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УДК 553.99

Н.И. Шарова (Мм-155), доцент В.Ю. Овсянников
КРИСТАЛЛИЗАТОР НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА
Кристаллизатор непрерывного действия для получения
чешуйчатого
льда
(рис.
1)
относится
к
пищевой
промышленности,
а именно
к
кристаллизаторам
для
вымораживания и получения чешуйчатого льда и может быть
использовано
в
фармацевтической,
химической,
микробиологической промышленности и на предприятиях
агропромышленного комплекса.
Технической задачей изобретения является улучшение
качества льда и снижение энергозатрат.
Технический результат заключается в том, что
предложенный кристаллизатор непрерывного действия для
получения чешуйчатого льда позволяет улучшить качество
получаемого льда за счет равномерного его намерзания на
специальную гибкую ленту и снижения энергозатрат, требуемых
на его удаление.
Кристаллизатор непрерывного действия для получения
чешуйчатого льда содержит основание 1, на котором
монтируется ванна для продукта 2, установленные при помощи
вертикальных опор сальниковые узлы 3 с осью 4 и приводным
устройством 5, закрепленные в торцах барабана 6, внешняя
поверхность которого с плотно прилегающей специальной
гибкой лентой служат для намораживания льда, а внутренняя
поверхность играет роль испарителя. К оси барабана 4 с
устройствами для ввода 8 и отвода 9 хладагента прикреплена
своим
концом
с
наибольшей
толщиной
волнистая
полиметаллическая лента 7 с переменной толщиной, которая
уменьшается от оси барабана к периферии по радиусу
закручивания. Кристаллизатор снабжен специальной гибкой
лентой, контактирующей с наружной поверхностью барабана 6,
на которой скапливается вымороженный лед, а также скребком
для удаления остатков льда со специальной гибкой ленты 12 и
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лотком 13 для отвода льда. На краях барабана и вспомогательном
валу 11 имеются небольшие выступы, препятствующие спаданию
специальной гибкой ленты.
Предложенный кристаллизатор непрерывного действия для
получения чешуйчатого льда позволяет обеспечить получение
качественного льда за счет равномерного его намерзания на
специальной гибкой ленте и снижение энергозатрат,
необходимых для его удаления.

Рисунок 1 – Кристаллизатор непрерывного действия
для получения чешуйчатого льда:
1 – основание; 2 – ванна для продукта; 3 – сальниковые узлы; 4 – ось;
5 – приводное устройство; 6 – торцы барабана; 7 – волнистая
полиметаллическая лента; 8 – устройство ввода хладагента;
9 – устройство отвода хладагента; 10 – специальная гибкая лента;
11 – вспомогательный вал; 12 – скребок для удаления остатков льда;
13 – лоток для сбора льда.
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УДК 637.661.4

А.Н. Денежная (Мм-155), доцент В.Ю. Овсянников
РАЗРАБОТКА ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КРОВИ
Линия концентрирования крови (рисунок) устанавливается
в убойном цехе первичной переработки скота. Цельную кровь
собирают от крупного рогатого скота и свиней полым ножом в
бачки 1, где ее стабилизируют в соответствии с технологической
инструкцией.

Рисунок – Линия производства концентрированной крови:
1 – бачки для сбора и стабилизации крови; 2 – сборник для
стабилизированной крови; 3 – насос; 4 – накопитель; 5 – краны;
6 – сепараторы; 7 – сборник плазмы крови; 8 – сборник форменных
элементов; 9 – щит управления; 10 – бак-дозатор форменных элементов;
11 – варочный котел для коагулирования форменных элементов;
12 – электромагнитные клапаны; 13 – баки-дозаторы плазмы крови;
14 – вымораживающая установка для холодильного концентрирования

Стабилизированная кровь поступает в сборник 2, откуда
насосом 3 подается в накопитель 4 и далее – в сепараторы 6 для
разделения на фракции: плазму и форменные элементы. Фракции
сепарированной крови поступают в отдельные сборники 7 и 8, из
которых перекачиваются насосом 3 в баки-дозаторы 10.
Форменные элементы из бака-дозатора 10 сливают в варочный
котел 11, коагулируют и используют для приготовления
кровяных колбасных изделий.
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УДК 637.344

Ю.С. Краминова (Мм-155), доцент В.Ю. Овсянников
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ
Творожная сыворотка (рисунок) подается насосом 1,
проходит через счетчик 2, охлаждается до температуры 6…8 ˚С в
охладителе 3 и поступает в резервуар 4 для промежуточного
хранения. Из резервуара насосом 5 сыворотка подается в сепаратор
6.

Рисунок – Технологическая линия холодильного концентрирования
творожной сыворотки

Обезжиренную сыворотку пастеризуют и охлаждают до
6…8 С в установке 7. Охлажденную сыворотку хранят в
резервуаре 8 не более 6 часов. Затем творожная сыворотка
проходит через фильтр для грубой очистки 9, поступает в
емкость 10, для промежуточного хранения и с помощью насоса
11 направляется на электродиализную установку 12, в которой
происходит деминерализация сыворотки. Сыворотка поступает в
резервуар 13, откуда насосом 14 направляется в кристаллизатор
15, где осуществляется ее концентрирование. Источником холода
является холодильный агрегат 16. Смесь кристаллов льда из
концентрированной сыворотки поступает в центрифугу 17, где
осуществляется
разделение
вымороженного
льда
и
сконцентрированной творожной сыворотки. Лед поступает в
емкость 18 для промежуточного хранения и дальнейшей
утилизации. Сконцентрированная творожная сыворотка хранится
в резервуаре 19.
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УДК 214.24

С.Е. Ивашин (Мм-155), профессор С.В. Шахов
СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ БОЛЬШОГО
ОБЪЕМА СОДЕРЖАЩИМ ГАЗ НАПИТКОМ
В рамках розлива пива обычно в качестве емкостей
большого объема применяются кег-бочки. При этом речь идет о
многоразовых бочках, которые, как правило, располагают
объемной емкостью примерно 30 или 50 л.
Такие кег-бочки на своей верхней стороне оборудованы
клапаном, так называемой кег-головкой, на которую может
устанавливаться подобающая сливная головка. С помощью
сливной головки из внешнего бака обычно подается углекислый
газ, так что содержимое кег-бочки может отводиться к разборной
установке. С помощью выталкивающего газа в кеге создается
избыточное давление, которое при открытии сливного крана
через трубы выдавливает содержимое внутрь кега. Если сливная
головка снимается, клапан герметично закрывает кег, благодаря
чему возможно дальнейшее хранение содержимого. Избыточное
давление внутри бочки продолжает сохраняться и уменьшает
вспенивание напитка.
Участок наполнения на практике имеет обычно
значительную длину. Вследствие этого внутри участка находится
более и менее большой объем жидкости, который временами
замедляет изменение скорости течения. На практике это часто
приводит к несовместимости, так что на отпускном отверстии
участка наполнения наблюдается другая скорость потока, чем та,
которая, например, была задана с помощью регулируемого
клапана на участке наполнения.
Задача состоит в создании способа наполнения, в
частности, емкостей большого объема однажды описанного вида,
при котором наполнение оптимизировано. Кроме того, задача
состоит в создании особенно подходящего для этого способа
устройства. Оптимизация имеет своей целью, в частности,
повышение скорости потока при наполнении, соответственно
скорости наполнения. Кроме того, должны сократиться до
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минимума наблюдаемые на практике колебания давления или
удары давления вдоль участка наполнения, поскольку такие
удары давления или колебания давления часто ведут к газации
углекислого газа, содержащегося в жидкости.
Для решения поставленной выше задачи в отношении
способа для наполнения, в частности, емкостей большого объема
жидкостью предусмотрено, что фактическая скорость потока
задается в зависимости от одного или нескольких параллельно
замеренного (замеренных) значения параметра (значений
параметров), а также в комбинации с относящимися к значениям
параметров значениями скорости, по меньшей мере, одного
предыдущего процесса наполнения.
Процесс наполнения происходит следующим образом.
Сливаемая из запасной емкости 3 жидкость в ответственных
местах наполнения или местах вдоль участка наполнения
измеряется с помощью датчика 9 давления и датчика 10 потока.
Измеренные значения параметров давления и потока или
скорость потока регистрируются блоком 8 управления и
применяются в дальнейшем. К параметрам относятся давление
или скорость потока, одно или несколько значений скорости, по
меньшей мере, одного предыдущего процесса наполнения. Эти
значения скорости записаны в матрице значений скорости в
блоке 8 управления или в предусмотренном тем запоминающем
устройстве 8. Такая матрица значений скоростей может,
например, выглядеть так:
Клапан1

Клапан2

Клапан3

Давление1

Скорость потока11 Скорость потока12 Скорость потока12

Давление2

Скорость потока21 Скорость потока22 Скорость потока23

Давление3

Скорость потока31 Скорость потока32 Скорость потока33

В блоке 8 управления в случае примера, следовательно, для
трех различных значений датчика 9 давления (давление1,
давление2, давление3) и трех различных положений клапана 5
(клапан1, клапан2, клапан3) всего имеется соответственно девять
значений скорости потока в предыдущем процессе наполнения
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(от скорости потока 11 до скорости потока 33). С помощью этой
матрицы значений скорости теперь в случае примера
соответственно с помощью давления, замеренного датчиком
давления 9, и с помощью скорости потока, определенной
датчиком 10 потока, блоком 8 управления может задаваться
положение клапана 5.
То есть фактическая скорость потока жидкости задается в
зависимости от параллельно замеренных значений параметров
для давления и потока в комбинации с относящимися значениями
из матрицы значений скоростей, а именно таким образом, что
клапан 5 занимает указанное с помощью матрицы значений
скорости положение. К примеру на датчике 9 давления
зафиксировано давление2 и на датчике 10 потока – скорость
потока22, тогда клапан 5 (сначала) занимает положение клапана2.
Получающаяся при этом скорость потока (скорость потока22)
может теперь оптимизироваться с учетом целевых установок.
При этом речь может идти о возможном минимальном времени
наполнения кег-бочки 1 до определенного коэффициента
заполнения.

Рисунок – Схема управления процессом розлива
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УДК 663.441

В.В. Колядин (Мм-155), доцент А.И. Потапов
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕМБРАН
И КОНФИГУРАЦИИ МЕМБРАННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПИВА
Первым пунктом является подбор материала, из которого
будет изготовлена мембрана. Для осветления пива использовать
мембраны с порогом задержки менее 0,1 мкм нецелесообразно,
так как могут быть удалены белковые соединения и другие
вещества,
формирующие
физико-химические
и
органолептические показатели пива. Керамические мембраны
являются наиболее подходящие из всех так как у них: высокая
пропускная способность, высокая (90…95 %) пористость и
трещиностойкость; эксплуатация при высоких (1…1,5 МПа)
прямом и обратном давлении; температура эксплуатации до 400
°С, хорошо чистятся паром при температуре 130 °С.
Керамические мембраны трубчатого типа с числом каналов
равным 1 и наиболее подходящие нам по цене и геометрическим
размерам мы можем заказать у фирмы «Керамофильтр»,
«Технопарк РХТУ», FRIATEC. Все они с наружным селективным
слоем для удешевления и максимальной площадью фильтрации.
После выбора материала и геометрии мембраны
необходимо выбрать тип мембранного модуля. Наилучшей
системой является «порционная» с механизмом полной
рециркуляции. Такая конфигурация оптимальна для операций
низкого давления, где рабочее давление находится в том же
диапазоне величин, что и перепад давлений вдоль мембранного
модуля и для достижения необходимой концентрации за данное
время требуется наименьшая площадь мембран.
В результате применения мембранных систем для
фильтрации пива мы получим: увеличение срока годности
продукции, снижение материальных затрат на вспомогательные
материалы, снижение затрат связанных с ликвидацией отходов,
уменьшению потребления электроэнергии.
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УДК 663.441

А.В. Королёв (Мм-155), доцент А.И. Потапов
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕМБРАННЫХ
МЕТОДОВ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА
Процесс очистки воды состоит из трёх основных этапов:
предварительная
очистка,
обессоливание
и
доочистка.
Обессоливание воды проводят на ионно-обменных фильтрах или
с помощью мембранных технологий. При производстве пива
чаще всего с помощью ионообменной технологии уменьшают
жёсткость воды на Na-катионитных смолах. Но данный процесс
имеет недостаток, обработанная вода будет содержать NaCl и
Na2SO4, придающие воде горько-солёный вкус. Если после
обессоливания воды не были достигнуты нужные показатели, то
вода может пройти ещё одну ступень ионообменных фильтров.
Последнее время в пивоварении всё чаще используется
технология, относящаяся к мембранным, – это обратный осмос.
Но, к сожалению, у данной технологии есть один не достаток.
Установки обратного осмоса способны задержать практически
все ионы на 92…99 %, в воде возникает дефицит, необходимых
веществ. Устранить недостаток можно двумя способами.
1. Подмешивать исходную осветлённую воду.
2. Установить
после
обратного
осмоса
узел
реминерализации (дозирования солей).
Поэтому предлагается смешанный способ введения
необходимых элементов. Основные достоинства данной
технологии:
- снижение затрат на расходных материалах (солях);
- получение высококачественной воды с требуемыми
показателями, в независимости от исходной воды;
- низкие затраты на эксплуатацию оборудования.
- низкая стоимость оборудования;
- высокая надёжность;
- гарантированный результат.
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УДК 664.1.03

С.В. Карпенко (Мм-155), доцент В.В. Торопцев
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО СПОСОБА
ПОЛУЧЕНИЯ СОКА ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Одной из главных задач в сахарной отрасли в настоящий
момент
является
снижение
энергоемкости
основных
производственных процессов.
В связи с этим, актуальной проблемой является разработка
технологий и оборудования для прессового получения сока из
сахарной свеклы, а также оборудования для его очистки с
применением новых мембранных методов.
Недостатки
применяемого
в
настоящее
время
диффузионного способа экстрагирования сахара из свекловичной
стружки
известны.
Поэтому
необходимо
внедрение
энергосберегающего способа получения свекловичного сока в две
стадии: прессованием и экстракцией.
По предлагаемой технологии получения сока из сахарной
свеклы осуществляется предварительное отжатие на прессах
основной массы свекловичного сока, а частично обезвоженный
прессовый жом направляется в экстракционный аппарат, где из
него с помощью диффузии извлекаются не выделенные
прессованием сахаристые вещества.
Способ обеспечивает значительную экономию ресурсов:
воды, тепловой энергии, а также снижение металлоемкости
оборудования.
Проблемы качества прессового сока, имеющего меньшую
чистоту по сравнению с диффузионным, могут быть решены с
помощью мембранных методов очистки в совокупности с
предварительной интенсифицирующей обработкой, включающей
в себя ультразвуковое воздействие и применение ферментных
препаратов.
Промышленное внедрение предлагаемой технологии на
предприятиях
сахарной
отрасли
позволит
повысить
экономическую эффективность производства.
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УДК 664.8.047

А.В. Бондаренко (Мм-155), доцент В.В. Пойманов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ
ЯГОД ВО ФЛЮИДИЗАЦИОННОМ АППАРАТЕ
Мелкоштучная растительная продукция (ягоды, плоды)
объединены термином «дисперсные пищевые продукты».
Мировые стандарты на такую быстрозамороженную продукцию
предъявляют достаточно высокие требования. Одно из основных
требований – отсутствие смерзшихся частиц, что возможно лишь
при проведении процесса быстрого замораживания во
флюидизационном
аппарате
с
применением
режима
псевдоожижения.
К преимуществам, в сравнении с другими конвейерными
аппаратами,
следует
отнести:
высокую
интенсивность
замораживания благодаря большому зхначению коэффициента
теплоотдачи, что обеспечивает высокое качество, товарный вид и
неслипание
между
собой
замораживаемого
продукта;
непрерывность процесса и возможность полной его
автоматизации.
Основными недостатками таких аппаратов являются:
значительные капитальные и эксплуатационные затраты,
связанные со сложной конструкцией оборудования, с
применением двухступенчатых холодильных установок для
достижения температур кипения хладагента на уровне -45 °С, а
также с необходимостью создания высоких скоростей и давлений
потока воздуха с использованием вентиляторов; использование
Анализ литературных источников позволил определить два
основных направления совершенствования флюидизационных
аппаратов:
- замена двухступенчатой на одноступенчатую схему
организации процесса замораживания;
- использование низкотемпературного воздуха от
воздушной холодильной машины (ВХМ).
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УДК 214.24

М.В. Лебедев (Мм-155), профессор С.В. Шахов
МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТА ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ
ПИВНОГО СУСЛА
Обычно охмеленное сусло получают из ячменного солода,
а в некоторых случаях и из другого сырья с использованием
различных технологических процессов и на различном
оборудовании. При этом в любом случае необходимо
обеспечить качество охмеленного сусла, экономию времени и
затрат, особенно в процессе фильтрования. По этой причине
многие современные технологические исследования направлены
на разработку и создание оборудования, конструкция которого
обеспечивает проведение 10…12 и более варок в сутки и
получение высокого качества охмеленного сусла.
Предлагается отбирать первое сусло сверху. Потерь
экстракта из-за этого не будет, так как концентрация первого
сусла в отличие от промывных вод до и после дробины
совершенно одинакова. Эта мера приводит к успеху в случае не
очень плотного первого сусла (содержание экстракта менее 16
%) или при большей высоте слоя в фильтрационном чане, когда
возможно четкое разделение находящегося сверху сусла и
дробины. В этом случае применяют поплавковый декантатер.
Преимуществом является меньшая нагрузка на слой дробины,
что приводит в результате к ускоренной фильтрации промывных
вод.
На рисунке изображен фильтрационный аппарат,
производительность которого составляет 10…12 варок за 24 ч.
Увеличить
производительность
фильтрационного
аппарата помогает использование верхнего снятия первого сусла
с встроенным фильтровальным блоком. Данная разработка
позволяет получить значительную экономию времени без
ухудшения качества продуктов.
Кроме того, данное оборудование может быть
использовано и для нормального фильтрования, в результате
чего уменьшается содержание твердых веществ в сусле и
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улучшается качество пива.
Большое преимущество эта система приносит также при
фильтровании высокоплотного сусла, которое из-за большей
концентрации сухих веществ и высокой вязкости представляет
собой трудно перерабатываемую среду.
Исходя из того, что при верхнем снятии первого сусла и
одновременном фильтровании через слой дробины в качестве
фильтрующего слоя дробина уплотняется достаточно медленно
и вследствие этого уменьшается время работы разрыхлителя и
нагрузка на него, так как можно не применять глубинного
прорезания дробины, а это снижает попадание частей взвесей в
сусло и уменьшает расход энергии на работу разрыхлителя.

Рисунок – Фильтрационный чан
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УДК 637.52

О.В. Долгополов (Мм-155), профессор С.В. Шахов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ТВЧ-ДЕФРОСТАЦИИ ПРОДУКТОВ В БЛОКАХ
Размораживание гибробионтов является актуальной
проблемой. Недостатками диэлектрической обработки пищевых
продуктов в блоках является неравномерный нагрев продукта изза отсутствия регулирования распределения мощности излучения
по площади продукта, вызывающие локальные зоны его
перегрева. Поэтому с целью исключения зон перегрева блока
продукта при непрерывной ТВЧ-дефростации предложена
установка, обеспечивающая равномерный нагрев блоков за счет
регулирования распределения мощности излучения по площади
продукта
В установке электроды на конвейере 1 устанавливают
таким образом, чтобы электрод максимальной мощности
находился над центральной частью блока 13, а последующие
пары электродов смещены по ходу конвейера на длину электрода,
а по ширине блока на расстояния, превышающие зоны ТВЧдействия
краевых
эффектов
электромагнитного
поля,
образованного электродами.
Установка непрерывной ТВЧ-дефростации продуктов в
блоках 13 работает следующим образом. Замороженные блоки 13
укладываются на полотно движущегося цепного конвейера 1.
Через приемное окно 14 рабочей камеры 4 установки блоки 13
попадают в зону обработки, где, проходя между электродами 5 и
3, прогреваются и размораживаются. Равномерный прогрев
блоков 13 происходит благодаря определенному расположению
электродов 5, 3 и возможности регулирования мощности
источников питания. Разнесенная схема размещения электродов
5, 3 позволяет избежать наложения электромагнитных полей от
двух соседних источников при чрезмерно близком расположении
электродов друг к другу и избежать зон подваривания продукта.
При прохождении блока 13 между первой парой электродов 5, 3
происходит прогрев средней его части. При этом на электроды
подается максимальная мощность от источника.
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УДК 664.653.8.016.8

В.В. Кузнецова (М-155), доцент С.М. Ященко
ИЗМЕНЕНИЕ БРОДИЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТЕСТА
В ПРОЦЕССЕ РАССТОЙКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
УСЛОВИЙ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКИ
Анализ экспериментальных данных показал, что при
температурах замораживания в интервале от -30 °С до -45 °С
независимо от скорости движения паров азота в камере
наблюдалось улучшение бродильной активности. Исключение
составили показатели бродильную активность образцов,
замороженных при t = -30 °С и скорости движения паров азота в
камере ω = 0,2 м/с. В данном случае значения бродильной
активности не отличались от одноименных значений образцов,
приготовленных по традиционной технологии. Следует отметить,
что скорость паров азота  = 0,4 м/с является наиболее
оптимальной для всех температур замораживания.

Рисунок 1 – Изменение бродильной активности слоеного теста
в процессе расстойки в зависимости от параметров низкотемпературной
обработки:
а) скорость паров азота 0,2м/с;
б) скорость паров азота 0,4м/с;
в) скорость паров азота 0,6м/с;
1 – контроль; 2 – температура паров азота -30ºС;
3 – температура паров азота -35ºС;
4 – температура паров азота -40ºС;
5 – температура паров азота -45ºС.
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УДК 637.147.2

Л.В. Гужек (М-155), доцент В.Н. Шаршов
РАЗРАБОТКА ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
СУХОГО КАЗЕИНА
Казеин
–
сложный
белок,
образующийся
из
предшественника казеина – казеиногена при створаживании
молока. Он содержит все незаменимые аминокислоты и поэтому
является важным пищевым белком, это источник доступного
кальция и фосфора. Казеин (казеиноген) является одним из
основных белков молока, сыров, творога и других молочных
продуктов.
Препараты казеина широко применяются в медицине,
особенно, парентеральном питании. Из-за сбалансированности
аминокислотного состава и лёгкой усвояемости казеин часто
выступает основой питания атлетов. Входит в состав мазей,
применяемых в дерматологии, и биологических клеев,
используемых в хирургии. Казеин применяется для производства
казеиновой краски искусственных пищевых продуктов [1].
При производстве казеина мы сталкиваемся с проблемами
обезвоживания: высокая жирность вследствие плохого
обезжиривания молока, остатки жира в казеине быстро
разлагаются и придают ему неприятный вкус и запах, высокая
кислотность вследствие плохой промывки зерна или повышения
кислотности в процессе длительного хранения казеина-сырца до
сушки, повышенная зольность – результат неполного разложения
казеинаткальцийфосфатного
комплекса
при
кислотной
коагуляции и плохой промывке зерна, низкая зольность
сычужного казеина из молока с повышенной кислотностью,
высокая конечная влажность – неправильная организация
процесса сушки и хранения казеина.
Бурый, коричневый цвет казеина появляется при высокой
температуре сушки, плохой промывке (наличие лактозы) и при
наличии в промывной воде солей железа.
Темный и серый цвет казеин-сырец приобретает в процессе
порчи при длительном хранении при повышенных температурах.
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Гнилостный и затхлый запах возникает в результате порчи
казеина-сырца или сухого казеина, хранившегося во влажном
помещении.
Для обезвоживания казеинового сгустка и улавливания
белковой пыли мы предлагаем использовать декантер (рис. 1).

Рисунок 1 – Декантер

Декантер представляют собой устройство с горизонтально
расположенным валом. На валу соосно расположены
вращающийся барабан и шнек. Для обеспечения выгрузки
твердой фракции суспензии, поступающей через полый вал
шнека, скорость его вращения незначительно, приблизительно на
3 %, отличается от скорости вращения барабана. Барабан
центрифуги состоит из двух секций: цилиндрической и
конической. В цилиндрической части барабана за счет
центробежных сил происходит осветление суспензии. Частицы
белка накапливаются на стенках барабана. За счет разницы в
скорости вращения шнек подает сгусток в коническую часть
барабана – зону обезвоживания, а затем, на выгрузку.
Осветленная
жидкость
выводится
из
барабана
с
противоположной стороны самотеком или центростремительным
диском. В последнем случае жидкость выводится из устройства
под определенным давлением.
Эффективность работы декантера определяется частотой
вращения,
диаметром
барабана,
соотношением
длины
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цилиндрической и конической частей. Чем длиннее барабан и
больше частота его вращения, тем лучше происходит процесс
осветления. Обычная частота вращения барабана 3000…3400
мин-1. При этом достигается величина центробежного ускорения
до 2000…2500 g.
Отношение длины цилиндрической части к диаметру у
осветлительных
декантеров
достигает
2,5…3.
Для
обезвоживающих устройств это соотношение, как правило,
близко к единице. В некоторых конструкциях декантеров
заложена возможность регулирования длин цилиндрической и
конической частей.
Важной частью при производстве казеина является сушка.
Сушка – сложный энергоемкий физико-химический
процесс, в котором взаимосвязаны явления переноса тепла
и вещества. Конечной целью сушки является получение
высококачественного
казеина,
удовлетворяющего
всем
предъявляемым к нему требованиям. При выборе способа сушки,
конструкции сушильной установки и оптимальных режимов
обработки казеина необходимо учитывать: теплофизические
свойства казеина и динамику их изменения, технологические
условия производства.
Используют
следующие
конструкции
сушилок:
барабанные, вихревые, ленточные, вибрационные, скребковые.
Используемые способы сушки: атмосферный, вакуумный;
в плотном неподвижном слое, перемешивающим слое;
конвективный, кондуктивный, радиационный, диэлектрический.
Проанализировав свойства и изменение казеина в процессе
сушки, мы пришли к выводу, что рациональнее всего
использовать вакуумную ленточную сушилку(сушку), с
перемешивающим слоем и радиационным или диэлектрическим
подводом теплоты.
Список литературы
1. Дымар, О.В. Производство казеина: основы теории и
практики [Текст] / О.В. Дымар, С.И. Чаевский. Минск: РУП
«Институт мясо-молочной промышленности», 2012. – 70 с.
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УДК 663.94

М.А. Гребенников (Мм-155), доцент С.А. Назаров
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА
На первом этапе разработки процедуры вибродиагностики
технологического оборудования хлебопекарного производства
необходимо определить типовые неисправности оборудования,
которые подлежат выявлению в процессе диагностирования.
Статистический анализ неисправностей осуществлен на основе
литературных источников, данных завода-изготовителя, а также
на основе ретроспективного анализа неисправностей пяти
тестомесильных машин (А2-ХТ-2Б).
Анализ неисправностей показал, что наиболее часто
встречаемыми дефектами оборудования являются: бой вала в
подшипниках; неправильный монтаж подшипника (перекос
колец); дефекты монтажа подшипниковых узлов; износ
элементов подшипника (внутреннего, наружного кольца);
неуравновешенность ротора; отсутствие смазки; дефекты
монтажа шестерни в зубчатой передачи (эксцентриситет,
перекос); дефекты монтажа зубчатого колеса (эксцентриситет,
перекос); дефекты в зубчатом зацеплении (сколы, износ,
раковины, трещины); недопустимые отклонения межосевого
расстояния от расчетного; бой шестерен (шкивов) в зубчатых
(ременных) передачах; дефекты ремня.
Задачей кинематического анализа механизма является
изучение движения звеньев механизма в независимости от
действующих на них сил. Кинематический анализ в приложении
к задачам вибродиагностики заключается в определении угловых
скоростей вращения (или частот) отдельных звеньев механизма в
зависимости от частоты вращения электродвигателя.
Целью частотного моделирования является идентификация
частот вращения всех подвижных элементов машин, включая
частоту пересопряжения зубьев и частоту вращения элементов
подшипников качения (тел качения, колец, сепараторов).
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УДК 532.137:621.892.31

А.А. Дьякова (Мм-155), доцент А.Н. Мартеха
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ
СЕМЯН САФЛОРА
Для исследования процесса прессования семян сафлора,
нами была использована экспериментальная установка –
одношнековый пресс на базе пресса ПШМ-1.
На основании экспериментальных данных, были построены
следующие графические зависимости: влияния выхода масла и
изменения температуры перерабатываемой смеси при различных
значениях скорости вращения шнека; влияния на выход масла
влажности перерабатываемой смеси при различной величине зазора
для выхода масла.
Анализируя графические зависимости можно сделать
вывод, что при увеличении частоты вращения шнека возрастание
температуры происходит быстрее для смеси с меньшей
влажностью из-за увеличения коэффициента трения продукта о
шнек и корпус шнековой камеры, чем для смеси с большой
влажностью. Из экспериментов пришли к выводу, что
наибольшее влияние на процесс прессования, оказывают
следующие параметры: длина зеерной камеры, величина сечения
зазора для выхода жмыха, массовая доля влаги в продукте.
Критерием оценки y – выход масла по отношению к массе
первоначального сырья, обусловлен наибольшей значимостью
для процесса прессования.
Величина сечения зазора для выхода жмыха, определяет
главным образом величину давления в камере. Как следует из
эксперимента с уменьшением влагосодержания и величины
зазора происходит увеличение давления в зеерной камере. Таким
образом от зависимости рассмотренных параметров будет
зависеть не только выход масла, но и его качество. Изучая их
взаимное влияние на процесс, можно выявить оптимальный
режим прессования.
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УДК 628.166

О.С. Егорычева (Мм-155), доцент В.В. Торопцев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ВОДЫ В ПИВОВАРЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В пивоваренном производстве вода является одним из
главных компонентов, ее состав определяет не только качество
готового напитка, но и особенности технологического процесса и
режимы работы оборудования. Она должна соответствовать не
только нормам, регламентирующим качество питьевой воды, но и
специфическим требованиям пивоваренного производства.
Например, для воды, используемой при изготовлении пива, в
соответствии с нормативными документами, необходимо наличие
солей кальция, способствующих улучшению вкуса пива и
нормальному приросту биомассы дрожжей, но нежелательно
избыточное содержание солей магния и натрия, ухудшающих вкус
готового пива. В пивоваренном производстве применяются
установки обратного осмоса, отличающиеся своей компактностью,
простотой конструкции, позволяющие производить обессоливание
воды для дальнейшей корректировки ее состава.
Важным этапом очистки воды является ее обеззараживание,
для чего используются такие методы как ультрафильтрация,
хлорирование, озонирование, ультрафиолетовая обработка.
Перспективным способом обеззараживания в настоящее
время является применение ультразвука, позволяющее добиться
высокой степени очистки от микроорганизмов и бактерий при
минимальных затратах энергии. Кроме того, ультразвуковое
воздействие способствует интенсификации процесса очистки,
повышению срока эксплуатации и эффективности фильтров.
Используя в схеме водоподготовки пивоваренного завода
модернизированные установки обратного осмоса в сочетании с
использованием
ультразвуковых
и
ультрафиолетовых
излучателей, можно добиться наибольшей эффективности
очистки воды при оптимальных энергозатратах.
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УДК 665.328

Ю.А. Мельникова (М-155), доцент С.М. Ященко
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ
МАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
В пищевой промышленности прессы применяются для
отделения жидкой фазы от твердой, брикетирования,
гранулирования и других целей.
Наиболее распространены по конструкции прессы
шнековые, ленточные, валковые и поршневые.
По способу создания давления различают механические,
гидравлические и пневматические прессы.
Технологические данные по переработки некоторых видов
масличных культур приведены в табл. 1.
Таблица 1. – Технологические данные по переработки
некоторых видов масличных культур
Семена

Рапс
Подсолнечн
ик
Лён
Соя
Кунжут
Горчица

43 %

Произво
дственна
я
перерабо
тка
98 кг/ч

Остаточ
ная
масличн
ость
жмыха
9,0 %

Произво
дственна
я
перерабо
тка
194 кг/ч

50 %

101 кг/ч

7,0 %

197 кг/ч

6,5 %

38 %
19 %
49 %
27 %

70 кг/ч
85 кг/ч
72 кг/ч
91 кг/ч

8,0 %
6,5 %
9,0 %
9,0 %

139 кг/ч
167 кг/ч
143 кг/ч
176 кг/ч

8,0 %
6,2 %
8,0 %
9,0 %

Масли
чность
семян

Остаточна
я
масличнос
ть жмыха
8,0 %

По сравнению с существующими аналогами, наиболее
универсален пресс модели ОР-1000, который имеет удлиненную
зеерную камеру, что позволяет в сочетании с экструдером для
сухой
экструзии
получать
с
большим
выходом
высококачественное масло и высокопротеиновый жмых, что
значительно
уменьшает
трудоемкость
технического
обслуживания и улучшают условия эксплуатация оборудования.
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УДК 664.923.2/.9

В.Д. Нащекин (Мм-155), доцент А.И. Ключников
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
КОПЧЕНИЯ
В зависимости от движущей силы осаждения компонентов
коптильной среды различают естественное (традиционное) и
электростатическое
копчение.
Естественное
копчение
осуществляется за счет осаждения компонентов коптильной
среды под действием силы тяжести, броуновского движения,
центробежной и радиометрической сил. Электрокопчение
основано на явлениях ионизации и сорбции заряженных частиц
коптильной среды в электростатическом поле высокого
напряжения.
Таблица
копчения
Параметр
Энергозатраты
Продолжитель
ность процесса
Срок хранения
готового
продукта
Содержание
креозола

1.

–

Сравнительные

характеристики

видов

Еденица
измерения

Электрокопчение

кДж/кг

0,5…2,6

Дымовое
копчение
(холодное)
130…310

ч

0,2…0,5

6…8

1…2

сут

30

35

24

мг/кг

5…10

23…51

74…86

Бездымное
копчение
0,3…2,2

Анализируя результаты, можно сделать вывод о том, что
электрокопчение по энергетической эффективности несколько
уступает бездымному копчению, при этом существенно
превосходя традиционное дымное. Однако по органолептическим
показателям готовая продукция, выработанная по технологии
электрокопчения, существенно превосходит аналогичную
продукцию, полученную при помощи коптильных препаратов.
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УДК 65.011.56.015

С.О. Осмачкин (Мм-155), доцент К.В. Харченков
СИСТЕМА ТОНКОПЛЕНОЧНОГО
КИПЯЧЕНИЯ СУСЛА
Образующийся в процессе кипячения пивного сусла
диметилсульфид приносит в пиво аромат вареной кукурузы или
сельдерея. Добиться положительных показателей - уменьшение
термической нагрузки на сусло и снижение содержания
диметилсульфида позволяет внедрение в линию выносного
нагревателя с конической поверхностью типа «Merlin».
Положительный эффект достигается за счет того, что сусло
подается на большую поверхность, и в тонкой пленке
теплопередача осуществляется гораздо эффективнее. Кроме того,
происходит быстрое равномерное нагревание и кипячение всего
сусла, подаваемого на конус аппарата.
Первым этапом работы был анализ движения пленки сусла
в установившемся режиме течения по наклонной поверхности.
Было выяснено, что при малой толщине она имеет высокую
скорость. На втором этапе исследовалось инерционное движение
пленки, исходя из того, что в верхней части конической
поверхности скорость ее движения равна 0 м/с. Рассматривались
ограничения на толщину пленки, обусловленные стремлением
движущейся пленки разбиться на струи под действием сил
поверхностного натяжения и
осушить теплопередающую
поверхность.
При заданном расходе жидкости и ограничении на толщину
пленки при сходе с поверхности определены: толщина и скорость
пленки по образующей конуса, коэффициенты теплоотдачи,
необходимая площадь теплообмена, максимально возможные
размеры конической поверхности.
Для более удобной работы и компактной конструкции, два
конуса можно разместить один под другим и прокачивать сусло
по ним только один раз, исключая возврат и сокращая время
нахождения сусла в горячем состоянии.
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УДК 665

Д.О. Помыкин (Мм-155), доцент А.В. Прибытков
ОСОБЕННОСТИ СУШИЛКИ С АКТИВНЫМ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ
Эффективность сушки во взвешенном слое во многом
обуславливается особенностями гидродинамики процесса. Знание
потерь давления в аппарате необходимо для анализа и расчета
различных явлений, стабилизации течения, распределения
концентраций, изменения турбулентности несущей среды,
изменения толщины гидродинамического и пограничного слоев и
т. д.
Выбирая конструкцию камеры для сушки пивной дробины,
мы прежде всего руководствовались свойствами высушиваемого
материала, слипание и комкование пивной дробины если не
полностью, то в значительной мере устраняется в конических или
коническо-цилиндрических камерах с нижним подводом
газообразного ожижающего агента через отверстие в
центральной части.
Исследование гидродинамики взвешенного закрученного
слоя пивной дробины проводилось в коническо-цилиндрических
камерах с углом при вершине конуса 15, 25, 35. Картина
движения продукта в аппарате под воздействием осевого потока
воздуха, имеющего температуру 293 К, изучалась в диапазоне
скоростей воздуха от 4 до 14 м/с.
Исследование характера взаимодействия тангенциальной
струи воздуха с потоком ожижающего агента и продуктом,
базирующееся на ранних исследованиях особенностей
взвешенного слоя влажной пивной дробины, позволяет создать
условия для разработки способов интенсификации межфазного
взаимодействия в условиях скоростных течений струй воздуха.
Тангенциальная подача воздуха во взвешенный слой
способствует развитию ориентации движения отдельных частиц
дробины по закономерным траекториям, присущим вихревому
движению.
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Первая часть исследования воздействия потоков на слой
пивной дробины проводилась при фиксированном значении
осевой струи воздуха Vос= 9,4 м/с. Удельная нагрузка пивной
дробины на газораспределительную решетку составляла 70,7
кг/м2.
Устойчивый гидродинамический режим закручивания для
исследуемой массы пивной дробины наблюдается при скорости
тангенциального потока воздуха превышающей 9,8 м/с.
Повышение расхода воздуха, подаваемого тангенциально,
способствует
также
некоторому
снижению
общего
гидравлического сопротивления слоя.
Во второй части опытов экспериментально изучалось
влияние интенсивности воздействия осевой струи воздуха на
течение в вихревой камере при фиксированном тангенциальном
потоке воздуха. Удельная нагрузка пивной дробины на
газораспределительную решетку составляла 70,7 кг/м2. При всех
значениях
расхода
осевой
струи
визуализируется
преимущественно приосевая область течения взвешенной среды с
формой близкой к цилиндрической. Эту область в дальнейшем
изучении будем рассматривать как ядро вихря. Скорость
тангенциального потока составляла 10,2 м/с.
Проведенные исследования показали, что осевая струя
имеет практически постоянное сечение на начальном участке. По
мере удаления от газораспределительной решетки ее диаметр
увеличивается, приобретая некоторую размытость контура, а в
цилиндрической части камеры наблюдается резкое изменение
струи, граничащее с распадом вихря. При этом частицы пивной
дробины, утрачивания закономерные траектории движения
хаотически перемещаются под воздействием высоких скоростей
ожижающего агента.
Исследование совместного воздействия осевого и
тангенциального потоков воздуха на движение частиц и
структурные изменения слоя в аппарате представляют собой как
научный, так и практический интерес.
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УДК 664.9.022

М.В. Ошмарина (Мм-155), доцент Е.В. Литвинов
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВАННЫ-СМЕСИТЕЛЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА
В настоящее время одним из приоритетных направлений
технической политики в агропромышленном комплексе является
насыщение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
высококачественной, экологически чистой, безопасной и
надежной техникой. С целью повышения эффективности
производства творога была разработана ванна-смеситель.
Ванна-смеситель содержит корпус, в котором установлена
лопастная мешалка, приводимая во вращение мотор-редуктором.
Корпус ванны полый, в его межстенном пространстве выполнены
каналы для циркуляции теплоносителя и хладагента. Для
удаления сыворотки из корпуса имеются два сливных патрубка.
Корпус жестко связан с ведомой полумуфтой и ступицей,
которые установлены во втулках подшипников скольжения.
Корпус подвешен в опорах, которые закреплены на раме.
Мешалка закреплена посредством штифтов на валу, который
установлен с одного конца во вкладышах подшипников
скольжения ведомой полумуфты, с другого – в ступице.
Уплотнения концов вала осуществлено двумя манжетами,
установленными в крышке. Для выгрузки продукта путем
поворота корпуса имеется кулачковая муфта. При перемещении
ведущей полумуфты по валу (с помощью вилки) с ней сцепляется
ведомая полумуфта, благодаря чему поворачивается корпус.
Привод осуществляется мотор-редуктором при помощи цепной
передачи и звездочки. Цепная передача защищена кожухом. Для
предотвращения самопроизвольного опрокидывания корпуса
предусмотрено его торможение диском, жестко связанным со
ступицей. Удерживание тормозного диска обеспечивает сердечник
электромагнитной катушки, для управления которой предусмотрен
индукционный датчик.
Разработанная
ванна-смеситель
позволяет
интенсифицировать процесс, получить готовый продукт более
высокого качества.
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УДК 664.6:66.047

Е.С. Баженова (Мм-155), доцент А.Н. Мартеха
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ
ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ЗЕРНОПРОДУКТОВ
Исследование влияния условий сушки ферментированных
зернопродуктов в виброкипящем пересыпающемся слое на
характер получения высушенного продукта позволяет глубже
понять и оценить особенности указанного процесса.
Анализ
влияния
амплитуды
колебаний
газораспределительных полок на характер обезвоживания
позволяет сделать вывод, что ее повышение вызывает нелинейное
повышение величины напряжения объема сушильной камеры по
испаренной влаге, что может быть объяснено разрушением
частиц скомковавшегося влажного ферментированного сырья при
увеличении значения амплитуды.
Зависимость напряжения объема сушильной камеры по
испаренной влаге от частоты колебаний газораспределительных
полок носит характер близкий к линейному. При этом следует
отметить, что повышение частоты колебаний вызывает снижение
величины напряжения объема по испаренной влаге вследствие
ускорения перемещения продукта через сушильную камеру.
Анализ полученных зависимостей позволил установить,
что величина удельных энергозатрат закономерно нелинейно
увеличивается с повышением температуры и скорости движения
сушильного
агента.
Повышение
амплитуды
колебаний
газораспределительных полок обеспечивает пропорциональное
увеличение затрат энергии за счет кинетической составляющей
направленного движения продукта.
Оценка зависимости величины энергозатрат от частоты
колебаний газораспределительных полок позволяет отметить, что
с ее повышением величина энергозатрат снижается вследствие
увеличения поступательного движения продукта к зоне выгрузки,
что обуславливает уменьшение толщины слоя продукта на
полках и снижения нагрузки на них.
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УДК 664.8

В.А. Ананьев (Мм-155), доцент А.С. Белозерцев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШИЛКИ

К вакуумнасосу

Устройство (рис. 1) для получения сублимированных
пищевых
продуктов
с
И с хо д н ы й
продукт
использованием паров азота
13
состоит из сублимационной
камеры
1,
вертикально
расположенного
экструдера
2,
2
имеющего
шнековую
11
4
нагнетательную
камеру
3,
3
12
вокруг которой имеется полость
4 с винтообразными каналами,
А
А
7
выносного десублиматора 5 с
8
испарителем 6.
1
Внутри сублимационной
камеры
1 к нижней части
6
I
экструдера
2
вокруг
его
выходного отверстия установлена
5
насадка 7 в форме сопла Лаваля,
Азот
обеспечивающая
создание
парового затвора, отделяющего
зоны подачи продукта в вакуум и
Рисунок 1. – Схема устройства
сублимационной сушки,
вакуум-сублимационной сушилки его
снабженная
источниками
8
Исходный продукт
сверхвысокочастотной энергии с
самой узкой части сопла до его
нижней кромки. При этом
П ары аз о т а
экструдер 2 имеет коаксиальный
2
периферийный 9 и центральный
10 каналы (рис. 2), а испаритель 6
10
9
десублиматора
5
соединен
Рисунок 2. – Схема ввода
трубопроводом
11
с
полостью
4
продукта в камеру сушилки
(рис. 1). Причем полость 4 в свою
очередь соединена трубопроводом 12 с центральным каналом 10
экструдера 2 (рис. 1, 2).
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Исходный продукт подается в загрузочное устройство
экструдера 2 (рис. 1). При этом выдавливание продукта методом
экструзии производят по коаксиальному периферийному каналу
9 (рис. 2). Во время прохождения в экструдере 2 продукт, во
избежание разбрызгивания при испарительном замораживании,
охлаждается парами азота до температуры, близкой к
криоскопической. После выхода продукта из канала 9 происходит
образование подмороженного каркаса путем его охлаждения
парами азота с температурой ниже криоскопической
температуры, но выше температуры сублимации продукта,
подаваемыми по центральному коаксиальному каналу 10 (рис. 2).
С целью предотвращения замерзания продукта при выходе из
канала 6 экструдера 2 дальнейший ввод продукта (экструдата) в
сублимационную камеру осуществляют через внутренний канал
насадки 7, выполненной в форме сопла Лаваля и расположенной в
сублимационной камере 1. В этом случае экструдат поступает в
зону с давлением выше тройной точки. Далее продукт после
преодоления самой узкой части сопла 7 перемещается в зону с
давлением ниже тройной точки устройства, где происходит
процесс самозамораживания. Полученный жгут продукта при
этом приобретает форму трубы, внутри которой инертный
носитель (пары азота) имеет возможность перемещаться,
доставляя энергию, необходимую для проведения процесса
сублимации и уносить сублимированную влагу, проходя через
слой продукта. Конвективный нагрев и прохождение паров азота
через слой продукта позволяет интенсифицировать процессы
тепло- и массообмена, так как градиенты температуры и
влажности совпадают по направлению.
Параллельно с испарительным замораживанием экструдата
продукт подвергают сублимационной сушке в зоне действия
источников СВЧ энергии (магнетронов) 8 с окончательным
образованием высокоразвитой пористой структуры за счет
интенсивного сублимирования влаги. Сублимированная влага
вместе с неконденсирующимися газами откачиваются вакуумнасосом через десублиматор 5, криопанели (испаритель 6)
которого охлаждаются за счет испарения жидкого азота и
перегрева его паров.
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УДК 663/66

В.Н. Измайлов (Мм-155), профессор С.В. Шахов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
ХИТОЗАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ПАНЦИРЬСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ РАКООБРАЗНЫХ
Актуальной проблемой на современном этапе развития
техники и технологий является обеспечение качества жизни
населения через питание, в том числе при негативных факторах
внешней среды и психофизиологических стрессовых нагрузках.
Цель работы – обоснование и разработка технического решения,
которое
позволит
интенсифицировать
измельчение
и
депротеинирование панцирьсодержащего сырья гидробионтов
при получении хитина и хитозана
за
счет
электрофизической
обработки.
Нами
разработан
способ получения хитина и
хитозана
с
использованием
электрогидравлических
ударов,
осуществляемых при помощи
сверхдлинных разрядов, который
позволяет
совместить
технологические
процессы
измельчения
и
депротеинирования
ПСС
Рисунок. Установка для
ракообразных, сократить общую
осуществления ЭГУ:
продолжительность
и
1 - основание; 2 - ёмкость
трудоёмкость
процесса,
улучшить
реактора; 3 - электродвигатель;
экологическое
состояние
4 - вертикальный вал;
5 - перфорированный съемный
производства, в связи с чем
контейнер; 6 - внешний
возможна организация процесса
отрицательный электрод;
получения
хитозана
на
7 - центральные положительные
производственной
базе
электроды; 8 - сливной патрубок;
9, 10, 11 - патрубки подачи
предприятий
по
переработке
технологических сред
креветок (рисунок).
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УДК 664.8.047:538.911

Д.В. Назаретьян (М-155), профессор Г.В. Калашников
ЛИНИЯ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
СУХОГО КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ
Современные производственные линии переработки
картофеля в пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК не предусматривают безотходные технологии. При этом
реализуемые технологические схемы переработки картофеля
имеют недостаточно высокую степень утилизации вторичных
отходов, являющихся дополнительным пищевым ценным сырьем
для получения других готовых продуктов.
Целью работы является производство сухих картофельных
хлопьев и переработка вторичных картофельных отходов с
возможностью получения высокопротеиновых кормовых добавок
с пробиотическими свойствами на основе создания и разработки
линии безотходной переработки картофеля.
Разработанная технологическая линия производства сухого
картофельного пюре содержит автотранспортер с весами, бункернакопитель, моечную машину, инспекционный конвейер, агрегат
для паровой очистки, винтовые конвейеры, щеточную машину,
барабанную моечно-очистительную машину, инспекционный
конвейер, гидрорезательную машину, бланширователь, охладитель,
варочный аппарат, шнековую картофелемялку, дозирующие
устройства, вальцовую сушилку, бункер-измельчитель, мельницу
роторного типа, бункер-сборник, магнитные уловители и
фасовочно-упаковочную машину. Участок переработки отходов
включает бункеры-накопители, пресс для предварительного
механического обезвоживания крахмалосодержащего сырья,
емкость накопительную, ферментаторы, ленточную конвективную
сушилку с регулировочным дозатором, бункер-накопитель с
магнитными уловителями и фасовочно-упаковочную машину.
Линия производства сухого картофельного пюре позволяет
осуществить безотходную комплексную переработку картофеля и
улучшить состояние окружающей среды за счет максимальной
утилизации картофельных отходов для получения кормового
продукта.
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УДК 665

В.А. Трапезников (Мм-155), доцент А.В. Прибытков
КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
СУШКИ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ
Из множества факторов, влияющих на процесс сушки, мы
выбрали для исследования следующие: температуру Тса
сушильного агента, начальную удельную нагрузку Gуд пивной
дробины на газораспределительную решетку, скорость Vτ
тангенциально подводимого потока сушильного агента. От этих
параметров зависит не только скорость сушки, но и качество
высушиваемого материала. Изучая их взаимное влияние на
процесс, можно выявить оптимальный режим сушки.
При сушке пивной дробины наблюдается период прогрева,
причем продолжительность его тем больше, чем больше удельная
нагрузка продукта на газораспределительную решетку и ниже
температура сушильного агента, период постоянной скорости
сушки и период падающей скорости сушки.
Скорость сушки пивной дробины в начале процесса резко
увеличивается (период прогрева), достигает максимального
значения и остается постоянной (первый период), когда
влажность продукта достигнет первой критической точки
скорость сушки уменьшается сначала по кривой, обращенной
выпуклостью к оси абсцисс, а затем – по кривой, обращенной
выпуклостью к оси ординат.
На процесс сушки пивной дробины в первую очередь
влияет температура сушильного агента Tсa. Ее увеличение
интенсифицирует внутреннюю диффузию влаги и ведет к
резкому возрастанию температуры пивной дробины Тпд, особенно
в период падающей скорости сушки.
Установлено, что при увеличении удельной нагрузки
пивной дробины на газораспределительную решетку, как
следствие увеличивается продолжительность процесса.
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УДК 579.66

А.А. Авилов (Мм-166), доцент В.Ю. Овсянников
РАЗРАБОТКА ИНОКУЛЯТОРА
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МАТОЧНЫХ ДРОЖЖЕЙ
Предложен
инокулятор,
предназначенный
для
культивирования пищевых и кормовых маточных дрожжей.
Инокулятор, представленный на рисунке, состоит из
цилиндрической емкости 1, снабженной крышкой 2 с патрубком
3 для подачи и отвода газа, патрубками 4 и 5 для подачи
исходного сырья и отвода готового продукта и теплообменной
рубашкой 6 с патрубками 7 и 8 для подачи и отвода
теплоносителя.
Внутри емкости размещено
устройство
для
перемешивания
культуральной среды, состоящее из
лопастного колеса 9, горизонтально
укрепленного на вертикальном валу
10 и расположенного в верхней части
емкости, и кольцевой перегородки
11, установленной в емкости.
Кольцевая перегородка вращается и
образует со стенкой емкости зазор.
На кольцевой перегородке размещен
набор поплавков 12. Положение
кольцевой
перегородки
можно
регулировать
по
высоте
в
зависимости от уровня жидкости в
Рисунок – Инокулятор для
аппарате. Для этого предусмотрена
культивирования дрожжей
штанга 13 с опорой 14, к которой
стойками 15 крепится кольцевая
перегородка.
Отличительной особенностью инокулятора является
аэрация клеток на поверхности жидкости, что исключает
образование пузырьков газа в культуральной жидкости и пены на
ее поверхности.
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УДК 664.8.047:538.911

Л.М. Алияскарова (Мм-166), профессор Г.В. Калашников
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ
ШАХТНЫХ ЗЕРНОСУШИЛОК
Сушка – важнейший этап в уборке зерна, позволяющий
значительно продлить срок его хранения. Содержание влаги в
кукурузном зерне в период уборки составляет около 40%,
поэтому сохранить его можно в основном только высушиванием.
На сегодняшний день существует много разных способов
высушивания кукурузного зерна и конструкций сушилок.
Целью работы является сравнительный анализ валового
сбора кукурузы и технико-экономических показателей
конструкций шахтных зерносушилок.
Средней показатель внутреннего потребление кукурузы в
2014-2016 гг. наибольший в США, затем в Казахстане и
Российской Федерации. Россия исторически является одним из
основных поставщиков зерна кукурузы на мировом рынке и доля
экспорта за последние пять лет составляла в среднем 20 %. В
2014-2016 гг. объем экспорта кукурузы из России достиг 38 млн.
тонн. По результатам 2014-2015 гг. Россия заняла 6-ое место в
рейтинге крупнейших стран экспортеров зерна.
К техническому обеспечению процесса предъявляются
следующие требования: конструкция зерносушилки должна
осуществлять равномерный нагрев и сушку; автоматическое
управление
температурой
и
влажностью
на
основе
контролирования свойств объекта сушки по рабочим зонам
сушильной камеры; экономичность оборудования по расходу
топлива и электроэнергии; несложность монтажа и запуска в
работу зерносушилки.
Основные направления совершенствования процесса сушки
кукурузного зерна: необходимость снижения удельного расхода
энергии; обеспечение равномерности сушки и
конечной
влажности продукта; сокращение термической нагрузки на
продукт; необходимость рекуперации сушильного агента с целью
повышения тепловой эффективности процесса сушки зерна.
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УДК 664.66.

Д.С. Арепьев (Мм-166), профессор А.В. Дранников
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
МИКРОКАПСУЛИРОВАННОГО ХОЛИНХЛОРИДА
И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В настоящее время холинхлорид, являющийся витамином
B4, для комбикормовой промышленности выпускают обычно в
виде 70 %-ого водного раствора или порошка с активностью 50 %.
Основная роль витамина В4 в организме – регуляция
обмена жиров, предупреждение цирроза печени у животных и
птицы.
Недостатками порошкообразного холинхлорида, который
сейчас используется в комбикормовой промышленности,
является то, что:
- оказывает негативное влияние на микрофлору рубца во
время пищеварения у жвачных животных;
- обладает высокой гигроскопичностью, в связи, с чем его
необходимо транспортировать в специальной упаковке.
Целью данного изобретения является повышение качества
продукта и снижение энергетических затрат для получения
микрокапсулированного холинхлорида.
Была разработана линия для получения холинхлорида
методом капсулирования. Линия включает сушилку, состоящую
из камер виброкипящего и кипящего слоя, пароперегревателя
пара
атмосферного
давления;
пароперегревателя
пара
пониженного давления, а также калорифера, емкости для
желатина,
капсулятора,
охладителя
и
пароэжекторной
холодильной машины. Таким образом, предлагаемый способ
получения микрокапсулированного холинхлорида позволяет
получить готовый продукт, который постепенно оказывает
положительное влияние на усваивание организмом животного
или птицы, особенно это важно для такого агрессивного
витамина как B4 и получить материальные потоки с различным
тепловым потенциалом вследствие применения пароэжекторной
холодильной машины.
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УДК 664.834.2

И.М. Атисков (Мм-166), профессор Г.В. Калашников
ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕКУПЕРАЦИИ
ВТОРИЧНЫХ ВОД СВЕКЛОСАХАРНОГО ЗАВОДА
Ресурсосберегающая технология переработки сахарной
свеклы предусматривает обеспечение экономии энергии и воды
на всех стадиях производства. Это связано с более качественной
очисткой
транспортерно-моечных
вод,
обеспечением
рекуперации вторичных вод и экономией воды при мойке
корнеплодов. Очистка транспортерно-моечной воды одна из
важных составных частей системы переработки воды на
сахарных заводах.
Целью работы является определение функциональных
признаков при выборе оборудования для очистки транспортерномоечной воды свеклосахарного завода.
При этом задача качественно очистить воду должна быть
сопоставима с производительностью завода по объемам
переработки воды и требованием высокой степени экологичности
технологии. Решение задачи основывается на анализе
оборудования очистки вод в соответствии с предложенной
структурой классификации. Классификация составлена на основе
способов очистки воды и видов соответствующего оборудования,
используемого не только в свеклосахарном производстве, но и в
других отраслях. Выбор эффективного оборудования должен
базироваться на сбалансированности объемов потребляемой
воды, научно-обоснованных нормах затрат воды с учетом
степени загрязненности корнеплодов и степени очистки.
Подбор оборудования для очистки транспортерно-моечной
воды на свеклосахарном производстве осуществляется на основе:
вида объекта очистки; фракционного содержания воды;
дисперсного
состава
воды;
степени
очистки
воды;
производительности по очищенной воде; конструктивного
исполнения и возможности применения; энергозатратам. Для
обеспечения эффективной качественной очистки предлагается
использовать постадийную рекуперацию вторичных вод.
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УДК 664.788.3

И. Банганга (Мм-166), доцент А.С. Белозерцев
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ШЕЛУШЕНИЯ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ГРЕЧИХИ
Одной из основных видов круп является гречневая крупа,
которая отличается высокой пищевой ценностью и кулинарными
свойствами. Зерна гречихи имеет своеобразную трехгранную
форму,
которая
покрыта
толстостенными
плодовыми
оболочками, не сросшимися с ядром. Основной операцией в
производстве
круп
является
подготовка
зерна
его
гидротермическая обработка и его шелушение, а также
разделение продуктов шелушения на готовую продукцию и
отходы.
Целью усовершенствования дискового шелушителя
является повышение качества крупы при переработке гречихи.
Для этого неподвижный диск выполнен со ступенчатой
внутренней поверхностью, образованной чередующимися
фрикционными и плоскими элементами.
Происходит интенсификация воздействия фрикционных
элементов на зерно за счет создания условий для частичной
релаксации внутренних напряжений в зерне в момент
приложения к нему сжимающе-истирающих переменных по
величине воздействий, возникающих в момент нахождения зерна
в рабочих зазорах, а также одновременным удалением мелких
фракций из рабочей зоны.
Зерно одновременно подвергается деформациям сжатия и
сдвига, при этом часть пленок зерна со стороны вращающегося
диска получает сдвигающее усилие, в то время как другая часть
их, будучи прижата к неподвижным фрикционным элементам
неподвижного диска, получает тормозящее усилие.
Многократное
приложение
сжимающе-истирающих
воздействий на зерно значительно повышает коэффициент
шелушения.
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УДК 664.143.62

В.А. Бацунов (Мм-166), доцент К.В. Харченков
АНАЛИЗ СХЕМ
ДЛЯ ПРЕРЫВИСТОГО ДВИЖЕНИЯ КОНВЕЙЕРОВ
Используют транспортеры для прерывистого движения, в
которых непрерывное вращательное движение вала двигателя
преобразуется в прерывистое вращение выходного звена с
помощью мальтийских, рычажных, кулачковых, храповых и др.
механизмов. Основными недостатками этих устройств являются:
повышенные ударные нагрузки во время включения;
кинетическая энергия во время остановки в большей части
расходуется на деформирование и изнашивание звеньев и служит
источником динамических нагрузок и вибрации, снижающих
надежность оборудования; дискретность работы механизма;
контакт
рабочих
элементов
при
свободном
ходе;
неравномерность включения собачек; ограничения по скорости и
величине передаваемого момента.
Для
устранения
этих
недостатков
предлагается
модернизировать привод конвейера, сделав его пульсирующим.
Основной целью модернизации является снижение динамических
нагрузок за счет безударного контакта катка с бесконечной цепью
и расширение диапазона регулирования
темпа движения. Выполнение привода пульсирующего
конвейера с кривошипом, автономно установленным между
звездочками, снабженными муфтами свободного хода,
обеспечивает безударную работу привода за счет неразрывной
связи катка с бесконечной цепью при любом положении
кривошипа, а регулирование радиуса кривошипа гарантирует
широкий и многоступенчатый диапазон регулирования темпа
движения конвейера. В итоге повышается динамическая
прочность и долговечность цепи и обеспечивается возможное
повышение скорости вращения кривошипа, что расширяет
область возможного применения предлагаемого привода при
улучшении его регулировочных характеристик.
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УДК 665.328

В.И. Бойченко (Мм-166), доцент С.М. Ященко
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ ОТ ИСХОДНОГО
МАТЕРИАЛА
С целью увеличения ассортимента производства
растительных масел проводятся исследования одновременного
прессования разного масличного сырья. По содержанию Омега-3
и Омега-6 жиров масло подсолнечное уступает некоторым
другим, поэтому производитель, ориентируясь на запросы
покупателей, предлагает всевозможные сочетания масел,
например, подсолнечное масло с добавлением кукурузного,
которое стоит дешевле и может удовлетворить спрос.

Рисунок 1 – Кривые распределения давления по длине пресса:
1 – рапсовое масло; 2 – подсолнечное масло; 3 – кукурузное масло

На графике (рис. 1) видно, что давление возрастает плавно
и резко увеличивается в камере доотжима. Связано это с тем, что
при уменьшении зазора для выхода масла давление в конусе
сильно возрастает, в то время как давление на последнем витке
повышается не столь значительно, так как мезга является
достаточно пластичным материалом и градиент давления в ней
очень велик. Объясняется это различным содержанием масла в
исходном сырье и технологией его обработки.
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УДК 664.8.047

Н.И. Гущин (Мм-166), доцент Е.В. Литвинов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВАФЕЛЬ
Вафли – мучные кондитерские изделия, представляющие
собой тонкие выпеченные листы, прослоенные начинкой или без
нее. В состав рецептуры вафельных листов входят мука
пшеничная, питьевая вода, соль, гидрокарбонат натрия (сода), а
также растительное масло и лецитин – натуральный эмульгатор.
Для прослойки вафель применяют жировые, пралиновые,
фруктовые, помадные и другие начинки.
Начальные
стадии
технологического
процесса
производства вафель
с
начинками
выполняются
при
помощи комплексов
оборудования
для
измельчения сахарапеска и вафельных
обрезков,
приготовления
Рисунок 1 – Машинно-аппаратурная схема
эмульсий для теста и
линии
начинки. В состав
этих комплексов входят ударно-центробежные и валковые
мельницы, растворители, обогреваемые емкости с мешалками, а
также оборудование для дозирования рецептурных компонентов.
Два следующих комплекса выполняют замесы вафельного
теста и начинки. Они состоят из дозирующего оборудования и
месильных машин.
Ведущий комплекс оборудования линии (рис. 1)
предназначен для получения заготовок вафель и содержит
оборудование для формования, намазки, охлаждения и резки
вафельных пластов.
В заключительный комплекс линии входит оборудование
для упаковывания вафель в потребительскую и торговую тару.
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УДК 66.067

А.В. Давыдов (Мм-166), доцент А.И. Ключников
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССА
МИКРОФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МОЛОКА ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Сегодня при производстве питьевого молока конкурируют
три технологии: бактофугирование, тепловая обработка и
микрофильтрация. При этом каждая из технологий завершается
асептическим розливом. Однако, у первых двух имеется
недостаток – изменения вкуса, состава молока и его
функциональных свойств.
Только микрофильтрация в сочетании с пастеризацией
обеспечивает срок хранения 21 день без изменения вкуса, состава
молока и его функциональных свойств. При микрофильтрации
исходное молоко разделяется на две фракции: фильтрат (пермеат)
– стерилизованное обезжиренное молоко, и концентрат
(ретентат) – часть молока с сконцентрированными бактериями.
Пермеат проходит через мембрану и, таким образом, является
обеззараженным продуктом. На одноступенчатой установке
пермеат составляет приблизительно 95 % входящего потока. На
многоступенчатых установках количество пермеата можно
довести до 99,5 % объема входящего обезжиренного молока.
Оптимальный для процесса размер пор 1,4 мкм позволяет
удалить из молока 99,95 % бактерий и спор (а после «легкой»
пастеризации свыше 99,99 %). В связи с тем, что молочный жир
образует слой на поверхности мембран, препятствующий
процессу, обрабатывается только обезжиренное молоко, в
которое
после
мембранной
стерилизации
добавляется
необходимое для нормализации количество стерилизованных
сливок.
В итоге, покупатель приобретает молоко, в котором при
сохранении вкуса, функциональных свойств и при обеспечении
длительного срока хранения содержится меньше бактерий по
сравнению с молоком и исключена опасность вторичного
обсеменения после пастеризации.
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УДК 637.521

А.С. Ерин (Мм-166), доцент В.В. Пойманов
ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Традиционная технология замораживания предполагает
температуру в камере -18...-24 °С. Время замораживания в
морозильных камерах составляет 2,5 ч и выше.
При замораживании решающую роль приобретает скорость
процесса. Установлена тесная связь качества продукта со
скоростью замораживания. Многочисленные экспериментальные
данные свидетельствуют о влиянии скорости замораживания на
размер кристаллов льда, на структурные и ферментативные
изменения в продуктах.
Идея технологии шоковой заморозки состоит в
форсировании режимов охлаждения, подмораживания и
домораживания продуктов. Данное форсирование обеспечивается
двумя средствами увеличения скорости отбора тепла у продукта:
снижение температуры среды до -30...-35 °С; ускоренным
движением хладоносителя (в роли которого в камере выступает
воздух), что обеспечивается вентилированием испарителя и
соответственно интенсивным обдувом продукта. Нужно
отметить, что дальнейшее снижение температуры приводит к
неоправданным затратам мощности и повышенным деформациям
продукта, неравномерность процесса становится слишком
велика.
По сравнению с традиционным способом замораживания
на стеллажах в холодильных камерах, преимущества применения
скороморозильных
аппаратов
состоят
в
следующем:
уменьшаются потери продукта в 2...3 раза; сокращается время
заморозки в 3...10 раз; сокращаются производственные площади в
1,5...2 раза; сокращается производственный персонал на 25...30
%; сокращается срок окупаемости на 15...20 %.
Для изготовления быстрозамороженных продуктов,
полуфабрикатов и готовых блюд применяются следующие типы
оборудования:
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 флюидизационные
скороморозильные
аппараты
предназначены в основном для замораживания мелкоштучного
сырья; этот класс аппаратов обеспечивает самую высокую (среди
воздушных) скорость замораживания, минимальную усушку и
сохраняет высокое качество продуктов. После замораживания
продукт сохраняет исходную рассыпчатую структуру и
прекрасно фасуется;
 конвейерные скороморозильные аппараты предназначены
для замораживания мясных, рыбных полуфабрикатов и готовых
блюд – котлет, бифштексов, гамбургеров, вареников и пельменей,
равиоли, слоеного теста, выпечки и т. д. Толщина
замораживаемых изделий может составлять до 25 мм, а длина и
ширина до 100100 мм. Эти аппараты позволяют замораживать
до 80 % ассортимента продуктов, традиционно замораживаемых
на импортных спиральных скороморозильных аппаратах;
 люлечные скороморозильные аппараты предназначены
для замораживания фасованных полуфабрикатов из птицы, мяса
и рыбы – биточков, котлет, бифштексов, гамбургеров, сосисок (в
том числе в вакуумной упаковке), кондитерских изделий, а также
различных гарниров и готовых вторых блюд. Толщина
замораживаемых изделий может составлять до 80 мм, а длина и
ширина до 200150 мм. Масса одного изделия (порции) может
достигать 1 кг, а время замораживания до 2,5 ч;
 спиральные скороморозильные аппараты предназначены
для замораживания порционных блюд из мяса, рыбы, плодов,
овощей, а также полуфабрикатов в панировке.
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УДК 664.8.037.5

Т.С. Кириченко (Мм-166), доцент В.Ю. Овсянников
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ
НА ХАРАКТЕР КРИОКОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
ЖИДКИХ СРЕД
При криоконцентрировании вымороженная вода удаляется
из раствора до тех пор, пока не образуются высокочистые
кристаллы льда, которые затем отделяют от концентрированной
жидкой фазы.
На процесс формирования ледяной кристаллической фазы
влияние оказывают примеси, содержащиеся в концентрируемой
среде, которые делятся на растворимые и нерастворимые.
Растворимые вещества, такие как соли, сахара и гликоли,
являются своего рода депрессантами, так как они понижают
температуру кристаллизации раствора. Твердые примеси – это
нерастворимые частицы, их называют присадками. Присадки и
депрессанты оказывают различное воздействие на процесс
получения льда при вымораживании.
Растворимые примеси в зависимости от химического
состава подразделяются на неорганические – минеральные соли,
основания, а также кислоты и органические, к числу которых
относятся водорастворимые беловые соединения, аминокислоты,
высшие спирты, полисахариды. При этом криоскопические
характеристики напрямую зависят от комплекса указанных
соединений в растворе. Также отмечено, что на понижение
криоскопической температуры раствора в большей степени
оказывают влияние неорганические соединения в растворе и
низшие спирты, а наименьшее полисахариды и растворимые
белки.
Повышению
эффективности
регулирования
роста
кристаллов льда в растворах и препятствования «налипания» его
на теплообменной поверхности способствуют различные
присадки – мелкодисперсные твердые частицы клеточной
структуры плодов и овощей, которые могут служить центрами
кристаллизации в процессе льдообразования.
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УДК 664.8.037.5

А.С. Москаленко (Мм-166), доцент В.Ю. Овсянников
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШНЕКОВЫХ
КРИОКОНЦЕНТРАТОРОВ
Одними из наиболее распространенных установок,
применяемых для сгущения жидких сред, являются скребковые
аппараты. Общий принцип работы аппаратов данного типа
заключается в соскребании льда с охлаждаемой поверхности. В
качестве скребка используются щетки, фрезы или шнеки.
Применяются аппараты горизонтального и вертикального типов.
При проектировании конструкции криоконцентратора
шнекового типа следует учитывать следующие особенности:
- при срезании слоя льда шнек криоконцентратора
испытывает знакопеременные силовые воздействия, которые со
временем могут привести к его деформации, поэтому шнек
должен быть выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, а
кромка шнека по всей рабочей длине должна быть закалена;
- одной из наиболее частых поломок является появление
трещин в теплообменнике, что является следствием работы
конструкции в условиях низких температур при вибрационных и
знакопеременных
нагрузках;
теплообменный
корпус
криоконцентратора следует выполнять из нержавеющей стали
высокой прочности, без сварных соединений.
Анализ возможных неисправностей показал, что шнек и
теплообменная поверхность должны быть тщательно подогнаны
по требуемому зазору.
Повышение
зазора
приводит
к
снижению
производительности аппарата. Уменьшение зазора может
привести к заклиниванию шнека из-за неравномерных
температурных расширений пары шнек – теплообменная
поверхность и износа подшипников. Величина зазора
принимается в зависимости от суммарной величины
максимальных температурных расширений пары шнек –
теплообменная поверхность, а также типом устанавливаемых
подшипников и длиной шнека.
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УДК 665.3.534

А.А. Подгорный (Мм-166), доцент А.Н. Мартеха
УЛЬТРАЗВУК КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ
Одной из наиболее распространенных и ответственных
технологических операций, применяемых при производстве
растительных масел, является процесс прессования. В настоящее
время успешно внедряется в ряде отраслей промышленности
прессование в присутствии ультразвука.
Ультразвуковой метод обработки – это электрофизическое
воздействие на обрабатываемую среду. Волна ультразвука
переносит определенную энергию при распределении в среде
Известно, что использование вибрирующих органов в
машинах
пищевой
промышленности
позволяет
интенсифицировать процессы уплотнения, прессования.
Главным элементом ультразвукового излучателя в наших
исследованиях является пьезоэлектрический преобразователь. Он
совмещён с согласующим устройством, с помощью которого
происходит передача энергии ультразвука в технологическую
среду с определённой интенсивностью ультразвука.
Вязкость
среды
после
обработки
ультразвуком
уменьшается. Это связано как с повышением температуры среды,
так и с уменьшением сил трения между частицами жмыха, что
позволяет растительному маслу легче извлекаться.
При интенсивном сжатии и сдавливании масличного
продукта между его частицами и в его порах блокируется часть
масла, поэтому для его оттока к выходным отверстиям
осуществляется ультразвуковое воздействие на продукт путем
генерации в пьезоэлектрическом излучателе колебаний,
передающиеся продукту. При этом поры высвобождаются, масло
извлекается, жмых уплотняется.
Таким образом, применение ультразвука в процессе
прессования
позволит
повысить
производительность
маслопресса.
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УДК 663.12

Д.В. Родионов (Мм-166), доцент В.В. Торопцев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФАСОВКИ
ДРОЖЖЕЙ
Дрожжи являются необходимым ингредиентом при
производстве хлеба, мучных кондитерских изделий, спирта, пива,
кваса. Их применяют также для получения витаминов,
лекарственных препаратов и питательных сред. Основными
потребителями дрожжей в пищевой промышленности являются
предприятия хлебопекарной, спиртовой и пивоваренной
отраслей. Помимо этого, дрожжи в качестве готового продукта в
большом количестве поступают в розничную продажу.
На дрожжевых заводах вырабатывают прессованные и
сушеные дрожжи. Завершающий комплекс оборудования поточных
линий состоит из машин для фасовки и упаковки дрожжей.
Применяющиеся
в
настоящее
время
фасовочноупаковочные автоматы для дрожжей достаточно энергоемки и
сложны
по
конструкции,
что
обусловлено
обилием
исполнительных механизмов и устройств. Одними из главных
направлений совершенствования конструкций фасовочноупаковочных машин в данной отрасли являются повышение
производительности, снижение энергозатрат на процесс и
упрощение конструкции.
На многих машинах для фасовки дрожжей используются
дозаторы, работающие по весовому принципу. Такие механизмы
обеспечивают достаточно высокую точность дозирования,
надежны, просты по конструкции, но имеют сравнительно низкую
скорость работы, что ограничивает производительность всей
поточной линии. Одним из путей модернизации оборудования
является применение объемных дозаторов, с автоматическим
контрольным взвешиванием для обеспечения точного веса
продукта. Это позволит значительно увеличить пропускную
способность автомата и производительность всей линии.
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УДК 628.166

Д.В. Роенко (Мм-166), доцент В.В. Торопцев
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
В производстве безалкогольных напитков вода является
главной составляющей, определяющей качество готового
напитка. Предприятия, расположенные в черте города, часто
используют в качестве источника водоснабжения городской
водопровод или собственную скважину. Вода, получаемая из
данных источников и предназначенная для использования в
производстве напитков, безусловно, требует очистки.
Отличительной особенностью требований к составу воды,
используемой при производстве газированных напитков,
является необходимость удаления силикатов, которые при
взаимодействии с угольной кислотой дают нерастворимый
осадок поликремниевых кислот, что может значительно
ухудшить качество напитка.
В типовых схемах водоподготовки на предприятиях по
производству
напитков
в
настоящее
время
широко
распространены фильтры, использующие технологию обратного
осмоса, обеспечивающие практически полную стерилизацию
воды. Через фильтр проходят молекулы воды, но не проходит
большая часть химических примесей и включений биологического
происхождения, в частности микроорганизмов и вирусов.
На производстве безалкогольных напитков достаточно
экономичным и эффективным решением может быть система
подготовки воды, включающая в себя ее поэтапную очистку на
ультрафильтрационных и обратноосмотических установках с
применением фильтрующих элементов усовершенствованной
конструкции, обеспечивающих турбулизацию потока. Это
позволит устранить застойные зоны, тем самым повысить
качество воды, увеличить срок эксплуатации мембран и
упростить их регенерацию.
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УДК 664.8.047:538.911

М.А. Соломаха (Мм-166), доцент В.В. Пойманов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Для
анализа
процесса
вакуум-сублимационного
обезвоживания необходимо построение кривых кинетики сушки.
На кривой можно выделить следующие периоды:
– период возрастания скорости сушки: в этом периоде
свободная влага интенсивно испаряется с поверхности (удаляется до
10...15 % влаги), т. к. отсутствует сопротивление микропористого
слоя. Поэтому является целесообразным подвод большого
количества теплоты с целью сокращения продолжительности сушки
(температура нагревателей 32…35С, остаточное давление в камере
20…25 Па, плотность теплового потока 1,5…1,6 кВт/м2);
– период постоянной скорости сушки: влага удаляется, в
основном, с поверхностных слоев материала, постоянное
сопротивление тепло- и влагопереносу сосредоточено на
поверхности, и поэтому в данный период скорость сушки не
меняется (температура нагревателей 28…30С, остаточное
давление в камере 20…25 Па, плотность теплового потока
1,25…1,3 кВт/м2);
– период падающей скорости сушки: в этом периоде
испарение льда с поверхности материала заканчивается. Близкие к
поверхности слои материала начинают прогреваться. Процесс
сублимации заканчивается при достижении продуктом влажности
12...14 % Далее происходит вакуумная досушка (десорбция)
материала до влажности 3,0…3,2 % (температура нагревателей
25…28 С, остаточное давление в камере 10…15 Па, плотность
теплового потока 1,2…1,25 кВт/м2).
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УДК 663.94

С.Г. Удоденко (Мм-166), доцент С.А. Назаров
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ КАК ОБЪЕКТА СУШКИ
Для
установления
закономерностей
и
расчета
гидродинамического сопротивления, тепло- и массобмена при
сушке сыпучих материалов необходимо знать зависимости
эквивалентных диаметров частиц материала от их влажности.
Эквивалентный диаметр частиц используется при составлении
ряда критериев и симплексов, входит в критериальные
уравнения, описывающие процессы в аппаратах с сыпучим
материалом.
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.
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. Из
них выбирается труба, характеризующаяся определенным D/d (D
– внутренний диаметр трубы, d – диаметр шарика шаровой
насадки, заполняющей эту трубу), гидравлическое сопротивление
которой равно сопротивлению трубы, заполненной испытуемым
материалом. За размер частицы сыпучего материала принимается
этот диаметр шарика.
Принятый метод определения dэ отличается простотой,
достаточной точностью и надежностью получаемых результатов.
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УДК 66.083.4

А.С. Завершинский (Мм-166), профессор С.В. Шахов
РАЗРАБОТКА ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ
СУШИЛКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Разрабатываемая модель вакуум-сублимационной сушилки
имеет ряд преимуществ, так как в ней заложен принцип
непрерывности действия, что приводит к снижению энергозатрат
и повышению производительности. Также, здесь применяется
эффект самозамораживания при низком давлении. Он позволяет
очень быстро обезвоживать продукт, что приводит к повышению
срока его хранения.
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Рисунок. – Схема устройства ввода жидкого продукта
в вакуумную камеру:
1 – цепь шариковая; 2 – магистраль вводяшая;
3 – магистраль выводящая; 4 – патрубок ввода; 5 – приводной элемент;
6, 7 – элементы очистительные

В этой сушилке используется устройство непрерывного
ввода жидкого продукта, с помощью которого вакуумная камера
не контактирует с окружающей средой, что избавляет от
дополнительных энергозатрат для поддержания низкого
давления, которое необходимо для обезвоживания продукта.
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УДК 663.14

А.А. Козловский (М-166), доцент С.А. Назаров
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПОТОКА В ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ
Процесс получения хлебопекарных дрожжей на дрожжевых
заводах складывается из следующих стадий: подготовка
питательной среды; выращивание дрожжей; выделение дрожжей
из бражки; формование и упаковывание дрожжей; сушка
дрожжей (при необходимости).
Технологические системы можно представить различными
моделями, в том числе при помощи графического изображения
технологических операций с использованием принципа, который
можно назвать «вход-выход» (операторная модель).
При построении операторных моделей систем важное
значение имеет выбор элемента системы, который не подлежит
дальнейшему расчленению. В качестве элемента целесообразно
принять технологическую операцию, являющуюся минимальным
носителем
специфического
качества
данной
системы.
Совокупность ряда технологических операций, объединенных
подцелями внутри системы, рассматривается как подсистема.
В качестве иллюстрации (рис. 1) приводится операторная
модель подсистемы подготовки питательной среды, которая
построена с помощью известных условных обозначений
технологических процессов обработки сред (процессоров).

Рисунок 1. – Операторная модель подсистемы подготовки
питательной среды
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УДК 663.444.4

Д.В. Рудык (Мм-166), профессор С.В. Шахов
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПИВНОГО СУСЛА
Известные устройства для фильтрации пивного сусла не
обеспечивают эффективный процесс из-за недостаточно
хорошего перемешивания затора.

Рисунок. Устройство для фильтрации пивного сусла:
1 – корпус; 2 – мотор-редуктор; 3 – вал ножевой; 4 – шнек;
5 – держатель; 6 – конвейер; 8, 9 – вращательные механизмы;
13 – шестерня ведущая; 16 – ножи

Предлагаемое устройство для фильтрации пивного сусла
позволяет в процессе фильтрации пивного сусла, по мере
накопления затора осуществлять непрерывное эффективное
рыхление накапливающегося затора, не давая засоряться
фильтрационной сетке, механизировать процесс удаления затора,
улучшить качество фильтрата, снизить себестоимость процесса
фильтрации.
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УДК 663.15

А.В. Калашник (Мм-166), профессор Г.В. Калашников
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДРОЖЖЕРАСТИЛЬНОГО
АППАРАТА
Процесс выращивания дрожжей длится 20…36 ч, выход их
составляет 70… 85 % количества мелассы. В дрожжевом
производстве стремятся погасить брожение и активизировать
размножение
дрожжей.
Поэтому
в
современном
дрожжерастильном
аппарате
должны
обеспечиваться:
значительное разбавление дрожжевой суспензии (до 25 м3 на 1 т
мелассы), хорошая аэрация (до 100 м3/ч воздуха на 1 м3 объема
аппарата), строго определенная концентрация питательных
веществ во время размножения дрожжей и определенная
температура
В
настоящее
время
существующие
модели
дрожжерастильных аппаратов (со встроенной водяной рубашкой
для охлаждения) имеют ряд недостатков, приводящих к потере
надежности установки в целом, а также к уменьшению
производительности; к увеличению энергозатрат на производство
дрожжей и необходимости внепланового обслуживания.
Совершенствование конструкции заключается в том, что в
дрожжерастильном аппарате водяная рубашка заменяется
системой внешнего охлаждения. А именно – рециркуляционным
насосом со связанным с ним пластинчатым теплообменником.
Также предлагается внедрить в конструкцию дрожжерастильного
аппарата датчик температуры со связанной с ним системой
клапанов, что позволит автоматически регулировать процесс
роста дрожжевой массы. Принцип работы полученной
конструкции: если при росте дрожжей датчик температуры
фиксирует температуру выше нормы, автоматически в нижней
части аппарата открывается клапан подачи и дрожжевая масса
прогоняется
через
пластинчатый
теплообменник
рециркуляционным насосом до достижения нужной температуры
и возвращается обратно в дрожжерастильный аппарат. При
необходимости процесс повторяется.
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УДК 664.6/.7

Д.С. Мурач (Мм-166), доцент Е.В. Литвинов,
доцент Н.А. Матвиенко
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОЕЧНОЙ МАШИНЫ
ТИПА СИГ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗЕРНА К ПОМОЛУ
При обработке поверхности зерна на обоечных машинах,
имеющих обечайку, выполненную из металлотканого сита,
эффективность очистки от минеральных примесей является
основной характеристикой работы машины. Такая конструкция
обеспечивает снижение зольности зерна на 0,05 % (табл. 1). Этот
показатель можно увеличить путем замены металлотканого сита
чешуйчатым.
В результате такой модернизации происходит более
жесткое воздействие рабочих органов машины на поверхность
зерна, что приводит к более качественной его обработке.
Производственные испытания в условиях ЗАО «Курский
комбинат хлебопродуктов», приведенные в табл. 1, показали, что
данная модернизация способствует снижению зольности зерна на
0,12 % и, как следствие, повышению выхода муки высшего сорта
на 0,5 %.
До модернизации общий выход муки составлял 75 %, в том
числе высшего сорта – 48 %, 1 сорта – 27 %. Предлагаемая
модернизация обоечной машины позволяет повысить выход муки
высшего сорта до 48,5 %.
Таблица 1. – Снижение зольности
в зерноочистительном отделении МК обоечными машинами СИГ
Наименование/
Дата отбора
Линия №3 20.05.16
Линия №4 20.05.16
Линия №13 20.05.16
Линия №14 20.05.16

Зольность
зерна до, %
1,70
1,84
1,74
1,81

Зольность
зерна после, %
1,59
1,72
1,64
1,70

Снижение
зольности, %
0,11
0,12
0,10
0,11

Предлагаемое решение способствует более эффективной
очистке поверхности зерна от минеральных примесей, снижает
его зольность и повышает выход муки высшего сорта.
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УДК 637.5

Р.В. Неупокоев (Мм-166), доцент А.Н. Мартеха
ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЯСНОГО СЫРЬЯ
Интенсификация технологических процессов является
одним из основных направлений технического прогресса в
мясной отрасли. Наряду со значительным увеличением объемов
выпускаемых мясопродуктов, перед мясной отраслью стоит
задача по улучшению качества и ассортимента выпускаемой
продукции при наиболее полном и рациональном использовании
сырья.
В настоящее время процесс измельчения мясного сырья в
фарш или шрот осуществляется в основном с помощью
относительно медленно вращающихся ножей и неподвижных
решеток при непрерывной подаче сырья шнеком. Известно, что в
волчках режущая кромка ножа расположена по радиусу, и при
вращательном движении линейная скорость режущей части ножа
изменяется пропорционально радиусу, что приводит к
неоднородности измельчения.
Более
однородное
измельчение
целесообразно
осуществлять не вращением, а применив возвратнопоступательное движение решеток в противофазе.
В этом случае в любой точке плоскости поперечного
сечения зоны резания будут одинаковые линейные скорости
режущих элементов, кроме того, увеличивается и рабочее
проходное сечение решетки из-за отсутствия оси вращения, что
повысит
производительность
аппарата.
Такой
процесс
измельчения должен обеспечить однородную структуру фарша
по всей площади решетки и снизить затраты энергии.
Представляет интерес изучение влияния частоты
возвратно-поступательного движения рабочих органов на
толщину срезаемого слоя и другие показатели, влияющие на
стабильность качества готовой продукции, что является
актуальной задачей.
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УДК 664.66

А.Е. Родионова (Мм-166), профессор С.В. Шахов,
профессор Г.О. Магомедов
РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СБИВНОГО ХЛЕБА
Существующие модели тестомесов имеют ряд недостатков,
приводящих к снижению качества сбивного хлеба, увеличению
энергоемкости и уменьшению производительности.

Рисунок 1 – Шесть стадий процесса сбивания теста
на сбивальной карусели

Повышение качества теста достигается за счет того, что
процессы перемешивания и сбивания теста проводят с
использованием
различных
устройств.
Поэтому
для
перемешивания
исходных
ингредиентов
используют
тестомесильные
аппараты
с
жесткими
и
прочными
перемешивающими органами, а для процесса сбивания
используют сбивальные устройства типа «венчик», имеющие
большое количество относительно тонких, упругих проволокножей.
Так, использование в процессе сбивания сбивающих
устройств вместо перемешивающих, позволило снизить
удельную мощность привода в процессе сбивания более чем в 2
раза в расчете на единицу массы обрабатываемого теста,
уменьшить время сбивания более чем в 3 раза.
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УДК 664.66.

М.В Полухин (Мм-166), профессор А.В. Дранников
ДВУХСЕКЦИОННАЯ СУШИЛКА ДЛЯ
ВЫСОКОВЛАЖНЫХ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Процесс сушки таких материалов как яблочные выжимки,
пивная дробина, свекловичный жом и др. может осложняться
комкованием частиц, так как они обладают высокой начальной
влажностью. Агрегатирование частиц приводит к неравномерной
обработке и, как следствие, к ухудшению качества готового
продукта. В качестве сушильного агента эффективно
использовать перегретый пар атмосферного и пониженного
давления, позволяющий осуществлять сушку с высокой
скоростью при сохранении качества готового продукта.
Предлагается двухсекционная непрерывно действующая
сушилка
для
сушки
высоковлажных
полидисперсных
материалов,
включающая
соединенные
между
собой
герметичные камеры: камеру виброкипящего слоя и камеру
кипящего слоя. При этом в первой камере осуществляется сушка
перегретым паром атмосферного давления, а во второй камере
сушка перегретым паром пониженного давления.
Разработанная
сушилка
обладает
следующими
достоинствами: позволяет использовать перегретый пар в
качестве
теплоносителя,
который
обладает
высокими
коэффициентами тепломассообмена, что обеспечивает получение
готового продукта высокого качества; предусматривается сушка
материалов при пониженном давлении и соответственно при
более
низкой
температуре,
что
позволяет
получить
высококачественный продукт, без снижения интенсивности
проведения процесса сушки; позволяет более полно использовать
теплоту отработанного теплоносителя, вследствие чего
отработанный перегретый пар атмосферного давления является
греющим паром для перегрева пара пониженного давления;
является универсальной и может использоваться для различных
дисперсных высоковлажных материалов.
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УДК 66.067

А.П. Мукнаев (Мм-166), доцент А.И. Потапов
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССА
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Мембранная фильтрация сегодня находит широкое
применение в молочной промышленности и играет решающую
роль в разработке и производстве новых, инновационных
продуктов и пищевых ингредиентов. На многих молочных
предприятиях мембранная фильтрация давно и успешно
используется для сгущения молока и сыворотки, очистки
солевого раствора, разделения молока и сыворотки на фракции,
выделения белковых компонентов и является привлекательной
альтернативой традиционным процессам переработки.
Оснащение заводских линий производства сыров
установками мембранной фильтрации ставит российских
производителей вровень с ведущими молокоперерабатывающими
компаниями стран ЕС.
Мембранная фильтрация молока незаменима при
разработке и апробации рецептур инновационных продуктов и
товаров категории люкс. С помощью данной технологии уже
получены ценные сорта творогов, сыров и цельномолочной
продукции, включая диетические продукты для диабетиков.
В круг задач установок мембранной фильтрации входят
следующие функции:
- сгущение молока, сливок и сыворотки до достижения
нужной концентрации сухого вещества;
- сепарирование молочного сырья и сыворотки;
- очищение солевого раствора;
- выделение белковых компонентов.
Многофункциональность и высокая рентабельность
технологии мембранной фильтрации молока позволяет
рассматривать последнюю в качестве наиболее вероятной замены
традиционного алгоритма переработки молочного сырья.
Оснащение
молокоперерабатывающих
предприятий
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пластинчатыми
мембранными
установками
для
ультрафильтрации гарантирует значительное удешевление
производства продуктов с высокой прибавочной стоимостью:
сыров, творога, рикотты и т. д.
Мембранная фильтрация молока обладает способностью
улавливать частицы размером менее 10 мкм. Отталкиваясь от
диаметра улавливаемых частиц, различают четыре типа
мембранных процессов:
Таким образом, мембранные методы дают широкие
возможности для сгущения молока и сыворотки, разделения их
на фракции и получения новых видов молочных продуктов,
позволяют перерабатывать кислую творожную или казеиновую
сыворотку. Имея, например, 100 т сыворотки/молока в сутки, в
результате концентрации посредством мембранных установок
можно получить 30 т концентрата и 70 т воды, которая может
быть возвращена в технологический процесс для мойки
оборудования или в качестве питания котлов. Это обеспечивает
экономию на энергозатратах и затратах по газу (пару) при
последующем сгущении на вакуум-выпарных аппаратах, а также
позволяет снизить водозабор на предприятии.
Сгущение молока и сыворотки дает возможность
предприятиям, не имеющим своих собственных мощностей по
сушке, которым приходится транспортировать сыворотку на
другие предприятия, существенно (приблизительно в 3…4 раза)
снизить затраты на ее транспортирование.
Комплексное
использование
различных
методов
мембранной фильтрации на предприятиях открывает широкие
возможности в производстве новых видов молочных продуктов:
новые виды сыров, творогов, питьевых молочных продуктов для
диабетиков. Производство всех этих продуктов с использованием
современных мембранных технологий позволяет значительно
снизить производственные затраты на разработку и внедрение
новых технологий производства.
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УДК 663.14

А.Г. Яковлев (Мм-166), доцент А.В. Прибытков,
доцент В.В. Пойманов
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУШКИ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ
ДРОЖЖЕЙ
Для высушивания дрожжей применяют агрегаты,
состоящие из собственно сушилки с узлом воздухоподготовки,
гранулятора,
воздушного
компрессора,
приборов
пневмоавтоматики и узла отвода отработанного воздуха с
циклонами.
По способу перемещения высушиваемых дрожжей
применяют сушилки барабанные, шахтные, ленточные, сушилки
с виброкипящим слоем и флюидизационные.
Наиболее
перспективными
с
точки
зрения
интенсификации процесса и сохранения хлебопекарных свойств
дрожжей являются последние два типа сушилок.
В сушильной линии выполняются следующие операции:
гранулирование прессованных дрожжей, подготовка воздуха
(очистка и нагрев), сушка гранулированных дрожжей,
пневмотранспорт сушеных дрожжей и дрожжевой пыли из
циклонов в бункер перед фасовкой и фасовка сушеных
дрожжей.
Сушильная камера выполнена из металлического каркаса,
облицованного
панелями
из
термозвукоизоляционного
материала. В стенке камеры имеются двери, через которые
входят на обслуживающие площадки внутри камеры. Сушка
гранулированных прессованных дрожжей, поступающих из
гранулятора, происходит в четырех зонах на коробках с ситами,
расположенных в нескольких ярусах. Короба попарно
подвешены на рамах, связанных с эксцентриковым приводом,
смонтированным в нижней части камеры.
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УДК 66.067

С.А. Самохин (ММО-1), доцент А.И. Ключников
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ
ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА
В настоящее время использование и совершенствование
мембранных процессов разделения при производстве сахара
активно развивается. При создании нового отечественного
оборудования для разделения суспензий сахарного производства
необходимо учитывать опыт передовых стран мира. Новые
технологические решения, высокая степень автоматизации
производственных
процессов
позволили
значительно
интенсифицировать мембранные процессы разделения.
В настоящее время на Хохольском сахарном комбинате
планируется внедрение пресс-камерного фильтра PKF 140 NG
фирмы «Putsch®». В пищевой промышленности камерные
фильтр-прессы являются современным оборудованием для
эффективного разделения средне- и труднофильтруемых
суспензий на твёрдую и жидкую фазы. В сахарной
промышленности камерные фильтр-прессы также используются
для прямой фильтрации соков I-ой сатурации. Основные
технологические операции, выполняемые камерным фильтрпрессом: фильтрование; промывка осадка; просушка осадка;
продувка коллектора; выгрузка осадка.
Замена существующих вакуум-фильтров фильтр-прессами
позволит: снизить потери сахара в осадке до 0,03 % к массе
свеклы; снизить степень разбавления сока; исключить из
технологической схемы вакуум-конденсационную установку,
которая расходует большое количество охлаждённой воды;
исключить вакуум-насосы; снизить потребление электроэнергии
(расход природного газа на производство пара для
производственного процесса); получить фильтрационный осадок
с содержанием влаги не более 30%, что даёт возможность удалять
его механически; эксплуатировать специальную фильтровальную
ткань фильтр-прессов в течение двух производственных сезонов.
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УДК 663.45:577.15

А.Е. Щербаков (М-132), доцент А.И. Ключников
РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИЙ БИОРЕАКТОРОВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВНОГО СУСЛА
Существующие заторные аппараты имеют ряд недостатков,
приводящих к проблемам при затирании, а именно:
неравномерный нагрев днища заторного аппарата, пригорание
сусла ко дну варочного котла, неравномерное перемешивание
затора, окисление затора, пенообразование.
В заторе, сусле и пиве содержится много веществ, которые
состоят из высокомолекулярных соединений или из сложных
структурных образований. Эти «малые тела» деформируются под
действием касательных напряжений и могут изменить свою
структуру или лишиться ее. Большое значение имеет
определение параметров мешалки. Число оборотов мешалки
должно соответствовать диаметру котла, а ее окружная скорость
не должна превышать 2 м/с (максимум 3 м/с), а иначе в частях
затора возникают усилия сдвига, которые могут изменять в
нежелательную сторону коллоидное состояние компонентов
затора. Слишком интенсивное перемешивание вызывает
примешивание воздуха и возникновение дополнительных
касательных напряжений.
Решением
вышеперечисленных
проблем
является
применение более производительной мешалки в заторном
аппарате.
Для того чтобы воздействие касательных напряжений
сделать возможно меньшим, необходимо применять большие
лопасти мешалки при возможно меньшем числе оборотов и
окружных скоростях менее 1 м/c.
В результате использования данного варианта, мы
получаем равномерно перемешанный затор с минимально
возможным количеством касательных напряжений. Так же
сводится к минимуму возможность попадания воздуха в затор,
пригорание сусла к днищу аппарата и пенообразование.
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УДК 664.8.047

Д.В. Попов (М-142), профессор А.В. Дранников
К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ
Барда́ – отход производства этилового спирта, суспензия
светло-коричневого цвета с приятным запахом зерна с
содержание сухих веществ 6 %. Выход барды составляет около
13 л на каждый литр спирта. Благодаря содержанию клетчатки,
углеводов, белка и микроэлементов, барда является вторичным
сырьевым ресурсом, она может служить сырьём для
производства корма для животных и других полезных продуктов.
Одним из факторов, ограничивающих широкое применение
барды, является её подверженность микробиологической атаке.
Это связано с её быстрой порчей из-за развития микрофлоры, что
требует внедрения биоцидов, которые, в свою очередь, крайне
нежелательный компонент при производстве кормов для
животных (опасность проникновения биоцидов в молоко,
снижение иммунитета животных и прочее). В связи с этим,
появляется необходимость ее консервирования.
Самым распространенным на спиртовых предприятиях
России и СНГ методом переработки послеспиртовой барды
является производство DDGS, которое является наиболее полным
циклом переработки. Взвешенные вещества барды отделяются
центрифугированием. Фугат частично используется в основном
производстве, а большая часть его упаривается в трех- или
четырехкорпусной выпарной установке до концентрации сухих
веществ 30…35 %. Концентрат смешивается с кеком и частью
сухого продукта и высушивается в сушилке.
Предлагаемый комплексный метод переработки барды
включает в себя 2 этапа: получение порошкообразного продукта
из фильтрата и получение сухой части барды (кека) с
последующим ее обогащением ферментами и питательными
элементами с целью повышения усвояемости корма и снижения
негативных влияний показатели вредных веществ в мясе и
молоке.
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УДК 664.8.047:538.911

О.В. Черняев (М-133), профессор Г.В. Калашников
МЕХАНИЗМ ДЕМПФИРОВАНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
РАБОЧИХ СЕКЦИЙ СУШИЛКИ
ДЛЯ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА
В последнее время наблюдается рост показателей валовых
сборов овощей и объемов производства сушеных овощных
изделий. При этом известные транспортирующие механизмы
сушилок имеют относительно невысокие степень надежности и
срок службы, а также высокие энергозатраты. Цель работы
заключается в создании конструктивно простого механизма с
высокими показателями надежности и экономичности.
Механизм состоит из рамы загрузки дисперсного материала
с сетчатым днищем, снизу которого проходит перегретый пар.
Рама смонтирована на каркасе с шарнирными опорами и
направляющей. При этом к каркасу закреплены оси относительно
которых возвратно-вращательно смещается рама. После того как
направляющая прерывается, рама наклоняется на величину α,
которая больше величины угла естественного откоса и продукт
выгружается. Для выгрузки готового продукта используется
смещенный центр масс. Выгрузка продукта осуществляется под
действием гравитационных сил и возвращается назад за счет
демпферного срабатывания пневмоцилиндра.
Пневмоцилиндр относится к тормозным устройствам,
обеспечивающим плавное и плотное соединение корпуса и рамы
с сетчатым днищем. Пневмоцилиндр включает корпус, внутри
которого с возможностью возвратно-поступательного движения
установлены подпружиненный шток и поршень. При этом в
стенке корпуса пневмоцилиндра на расстоянии от конца корпуса,
равном 0,4…0,6 его длины, выполнено отверстие для сообщения
внутреннего объема корпуса с окружающей средой.
Достоинствами механизма демпфирования и перемещения
рабочих секций сушилки для дисперсного материала являются
повышение надежности, срока службы, снижение энергозатрат,
коэффициента трения и не сложность конструкции.
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УДК 664.923.2/.9

М.О. Чуносов (М-142), профессор С.В. Шахов,
ассистент И.Н. Сухарев, аспирант С.Ю. Шубкин
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ПУТИ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЫМОГЕНЕРАТОРОВ
ДЛЯ КОПЧЕНИЯ
Дымогенератор – это аппарат для холодного или горячего
копчения продуктов. Часто применяемые дымогенераторы и
коптильные установки имеют существенные ограничения не
только по продолжительности процесса, но и по качественным
показателям готового продукта. Основными недостатками
существующих дымогенераторов является невозможность
регулирования и поддержания постоянной температуры
дымогенерации, а также создания дыма с высокой его
плотностью,
а
проблемными
моментами
в
работе
электрокоптильных
установок
является
их
высокая
энергоемкость, а также загрязнение рабочих частей,
коронирующих электродов и их изоляторов.
Наиболее перспективными является
конструкции
дымогенераторв в которых последовательно осуществляются
процессы
сушки
и
дымогенерации
при
постоянном
перемешивании древесных опилок
Такие дымогенераторы имеют следующие преимущества:
- обеспечение
непрерывного
последовательного
осуществления процессов подсушки и сухой перегонки опилок в
одном аппарате;
- разделение удаления дыма и золы из корпуса не
допускает попадания в коптильный дым нежелательных
компонентов продукта сгорания;
Таким образом, совершенствование дымогенераторов в
основном направлено на повышение их производительности и
создание более плотного дыма.
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УДК 664.64

Н.Р. Кононов (М-143), В.В. Шаршов (М-143),
доцент Е.В. Литвинов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
является отработанным процессов на крупных пищевых
предприятиях, однако для мелких пекарен и домашних хозяйств
не всегда удобно закупать необходимые рецептурные
ингредиенты и дозировать их. Для быстрого создания теста и его
замеса удобнее пользоваться готовыми порошковыми смесями.
Данная смесь содержит в себе все рецептурные ингредиенты в
нужной консистенции. Достаточно добавить в порошковую смесь
воду и размешать тесто, после чего оно готово к выпечке.
Большинство хлебобулочных изделий имеет следующие
рецептурные компоненты: вода, мука разных сортов, сухие
дрожжи, соль. Помимо этого в тесто может добавляться молоко,
яйца, маргарин и другие ингредиенты. Для создания сухой смести
достаточно ссыпать все сухие компоненты в нужной пропорции и
перемешать их для равномерного распределения по всему
объему. Большинство компонентов смеси порошкообразные
изначально, однако дополнительные ингредиенты необходимо
высушить. Для этого из всех жидких продуктов необходимо
создать их эмульсию, что можно сделать на эмульгаторе.
Полученную эмульсию направляем в распылительную сушилку,
после чего готовый высушенный продукт сепарируется и
смешивается с другими рецептурными компонентами.
Данная смесь имеет ряд преимуществ по сравнению с
готовым тестом. Во первых порошкообразный продукт обладает
большей сохраняемостью нежели готовое тесто, так как сухие
компоненты менее подвержены порче. И во вторых сыпучую
смесь проще упаковывать и транспортировать, так как она
занимает меньший объем упаковки.
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УДК636.085.

А.С. Полканов (М-141), профессор А.В. Дранников
КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА
СУШКИ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА ПЕРЕГРЕТЫМ
ПАРОМ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Свекловичный жом – основной побочный продукт
сахарной промышленности, получаемый при традиционной
технологии производства. Жом используют на корм скоту в
свежем, кислом и сухом виде. Во избежание закисания жом
необходимо
консервировать.
Одним
из
наиболее
распространенных способов является сушка.
Применение виброкипящего слоя, позволяет улучшить
перемешивание материала и тем самым в несколько раз повысить
величину коэффициентов тепло- и массообмена, а также снизить
энергозатраты на электроэнергию.
Увеличение температуры перегретого пара со 120 С до
180 С при разряжении 60 кПа способствует возрастанию
скорости сушки в первом периоде на 50 %. При этом температура
продукта практически одинакова. Большее влияние на
температуру продукта оказывает разряжение в сушильной
камере. Так снижение давления со 100 кПа до 40 кПа позволяет
снизить температуру продукта в первом периоде с 97 до 75 С,
что несомненно положительно скажется на качестве продукта.
Увеличение скорости движение перегретого пара ускоряло
процесс
высушивания.
Это
объясняется
увеличением
виброкипящего слоя и более быстрому испарению влаги с
материала.
При увеличении удельной нагрузки материала на
поверхность газораспределительной решетки повышается
сопротивление материала, что замедляет процесс сушки.
Таким образом, можно сделать вывод, что данный способ
энергоподвода позволяет сохранить достоинства сушки
перегретым паром (высокие коэффициенты тепло- массообмена,
отсутствие кислорода) и при этом снизить температуру продукта
для повышения его качества.
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УДК 664.653

П.Н. Бирюков (М-134), доцент С.М. Ященко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Одним из важнейших направлений в хлебопекарной
отрасли является увеличение мощности предприятий путем
реконструкции старых предприятий и оснащения их новой
современной техникой. В настоящее время в данном направлении
существует множество проблем, главной из которых является
повышение эффективности производства.
Тестомесильная машина И8-ХТА-12/1 относится к
оборудованию
непрерывного
действия
с
лопастными
месильными органами.
Ее модернизация заключается в том, что с целью
интенсификации замеса теста и повышения производительности,
в корытообразной емкости параллельно центральному валу и на
равных расстояниях от его оси размещены с возможностью
планетарного движения вокруг последней дополнительные три
вала, на которых также установлены лопатки (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема расположения вала
с лопатками тестомесильной машины

В результате удалось интенсифицировать замес теста и
повысить производительность тестомесильной машины.
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УДК 663.64.059

Н.Б. Пискарева (М-133), доцент В.В. Торопцев
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ АВТОМАТА
ДЛЯ РОЗЛИВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Безалкогольные напитки в настоящее время пользуются
устойчивым
спросом.
Актуальной
задачей
является
модернизация оборудования для розлива напитков, в частности,
фасовочно-укупорочного
автомата.
При
одновременном
укупоривании нескольких бутылок на автомате для обеспечения
требуемого качества фасовки нужно следить, чтобы крутящие
моменты всех укупорочных патронов были одинаковы. Для
выполнения этого условия необходимо обеспечить точность
установки величины крутящего момента.
Применяемые с этой целью укупорочные патроны с
магнитной муфтой позволяют достичь точной регулировки
крутящего момента в широком диапазоне значений и не имеют
изнашивающихся от трения при соприкосновении деталей.
Однако установленный крутящий момент патронов с магнитной
муфтой имеет низкую стабильность, а его регулировка требует
применения специального инструмента, при этом сложность
формы и конструкции укупорочного патрона приводит к его
быстрому загрязнению и неудобству санитарной обработки.
В связи с этим, предлагается снабдить фасовочный автомат
укупорочным патроном, имеющим корпус, фиксирующийся
относительно внутреннего цилиндра, свободно вращающегося
вокруг своей оси, магнитную муфту с ограничителями,
предотвращающими извлечение магнитов из гнезд, а также
шарики, размещенные по окружности укупорочной головки в
сквозных отверстиях и удерживаемые эластичным кольцом.
Данная конструкция укупорочного патрона обеспечивает
высокую стабильность крутящего момента, простую и точную
его регулировку без применения специального инструмента, а
также позволяет расширить технологические и функциональные
возможности автомата для розлива безалкогольных напитков.
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УДК 663.664

Т.Ю. Ижеленкова (М-133), доцент С.А. Назаров
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНОЙ
МАШИНЫ
Машина тестоделительная предназначена для деления теста
на заготовки одинаковой массы на предприятиях хлебопекарной
промышленности. Тестоделитель оснащен независимыми
приводами делительного механизма и транспортеров (приемного
и отводящего) и оборудован регулируемым по высоте выгрузки
отводящим транспортером.
В состав основных узлов тестоделителя входят:
загрузочный бункер, делительный механизм, механизм
изменения массы тестовых заготовок, всасывающая камера,
главный поршень, обеспечивающий всасывание и последующую
подачу теста в мерные камеры, нож для отделения теста от
содержимого в бункера, вал съема тестовых заготовок, система
смазки поверхностей барабана делительного механизма, главного
поршня, ножа и ленты транспортера.
Тестоделитель оборудован делительным механизмом.
Барабан делительного механизма имеет две мерные камеры и два
мерных поршня. При каждом ходе на приемный транспортер
укладывается два куска теста одинаковой массы. Отводящий
транспортер движется быстрее приемного, что обеспечивает
увеличение расстояния между заготовками.
Особенностями тестоделителя является:
- автоматическая смазка барабана делительного механизма,
главного поршня, ножа и ленты приемного транспортера с
возможностью регулировки количества подаваемого масла к
каждому из этих элементов;
- единый привод главного поршня, делительного
механизма, ножа, вала съема заготовок, насоса системы смазки;
- общий привод приемного и отводящего транспортеров в
одно из двух положений: с выгрузкой тестовых заготовок вправо
либо влево.
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УДК 621.798.24

Д.С. Гришанова (М-133), доцент В.В. Пойманов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФАСОВОЧНОУПАКОВОЧНОГО АВТОМАТА ДЛЯ СМЕТАНЫ
Для фасования пастообразных продуктов применяются
различные конструкции фасовочных машин.
Актуальным
является
создание
многоканальных
дозирующих систем. Особенно эта проблема важна для
порционных линий, которые за один цикл обрабатывают и
выдают 20 или более упаковок. Одним из вариантов достижения
многоканальности
является
установка
соответствующего
количества модулей на один напорный продуктопровод. Каждый
из модулей имеет свою независимую регулировку дозы, но все
они объединены одним продуктопроводом и воздушными
каналами управления клапанами.
Другим вариантом обеспечения многоканальности является
создание роторных дозирующих систем «Direct filling». Такое
устройство [1], обеспечивающее в общем случае n каналов,
содержит ротор 1 (рис. 1), в котором равномерно по окружности
установлено k мерных гильз 2 с поршнем 3. Поршень 3 разделяет
мерное отверстие гильзы 2 на камеры 4 и 5.
Камера 4 сообщается с отверстием 6, выполненным на
левом торце ротора 1; камера 5 с отверстием 7 на правом торце
ротора 1. Оба торца ротора контактируют с неподвижным
корпусом, который образован полым валом 8, являющимся
одновременно осью вращения ротора 1, и двумя фланцами 9 и 10,
несущими сопла 11 вывода дозы продукта. Полость вала 8
сообщается с напорным продуктопроводом. На торце каждого
фланца, контактирующем с торцом ротора 1, выполнено четное
количество п равномерно расположенных по окружности
отверстий 12, причем n/2 отверстий связано каналом 13 с
полостью вала 8 и через эту полость – с напорным
продуктопроводом, а другие п/2 отверстий 12 связаны каналом 14
с соплом 11 вывода дозы продукта.
По окружности каналы чередуются, образовывая
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последовательность 13; 14; 13; 14; ...
Неподвижные фланцы 9 и 10 одинаковые, но повернутые
друг относительно друга на угловой шаг 2/п; поэтому при
совпадении отверстий 6 и 7 ротора с отверстиями 12 фланцев 9 и
10 корпуса одна из камер 4 или 5 мерной гильзы 2 всегда будет
сообщаться с полостью вала 8, а вторая – с соплом 11 вывода
дозы продукта.
Каждая гильза оснащена регулируемыми упорами 15,
ограничивающими ход поршня 3 – для наладки дозы, а весь
дозатор – устройством 16, обеспечивающим осевой поджим
контактирующих торцев ротора 1 и фланцев 9 и 10, что
уменьшает торцевой зазор для устранения перетечек, но
допускает поворот ротора 1 относительно неподвижного корпуса.
Привод поворота на рис. 4 не показан. В исходном положении
поршень 3 в каждой из мерных гильз 2 находится в одном из
крайних положений и поджимается к одному из упоров 15
давлением продукта. При повороте ротора 1 на угол 2/п
отверстия 6 и 7 ротора 1 совпадут с очередными отверстиями 12,
выполненными на торцах фланцев 9 и 10 корпуса. В результате
поршень 3 под действием давления продукта переместится во
второе крайнее положение, выдавив дозу продукта в
соответствующий канал. При повороте на следующий угол 2/п
аналогично произойдет дозирование продукта по второму каналу
и т.д. Если на роторе 1 установлена только одна мерная гильза 2
(k = 1), то для того, чтобы выдать дозы по всем п каналам,
необходимо повернуть ротор на угол 360°.
Важно отметить, что при встраивании подобных устройств
в автоматическую линию фасовки необходимо обеспечить
заданный, как правило, достаточно малый по времени цикл его
работы. С другой стороны, скорость вращения ротора ограничена
тем, что за время перекрытия отверстий на торцах фланцев 9, 10
и ротора 1 поршень должна успеть переместиться из одного
крайнего положение в другое, дойдя до второго упора 15 и
обеспечивая тем самым стабильность выдаваемой дозы по
разным каналам. Увеличить быстродействие дозатора можно
путем установки второй мерной гильзы 2 (k = 2). В этом случае
для выдачи доз по всем каналам потребуется повернуть ротор 1
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на вдвое меньший угол 180°. При установке трех гильз
соответственно требуется повернуть ротор на 120°. И, наконец,
максимальное быстродействие можно получить в предельном
случае, когда k = п. Для дозатора, имеющего п = 6 каналов и k = 6
мерных гильз достаточно угла поворота 60°. В общем случае при
любом четном п необходимый угол поворота ротора 1 для выдачи
доз по всем п каналам равен 2/п.

Рис. 1. Схема многоканального роторного дозатора «Direct filling»:
1 – ротор; 2 – гильза мерная; 3 – поршень; 4, 5 – камеры гильзы левая и
правая; 6, 7 – каналы в роторе; 8 – вал полый; 9, 10 – фланцы корпуса;
11 – выходные сопла; 12 – отверстия во фланце статора; 13, 14 – каналы
связи с продуктопроводом и соплом, 15 – упор механический;
16 – устройство регулировки торцевого зазора
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УДК 631.362.34

В.А. Ходякова (М-133), профессор А.В. Дранников
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТРИЕРА
Актуальность
настоящей
работы
обусловлена
необходимостью повышения качества сепарирования, снижения
потерь энергоресурсов и затрат, стремление к минимальным
габаритам оборудования. Целью работы является модернизация
цилиндрического триера для повышения эффективности
сепарирования и снижения металлоемкости оборудования.
Решение технической задачи достигается тем, что в
известном цилиндрическом триере (рисунок), включающим
ячеистый цилиндр, всасывающий лоток, пневмотрубу,
загрузочный бункер и приемники выделенных фракций, согласно
изобретению всасывающий лоток выполнен в виде пирамиды,
вершина которой соединена с пневмотрубой, а основание имеет
форму, повторяющую внутреннюю поверхность цилиндра, и
снабжено перегородками для концентрации воздушного потока,
при этом одна из граней лотка расположена по вертикальной оси
триера, а другая под углом α к ней, что соответствует углу
выпадения зерновой смеси из ячеек.
Использование
предлагаемого
цилиндрического триера
позволит по сравнению с
прототипом
снизить
металлоемкость за счет
меньшего по габаритам
лотка,
повысить
эффективность
Рисунок. Общий вид триера:
разделения
зерновой
1 – цилиндр ячеистый;
2 – лоток всасывающий;
смеси,
так
как
3 – пневмотруба;
конструкция
лотка
4 – ролики; 5 – перегородки;
учитывает
угол
6 – бункер загрузочный;
выпадения коротких или
7 – приемник выделенных фракций
длинных частиц.
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УДК 665

Н.С. Ишкова (М-134), доцент А.В. Прибытков
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ
МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Одной
из
основных
стадий
при
производстве
хлебобулочных изделий, является стадия замеса теста, поэтому
разработка новых тестомесильных машин, либо их рабочих
органов является актуальной задачей.
Нами разрабатывается конструкция рабочего органа
тестомесильной машины непрерывного действия, который
позволит исключить застойные зоны при замешивании и
повысить качество получаемого продукта.
Месильное устройство машины имеет два вала, на которых
закреплены расположенные в месильной камере рабочие органы.
Один из органов выполнен транспортирующим, тесто от
загрузочной зоны в направлении подачи к разгрузочному
отверстию. Частоты вращения обоих валов приводимых в
действие
при
помощи
электродвигателей
являются
устанавливаемыми и изменяемыми отдельно друг от друга с
помощью управляющего устройства. Оба вала укомплектованы
инструментами таким образом, что действие подачи комплекта
инструментов первого вала в форме объемного потока
находящегося в месильной камере теста в направлении подачи и
месильное действие комплекта инструментов первого вала в
форме объемного потока находящегося в месильной камере теста
в направлении инструментов другого вала, отлично от действия
подачи и/или месильного действия комплекта инструментов
второго вала при соответственно равной частоте вращения валов.
При этом первый вал и закрепленные на нем инструменты
расположены внутри воображаемого цилиндрического кожуха,
по которому движутся обращенные к первому валу внутренние
кромки закрепленных на втором валу. инструментов во время
вращения вокруг оси второго вала.
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УДК 66.048.3

В.А. Шепелев (Мм-166), профессор С.В. Шахов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОКОМПРЕССИИИ
В РАБОТЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
Одним из направлений снижения энергозатрат на обогрев
ректификационных колонн является применение тепловых
насосов с эжекторами, которые значительно дешевле
компрессоров и более надёжны в работе из-за простоты
конструкции и отсутствия движущихся частей.

Ph

1
Питание

2

Греющий
пар

6
Конденсат греющего
пара

3

Pp
Gp

Gh
Pc

4
5
Выход
целевого
продукта

Рисунок – Схема устройства окончательной очистки этанола:
1 - ректификационная колонна, 2 - компрессор, 3 - эжектор,
4 - дефлегматор-испаритель, 5 - насос, 6-кипятильник
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В брагоректификации данный способ может быть
реализован, если в качестве рабочего тела для эжекторов
используются водно-этанольные растворы, либо в случаях, когда
допустимо смешение верхнего продукта с водой (эпюрационная и
разгонная колонны). Для реализации данного способа
предложено устройство окончательной очистки этанола
(рисунок), которое работает следующим образом. Для запуска
ректификационной колонны 1 в кипятильник 6 подаётся
греющий пар, на питательную тарелку поступает разделяемая
водно-спиртовая фракция. Пар, выходящий из верхней части
колонны 1 с давлением Рh, разделяется на два потока. Первый
поток Gp сжимается механическим компрессором 2 и подается в
сопло эжектора 3. Второй поток Gh подается во всасывающую
камеру эжектора 3. На выходе из эжектора 3 получаем паровой
поток с давлением Рс, которое больше Рh, но меньше Рр. Расход
пара через механический компрессор 2 значительно меньше
расхода пара, выходящего из колонны 1, что позволяет снизить
размеры и мощность компрессора 2. Необходимое давление Рс
может достигаться при различных давлениях Рр, при этом
увеличение давления Рр приводит к повышению коэффициента
инжекции и уменьшению расхода пара Gр через компрессор 2. Из
эжектора 3 пар поступает в дефлегматор-испаритель 4, где
конденсируясь, он отдает теплоту кипящей кубовой жидкости,
конденсат насосом 5 подается в верхнюю часть на орошение
колонны 1, очищенный этанол отбирается из кубовой части
колонны 1. После вывода колонны 1 на рабочий режим подача
острого пара в кипятильник 6 может быть существенно
уменьшена либо полностью исключена.
Устройство окончательной очистки этанола позволяет
снизить затраты греющего пара на 0,7…1,0 кг/кг абсолютного
этанола, отличается простотой и управляемостью.
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УДК 663.54

К.А. Ларичева (М-133), доцент В.Ю. Овсянников
МОДЕРНИЗАЦИЯ БРОДИЛЬНО-КУПАЖНОГО
АППАРАТА
У известных конструкций бродильно-купажных аппаратов
для производства кваса невысокая скорость процесса брожения,
которая
обусловлена
отсутствием
аэрации
жидкости,
поступающей в бродильно-купажный аппарат, отсутствием
возможности компенсации теплопотерь в окружающую среду, в
результате чего температура сусла падает ниже оптимальной
температуры брожения, а также снижением концентрации сусла в
результате оседания тяжелых компонентов в дрожжеотделителе.
Предложена модернизация бродильно-купажного аппарата
за счет установки сферического рассекателя, соединенного с
патрубком для подвода воды, и криволинейными отбойниками,
установленными на обращенных к полости дрожжеотделителя
поверхностях поворотных заслонок. Наличие сферического
рассекателя, соединенного с патрубком для подачи воды в
корпус, позволяет осуществить насыщение ее воздухом, что
способствует активизации жизнедеятельности дрожжей и
ускорению процесса брожения. Криволинейные отбойники
поворотных заслонок направляют поток жидкости, создаваемый
мешалкой, в дрожжеотделитель, что способствует выносу
тяжелых компонентов, осевших в дрожжеотделителе, в корпус
для участия в процессе брожения, что также увеличивает
скорость брожения.
Бродильно-купажный аппарат (рисунок) содержит корпус с
рубашкой для охлаждения, крышкой, коническим днищем и
ложным дном, выполненным в виде поворотных заслонок,
дрожжеотделитель, установленный под ложным дном и мешалку
с приводом. K крышке корпуса присоединены патрубок для
подбора сбраживаемого и купажируемого продуктов, патрубок
для подвода воды и смотровой люк.
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Рисунок – Бродильно-купажный аппарат:1 – корпус; 2 – рубашка
охлаждения; 3 – крышка; 4 – коническое днище; 5 – поворотная
заслонка; 6 – дрожжеотделитель; 7 – мешалка;
8 – привод; 9 – наливной патрубок; 10 – патрубок подачи моющей
среды; 11 – смотровой люк; 12 – патрубок отвода готового продукта;
13 – патрубок отвода дрожжевого осадка; 14 – сферический рассекатель;
15 – полусферический отбойник; 16 – ось; 17 – рукоятка; 18 – рубашка
для обогрева; 19 – электронагреватель; 20 – термометр; 21 – опоры;
22 – пульт управления

Поворотные заслонки размещены на осях, имеющих
рукоятки для поворота заслонок. В нижней части корпуса
бродильно-купажного аппарата расположена рубашка для
обогрева, заполненная жидким теплоносителем. В полости
рубашки установлен электронагреватель, соединенный с
сигнализирующе - регулирующим термометром, который
осуществляет управление работой электронагревателя в
зависимости от температуры сбраживаемого сусла. Бродильнокупажный аппарат установлен на опорах и управляется с пульта
управления.
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УДК 637.1.024

Е.В. Сорокина (М-133), доцент А.Н. Рязанов,
доцент В.В. Пойманов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОМОГЕНИЗАТОРА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОЖНОГО КРЕМА
Гомогенизация
–
это
процесс
раздробления
(диспергирования) жировых шариков при пропускании молока
через узкую кольцевую щель между седлом клапана и клапаном
гомогенизатора. Жировой шарик разрушается под действием
механических и гидромеханических процессов.
Принцип работы гомогенизатора заключается в нагнетании
продукта через узкую щель между седлом и клапаном
гомогенизирующей головки. Давление продукта перед клапаном
20...25 МПа.
Гомогенизатор представляет собой блок с пятиплунжерным
насосом высокого давления с гомогенизирующей головкой и
состоит из следующих основных частей:
• кривошипно-шатунного механизма с системами смазки и
охлаждения,
• блока
плунжерного
с
гомогенизирующей
и
манометрической головками и предохранительным клапаном;
привода; станины и гидросистемы гомогенизирующей головки.
В выпускаемых до сих пор отечественных гомогенизаторах
пружинами ограничивался только подъем нагнетательных
клапанов. В разрабатываемом гомогенизаторе пружины
устанавливаются также и на всасывающие клапаны.
К торцевой плоскости нагнетательного коллектора
плунжерного блока крепится гомогенизирующая головка,
предназначенная для диспергирования жировой фазы продукта.
Головка
двухступенчатая.
Каждая
из
ступеней
гомогенизирующей головки состоит из корпуса, клапана,
выполненного в виде поршня с резиновыми уплотнительными
кольцами, седла клапана и пружины. Ступени соединяются
между собой с помощью шпилек.
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Гомогенизация продукта происходит за счет прохода его
под высоким давлением через щель между клапаном и седлом
клапана в каждой ступени головки.
С
целью
сокращения
усилий,
действующих
в
гомогенизирующей головке со стороны гомогенизируемой
жидкости на клапан, а, следовательно, и габаритных размеров
головки в разрабатываемом гомогенизаторе впервые применена
головка с высокоподъемными клапанами.
Помимо использования высокоподъемных клапанов, для
создания
возможности
автоматизированного
управления
гомогенизирующей
головкой
нагрузка
этих
клапанов
осуществляется не механическим путем (рукоятка и пружина),
как это принято на отечественных гомогенизаторах в настоящее
время, а посредством гидравлического нагружения от
автономной гидросистемы.
Принцип
работы
гомогенизирующей
головки
с
гидравлическим приводом основан на том, что давление
гомогенизируемой жидкости перед седлом второй ступени
передается на поршень, соединенный с клапаном первой ступени,
который воспринимает давление жидкости и создает посредством
клапана противодавление гомогенизируемой жидкости, а
жидкость направляется на вторую ступень гомогенизации.
Таким образом, клапан первой ступени поджимается
гомогенизируемой жидкостью, а клапан второй ступени
поджимается
давлением
масла
от
гидросистемы
гомогенизирующей головки.
Гомогенизатор представляет собой блок с пятиплунжерным
насосом высокого давления с гомогенизирующей головкой и
состоит из следующих основных частей:
• кривошипно-шатунного механизма с системами смазки и
охлаждения,
• блока
плунжерного
с
гомогенизирующей
и
манометрической головками и предохранительным клапаном;
привода; станины и гидросистемы гомогенизирующей головки.
В выпускаемых до сих пор отечественных гомогенизаторах
пружинами ограничивался только подъем нагнетательных
клапанов. В разрабатываемом гомогенизаторе пружины
устанавливаются также и на всасывающие клапаны.
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К корпусу кривошипно-шатунного механизма при помощи
двух шпилек крепится плунжерный блок.
Плунжерный блок предназначен для нагнетания продукта
из всасывающего коллектора под высоким давлением в
гомогенизирующую головку. Плунжерный блок выполнен из
одной монолитной заготовки нержавеющей стали, в которой
соответствующими расточками образованы рабочие камеры для
посадки в них клапанов, седел и уплотнений, камеры для
плунжеров, нагнетательный коллектор. В целях повышения
технологичности блока при изготовлении и для улучшения
санитарной обработки все расточки выполнены сквозными.
Всасывающие и нагнетательные клапаны притерты
попарно к своим седлам. Подъем клапанов при их работе
ограничивается пружинами.
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УДК 641.542.7

О.С. Косарева (М-133), доцент В.Ю. Овсянников
РАЗРАБОТКА АППАРАТА ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ ТЕСТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Одной из серьезных проблем, возникающих на
предприятиях общественного питания и ресторанных комплексов
является сложность и трудоемкость загрузки исходного продукта
в нагретую до высокой температуры ванну фритюрницы, в связи
с
опасностью
расплескивания
жира
и
получения
производственных травм при этом.
С целью механизации указанной трудоемкой операции
разработана конструкция специального механизированного
устройства (рисунок) для загрузки тестовых полуфабрикатов в
рабочую ванну фритюрницы.

Рисунок – Аппарат для тепловой обработки тестовых полуфабрикатов:
1 – рабочий конвейер; 2 – загрузочный цепной конвейер; 3 – носители
продукта; 4 – управляющая цепь: 5 – упоры; 6 – направляющая планка;
7 – привод

В предложенном устройстве возможно обеспечить
оптимальный зазор между полуфабрикатами в широком
диапазоне размеров самого полуфабриката, при этом
полуфабрикаты, размеры которых превышают ширину носителя,
могут быть размещены одновременно на двух пластинах.
Выполнение участка направляющей подвижным обеспечивает
одновременный сброс полуфабриката в ванну фритюрницы.
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УДК 665.328

С.В. Кочергина (М-134), доцент С.А. Назаров
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ В ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА ОВСЯНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Недостатками известных устройств являются сложность
конструкции, неудобство в эксплуатации, а также невозможность
замены вышедших из строя формующих элементов.
Модернизация устройства для формования заключается в
том, что для удобства обслуживания и возможности быстрой
смены формующих элементов на корпусе укреплены
дополнительные кольца с клинообразными пазами, а
формующий элементы выполнены в виде вкладышей. Боковые
поверхности вкладышей 1 имеют клинообразные выступы 2,
входящие в клинообразные пазы 3 колец 4, установленных на
корпусе 5. Причем вкладыши снабжены выступами 6,
входящими в паз, выполненный в корпусе 5 для предотвращения
проворота колец (рисунок).
Тесто из бункера подается между устройством, имеющим
формующие элементы, выполненные в виде вкладышей 1 с
ячейками, и нагнетательным вальцем. Последний вдавливает
тесто в формующие ячейки при повороте устройства с
формующими элементами и заготовки, соприкасаясь с
транспортной лентой, под действием адгезии укладываются на
нее.

4

5

3

1

6

2
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Рисунок – Устройство для формования
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УДК 631.362.36

Д.Е. Ярушкина (М-133), профессор А.В. Дранников
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЗДУШНО-СИТОВОГО
СЕПАРАТОРА
Актуальностью данной работы является необходимость
повышения эффективности процесса сепарирования воздушноситового сепаратора; снижения запыленности; снижения
энергопотребления.
Целью
нашей
работы
является
совершенствование
воздушно-ситового
сепаратора
для
достижения оптимальных условий
эксплуатации и его
максимальной эффективности.
Для достижения поставленной цели в сепаратор (рисунок)
были включены приемное приспособление, решетный и
пневмосепарирующие
модули,
снабженные
модулемворохоочистителем и модулем-фракционером, причем решета
решетного модуля и решета модуля-фракционера установлены с
противоположными уклонами и конец нижнего решетного
модуля связан с началом верхнего и нижнего решет модуляфракционера пневмосепарирующим каналом.
Изобретение
позволяет за счет
движения воздушных
потоков в модулеворохоочистителе
и
пневмосепарирующем
модуле по замкнутому
циклу
сократить
Рисунок – Воздушно-ситовой сепаратор:
энергозатраты.
1 – ворохоочиститель;
2 – модуль решетчатый; 3 – модуль
пневмосепарирующий; 4 – модульфракционер; 5 – модуль-пылеотделитель;
6 – приемное приспособление; 7 –
воздушный канал; 8, 21 – диаметральный
вентилятор; 9, 22 – осадочная камера;
10,11 – патрубки; 12 – решето;
13 – щеточный механизм
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УДК 661.047

Н.А. Крачун (М-134), доцент И.С. Юрова
ТЕПЛООБМЕННИК С ИСКУССТВЕННОЙ
КАПЕЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИЕЙ
Создаваемые в стандартных кожухотрубных конденсаторах
гидродинамические режимы движения пара в межтрубном
пространстве обеспечивают стабильные условия для пленочной
конденсации, при этом коэффициент теплоотдачи при этом не
превышает 104 ккал/(м2·ч·ºС). Возможное решение по
увеличению теплоотдачи со стороны пара может быть связано
только с изменением характера конденсации.
Предлагаемый механизм реализации искусственной
капельной конденсации (ИКК) базируется на формировании
специфического гидродинамического режима движения пара,
который исключает образование конденсатной пленки на
поверхности теплообменных труб. Роль струйных насадок,
обеспечивающих попадание струи пара лобовым ударом на
очередную трубу, играют зазоры между соседними трубами,
которые всегда располагаются параллельно и напротив
очередной трубы.
Для этого теплообменник предлагаем оснастить особой
конструкцией винта с переменным шагом: более широкого там,
где среда парообразная и постепенно уменьшающимся, в
соответствии с количеством образующегося конденсата. Таким
образом, гарантированно достигается необходимая скорость
движения среды на протяжении всего тракта теплообменного
аппарата
Замена стандартного конденсатора на теплообменник с
ИКК имеет следующие достоинства:
- скоростное винтовое движение пароконденсатной смеси
исключит влияние неконденсирующихся газов на интенсивность
теплообмена, так как они перестанут скапливаться в межтрубном
пространстве и принудительно удаляются из теплообменника
вместе с конденсатом, реализуя модель идеального вытеснения;
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- винтовая организация движения насыщенного пара по
межтрубному пространству обеспечит абсолютную устойчивость
конструкции, исключающую вибрации и гидравлические удары в
винтовой полости теплообменника;
- строго заданное движение пароконденсатной смеси,
обеспечивающие полную конденсацию пара и глубокое
охлаждение конденсата, а также принудительный вывод
конденсата из теплообменников, позволит на практике отказаться
от сложных и громоздких систем конденсатоотвода и
уровнемеров.

УДК 615.32

П.Г. Косинов (Мм-166), доцент И.С. Юрова
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ САФЛОРОВОГО
МАСЛА НА РЫНКАХ СТРАН ЕАЭС
Сафлоровое масло благодаря высокому содержанию
витамина К показано людям с заболеваниями кожи, как средство,
активизирующее восстановление сосудов, влияющее на
структурный рисунок и плотность капилляров и желудочнокишечный тракт.
Сафлоровое масло богато растительным белком, поэтому
полезно в ограниченных количествах людям в любом возрасте, в
рамках профилактики и лечения анемии имеет положительные
отзывы для лечения людей с пониженным гемоглобином. Оно
быстро нормализует и поддерживает недостающие ферменты в
организме человека. Регулярное его употребление быстро
восполняет недостающие элементы и нормализует работу
организма.
Благодаря содержанию антиоксидантов, картаминов и
компонентов
серотонина
сафлоровое
масло
получило
положительные отзывы при использовании его в качестве
средства по комплексному улучшению общего состояния
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организма. Насыщая организм полезными микроэлементами
(магний, калий, фосфор), и витаминами, сафлоровое масло
приносит пользу обменным процессам и укрепляет иммунную
систему. По сути, капсульная дневная доза сафлорового масла
является достаточной для человека в сутки.
Сафлор содержит в своем составе также инулин, чем
способствует нормализации уровня глюкозы в крови, проявляет
противосклеротическое, желчегонное, мочегонное действие,
регулирует функцию щитовидной железы. Как кормовая
культура он используется в чистом виде и в смесях. Животные
хорошо поедают зеленую массу сафлора без колючек. Жмых из
необрушенных семян сафлора содержит 6...7 % масла, 24...25 %
крахмала и 19 % белка, в 100 кг содержится 50 кормовых единиц
и 13,3 кг перевариваемого протеина.
Сегодня в России всего несколько регионов занимаются
производством этого масла (Курская, Волгоградская, Самарская
области). Суровикинский район одним их первых в
Волгоградской области наладил переработку сафлора. Прежде
этим занимались в основном предприятия азиатских и
европейских стран.
Казахстанско-иранское предприятие ТОО «KazIrAgro» по
производству сафлорового масла холодного отжима успешно
работает в Шуском районе Жамбылской области В 2014 г.
выпущенная предприятием партия в 200 т сафлорового масла
почти вся была экспортирована в Китай. Сегодня экологически
чистую продукцию поставляют в Голландию и Бельгию.
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УДК 664.8.047

А.А. Холтураев (М-134), доцент В.В. Пойманов
РАЗРАБОТКА СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ
Разработанная сушильная установка предназначена для
сушки различного сырья и материалов в непрерывном режиме.
Конструкция позволяет производить сушку высоко влажных
материалов.
Роторно-трубчатая
сушилка
является
контактным
сушильным оборудованием с непрямым нагревом, которое
способно осуществлять как прямоточную, так и противоточную
сушку. Для испарения одного килограмма воды необходимо
лишь 1,25...1,3 кг пара, что на 50 % меньше, чем при
использовании сушилок с кипящем слоем. В процессе сушки
одной
тонны
материала
роторно-трубчатой
сушилкой
потребляется всего 15 кВтч электроэнергии, что означает 75 %
экономию по сравнению с сушилками с кипящем слоем.
Предварительно обезвоженное на центрифуге до влажности
55...62 % сырье поступает в сушильную установку и
высушивается до влажности не более 8...10 %.
На раме установлен корпус сушилки, в котором в
подшипниках вращается трубчатый вал.
Теплоносителем является пар, который подается в рубашку
через соответствующий патрубок. Конденсат отводится через
патрубок, расположенный в левой части корпуса.
Кроме того, данное оборудование имеет высокую
производительность и высокий уровень автоматизации.
Сушилку можно использовать в составе линий по
переработке послеспиртовой зерновой барды, свекловичного
жома и других влажных материалов.
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УДК 664.959

В.О. Веников (М-134), профессор С.В. Шахов
ИССЛЕДОВАНИЕ БАРОМЕМБРАННОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
И РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Технической задачей изобретения является повышение
производительности мембранного аппарата и увеличение ресурса
его работы за счёт более эффективной регенерации мембран
путём гидродинамического воздействия струй жидкости.
Поставленная техническая задача изобретения достигается
тем, что в мембранном аппарате с вращающимися потоками
распределительное устройство установлено с возможностью
вращения на опорных нижнем и верхнем шарнирах и выполнено
в виде турбины цилиндрической формы. К боковой поверхности,
которой по касательной приварены сопла, диаметр входных и
выходных отверстий которых выбирают таким образом, чтобы
выходящие из сопла потоки жидкости обеспечивали свободное
вращение турбины со скоростью, обеспечивающей удаление
отложений с поверхности фильтрующих элементов.
При этом в распределительном устройстве коаксиально
расположен патрубок ввода исходной жидкости. Между
распределительным устройством, и патрубком ввода исходной
жидкости размещено лабиринтное уплотнение, причем верхний
опорный шарнир распределительного устройства контактирует
посредством шарика с подпружиненным штоком, а нижний
опорный шарнир, расположенный в крестообразной пластине,
опирается на шарик, установленный в крестообразном
подпятнике. При этом профильные элементы, повторяют
профиль фильтрующего элемента таким образом, чтобы
образующийся между профильными и фильтрующими
элементами
проточный
канал
обеспечивал
свободную
циркуляцию разделяемого потока.
Предложенный мембранный аппарат с вращающимися
потоками позволяет:
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- увеличить ресурс работы фильтрующего элемента за счет
более
эффективность
регенерации
мембраны
путём
гидродинамического воздействия струй жидкости;
- увеличить производительность аппарата за счет снижения
уровня концентрационной поляризации;
- расширить диапазона использования фильтра, как для
грубой фильтрации, так и для мембранных способов очистки.
В ходе проведённых испытаний, собраны данные, которые
проанализированы и представлены в виде графиков.
Так же была рассчитана ориентировочная стоимость время
проведения работы, что так же представлено в таблице.
Подводя итоги можно сделать вывод, что данная установка
является инновационной в сфере ультрафильтрации и
баромембранных технологий, ее применение на практике
повысит производительность производств, в которых требуется
разделение жидких сред. Из-за новой системы так же увеличится
срок эксплуатации фильтрационного элемента и диапазона
работы фильтра для различных типов фильтрации.
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УДК 663.674

И.Ю. Попрыгина (Т-148), ассистент Д.А. Нестеров
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛОМБИРА С БЕЛКОВЫМИ ДОБАВКАМИ
НА УЧАСТКЕ ФРИЗЕРОВАНИЯ
Мороженое с белковыми добавками обладает повышенной
биологической ценностью, поэтому этап фризерования является
важным для производства качественного продукта.
На этапе фризерования происходит формирование
консистенции, повышается взбитость мороженого. В связи с этим
было принято решение о модернизации фризерующей головки.
В корпусе размещены две автономные системы
приготовления мороженого, каждая из которых состоит из
ёмкости для предварительно приготовленной, исходной жидкой
смеси.

Рисунок 1 – Фризер Б6-ОФМ: 1 – выпускное устройство, 2 – цилиндр,
3 – ёмкость, 4 – клиноремённая передача, 5 – электродвигатель,
6 – колесо, 7,8 – фильтр-осушитель, 9 – полка, 10 – рукоятка,
11 – ограждение

Способ производства мороженого заключается в
формовании массы основного компонента в виде цилиндра и
нанесения
на
него
дополнительного
компонента.
Цилиндрической массе основного компонента сообщают
поступательное движение, а дополнительный компонент наносят
на поверхность цилиндра основной массы в виде полос одно- или
многозаходной спирали путем придания ему поступательного и
вращательного движения.
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УДК 637.3.02

М.А.Парамонова (Т-148), ассистент Д.А. Нестеров
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА
МОЦАРЕЛЛЫ НА УЧАСТКЕ ПОСОЛА
Молочная
промышленность-отрасль
пищевой
промышленности, объединяющая предприятия по выработке из
молока различных молочных продуктов. Сыр является одним из
самых ценных продуктов питания. Большое разнообразие требует
наиболее углубленного изучения технологического оборудования
и технологии переработки молока.
Технический результат, достигаемый при реализации
предлагаемой модернизации, заключается в непрерывности
процесса путём посолки сырной массы в потоке после полного
отделения сыворотки.

Рисунок – Линия производства сыра на участке посола

Указанный технический результат достигается тем, что
благодаря устройству для посолки сыра, содержащему
перфорированный полый цилиндр, установленный наклонно с
возможностью вращения, поддон для сбора сыворотки и
трубопровод для подачи смеси сырного зерна с сывороткой, в
котором согласно изобретению, полость цилиндра разделена
посредством порогового кольца на две секции, причем на
наружной поверхности цилиндра расположен отражатель
сыворотки,
Кроме того, поверхность нижней секции цилиндра
выполнена без перфорации для обеспечения эффективного
смешивания сырного зерна с солевым раствором.
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УДК 663.674

Р.А Веревкин (Т-148), ассистент Д.А Нестеров
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИИ ПОЛУЧЕНИЯ
СУХОГО МОЛОКА НА УЧАСТКЕ СУШКИ
Обеспечение продуктами питания человечества, является
важнейшей задачей в 21 веке. На сегодняшний день сухое
молоко является отличным аналогом цельного пастеризованного,
нормализованного молока. и чтобы увеличить количество
производимого
продукта
необходимо
модернизировать
технологическую часть данного производства.

Рисунок – центробежно-вихревая распылительная форсунка.

Модернизация заключается в том, что данная форсунка
может работать только в батарее из нескольких форсунок, это
обеспечивает распыл жидкости по окружности на 360 градусов.
Сектора распыливания могут перекрывать друг друга.
Количество форсунок в батарее выбирается в зависимости от
максимальной производительности распылительной сушилки.
С помощью данной форсунки можно обеспечить больший
объем производимого продукта за час, снизить количество
затрачиваемой энергии.
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УДК 539.4

А.В. Поданев (Мм-167), доцент М.А. Васечкин
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН В ОБОЛОЧКАХ ПРИ
СТАТИЧЕСКОМ ВНУТРЕНЕМ ДАВЛЕНИИ
Тонкие
оболочки
различного
очертания
широко
применяются в современном машиностроении. Проблема
установления закономерностей развития трещин приобретает
особую актуальность в связи с применением высокопрочных
материалов, тенденциями к уменьшению массы машин,
изысканиями
резервов,
способностью
материала
или
конструкции воспринимать нагрузки при наличии трещины.
При постоянной нагрузке трещина в некоторых условиях
может стабилизироваться, при переменных нагрузках выше
определенного уровня длина трещины постоянно растет.
Скорость развития трещины и ее критическая длина зависят от
коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины.
Варьируя диапазоны коэффициента трещиностойкости и
эксплуатационные условия, можно рассчитывать критические
размеры дефектов и определять предельно допустимые
напряжения в цилиндрической оболочке с продольным,
поперечным и произвольно ориентированным трещинами.
Решение рассматриваемой задачи сводится к вычислению
коэффициента интенсивности. Для его определения применялся
вариационный метод конечных элементов, позволяющий
заменить процедуру аналитических решений. Имеющая место
относительная погрешность между расчетами относится к
вычислительной погрешности и влиянию густоты сетки.
Методика расчёта позволяет определять предельные
эксплуатационные режимы элементов с учетом результатов
поверхностных трещин, а также рассчитывать допустимые
величины внутренних давлений и соотношения размеров длин и
глубин дефектов.
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УДК 004.9

М.Б. Хрюкин (Мм-167), доцент М.А. Васечкин
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КРЫЛЬЧАТКИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
С
развитием
информационных технологий, на
сегодняшний
день,
стало
возможным
профилирование
проточной части центробежного
насоса с использованием ЭВМ.
Существующее программное
обеспечение
позволяет
смоделировать проточную часть
насоса, рассчитать его ожидаемые
характеристики и спроектировать
3D модель крыльчатки.
Был
выполнен
сравнительный
анализ
модели
центробежного
насоса
с
цилиндрическим
и
пространственным
профилем
лопастей крыльчатки. Получены
распределение скорости потока
жидкости по проточной части
крыльчатки
(рисунок
1)
и
ожидаемые характеристики насоса
(рисунок 2).

Рисунок 3 – 3D модель крыльчатки с
пространственным профилем лопастей

116

а)
б)
Рисунок 1 – Распределение скорости
потока жидкости по проточной части
крыльчатки: а – крыльчатка с
цилиндрическим профилем лопастей;
б - крыльчатка с пространственным
профилем лопастей.

а)

б)
Рисунок 2 – Расчетные
характеристики насоса: а – расходнонапорная характеристика;
б – зависимость КПД от расхода
жидкости; 1, 2 - крыльчатка с
цилиндрическим и пространственным
профилем лопастей соответственно.

УДК 621

С.В. Юрецкий (Мм-156), доцент М.А. Васечкин,
доцент Ю.А. Невструев
ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
В ТЕХНИКЕ
Слоистые
конструкции
получили
широкое
распространение в авиа- и судостроении, строительстве,
аэрокосмической и ракетной отрасли.
Основными
преимуществами
являются
легкость,
прочность,
отсутствие
коррозии,
радиопрозрачность
(используется в стелс-технологиях), обладают повышенной
жесткостью на изгиб, что позволяет получить значительный
выигрыш в весе для конструкций, воспринимающих сжимающие
усилия.
Актуальной задачей является создание метода расчета и
оптимизации слоистых конструкции с учетом различных
геометрических конфигураций, специфических особенностей
изготовления, а также технологических ограничений и вида
нагрузки, решение которой позволяет получить рациональную
конфигурацию заполнителя.
Слоистые конструкции можно классифицировать по ряду
признаков и свойств:
- по структуре сечения разделяются: симметричные и
несимметричные.
- по степени заполнения объема между несущими слоями
заполнителя: сплошным «пористым» заполнителем, дискретным
сотовым, гофровым, ферменным заполнителем.
- по типу конструкции: панели, балки, стенки, оболочки.
- по форме в плане: прямоугольные, трапециевидные,
круглые.
- по материалу несущих слоев и заполнителя:
металлические, неметаллические, в том числе композиционные и
комбинированные.
- по технологии соединения несущих слоев с заполнителем:
клеевые, паянные, сварные.
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УДК 62-2

Д.В. Попов (М-142), доцент С.А. Елфимов,
доцент В.И. Степыгин
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕВАТОРА
Для исключения столкновения люлек и повышения
надежности элеватора могут использоваться обводные элементы,
выполненные в виде цилиндрических поясков, закрепленных на
концевых звездочках, а упорные элементы – в виде кулачков,
соединенных с кривошипами.
Нижние и верхние 1 концевые звездочки охвачены
бесконечными тяговыми цепями 2 с установленными на них
кривошипами 3. На цапфах 4 кривошипа 3 шарнирно закреплены
грузонесущие люльки 5, на свободных цапфах 6, шарнирно
связанных с цепями, установлены кулачки 7, соединённые с
кривошипами 3. Кулачки 7 смонтированы с возможностью
взаимодействия с обводными элементами, соосными звездочкам
7, выполненными в виде цилиндрических поясков 8,
установленных на звездочках 1. При движении люльки 5
прижимаются к звездочкам 1 кулачками 7, касаясь поясков 8,
поворачиваются относительно них. При этом кривошипы
поворачиваются в опорах и переносят люльку по радиусу
большему, чем радиус звездочек, исключая столкновение люлек.

Рисунок – Схема элеватора: 1 – верхние концевые звездочки;
2 – тяговые цепи; 3 – кривошип; 4 – цапфа; 5 – люлька;
6 – свободная цапфа; 7 – кулачки; 8 – пояски
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УДК 62-2

Р.С. Стерликов (Мм-156), доцент С.А. Елфимов
РАСЧЁТ ШАРИКОВО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Шариковые винтовые передачи (ШВП) благодаря своей
компактности, высокой жесткости, равномерности движения,
обеспечению точных перемещений и высокого быстродействия
нашли широкое применение в исполнительных механизмах
приводов подач металлорежущих станков и, главным образом, в
станках с ЧПУ.
В опоре винта, по сравнению с передачей винт-гайка
качения, сложнее обеспечить высокую осевую жесткость.
Использование упорных шарикоподшипников не позволяет
приблизить осевую жесткость опор к осевой жесткости ШВП.
Увеличение осевой жесткости за счет применения
комбинированных
роликоподшипников
и
создание
предварительного натяга приводит к повышению момента трения
и увеличению тепловыделения в опоре винта, что снижает
долговечность подшипников и равномерность перемещения
подвижного органа станка.
Использование подшипников большего размера для
повышения жесткости ограничивается габаритами опоры и
технологичностью винта. Иногда в опорах ходового винта
используют радиально-упорные шарикоподшипники, состоящие
из двух и даже четырех подшипников, но осевая жесткость этих
опор недостаточна. Такие конструкции опор не позволяют
независимо регулировать радиальный и осевой зазор.
Использование в опорах винтов ШВП комбинированных
радиально-упорных
роликоподшипников
обеспечивает
наибольшую осевую жесткость. Недостаток таких подшипников проскальзывание роликов относительно дорожек качения.
Однако благодаря высокой осевой жесткости им отдают
предпочтение среди других конструкций.
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УДК 681.521.35

В.А. Белов (М-135), доцент Е.В. Матвеева
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМАХ С ГАЗОВЫМ БУФЕРОМ
Буферный слой обладает специфическим набором
характеристик, меняющихся по определенным законам. В
зависимости от внешних воздействий буферный слой создает
предпосылки к совмещению различных функций, использованию
в качестве элемента технического осязания, оперативного
управления и т.д.
Измерение рассматривается как процесс приема и
преобразования информации об измеряемой величине. Все
многообразие измерительных устройств выполнено на основе
ограниченного числа измерительных преобразователей.
В технологических системах, оснащенных газовым
буфером задачи контроля параметров и управления решаются
весьма своеобразно. Газовый буферный слой создает
предпосылки к совмещению в одних конструкциях функций
контроля и управления, использованию буфера в качестве части
устройств машинного интеллекта.
При всем многообразии конструкций пневматических
устройств контроля параметров технологических процессов, они
могут быть классифицированы по типам входящих в них
первичных преобразователей на пневматические приборы с:
датчиками давления («сопло-заслонка»); датчиками расхода;
акустическими датчиками; датчиками типа «диффузор» (или
присоска); датчиками пиковых значений давления; датчиками
частоты; датчиками временных интервалов («изобарическими»).
Применительно к кордному производству система
управления должна обеспечить быстрый сбор датчиками
информации об обрабатываемом полотне корда (в поперечном и
продольном направлении) для обеспечения своевременного
восстановления регламентируемых норм. Особые требования
здесь предъявляются к разработке принципиально новых схем
бесконтактного контроля толщины кордного полотна.
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УДК 621.795

Т.К. Латышев (Мм-157), профессор В.Г. Егоров
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В конструкцию трубопроводов комплексной системы
кондиционирования воздуха (КСКВ) и противообледенительной
системы (ПОС) современных отечественных пассажирских
лайнеров заложены унифицированные элементы (сильфоны,
переходники, облегченные фланцы), материалами которых
являются импортные титановые сплавы. В то же время
прямолинейные
участки
трубопроводных
коммуникаций
выполнены из отечественных сплавов. При сплавлении
кольцевых стыков труб из отечественных и импортных сплавов
аргонодуговой сваркой в сварном шве образуется материал с
неизученными свойствами.
Целью данной работы, является поиск способов получения
качественных соединений труб при сварке импортных
материалов с отечественными для снижения рисков зависимости
программы выпуска воздушных судов от политической
конъюнктуры
и
необходимостью
импортозамещения
производства тонкостенных труб, используемых для изделий
авиационной техники.
На основании анализа отобранных патентов, сделан вывод:
развитие способов и устройств для сварки листов и труб из
разнородных материалов идет в настоящее время в направлении
максимального
упрощения
технологического
процесса,
повышения универсальности применяемого технологического
оборудования, увеличения производительности и повышения
качества сварных соединений. Всем этим условиям отвечает
дуговая сварка в среде инертных газов.
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УДК 531.213

В.В. Федоров (М-144), доцент О.Ю. Давыдов
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КРИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ДЛЯ СЖАТОГО СТЕРЖНЯ
При проектировании конструкций, в состав которых входят
гибкие упругие стержни, необходимо выполнять расчет стержней
на устойчивость. Для оценки устойчивости стержня нужно
определять для него критическую силу.
Получение точного решения требует выполнения
трудоемких расчетов. Поэтому целесообразно использовать
хорошую приближенную оценку. Одним из методов получения
верхней оценки является энергетический метод, основанный на
приближенном описании прогиба стержня и законе сохранения
энергии. По этому методу критическая сила находится по
формуле:
l

l



 ( y ) dz

0

0

Fк  EI ( y )2 dz

2

,

где E – модуль Юнга; I – момент инерции сечения; y – функция
прогиба; l – длина стержня.
При использовании данного метода результат расчета
существенно зависит от удачного выбора функции y. С целью
повышения точности расчета предложен следующий способ
определения критической силы:
1. задание функции прогиба y1, удовлетворяющей условиям
закрепления стержня, и вычисление по у1 критической силы F1;
2. определение из уравнения устойчивости
y2  Fy1  0 или y2  Fy1  0 или y2 Fy1  0
функции прогиба y2 и вычисление по у2 критической силы F2 и
т.д.
Процесс приближений заканчивается при совпадении цифр
нужных разрядов в двух последних приближениях.
Выполненные тестовые расчеты для различных вариантов
закрепления стержня показали, что данный способ позволяет
получать хорошую верхнюю оценку критической силы за 2 (3)
приближения.
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УДК 535.3

В.Х. Абу Абейд (М-145), доцент Ю.Н. Власов
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА
Солнечная энергетика приобретает все большую
значимость с точки зрения поиска альтернативных экологически
чистых источников энергии. Сжигание ценных для химического
синтеза углеводородов в двигателях внутреннего сгорания ведет
к парниковому эффекту и глобальному потеплению, которые уже
в обозримом будущем изменят климат многих регионов, таких
как Ближний Восток, сделав эти регионы непригодными для
жизни человека. Как указывает Ж.И. Алфёров, источник жизни
на планете Земля, стабильный термоядерный реактор – это
Солнце. Надо лишь научиться преобразовывать энергию
солнечных лучей в электрическую энергию.
Нашей задачей было создание концентратора солнечного
света типа параболического зеркала и оценка повышения
энергоэффективности фотопреобразователя – солнечной батареи
на основе аморфного кремния. На первом этапе был произведён
расчет формы параболического зеркала диаметром 0,8 м таким
образом, чтобы добиться приемлемого положения его фокуса (~
0,6 м). Поскольку диаметр фотопреобразователя составлял 0,2 м,
то количество квантов света, попадающих на батарею в фокусе
концентратора, по самым оптимистичным прогнозам должно
увеличиться в несколько раз.
Испытания полученной установки показали, что
напряжение холостого хода батареи практически не меняется при
увеличении светового потока, так как определяется вероятно её
конструкцией. При этом ток короткого замыкания с
использованием концентратора увеличивается в 3 раза, что
позволяет получать увеличение выходной мощности во столько
же раз.
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УДК 664.8.047:538.911

Т.Ю. Воронина (Т-131), профессор С.А. Титов
АКТИВНОСТЬ ВОДЫ В РАСТВОРАХ САХАРОЗЫ
Активность воды является параметром, непосредственно
характеризующим состояние гидратации данного вещества и
степень связывания воды в нем. Многие вопросы технологии
пищевых систем связаны с их гидратацией, соответственно
измерения активности воды (Аw) могут найти самое широкое
технологическое применение. Задача простого и, в то же время,
надежного определения глубины гидролиза сахаров является
достаточно актуальной в различных отраслях пищевой
промышленности. Например, при ферментативном гидролизе
сахарозы концентрацию продуктов гидролиза – глюкозы и
фруктозы можно определить либо химическими методами с
применением дорогостоящих реактивов, либо методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии,
с
использованием сложнейшего оборудования. Поляриметрическое
определение
требует
очистки
растворов от
взвесей.
Альтернативой этим методам является способ измерения
активности воды в растворах, являющийся безреагентным
экспресс-методом, не требующим сложного оборудования.
Растворы сахарозы в диапазоне концентраций 30…90 % были
подвергнуты гидролизу нагреванием в присутствии лимонной
кислоты. При концентрации сахарозы 55 % активность воды
после гидролиза уменьшается с Аw=0,91 до Аw=0,84. С ростом
концентрации сахарозы различие между величинами Аw1 и Аw2
растет. Так как современные методы активности воды позволяют
измерить эту величину с погрешностью, меньшей, чем 0,1 %,
можно достаточно точно оценить глубину гидролиза.
Полученные результаты могут быть объяснены увеличением
количества центров, связывающих воду в результате гидролиза
сахара.
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УДК 535.37

А.Н. Карпак (Т-152), профессор С.А. Титов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ
САХАРОВ В РАСТВОРАХ
На кафедре физики ВГУИТ бала разработана установка для
определения внутреннего трения в жидкообразных системах.
Принцип действия установки состоит в использовании
крутильного маятника. Затухание его колебаний, определяемое
внутренним трением раствора, измеряется лазерной системой.
Работа над установкой была продолжена для того, чтобы
повысить точность измерений и приспособить установку к
исследованию растворов сахаров. Были проведены изменения в
ее конструкции. Если в первоначальном варианте растворы
приходилось заливать через трубочку в уже имеющийся сосуд,
причем проволока, приводящая в движение крутильный маятник
проходила через этот сосуд, то сейчас можно выбрать сосуд
произвольной формы. Данное изменение отразилось на точности
результатов. Благодаря
многочисленным опытам удалось
выяснить причину отклонения измеренных величин внутреннего
трения от литературных данных: коррозия в соединении сосудмаятник, которая влияла на затухание колебаний. Опытным
путем было также выявлено, что с течением времени лазер
проявляет признаки деградации, вследствие чего был добавлен
дополнительный блок питания.
Были также проведены
измерения с сахарным раствором и глицерином различных
концентраций и построены графика зависимости вязкости и
затухания колебаний от концентрации. При анализе и сравнении
экспериментальных и литературных данных, можно увидеть их
соответствие. Однако в ходе опыта измерения внутреннего
трения в глицерине при больших концентрациях совпадение
экспериментальных данных и литературных нарушается.
Возможная причина – взаимодействие частиц глицерина со
стенками сосуда.
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УДК 681.5

Ю.Н. Литвинова (М-145), профессор А.В. Буданов
ВЫСОКОТОЧНОЕ ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
НАГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ С ПОМОЩЬЮ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА
Во многих технологических процессах необходимо
высокоточное управление температурой нагретых поверхностей
тел. В настоящее время наиболее часто используются для этой
цели
пропорционально-интегрально-дифференциальные
регуляторы, выгодно отличающиеся от существующих
промышленных образцов, таких как: ВРТ-2, ВРТ-5, РЕПИД-1,
БПРТ.
Целью данной работы стало изготовление регулятора
температуры поверхности высокой точности. Центральной
частью устройства стал микропроцессорный регулятор OMRON
E5CN. В качестве датчика температуры взят платиновый
терморезистор Pt100, паспортный диапазон работы которого от –
200 до +500°С. В качестве нагревателя использован трубчатый
электронагреватель (ТЭН), рассчитанный на питающее
напряжение 220 В. Управление производится подачей
постоянного напряжения 12 В с регулятора на твердотельное
реле, включенное последовательно с ТЭН.
Проведён подбор коэффициентов регулирования: зона
пропорциональности, постоянная интегрирования и постоянная
дифференцирования в автоматическом режиме по встроенному
алгоритму. Испытания и статистическая обработка данных о
параметрах установки показали точность регулирования
температуры до 0,1 К в температурном интервале от комнатной
до 200°С. Выход на заданную температуру регулируется в
диапазоне от 3 до 2500 с. Диапазон изменения скорости
нарастания составляет от 1 К/час до 2200 К/час.
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УДК 536.248

П. Мумба (М-145), профессор Г.И. Котов
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ В КВАЗИЗИМКНУТОЙ
РЕАКЦИОННОЙ КАМЕРЕ С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММЫ SOLID WORKS
Камера квазизамкнутого объёма (КЗО) изготавливается из
графита и используется для синтеза полупроводниковых
соединений на поверхности монокристаллического кремния. В
частности
для
отработки
технологии
изготовления
тонкопленочных солнечных элементов предполагается получать
слои сульфида олова. Подложка со слоем нанесенного металла
помещается в КЗО и нагревается до необходимой температуры.
Источник серы при этом должен поддерживаться при такой
температуре, чтобы давление паров халькогена в КЗО превышало
давление остаточной атмосферы под колпаком вакуумной
системы. Для серы такая температура составляет ~ 80 °С. При
этом температура нанесения слоев сульфида олова должна быть
200 °С.
Задача сводилась к моделированию температурного
распределения в КЗО и поиск таких геометрических размеров
камеры, а также мощности нагревателя и его места
расположения, при которых будет достигаться необходимый
градиент температуры внутри КЗО. Программа Solid Works
позволяет решить уравнение теплопроводности с учётом
тепловых потерь на излучение как в стационарном, так и в
неравновесном режимах. В ходе моделирования были
установлены оптимальные геометрические размеры камеры,
толщина её стенок, а также мощность нагревателя при которых
достигаются необходимые значения температуры в зонах
подложки, стенок и источника серы. Для проверки полученных
результатов создана реальная камера и проведено её испытание.
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УДК 553.99

В.О. Веников (М-134), профессор С.А. Титов
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОТИВОТОКОМ ФИЛЬТРАТА
Ультрафильтрация – метод отделения мелких частиц и
суспензии или коллоидных растворов с использованием
фильтрации под давлением. Малые молекулы, ионы и вода
продавливаются
через
полупроницаемую
мембрану
в
направлении, противоположном градиенту концентрации.
Крупные молекулы через мембрану не проходят.
В жидкофазных мембранных процессах, в диализе обычно
наблюдается
значительный
эффект
концентрационной
поляризации, возникающий вблизи границы раздела фаз
«мембрана – раствор». Однако в диализе это явление качественно
отличается от концентрационной поляризации в обратном осмосе
или ультрафильтрации, в которых поток растворителя через
мембрану направлен только в одном направлении – из области
высокого давления в область низкого давления. Таким образом,
концентрационная поляризация лимитирует массоперенос только
вблизи поверхности мембраны со стороны разделяемого
раствора.
Одним из вариантов решения данной проблемы обратная
продувка, то есть перенаправление давления в противоположную
сторону.
Для этой цели сконструирована установка, состоящая из
компрессора, рабочей части с вентилем (краном), который
перенаправляет фильтрацию, иначе распределяя давление
системы. Ультрафильтрационная ячейка наполняется суспензией
пищевых волокон и раствором белка. В данной установке так же
используется трубчато-керамические мембраны.
В ходе экспериментов определена производительность
установки по воде и зависимость скорости фильтрации от
давления в диапазоне от 0,5 до 3,5 ат.
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УДК 621.3

Е.А Овчаренко (М-152), доцент С.А. Никель
ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВЫХ СХЕМ ИНВЕРТОРОВ
Инвертор – это устройство предназначенное
для
преобразования постоянного тока низкого напряжения в
переменный
ток
высокого
напряжения.
Наибольшее
распространение
получили
устройства
преобразующие
постоянный ток напряжением 12, 24, 36 вольт в переменный ток
напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Данное устройство находит
применение в источниках бесперебойного питания, в системах
гелио и ветроэнергетике и других устройствах в которых в
качестве накопителей электрической энергии используются
аккумуляторные батареи.
Простейшая схема инвертора представляет из себя
мультивибратор
настроенный на частоту 50 Гц. Время
переключения задает емкость конденсаторов. Транзисторы Q1 Q2 в свою очередь, управляют силовыми ключами на основе
полевых транзисторов, которые подключены к первичной
обмотке двухтактного трансформатора. В результате на
вторичной обмотке образуется импульсы переменного
повышенного напряжения.

Рисунок – Схема инвертора
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К недостаткам данной схемы можно отнести следующее:
для получения высокой мощности необходимо использовать
мощные силовые транзисторы установленные на габаритных
радиаторах и мощный выходной трансформатор.
Уменьшить габариты трансформатора при сохранении
высокой выходной мощности можно повышением частоты
генератора до нескольких десятков Килогерц. Но для этого после
трансформатора и схемы выпрямления, мы вначале получаем
постоянное высокое напряжение, а уже затем, с помощью
дополнительной схемы, формируем из него переменный
синусоидальный ток, что приводит к существенному
усложнению электрической схемы.
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УДК 535.37: 538.971.

Е.Д. Проскурякова (Х-131), профессор Г.И. Котов
НАНОЧАСТИЦЫ СУЛЬФИДА КАДМИЯ:
ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Сульфид кадмия (CdS) – это широкозонный полупроводник
с низкой плотностью поверхностных электронных состояний.
Разнообразие методов получения наночастиц CdS раскрывает
возможности варьирования их электрическими и оптическими
свойствами. Основными методами получения наночастиц
сульфида кадмия являются ростовые методы в различных средах:
1) жидких - золь-гель метод, синтез в микроэмульсионных
средах, гидротермальный синтез, фотохимическое разложение
комплексных соединений; 2) паро-газовых – химическое паровое
осаждение, термическое напыление, магнетронное напыление.
Технологические параметры различных методов получения
позволяют изменять размеры частиц CdS от 90 нм до нескольких
нм, что приводит к изменению спектральной зависимости
коэффициента поглощения и зонной структуры полупроводника.
Следует отметить, что оптические свойства наночастиц зависят
как от их кристаллической структуры и отклонений
стехиометрии, так и от состояния поверхности. В зависимости от
размеров наночастиц могут проявляться квантово-размерные
эффекты при исследовании оптических свойств полупроводника.
Варьируя размеры получаемых частиц, можно изменять длину
волны их флуоресценции и фотолюминесценции от синей до
инфракрасной области спектра. При уменьшении размера частиц
происходит сдвиг края полосы поглощения люминесцентного
пика в коротковолновую область - это проявление квантоворазмерного эффекта, который получил название «синий сдвиг».
«Красный сдвиг» обусловлен большим числом незанятых
электронных состояний на поверхности частиц, что приводит к
появлению электронных уровней внутри запрещенной зоны и
образованию электронных ловушек при фотолюминесценции.
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УДК 535.3

Ю.В. Старыгина (Т-167), профессор С.А. Титов
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
КОНЦЕНТРАЦИИ САХАРОВ В РАСТВОРЕ
Обычно в измерениях, связанных с изменением
концентрации раствора, используется двухзондовая установка.
Но такой способ неудобен тем, что полученные результаты
искажаются из-за того, что идет большое напряжение на
электроды, что вносит немалую погрешность в измерении
сопротивления растворов. Поэтому гораздо удобнее использовать
четырехзондовую установку, схема которой представлена на
рисунке.

Рисунок 1 – Схема четырехзондовой установки

Главной целью проводимых опытов являлось измерение
зависимости электропроводности растворов от их концентрации.
Но так как сахар – диэлектрик, понадобилось добавить
электролит, чтобы раствор стал проводить ток. В качестве
электролита выступила сточная вода, из которой и был
приготовлен раствор. На основе измерений был построен данный
график для раствора сахара.
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Рисунок. 2 – Зависимость электропроводности растворов
от концентрации

Используя
закон
Стокса,
можно
электропроводность
через
вязкость

выразить
раствора

Из
полученной
формулы
мы
видим,
что
электропроводимость обратно пропорциональна вязкости
вещества. То есть, чем больше концентрация сахара и чем выше
вязкость раствора, тем хуже он будет проводить электрический
ток. Таким образом, мы теоретически подтвердили результаты,
полученные на практике.
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ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
И ИНФОРМАТИКИ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
Ответственный за НИРС
к.ф.-м.н. Ю.В. Пятаков

135

136

УДК 661.715.332

В.С. Кирьянова (У-131), профессор С.Г. Тихомиров
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА С ЦЕЛЬЮ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сформирована пополняемая база данных кинетических
параметров с использованием радикально-цепного механизма ее
построения.
Нелинейные
дифференциальные
уравнения
материального баланса, записанные на ее основе, дополнены
балансовыми уравнениями тепловой и механической энергии,
учитывающими конструктивные особенности печи пиролиза:
𝑑𝐹𝑘
= [∑(𝑠𝑖,𝑘 ∙ 𝑟(𝑇)𝑖 )] 𝑆тр (𝐿)
𝑑𝐿
𝑖

𝑑𝑇
=
𝑑𝐿
𝑑𝑃
=
{ 𝑑𝐿

𝑁

𝑘
𝜒 ∙ 𝛼(𝐹, 𝑇) ∙ 𝜋 ∙ 𝑑т (𝐿) ∙ (𝑇𝑧 (𝐿) − 𝑇(𝐿)) − ∑𝑘=1
[(

𝑑𝐹𝑘
) ∙ ∆𝐻𝑘 (Т)]
𝑑𝐿

𝑁

𝑘
𝐹𝐻2𝑂 ∙ 𝐶𝑝(𝑇)𝐻2𝑂 + ∑𝑘=1
𝐹𝑘 ∙ 𝐶𝑝(𝑇)𝑘

𝑅 ∙ 𝑇(𝐿) ∙ 𝑃(𝐿) ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑠 (𝐿) [

, (1)

𝑑𝑉(𝐹)
1 𝑑𝑇
∙ 𝑀𝑠𝑢𝑚 (𝐹) + (
∙
+ θ(T))]
𝑑𝐿
𝑇(𝐿) 𝑑𝐿

𝑅 ∙ 𝑇(𝐿) ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑠 (𝐿) − 𝑀𝑠𝑢𝑚 (𝐹) ∙ 𝑃 2 (𝐿)

где 𝑘 = 1. . N_k, 𝑖 = 1. . 𝑁_𝑟, N_k–количество участвующих
реагентов, 𝑁_–количество реакций в кинетической схеме, 𝑠𝑖,𝑘 –
стехиометрический коэффициент k-ого компонента i-ой реакции,
𝐹𝑘 -мольный расход компонентов пирогаза (моль/с), 𝐿–текущий
участок змеевика, 𝑟(𝑇)𝑖 –скорость i-ой реакции (с-1 для реакций
первого
порядка,
м3/(моль*с)
для
реакций
второго
порядка), 𝑆тр (𝐿)–площадь змеевика в текущей точке (м2), 𝜒–
коэффициент неравномерности обогрева, 𝛼(𝐹, 𝑇)–коэффициент
теплоотдачи от стенки змеевика к потоку (Дж/(с*К*м2), 𝐶𝑝(𝑇)𝑘 –
теплоемкость k-ого компонента реакционной смеси (Дж/(кг*К)),
𝐶𝑝(𝑇)𝐻2𝑂 –теплоемкость пара (Дж/(кг*К)), 𝐹𝐻2𝑂 –мольный расход
пара (моль/с), 𝑇𝑧 (𝐿)–температура стенки змеевика в текущей
точке (К), ∆𝐻𝑘 (Т)–теплота образования k-ого компонента
реакции (Дж/кг), θ(T)–коэффициент гидравлического трения
потока о стенки змеевика, 𝑀𝑠𝑢𝑚 (𝐹)– молекулярная масса
пирогаза (кг/моль), 𝑣𝑚𝑎𝑠 (𝐿)–массовая скорость пирогаза в
текущей точке змеевика (кг/(с*м2)), V(F)–объем пирогаза (м3/кг).
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Результатами математического моделирования являются
профили изменения концентраций компонентов пирогаза по
длине змеевика, профили изменения температуры и давления. С
повышением температуры процесса происходит увеличение
выхода этилена. Сравнение результатов моделирования с
экспериментальными значениями приведено в таблице 1.

Параметр

Продукт

Таблица 1. – Оценка результатов математического
моделирования процесса пиролиза этан-этиленовой смеси
Экспериментальные
значения
параметров

Расчетные
значения
параметров

Значения
параметров
после
идентификации

Концентрация компонентов (%)
H2
2,75
3,11
3,62
CH4
3,76
3,18
3,94
C2H2
0,26
0,19
0,26
C2H4
49,95
42,71
49,37
C2H6
39,12
47,42
38,65
C3H4
0,04
0,04
0,04
C3H6
1,17
1,1
1,17
C3H8
0,11
0,13
0,11
C4H6
1,29
1,06
1,29
C4H8
0,27
0,21
0,27
C4H10
0,25
0,27
0,25
C5H10
1,03
0,57
1,03
Температура пирогаза (К)
1093,0
T
1093
2
Давление пирогаза (Па)
P
202650
207716
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Относительная
погрешность по
компонентам и
параметрам пирогаза (%)
31,64
4,79
1,16
1,2
0,01
2.5

Средняя погрешность
(%)

Расход
топливного
газа (т/ч)

3,73

1,15

УДК 519.63

Е.Э. Холева (У-151), доцент Ю.В. Пятаков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВУЛКАНИЗИРУЕМЫХ СМЕСЕЙ
МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Рассматривается метод определения теплофизических
характеристик смесей, основанный на математическом
моделировании процесса теплопередачи.
В основу методики расчета теплофизических параметров
положена математическая модель, представленная уравнением
теплопроводности:
C T 

T x, t   
T x, t  

 T 
 , x  0, L , t  0, t k 
t
x 
x 

(1)

при заданном начальном и граничном условиях:
(2)
T x,0  T0 x  , T 0, t   Tв t  , T L, t   Tн t  , t  0, t 
В дальнейшем прямой задачей будем называть задачу
определения функции Т(х,t), удовлетворяющей уравнению (1),
начальным и граничным (2) условиям при заданных значениях
теплофизических параметров
С(T)=C0+C1·T, λ(T)=λ1+λ2·T.
Поскольку удельные теплоемкости и объемы ингредиентов
смеси в достаточном приближении аддитивны, значение
коэффициента C0 определим в зависимости от состава по
справочным данным. Значения коэффициентов C1 , 1 , 2
определяем путем решения обратной задачи по известным
(измеренным) значениям температуры испытуемого образца в
серединной его части и известным граничным значениям
температуры (2).
Алгоритмы решения прямой и обратной задач реализованы
в виде комплекса программ, работоспособность которых
демонстрируется расчетами модельных и практических
примеров.
k
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УДК 681.5.013

Д.В. Семидоцкий (Ум-161), профессор В.С. Кудряшов,
доцент А.В. Иванов
СИНТЕЗ РОБАСТНОЙ ЦИФРОВОЙ
МНОГОСВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ СИММЕТРИЧНЫХ И НЕ СИММЕТРИЧНЫХ
ОБЪЕКТОВ
При синтезе систем автоматического управления, а также
при оценке показателей качества и запасов устойчивости системы
необходимо использовать модель системы. В модель системы
входят
модели
объекта,
регуляторов,
компенсаторов
контролируемых возмущений и перекрёстных связей. Учитывая
особенности большинства объектов управления химической и
пищевой
технологии,
а
именно
многосвязность
и
нестационарность, структуру r – мерного объекта отражающую
топологию внутренних связей можно представить схемой
учитывающей прямые, перекрёстные каналы, а также каналы
возмущений. Рассмотрим в качестве примера многосвязного
объекта процесс получения аммиака. Колонна синтеза аммиака в
которой протекает процесс, представляет собой четырёх
полочный реактор. Процесс протекает в присутствии
катализатора с охлаждением между слоями. С позиции теории
автоматического управления, колонна синтеза аммиака является
несимметричным, многосвязным, нестационарным объектом
управления. Приведём пример одной из возможных схем
построения управляющей части системы (Рис. 1).
Передаточная
функция
замкнутой
системы
автоматического управления примет вид:
k, j

kс +1

Wc

k, j

B k, j (z -1 ) -d k, j
(z)= c k, j -1  z c о =
A c (z )

b

k, j
сh

k, j
nс

1-  aсk,hj  z -h
h=1
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 z -h

h=1

× z -dс

k, j

-

yз
11

yз2

-

yз
3

yз

e1

Wр1(z)

e2

Wр2(z)

e3

Wр3(z)

e4

Wр4(z)

u1

y1

ОУ

1

u2

y2

1

u3

y3

1

-

4

u4

y4

1

Рисунок 1 – Схема системы регулирования процесса синтеза аммиака:
ОУ – объект управления; y1÷y4 – измеряемые выходы системы
(температура в слоях катализатора); yз1÷yз4 – задающие воздействия;
е1÷е4 – ошибки регулирования; u1÷u4 – управляющие воздействия
(степени открытия заслонок на байпасных потоках); Wр1(z) ÷Wр4(z) –
дискретные передаточные функции цифровых регуляторов

Уравнения связи входов и выходов всех каналов системы
описываются следующими выражениями:
y [ 1] =

Wo[1][1] (z)Wp[1] (z)
1+Wo[1][1] (z)Wp[1] (z)

y з[1] = Wc [1][1] (z) y з[1]


Wo[1][4 ] (z)Wp[1] (z)
-Wo[ 2 ][4 ] (z)Wo[1][ 2 ] (z)Wp[ 2 ] (z)Wp[1] (z)
y[ 4 ] = 
+ 2
+
[1][1]
[ 1]
[ 4 ][ 4 ]
[4 ]
 1+Wo (z)Wp (z)1+Wo (z)Wp (z)

 1+Wo[i][i ] Wp[i ] 1+Wo[4][4](z)Wp[4](z)
i=1

+

Wo[3][4 ] (z)Wp[3] (z)Wp[1](z) Wo[1][ 2 ](z)Wo[ 2 ][3 ](z)Wp[2 ](z)

1+W

(z)Wp[1] (z)  1+Wo[i ][i ] Wp[i ] 
4

[1][1]
o

i=3

+



 y з [ 1] +
[1][1]
[ 1]
[ i ][ i ]
[i ] 
1+Wo (z)Wp (z)  1+Wo Wp  
i=3

Wo[3 ][4 ](z)Wp[3 ](z)Wp[1](z)  -Wo[1][3 ](z)
4



Wo[ 2 ][ 4 ] (z)Wp[ 2 ] (z)
-Wo[ 3][4 ] (z)Wo[ 2 ][ 3] (z)Wp[ 3] (z)Wp[ 2 ] (z)  з[ 2 ]
y +
+
+
4
 1+Wo[ 2 ][ 2 ] (z)Wp[ 2 ] (z)1+Wo[4 ][4 ](z)Wp[4 ](z)


1+Wo[i][i] Wp[i] 


i=2

+

Wo[ 3][ 4 ] (z)Wp[ 3] (z)

 1+Wo[i ][i ] Wp[i ] 
4

y з[ 3 ] +

Wo[ 4 ][ 4 ] Wp[ 4 ]
1+Wo[ 4 ][ 4 ] (z)Wp[ 4 ] (z)

y з[ 4 ] =

i=3

=Wc [1][ 4 ] (z)y з[1] +Wc [ 2][ 4 ] (z)y з[ 2] +Wc [ 3][ 4 ] (z)y з[3] +Wc [4 ][ 4 ] (z)y з[4 ]

Представленные уравнения связи, а также конечноразностные уравнения динамики системы автоматического
управления позволяют проводить моделирование работы
системы, а также осуществлять оценку устойчивости.
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УДК 681.518

П.П. Ивахов (Ум-161), доцент И.А. Хаустов
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ
И ПРОЦЕССАМИ В МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Масложировая промышленность – сектор экономики, в
котором возможен качественный и количественный рост.
Необходимо отметить, что планомерное увеличение объема
производства подсолнечного масла в России началось с конца
90-х годов, за период с 1997 по 2015 годы прирост составил
3037,2 тыс. тонн или 462,8%. В настоящее время РФ занимает 2 в
мире место по производству подсолнечного масла. Но по объему
производства масложировой продукции со сбалансированным
жирнокислотным
составом
мы
существенно
уступаем
экономически развитым странам. На этом фоне первоочередной
задачей становится повышение качества.
Наиболее перспективным путем достижения поставленной
цели является модернизация существующих предприятий, а
именно внедрение информационных систем анализа и
управления технологическими операциями и процессами.
Анализ современного состояния разработок и внедрения
информационных систем показывает, что достижений в сфере
масложировой промышленности не так уж много ввиду
отсутствия развернутого математического описания объектов и
главных процессов производства масла. Несомненно, разработка
такого описания позволила бы оперативно решать целый
комплекс проблем, связанных с обоснованием новых способов,
режимов,
технологий
их
реализации,
осуществлением
оптимизации.
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УДК 004.031.2

П.О. Шатов (Ум-152), доцент И.А. Хаустов
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ WMS CИСТЕМ.
АСУС SOLVO
Система управления складским комплексом Solvo.WMS
предназначена для ведения складского учета в режиме реального
времени в натуральном представлении товара и управления
технологическими
процессами
склада:
приема
грузов,
размещения грузов на хранение, сборки и отгрузки заказов и т.д.
Ниже показана схема взаимодействия элементов системы.

Система взаимодействует с головной системой (ГС). Из ГС
поступают документы-основания на поставку и отгрузку товара,
справочники по товарам и другая информация. Система в свою
очередь рапортует в ГС о ситуации на складе: передает данные о
принятых, отгруженных товарах и другую информацию.
Работа с системой осуществляется с помощью
стационарного автоматизированного рабочего места (АРМ) и
мобильного радиотерминала (РДТ). На АРМ менеджера
находится стационарный терминал (персональный компьютер),
на котором установлена программа Solvo.WMS. Он имеет
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обычные устройства ввода/вывода: монитор, клавиатуру, мышь.
Компьютер может быть оборудована дополнительно сканером
штрих-кодов. РДТ предназначен для выдачи заданий рабочим
склада (операторам РДТ). К системе подключаются принтеры для
печати документов, принтеры для печати этикеток, а также могут
быть подключены электронные весы.
Правила планирования грузов используются для
управления процессом планирования грузов в заказ и пополнения
каналов отбора. Правила планирования грузов состоят из трёх
частей: маски заказа, приоритета, влияющего на порядок
просмотра правил системой, и параметров планирования. Поиск
системой подходящего правила, по которому будут
планироваться грузы в заказ, осуществляется в несколько этапов:
На первом этапе выбираются все разрешённые правила,
которые подходят под данные маски заказа (тип планирования,
тип заказа, владелец, товар или товарная группа, тип груза,
маркер места и др.). Система просматривает все правила в
порядке возрастания их номеров: от правила с наименьшим
номером до подходящего правила с флагом в поле «остановить»,
если такое есть, или до окончания списка правил. Далее
отобранные правила сортируются в порядке возрастания
приоритетов. Правило с меньшим значением в поле Порядок
считается наиболее приоритетным. Система спланирует грузы в
заказ по наиболее приоритетному правилу. При равенстве
приоритетов правила будут объединены в одно – объединятся
параметры
планирования
и
параметры
отбора.
Последовательность просмотра зон и ячеек из разных правил в
объединённом правиле будет зависеть от значения поля
Посл.планир. Более приоритетным будет место отбора грузов,
указанное в правиле с меньшим значением в поле Посл. планир.
При равенстве значений поля Посл. планир значения полей
Место таких правил также будет объединено. В итоге в
соответствии с выбранным или объединённым правилом Система
определит, какие грузы (поле Правило отбора) и в какой
последовательности
(поле
Параметры
планирования)
планировать из данной зоны/зон (поле Место).
Следует помнить, что в Системе могут быть настроены
"глобальные" правила планирования (глобальным считается
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правило у которого место = Место не задано и поле Порядок = 0)
и правила планирования для конкретных зон/ ячеек. В
глобальных правилах необходимо настраивать параметры,
которые являются определяющими для планирования всех грузов
на складе в заказ, вне зависимости от места груза на складе,
параметров
заказа
и
проч.
Для планирования деталей заказа параметры отбора грузов в
заказе и ячейке должны быть совместимы по типам упаковок.
Для каждой ячейки может быть разрешён или запрещён отбор
паллетами, коробками и штуками. При планировании заказа
Система рассматривает паллеты, коробки и штуки только в тех
ячейках, откуда разрешён отбор соответствующего типа
упаковок.
При планировании грузов рассматриваются только те
ячейки, у которых стоит флаг в поле Отбор. Если флаг в поле не
стоит, то отбор всех грузов из ячейки запрещён, и при
планировании ячейка рассматриваться не будет. Тип отбора
устанавливается в экране Справочники> Ячейки в поле Правило
отбора. В качестве типа отбора может быть указано конкретное
значение типа, несколько типов отбора Коробка/Паллета или
выбраны все – Ед.Уп./Коробка/Паллета/Из контейнера. В
последнем случае, порядок поиска подходящих грузов таков:
паллеты коробки из контейнера коробки единичные упаковки.
Правила размещения определяют место хранения груза на
складе. Грамотно установленные правила размещения,
учитывающие параметры товара и груза, обеспечивают
рациональное использование складских площадей, а также
обеспечивают оптимальную технологию обработки товара и
сокращают внутри складские перевозки. Экран Конфигурация>
Правила размещения предназначен для управления правилами
размещения грузов на складе. В этом экране менеджеру доступны
следующие операции: создание, удаление, запрет, разрешение и
настройка правил.

145

УДК 681.518

К.И. Сурин (Ум-161), доцент М.В. Алексеев
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕРНОСУШИЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Разработка АСУ включает следующие этапы: подготовка
технического задания и выполнение проектных работ; заказ
оборудования
и
технических
средств
автоматизации;
программирование управляющего контроллера (на стенде);
проведение монтажных и пуско-наладочных работ на объекте;
опытная эксплуатация АСУ.
В рамках работ по программированию контроллера
необходимо составить таблицу тэгов проекта – входы/выходы
контроллера, внутренние переменные, глобальные переменные,
адресация. При написании программы решаются задачи
сканирования
датчиков,
переопределения
дискретных
входов/выходов, разрешения возможных аварий оборудования,
симуляции работы оборудования, блокировки оборудования,
нормированного останова оборудования, работы комплекса,
автоматического режима (маршруты), работы концевых
выключателей и т.д. В рамках разработки проекта SCADA
выполняется прорисовка графической части (мнемосхема
комплекса), создание основного меню, меню автоматического
режима и вспомогательных окон, наполнение мнемосхемы,
написание авторизации, наполнение журнала аварий и журнала
сообщений, написание драйверов связи. При проверке и отладке
проекта требуется подключить автоматизированное рабочее
место (АРМ) оператора к управляющему контроллеру и
включить режим симуляции. Завершающий этап включает
написание руководства по управлению комплексом, установку
стороннего программного обеспечения для обслуживания
Windows, установку офисного ПО, настройку Windows.
В рамках работ выполнено программирование логического
контроллера NJ пятой серии для АРМ оператора под
управлением Windows (в среде indusoft web studio).
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УДК 004.02

А.Г. Иванов (У-132), профессор С.Г. Тихомиров
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В связи с повышенным требованием к качеству
выпускаемой продукции, возникает необходимость в прогнозе,
коррекции и управлении качеством продукции в процессе её
создания. При производстве резинотехнических изделий их
основные свойства формируются на стадии создания полимерной
композиции (ПК), состоящей из полимерной матрицы и
мягчителей различной природы (индустриальное масло И-12,
масло ПН-6, низкомолекулярный полибутадиен). Компоненты
ПК, как каждый в отдельности, так и в комбинации, оказывают
влияние на формирование физико-механических показателей
(ФМП) изделия, созданного на их основе. Для решения задачи
прогноза и управления качеством готовой продукции
исследователь должен иметь математические модели, адекватно
описывающие связь «состав-свойство», позволяющие с
использованием этих моделей в соответствии с рецептурными
или иными требованиями, осуществить выбор рецептуры ПК,
отвечающей заданным требованиям. На первом этапе
разработана математическая модель ФМП включающая систему
зависимостей, устанавливающих связь между компонентами
полимерной композиции и ФМП изделия. Осуществлена
структурная и параметрическая идентификация моделей.
Показана их адекватность в соответствии с критериями Фишера,
поворотных точек, Дарбина-Уотсона. Другим существенным
показателем качества производимой ПК, влияющим на выходные
ФМП, является вязкость по Муни. На втором этапе рассмотрена
возможность оценки значения вязкости по Муни в процессе
переработки
полимерной
композиции.
Предложена
математическая модель, описывающая зависимость выходного
значения вязкости по Муни от условий обработки ПК и его
начального значения.
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УДК 519.711.2

О.Г. Неизвестный (Ум-152), профессор С.Г. Тихомиров
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СТИРОЛА
С ЦЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ
Одной из основных научно-технических проблем, возникающих при производстве ароматических углеводородов является
закоксовывание активных центров катализаторов химических
реакций.
В
процессе
производства
стирола
путем
каталитического дегидрирования этилбензола это приводит к
снижению процентного содержания целевого продукта на выходе
из реакторного блока и перерасходу энергоносителей,
затрачиваемых
на
компенсацию
снижения
активности
каталитического слоя. В связи с этим, повы-шение
производительности реакторного блока и снижение его
ресурсоемкости невозможно без усовершенствования системы
управления технологическим процессом на основе математического моделирования химической кинетики и динамики
изменения активности катализатора.
На основе анализа химических реакций и кинетической
схемы дегидрирования этилбензола, с учетом ранее полученных
зависимостей, описывающих падение активности ускорителя
реак-ции и увеличение температуры на входах в реакторные
ступени, предложено математическое описание, позволяющее
оперативно оценивать и экстраполировать изменение величин
концентраций веществ компонентного состава реакционной
смеси как по длине реакторных ступеней, так и во временной
области протекания процесса в зависимости от изменения
значений величин техноло-гических параметров. Модель
представляет собой систему обыкно-венных дифференциальных
уравнений и имеет следующий вид:
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dCa
k ( )
 a( )   k1 ( )  Cb (t )  3  Ca (t )  Cc (t )  k14 ( )  Cb (t )  Cc 2 (t )  , (1)
dt
kp( )


 k ( )

dCb
 a( )   3  Ca (t )  Cc (t )  Cb (t )   k1 ( )  k2 ( )  k4 ( )  k5 (t )   , (2)
dt
 kp( )

dCd
 a( )  k4 ( )  Cb (t ),
(3)
dt

dCc
k ( )
 a( )   k2 ( )  Cb (t )  3  Ca (t )  Cc (t )  k6 ( )  Cb (t )  Cc (t ) 
dt
kp( )

 k8 ( )  Cb (t )  k4 ( )  Cg (t )  k10 ( )  Ch (t )  C p 2 (t ) 
 k12 ( )  Cg (t )  C p (t ) 


k13 ( )
 Cm (t )  Cc (t )  k14 ( )  Ca (t )  Cc 2 (t )  ,
kp( )


dCe
 a( )  k5 ( )  Cb (t ),
dt
dC f
 a( )  k6 ( )  Cb (t )  Cc (t )  k14 ( )  Ca (t )  Cc 2 (t ) ,
dt





dCh
 a( )   k7 ( )  Cg (t )  k9 ( )  Ch (t )  C p 2 (t )  k10 ( )  Ch (t )  C p 2 (t )  ,
dt

dCk
 a( )  k9 ( )  Ch (t )  C p 2 (t ),
dt
dCg
 a( )   k6 ( )  Cb (t )  Cc (t )  k7 ( )  C g (t )  k8 ( )  C g (t ) 
dt
 k11 ( )  Cg (t )  C p (t )  k12 ( )  Cg (t )  C p (t ) 



(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)


k13 ( )
 Cm (t )  Cc (t )  k14 ( )  Ca (t )  Cc (t )  ,
kp( )




dCm
k ( )
 a( )   k11 ( )  Cg (t )  C p (t )  13  Cm (t )  Cc (t )  ,
dt
kp( )



(10)
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a(  )  e  Kkokc(  ) ,

(11)

 Ea
RT(  ) , i = 1,..14
(12)
ki (  )  k0i e
где t – время прохождения слоя шихты через ступень реакторного
блока, с; τ – время работы реактора, с; Ca,÷Cm – концентрации
стирола, этилбензола, водорода, бензола, этилена, толуола, метана, углерода, угарного и углекислого газов соответственно, масс.
доли; k1, k4, k5, k7 – константы скоростей образования стирола,
бензола, этилена и углерода соответственно, c-1; (k3/kp) –
константа скорости обратной реакции образования стирола, с-1/
масс. доли; k6 – константа скорости образования толуола и
метана, с-1/масс. доли; k2, k8 – константы скоростей образования
водорода в реакциях 1 и 4, с-1; k9 – константа скорости
образования углекислого газа, c-1/(масс. доли)2; k10 – константа
скорости образования водорода в реакции 5, с-1/(масс. доли)2;
k11 – константа скорости образования угарного газа, с-1/масс.
доли; k12 – константа скорости образования водорода в реакции 6,
с-1/масс. доли; (k13/kp) – константа скорости обратной реакции
взаимодействия метана с водяным паром, c-1/масс. толуола и
метана при взаимодействии молекул доли; k14 – константа
скорости обра-зования стирола и водорода, с-1/(масс. доли)2; kp –
константа рав-новесия, с-1; a – активность катализатора; Kkokс –
концентрация кокса,%; γ = 1/Kkokсmax; ki – скорость образования iго компонента; k0i – предэкспоненциальный множитель; Ea –
энергия активации реакции дегидрирования, Дж/моль; R универсальная газовая постоянная; T – температура в реакторе, К.
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Рисунок1 – Динамика изменения концентрации стирола и этил-бензола
на выходе из реактора в течение рабочего цикла

Результаты моделирования, полученные с помощью
модели (1-12) (рис. 1) позволяют сделать вывод:
- повышение температуры в
реакционном аппарате
с учетом кинетических зако-номерностей основных и побочных
реакций, а также снижения количества актив- ных центров
катализатора позволяет предотвратить падение вели-чины
концентрации стирола на протяжении рабочего цикла реактора
ниже границы диапазона (50÷55 %), заданного для данного
параметра и тем самым повысить производительность;
- составленное математическое описание адекватно
описывает динамику процесса и является эффективным
инструментом для синтеза системы управления реакторным
блоком.
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УДК 001.891.573

С.Н. Баглаев (Ум-152), профессор С.Г. Тихомиров
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ БУТАДИЕНА
С УЧЕТОМ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Управление процессом полимеризации осуществляется
по показателю качества вязкости по Муни. Одной из
проблем
в
производстве
полимеров
является
контроль конверсии мономера, т.к. этот параметр определяет
затраты дорогостоящего сырья мономера, что напрямую
способствует повышению экономической эффективности
производства. Поэтому в качестве управляемого параметра
помимо вязкости, также вводится конверсия мономера. Оценка
значений вязкости и конверсии мономера осуществляется по
разработанной математической модели с использованием ЭВМ.
Цель
работы
–
разработка
и
идентификация
математической модели процесса полимеризации бутадиена с
учетом качественных показателей. Для реализации поставленной
задачи разработан программный продукт. Основная задача
управления процессом полимеризации бутадиена заключается в
стабилизации вязкости по Муни.
Параллельной не менее важной задачей управления
является контроль и регулирование величины конверсии
мономера.
Математическая
модель
процесса
непрерывной
полимеризации
бутадиена
в
каскаде
последовательно
соединенных
реакторов
представляет
собой
систему
нелинейных дифференциальных уравнений материального
баланса,
уравнения
расчета
конверсии
мономера
и
вязкости по Муни и начальных условий. Концентрация
активных
центров
определяется
через
концентрации
компонентов каталитического комплекса.
С целью адаптации математической модели к условиям
реального производства осуществлена ее идентификация с целью
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оценки значений коэффициентов Kp и E, т.е. константы скорости
роста полимерой цепи и энергии активации соответственно.
Расчет производился по данным полученным в процессе
промышленной
эксплуатации.
Интегрирование
системы
дифференциальных уравнений реализовано методом РунгеКутта 4-ого порядка. Поиск коэффициентов, минимизирующих
критерий производился методом покоординатного спуска.
Точность полученных результатов оценивается путём
определения относительной погрешности для вязкости по Муни.
Программное
обеспечение
представляет
собой
многооконное приложение, использующее для своей работы базы
данных исходных параметров и конечных результатов, а также
позволяющее осуществлять идентификацию модели для разных
наборов исходных данных, производить анализ результатов
идентификации и проводить имитацию технологического
процесса во времени.
В результате работы получены распределения конверсии
мономера и вязкости по Муни по аппаратам реакторного каскада
и определена величина относительной погрешности для каждого
из наборов. Наиболее адекватными с точки зрения относительной
погрешности оказались коэффициенты, полученные для всей
совокупности наборов.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод,
что предложенная модель адекватно описывает процесс
растворной полимеризацию бутадиена.
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УДК 664.723:633.11

С.С. Горбунов (У-132), Н.Д. Дорофеев (У-131),
доцент Ю.П. Барметов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИФФУЗИОННОГО
АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ САХАРОЗЫ
ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Решается задача получения математического описания
процесса извлечения сахарозы из сахарной свеклы
в
двухшнековом диффузионном аппарате, используемое для целей
управления.
Поскольку в аппарате проходят как процессы
перемешивания, так и вытеснения, была разработана ячеечная
модель
массообмена
с
идеальным
перемешиванием
технологических продуктов в ячейках.
Это позволило составить
систему обыкновенных
дифференциальных уравнений, описывающих изменение
концентрации сухих веществ в свекольной стружке и в
диффузионном соке, вместо уравнений в частных производных.
Но использование такой модели привело к значительному
росту количества уравнений. Поскольку управляющим
воздействием в аппарате является расход диффузионного сока на
входе аппарата, динамическую модель пришлось дополнить
дифференциальными уравнениями для расхода сока по ячейкам.
В матричной форме система уравнений имеет вид:
dx
 A1Gc  xt   B1  u t   C  z( t ) ,
dt

dGc
 A2  Gct   B2  u t  ,
dt

где х –вектор концентраций сухих веществ в стружке и соке по
ячейкам; Gc – вектор расходов сока по ячейкам; u – управляющее
воздействие (расход сока на входе аппарата); z –возмущение
(концентрация сухих веществ в стружке на входе аппарата));
А1, А2, В1, В2, С – матрицы и векторы коэффициентов.
Решения системы уравнений для установившегося режима
и в динамике, полученные численными методами, соответствуют
физическим законам процессов.
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УДК 544.732.2

А.А. Мельникова (У-131), доцент Ю.П. Барметов
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА АДСОРБЦИИ
Основными процессами рекуперации паров бензина
являются адсорбция, десорбция и сушка. Техническая реализация
рекуперации осуществляется в батарее адсорберов. Управление
рекуперацией должно производиться так, чтобы с одной стороны,
максимально использовать поглощающие свойства адсорбента и
не расходовать напрасно энергетические ресурсы на десорбцию и
сушку, а с другой стороны, не допустить проскока паров бензина,
т. е. появления их на выходе из адсорберов в очищенном воздухе.
Для оптимального ведения рекуперации предлагается
осуществлять гибкое управление процессами, но для этого
необходимо иметь математическое описание процессов, а также
осуществлять контроль за концентрацией бензина на входе и
выходе адсорберов.
Используемая математическая модель процесса адсорбции
позволяет прогнозировать время полной адсорбции (заполнение
адсорбера)
при
изменении
концентрации
бензина
в
паровоздушной смеси (ПВС) на входе адсорбера, и осуществлять
своевременное переключение адсорбера на десорбцию. На
основании модели получено уравнение
для определения
продолжительности процесса адсорбции в виде:

G y  aд ( t , с0 ( t ))  uф  S   c0 ( t )dt ,
0
где Gy – масса активного угля в адсорбере, кг; ад - динамическая
активность, (кг/кг); uф – фиктивная скорость ПВС, м/с, т.е.
скорость отнесенная к площади сечения слоя, перпендикулярного
движению ПВС, uф = V/S; V – объемный расход ПВС, м3/с; S площадь поперечного сечения, м2; c0 – концентрация паров
бензина в ПВС, поступающих в слой угля, кг/м3;  - время
полной адсорбции, с.
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УДК 519.8

В.С. Долгова (У-132), доцент Ю.П. Барметов
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗОГРЕВОМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПЕЧИ
Рассматривается
синтез
системы
управления
температурами в тупиковой секционной печи Г4-ХПФ-21М с
газовым обогревом. Для решения задачи синтеза условно
разделим процесс выпечки на два этапа: разогрев пекарной
камеры и регулирование температуры в процессе выпечки, и
рассмотрим первый этап.
В пространстве состояний модель записывается в виде:
dТ(t)
 Α  T(t)  Β  u(t),
dt

где Т(t), u(t) - вектор переменных состояния и управление; А матрица коэффициентов состояния; В - вектор коэффициентов
управления. В качестве переменных состояния служат
температуры дымовых газов, стенок секции печи, конвейера,
управляемой переменной на стадии разогрева - температура
стенок в секции, управляющим воздействием является расход
газа на горелку. Поскольку расход газа ограничен сверху и снизу,
т. е. u min  u(t)  u max , задача синтеза оптимального управления по
критерию минимума расхода газа при разогреве печи до заданной
температуры решается на основе принципа максимума Л. С.
Понтрягина. Для расчета управления запишем функцию
Гамильтона
H   0 u(t)  Ψt T  Α  T(t)  Β  u(t) ,
где Ψt T - вектор-строка неопределенных функций Лагранжа.
Оптимальное управление в соответствии с принципом
максимума Понтрягина должно обеспечивать в каждый момент
времени максимум функции Гамильтона. С учетом ограничений,
наложенных на расход газа, получаем управление в виде
кусочно-постоянной функции, составленной из максимальных и
минимальных расходов. Задача поиска точек переключения
управления и построения траекторий изменения переменных
состояния решается численным методом в двух вариантах: при
заданном времени разогрева и при произвольном.
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УДК 681.5.013

С.В. Шпакоед (Ум-151), доцент Ю.П. Барметов
ИНТЕРВАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВАЛКОВОГО ОБРЕЗИНИВАТЕЛЯ КОРДА
Решается задача разработки для целей управления
математической модели валкого обрезинивателя корда.
Математическое описание тепловых процессов в обрезинивателе
представлено в виде системы из шести обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка, записанных для
теплоносителя, стенок вальцов, резиносмеси и корда.
Поскольку стенки первого вальца соприкасаются с
резиносмесью, а второго – с тканевым кордом, уравнения
температуры теплоносителя и стенки записаны для каждого
вальца.
Особенностью данной модели объекта является её
параметрическая
неопределенность:
ряд
коэффициентов
дифференциальных уравнений, таких как масса резиносмеси,
коэффициенты теплоотдачи, теплоемкость смеси, невозможно
задать точно.
Они могут изменяться случайным образом во времени на
некоторых интервалах, а вот границы интервалов уже можно
установить. Такая модель является интервальной и синтез
робастной системы регулирования температуры вальцов
существенно усложняется по сравнению с точечной моделью.
В матричном виде уравнение обрезинивателя имеет вид
dT
 A  Tt   B  ut   C  zt  ,
dt
где Т(t) – вектор температур; u(t) – вектор управлений,
представляющий расходы теплоносителя на вальцы; z(t) – вектор
возмущений, которыми являются температуры резиносмеси и
корда на входе обрезинивателя и расход резиносмеси; A, B, C –
интервальные матрицы коэффициентов.
Вычисление коэффициентов матриц по коэффициентам
исходных дифференциальных уравнений выполняется на
основании законов интервальной математики.
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УДК 681.5.013

Д.Н. Мамонов (Ум-161), доцент Ю.П. Барметов
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕФЕКАЦИИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Для
горизонтального секционного преддефекатора
прогрессивного действия типа РЗ-ППД-3 в данной работе
синтезируется система регулирования уровня диффузионного
сока и кислотности среды в трёх секциях преддефекатора,
динамика которого описывается дифференциальным матричным
dx
уравнением:
 A  xt   B1  ut   B2  z t  , x(0)  x 0 ,
dt
где x(t) – вектор переменных состояния объекта, представляющих
собой отклонения массы среды в секциях и концентрации ионов
ОН от установившихся номинальных значений; u(t) – вектор
управляющих воздействий, которыми являются отклонения
расходов сока с сатурации и известкового молока от
номинальных, а также расхода внутреннего потока от
номинального; z(t) – вектор возмущений (отклонение расхода
диффузионного сока от номинального); A –матрица состояния,
B1 – матрица управлений, B2 – вектор возмущения.
Вектор оптимальных управлений u(t) должен постоянно
обеспечивать возврат координат состояния к нулевым значениям
с минимумом квадратичного критерия
1
J   ( x Т ( t )  Q  x( t )  u T ( t )  R  u( t ) dt  min ,
20
где Q и R – матрицы весовых коэффициентов; Т – операция
транспонирования вектора.
Оптимальное управляющее воздействие в замкнутой
системе определяется как функция переменных состояния





ut опт  R 1  B1T  P  x(t ),
а матрица коэффициентов Р находится из уравнения Риккати
P  A  P  B1  R 1  B1T  P  A T  P  Q  0 .
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УДК 519.8

А.А. Новиков (Ум-151), доцент Е.А. Балашова
РАСПОЗНАВАНИЕ КАЧЕСТВА БАТОНА
НАРЕЗНОГО С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Качество хлебобулочных изделий определяется физикохимическими (влажность, кислотность, пористость, сжимаемость
мякиша, удельный объем изделия) и органолептическими (вкус,
цвет, запах, консистенция) показателями. Указанные показатели
зависят как от рецептуры хлебобулочного изделия, так и от
свойств входящего в рецептуру сырья и параметров протекания
технологического процесса. Выход за пределы нормы таких
параметров как кислотность и температура брожения опары и
теста приводит к ухудшению качества хлебобулочных изделий и
выпуску брака даже при последующем соблюдении
технологического регламента. Целью работы являлось создание
интеллектуальной системы распознавания качества батона
нарезного по четырем указанным признакам протекания стадии
брожения, оказывающим наибольшее влияние на свойства
готового изделия. Рассматривалась классификация на два класса
состояния – брак и норма.
Была составлена обучающая выборка из 98 случаев
производства батона нарезного, 77 из них соответствовали классу
«норма», а 21 – «браку». Простейшая нейронная сеть
однослойный персептрон с четырьмя входами и одним выходом,
который может принимать лишь два значения 0 – брак и 1 –
норма, не смогла дать приемлемые результаты классификации.
Очевидно, это связано с тем, что объекты классификации не
являются линейно-отделимыми.
Для успешной классификации объектов была построена
двухслойная нейронная сеть с обратным распространением
ошибки, с четырьмя входами и одним выходом. В скрытом слое
использовалась сигмоидальная функция активации, а в выходном
– линейная. В результате классификации качества батона
нарезного получено 2,04% ошибок.
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УДК 681.516.75

Т.Ю. Бочарова (У-132), доцент Е.А. Балашова
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ РАЗМНОЖЕНИЯ ДРОЖЖЕЙ
Технологический
процесс
культивирования
микроорганизмов с подпиткой отличает сложный регламент,
существенная нестационарность, низкая воспроизводимость.
Построение систем управления процессом культивирования
микроорганизмов является актуальной задачей.
Особенности технологического процесса обуславливают
выбор адаптивных систем управления. На основе известного
математического описания по каналу температура культуральной
среды
концентрация
микроорганизмов
(количество
микроорганизмов на единицу объема) была синтезирована
система адаптивного управления по состоянию объекта на основе
эталонной модели. Изменение концентрации микроорганизмов
иллюстрируется переходным процессом, имеющим небольшое
перерегулирование. В качестве эталонного поведения объекта
предложена модель, полученная на основе стандартного
характеристического полинома Ньютона из условия отсутствия
перерегулирования.
Синтез закона управления был осуществлен на основе
принципа инвариантности. Поскольку процесс размножения
микроорганизмов
отличается
большой
изменчивостью,
коэффициенты модели объекта отличаются как для различных
этапов процесса, так и в пределах одного этапа по длине
аппарата. Следовательно, коэффициенты предложенного закона
управления требуют подстройки.
Алгоритм адаптации закона управления был выведен на
основе второго метода Ляпунова. Имитационная модель
адаптивной системы управления была построена в среде Simulink
MatLab, построены переходные процессы системы управления и
динамика адаптации коэффициентов закона управления.
Предложенный алгоритм адаптивного управления позволяет
существенно улучшить качество переходного процесса.
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УДК 62-533.65

Р.Н. Сангинов (У-142), доцент Е.А. Балашова
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА
Пастеризационно-охладительная
установка
(ПОУ)
предназначена для пастеризации молока с заданной выдержкой и
его охлаждения. ПОУ состоит из нескольких секций:
пастеризации, охлаждения и регенерации. Секции подогрева и
охлаждения продукта располагаются на выходе из установки. В
секциях регенерации молоко, поступающее на установку,
предварительно нагревается за счет охлаждения уже
пастеризованного продукта, что позволяет снизить затраты
энергии. Особенностью управления ПОУ является поддержание
баланса между теплотой, подведенной к секции пастеризации и
теплотой, отобранной от охлаждаемого продукта в секции
охлаждения. Цель работы - разработка системы стабилизации
температуры охлаждаемого молока на выходе ПОУ.
Управляющим воздействием является расход воды от
источника холодного водоснабжения. Математическое описание
процесса охлаждения молока выполнялось на основе модели
идеального вытеснения для молока и модели идеального
перемешивания для воды. Линеаризованная математическая
модель, описывающая тепловые процессы, включала в себя два
дифференциальных уравнения первого порядка, откуда получена
передаточная функция объекта управления по каналу расход
ледяной воды – температура молока на выходе ПОУ,
представляющая собой апериодическое звено второго порядка с
запаздыванием.
Для расчета управляющего воздействия был предложен
ПИД - закон. Критерием поиска настроек регулятора служил
минимум
интегральной
квадратичной
ошибки.
Расчет
оптимальных настроек регулятора и переходных процессов в
системе был осуществлен с использованием Matlab. Полученный
закон регулирования обеспечивает приемлемое качество
переходного процесса.
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УДК 519.711.3

А.Р. Гнеднева (У-131), доцент Е.А. Хромых,
доцент С.В. Рязанцев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА
ДЛЯ ОДНОМЕРНОГО СЛУЧАЯ
Задачей фильтрации Калмана является выделение
полезного, информационного сигнала из его суммы с помехой.
Математическое описание нестационарной системы
представлено уравнением состояния вида:
dx(t)/dt = A(t)x(t) + B(t)u(t)

Полезный сигнал x(t) не доступен для измерения, его
следует восстановить по наблюдаемому случайному сигналу y(t)
следующего вида:
y(t) = c(t)x(t) + d(t)n(t) ,

где функции c(t) и d(t) являются детерминированными и
известными, а случайное возмущение n(t) – помехой типа белый
шум. Автокорреляционная функция случайного процесса u(t)
имеет следующий вид:
Rnn(t,τ) = N(t)*δ(t-τ),
где N(t) - известная детерминированная функция, δ(t) — дельтафункция Дирака.
Ставится задача минимизации среднего квадратичного
отклонения наблюдаемого случайного сигнала на выходе объекта
y(t) от случайной функции c(t)X(t) на выходе проектируемого
фильтра:
ε2 = M[(y(t) − c(t)X(t))2 ] → min

Случайный сигнал X(t) является восстановлением
полезного сигнала x(t).
Решение задачи Калмана имеет следующий вид:
{

𝑑𝑋(𝑡)/𝑑𝑡 = 𝐴(𝑡)𝑋(𝑡) + 𝑔(𝑡)[𝑦(𝑡) − 𝑐(𝑡)𝑋(𝑡)]
𝑔(𝑡) = 𝐾(𝑡) ∙ 𝑐(𝑡)/𝑁(𝑡)
,
2
2
𝑑𝐾(𝑡)/𝑑𝑡 = 2𝐴 ∙ 𝐾(𝑡) − 𝑐 ∙ 𝐾(𝑡)/𝑁(𝑡) + 𝑉(𝑡) ∙ 𝑑

где V(t) и N(t) – известные детерминированные функции, K(t) –
коэффициент усиления фильтра Калмана.
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Блок-схема фильтра Калмана:

Исследование фильтра Калмана проводилось на основе
апериодического звена первого порядка.
Просуммированный переходной процесс апериодического
звена первого порядка с помехой типа белым шумом пропустим
через стационарный фильтр Калмана:
1
A(t) = −A = const = − (− ) = 0,167 ,d(t) = c(t) = 1, N(t) =
T
N = const = 10, V(t) = V = const = 20.
Результаты представлены на графике.

В ходе эксперимента было выявлено, что увеличение
коэффициента c(t) больше 1 приводит к уменьшению амплитуды
помехи и величины установившегося состояния выхода фильтра
Калмана. Увеличение N(t) относительно V(t) приводит к
расходящемуся процессу, а его уменьшение – к слиянию выхода
фильтра Калмана с неотфильтрованным переходным процессом
без изменения амплитуды помехи. Так же происходит при
увеличении коэффициента А, а отрицательные значения
коэффициента A приводят к уменьшению амплитуды помехи и
величины установившегося состояния выхода фильтра Калмана.
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УДК 621.37

О.А. Токарева (У-161),
преподаватель Ю.А. Серебрянский
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РОБОТА
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ARDUINO
Функциональные возможности роботов определяются
программным обеспечением (ПО) и могут быть существенно
расширены путем наращивания программ обработки сенсорной
информации и адаптивного управления.
Алгоритм в программировании - это понятная и точная
последовательность действий, записанных на языке высокого
уровня.
Для написания ПО, использованного в предлагаемой
работе, был разработан алгоритм, описывающий автоматическое
управление четырехколесным роботом.
Интегрированная среда разработки (IDE) – это ПО
предназначенное для:
- написания,
- редактирования,
- отладки
- и получения загрузочного модуля программы.
В работе используется IDE Arduino на базе
алгоритмического языка программирования С++.
В программе применяются библиотеки:
- Ultrasonic для работы с ультразвуковым датчиком
измерения расстояния,
- Servo для работы servo-мотора,
- Robot motor для работы моторов.
Перед началом загрузки в микроконтроллер среда
разработки осуществляет компиляцию программы.
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УДК 621.37

А.А. Буш (У-161), преподаватель Ю.А. Серебрянский
РАЗРАБОТКА РОБОТА НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ
ARDUINO
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в
нынешнее время применение роботов очень широко и
разнообразно, их повсеместно используют в самых различных
сферах человеческой деятельности. На основе этого мы решили
разработать многофункциональный робот на микроконтроллере.
В качестве микроконтроллера мы будем использовать
платформу на базе ATMega328.
Для начала работы с устройством достаточно просто подать
питание от AC/DC-адаптера или батарейки, либо подключить его
к компьютеру посредством USB-кабеля.
Для управления двигателями робота необходимо
устройство, которое бы преобразовывало управляющие сигналы
малой мощности в токи, достаточные для управления моторами.
Такое устройство называют драйвером двигателей.
Основной функцией драйвера является предохранения
микроконтроллера от перегрузок со стороны двигателя.
Для дистанционного обнаружения различных объектов и
измерения расстояния мы использовали ультразвуковой датчик
HC-SR04, позволяющий измерять расстояние до преграды в
диапазоне от 2 до 400 см. Он представляет собой плату, на
которой размещены излучатель и приемник ультразвука и
управляющая электронная схема.
Действие ультразвукового дальномера HC-SR04 основано
на принципе эхолокации. Он излучает звуковые импульсы в
пространство и принимает отражённый от препятствия сигнал.
По времени распространения звуковой волны к препятствию и
обратно определяется расстояние до объекта.
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УДК 621.37

Н.Э. Жестков (У-151),
преподаватель Ю.А Серебрянский
РАЗРАБОТКА БАРОМЕТРА
НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AVR
Все большей сложностью обладают проблемы, связанные с
мониторингом окружающей среды.
Одним из наиболее важных показателей окружающей
среды является атмосферное давление. Прибор предназначенный
для атмосферного давления называется барометр.
Целью
настоящего
проекта
является
разработка
электронного барометра на базе микроконтроллера AVR.
Цифровой барометр предназначен для измерения атмосферного
давления и вывода результатов в килопаскалях и миллиметрах
ртутного столба. Основу барометра составляет плата
ATMEGA328P-PU, в качестве датчика используется DMP085.
Для отображения показаний применяется двухстрочный ЖКиндикатор.
Датчик атмосферного давления BMP085 позволяет
измерять атмосферное давление в диапазоне от 50кПа до 115кПа
с точностью 1кПа. Для повышения точности и стабильности
показаний датчик оснащен термометром.
Датчик смонтирован на отдельной печатной плате, что
позволяет выполнить наиболее правильную его установку,
согласно требованиям документации. Барометр питается от сети
(~220 В/ 50 Гц), через блок питания.
Датчик
преобразует
давление
в
напряжении,
микроконтроллер преобразует напряжение на выходе с датчика в
код, производит расчет давления в мм.ртутного столба и
выводит значения давления на 3 семисегментных индикатора.
Включение барометра, осуществляется подключением блока
питания к сети -220 В/ 50 Гц.
Программное обеспечение написано на для ATMEGA328PPU на языке Arduino.

166

УДК 621.37

А.А. Ярош (У-161), доцент Ю.В. Пятаков
КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ:
СИСТЕМА РАСПОЗНОВАНИЯ ОТТЕНКОВ ЦВЕТА
За счет возрастания сложности решаемых научнотехнических задач, автоматическая обработка и анализ
визуальной информации становятся все более актуальными
вопросами. Данные технологии используются в весьма
востребованных областях науки. В настоящее время разработка
систем компьютерного зрения является актуальной и
перспективной. Практическая значимость проекта заключается в
разработке устройства распознавания оттенка цвета объекта,
которое может быть использовано как
в качестве
самостоятельного модуля, так и работать в комплексе с другими
системами. Машинное зрение – это применение компьютерного
зрения для промышленности и производства. Областью интереса
машинного зрения являются цифровые устройства ввода/вывода
и компьютерные сети, предназначенные для контроля
производственного оборудования.
В целом, в задачи систем машинного зрения входит
получение цифрового изображения, обработка изображения с
целью выделения значимой информации на изображении и
математический анализ полученных данных для решения
поставленных задач.
Типовая система машинного зрения состоит из одной или
нескольких цифровых или аналоговых камер (черно-белые или
цветные) с подходящей оптикой для получения изображений,
подсветки и объекта, оборудования ввода/вывода или каналы
связи для доклада о полученных результатах.
Кроме того, важна и программная составляющая систем
машинного зрения, а именно программное обеспечение для
подготовки изображений к обработке (для аналоговых камер это
оцифровщик
изображений),
специфичные
приложения
программного обеспечения для обработки изображений и
обнаружения соответствующих свойств.
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УДК 681.518

И.В. Тимофеев (У-162), доцент Ю.В. Пятаков
АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПОЛИНОМАМИ
3, 4 И 5-Й СТЕПЕНЕЙ В АЛГОРИТМАХ
ОДНОМЕРНОЙ МИНИМИЗАЦИИ
С помощью полиномов второй и более высоких степеней
можно приближенно описывать многие сложные функции. Если
известны значения функции
f (x) в трех точках x1  x2  x3
отрезка x1, x3  , то можно построить полином второй степени,
значения которого в указанных точках будут совпадать со
значениями функции f (x) . Вычисления функции в остальных
точках отрезка можно приближенно заменить более простыми
вычислениями значений построенного полинома. Интерполяция
функции полиномом второй степени используется, например, в
задаче минимизации функции f (x) , заданной на отрезке x1, x3  .
Рассмотрена возможность использования аппроксимации
функции f (x) полиномом третьей степени, у которого совпадают
три значения в точках x1 , x2 , x3 , и производная в точке x2 . За
приближение минимума функции f (x) принимается точка
минимума полинома. Если значения производной известны в
двух точках из трех, то для аппроксимации функции можно
использовать
полином
четвертой
степени.
Поскольку
производная полинома четвертого порядка представляет собой
полином третьей степени, отыскание точки минимума такого
полинома сводится к решению соответствующего кубического
уравнения, которое определяется по формулам Кардано (при
этом комплексные корни, если они существуют отбрасываются, а
если уравнение имеет три вещественные корня из них выбирается
тот, в котором достигается минимум и который принадлежит
отрезку x1, x3  ). Аналогично в задачах одномерной минимизации
можно использовать аппроксимацию целевой функции
полиномом пятой степени. Отыскание точки минимума такого
полинома сводится к решению уравнения четвертой степени,
которое определяется по формулам Феррари.
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УДК 681.518

Д.Э. Пчельников (У-151), доцент Ю.В. Пятаков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ
РЕАКТОРА ИДЕАЛЬНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ
ДЛЯ МНОГОСТАДИЙНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ
РЕАКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ КИНЕТИКОЙ
Математическое описание реактора в стационарных
изотермических условиях можно получить, исходя из системы
уравнений, определяющей изменение концентраций реагентов в
зоне идеального вытеснения с учетом скорости их образования.
Под прямой задачей кинетики (ПЗК) будем понимать
задачу нахождения концентраций реагентов при заданных
значениях констант скоростей. Решение ПЗК сводится к решению
системы дифференциальных уравнений (ДУ), соответствующих
кинетической схеме реакции, которое осуществляем численным
методом Рунге – Кутта.
Под обратной задачей кинетики (ОЗК) будем понимать
задачу
идентификации
констант
скоростей
реакции.
Идентификация параметров осуществляется путем минимизации
функции невязок между измеренными и рассчитанными (путем
решения ДУ) значениями концентраций. На рисунке 1 приведены
измеренные и рассчитанные путем решения ОЗК распределение
концентраций XB.

Рисунок 1 – К решению обратной задачи кинетики
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УДК 621.37

В.А. Недосекова (У-161), доцент Ю.В. Пятаков
УДАЛЕННО УПРАВЛЯЕМАЯ МАШИНКА
ЧЕРЕЗ BLUETOOTH С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ
НА ANDROID
Акселерометр смартфона измеряет угол наклона телефона
и использует эти данные для вычисления направления, данные
передаются через Bluetooth к Ardruino.
Для создания данной модели нам понадобились следующие
модули:
 Контроллер Arduino Uno
 Драйвер двигателя двойной (с Н-мостом L298N)
 Bluetooth модуль HC-06 BTM
 Аккумулятор внешнего питания
 Батарейка на 9V
 Два мотора 300 RPM 12v
 Телефон на базе Android
 2 инфракрасных и 1 ультразвуковой датчик
Мозгом
автомобиля является Arduino uno.Управлением
двигателя будет заниматься драйвер двигателя L298N.Так как
колеса нашей платформы не могут поворачиваться, то поворот в
стороны
реализованы
разнонаправленным
вращением
двигателей.
Чтобы Arduino uno принимала данные на повортах, для их
передачи используется Bluetooth модуль HC-06 BTM.
Так же установлено 2 инфракрасных и 1 ультразвуковой
датчик расстояния. В основе питания лежит обычный
аккумулятор внешнего питания.
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Е.П. Гончаров (У-131), профессор В.С. Кудряшов
СИНТЕЗ КАСКАДНО-КОМБИНИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛБЕНЗОЛА
Объектом регулирования является ректификационная
колонна, в которой по технологическому регламенту необходимо
поддерживать температуру на 35 тарелке и содержание
этилбензола в кубе с учетом возмущений: расход флегмы –
содержание этилбензола в кубе, расход питания – температура на
тарелке питания. Регулирование этих параметров осуществляется
по каскадно-комбинированной схеме, в которой внутренним
является контур регулирования температуры на тарелке питания,
а внешним - содержание этилбензола в кубе.

Для нахождения неизвестных коэффициентов конечноразностных уравнений воспользовались методом наименьших
квадратов.
Проверка
адекватности
модели
объекту
осуществляется по критерию Фишера. Оптимизация настроек
внутреннего и внешнего контуров каскадно-комбинированной
системы осуществляется по критерию минимума интегральноквадратичной
ошибки
методом
декомпозиции.
Задача
оптимизации заключается в определении таких параметров
настроек регулятора, которые обеспечивают минимум принятого
критерия.
Для
получения
настроек
цифрового
регулятора
воспользовались численным методом оптимизации.
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УДК 62-551

А.М. Глушкин (Ум-152), доцент А.Н. Гаврилов
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОГЛУШЕНИЯ СВИНЕЙ
Качество свинины поступающей в торговые организации
или на дальнейшую переработку зависит от целого ряда
факторов, одним из которых является используемая технология
забоя. Именно процесс оглушения влияет на параметры сырья,
поскольку от применяемого метода зависит возникновение или
отсутствие дефектов мяса.
Основными методами оглушения свиней на сегодня
являются оглушение с помощью углекислого газа и
электрооглушение. У каждого метода есть как свои достоинства,
так и определенные недостатки. Использование СО2 представляет
собой капиталоемкий метод, требующий использования разных
параметров забоя для животные различных пород и их гибридов.
При данном методе резко понижается тонус сосудов
артериального и венозного контура, что приводит к застою крови
во внутренних органах, пока длится цикл оглушения, а это
снижает качество мяса.
При
использовании
электрооглушения,
в
случае
неправильных параметров возможны также дефекты свинины:
разрывы мышц, компрессионные переломы позвоночника,
фиксирование признаков PSE в мясе. Проведенный анализ
показал, что эффективное оглушение зависит от веса свиньи и
достигается только в случае, когда напряжение в аппаратах
составляет 200 ÷ 250 В, сила тока 1 ÷ 2А, частота импульсов
прямоугольной формы с отвесным фронтом 2300 ÷ 2500 Гц,
продолжительность воздействия 7 ÷ 13 секунд.
Для поддержания данных параметров оглушения была
разработана система автоматизированного управления процессом
электрооглушения на базе модульного программируемого
контроллера «Simatic S7-400» позволяющая обеспечить
оптимальные параметры забоя для животных разной массы и
пород.
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В.К. Авдеев (Ум-152), доцент А.Н. Гаврилов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
ПОЛИМЕРОВ В РАСТВОРЕ
Одним
из
перспективных
методов
получения
низкомолекулярных полимеров с активными функциональными
группами является термоокислительная деструкция полимеров в
растворе. Такой метод позволяет осуществлять деструкцию
полимера с регулируемой глубиной. Одним из основных
параметров деструкции полимера, которым можно управлять,
является средняя молекулярная масса полимера, для оценки
которой необходима информация о фракционном составе
полимера, его молекулярно-массовое распределение. Для
получения полимера с необходимым значением средней
молекулярной массы необходима математическая модель
кинетики фракционного состава полимера, на основе которой
можно осуществить прогнозирование динамики изменения
фракционного
состава
и
среднечисленного
значения
молекулярной массы полимера при заданных технологических
параметрах. В основу разработанной модели положена
кинетическая схема термоокислительной деструкции полимера,
дополненная кинетическим уравнением химической реакции
разложения инициирующего агента и образования деструктора.
Численный анализ по модели кинетики фракционного состава
полимера
позволил
определить,
что
скорость
термоокислительной деструкции зависит не только от мольной
концентраций полимерных фракций, но и от длины полимерных
молекул относящихся к конкретным фракциям. Полученная
модель может быть использована для прогнозирования динамики
протекания процессов растворной деструкции и разработки
алгоритма управления периодическими процессами растворной
деструкции для обеспечения производства низкомолекулярных
полимеров
с
заданными
показателями
качества
за
прогнозируемое время.
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УДК 51:543.39

А.В. Капустин (У-152), доцент Н.В. Суханова,
старший преподаватель Ю.Е. Кожевников
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Макроскопическая модель периодического
выращивания микроорганизмов имеет вид:
~
dX
 dt  X (μ  μ);

dSi  X  q ,
S
 dt

процесса
(1)

i

где μ, qsi удельные скорости накопления биомассы и потребления
лимитирующих субстратов; Х – концентрация биомассы, Si –
~

концентрации лимитирующих субстратов (i= 1, 3 ), μ - удельная
скорость автолиза биомассы, t – время.
Так как вопрос о выборе подходящих уравнений для
многофакторных кинетических зависимостей не очевиден, с
целью определения оптимальной кинетической модели роста
была
проведена
идентификация
различных
вариантов
зависимостей. Перемешивание культуральной среды происходит
путем
подачи
воздуха,
идущего
на
аэрацию,
в
воздухораспределительные короба аппарата. Исследуемая
система относится к смешению на микроуровне со степенью
сегрегации J=0. В связи с этим гидравлический блок запишется в
следующем виде:
_

dz _
θ
z
dt

_

z

(i)

(i  1)

_

 θ  Rz ,
(i)

(2)

где Rz(i) - кинетический блок; θ - время роста микроорганизмов в
аппарате;z=(X,S1,S2,S3) - вектор параметров процесса.
Получена модель процесса выращивания микроорганизмов,
представляющая собой трехуровневую структуру, учитывающую,
наряду с кинетикой роста биомассы, явления гидродинамики в
аппарате.
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УДК 004.738

Н.А. Мурашова (У-133),
старший преподаватель И.А. Козенко
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ В CODESYS V.3.5
В системах управления технологическими процессами
встречается большое количество приводов, таких как насосы,
вентиляторы (дымососы), компрессоры, установленные на
станках, кранах, экструдерах, конвейерах и т.п.
На кафедре ИУС имеется установка в составе
преобразователя частоты векторного ОВЕН ПЧВ1, асинхронного
двигателя мощностью 2 кВт, генератора и оптического датчика.
Преобразователи частоты ОВЕН предназначены для управления
частотой вращения асинхронных двигателей в составе приводов
для работы в промышленных и бытовых установках, системах
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. ПЧВ1
конфигурируется с лицевой съемной панели при помощи пяти
клавиш. Сложность настройки заключается во многоуровневости
структуры меню, необходимости остановки для изменения
параметров. ПЧВ осуществляет передачу в 8-битном формате
ModBus RTU через встроенный интерфейс RS-485. Протокол
обеспечивает доступ к командному слову, заданию и слову
состояния. Командное слово позволяет главному устройству сети
(СПК207) управлять важными функциями ПЧВ: пуск, останов
привода различными способами, возврат в исходное состояние
после аварии, работа с различными скоростями, изменение
активного набора параметров.
Для формирования слова задания, а также чтения слова
состояния на языке ST (структурированый текст) были
разработаны соотвествующие функциональные блоки. Поскольку
ПЧВ поддерживает только ПИ-закон регулирования, для
повышения
качества
управления
был
разработан
пользовательский блок ПИД-регулятора. Созданный проект
обеспечивает дистанционное управление работой ОВЕН ПЧВ1.
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УДК 004.738

У.В. Золотухина (У-133),
старший преподаватель И.А. Козенко
ПРИМЕР ПРОЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
В CODESYS V.3.5
Управление двигателем осуществляетя при помощи
преобразователей частоты векторных (ПЧВ). Принцип работы
ПЧВ основан на методе управления синхронными и
асинхронными двигателями, не только формирующим
гармонические токи (напряжения) фаз, но и обеспечивающим
управление магнитным потоком ротора (моментом на валу
двигателя). Векторное управление применяется в случае, когда в
процессе эксплуатации нагрузка может меняться на одной и той
же частоте, т.е. нет четкой зависимости между моментом
нагрузки и скоростью вращения, а также в случаях, когда
необходимо получить расширенный диапазон регулирования
частоты при номинальных моментах. Это позволяет существенно
увеличить диапазон управления, точность регулирования,
повысить быстродействие электропривода. Этот метод
обеспечивает
непосредственное
управление
вращающим
моментом двигателя. При непосредственном управлении
моментом необходимо изменять кроме амплитуды и фазу
статорного тока, то есть вектор тока.
Была поставлена задача разработки проекта управления
двигателем в среде CoDeSys v.3.5. Конфигурация установки
предназначена для управления двигателем, который работает на
трех фиксированных скоростях, переключаемых виртуальными
кнопками визуализации при помощи СПК207: режим продува
(100% от номинала), режим обдув (50% от номинала), режим
слабый обдув (20% от номинала), вращение в обратную сторону.
Для получения слова состояния ПЧВ, отражающего его
состояние, был разработан соответсвующий функциональный
блок. Для обеспечения режимов работы двигателя был
предложен блок, обеспечивающий работу на предустановденных
скоростях с возможностью реверса и повторения задания.
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УДК 681.5.013

Е.С. Чаркин (Ум-151), доцент Ю.П. Барметов
СИНТЕЗ РОБАСТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВАЛЬЦОВ
РАЗМАЛЫВАЮЩЕГО ВАЛЬЦЕВОГО СТАНКА
Одним из основных аппаратов размола зерновых является
вальцевой станок. Для обеспечения выхода продукта
необходимого качества следует поддерживать температуру
вальцов в заданных пределах, что делает актуальной задачу
синтеза системы регулирования температуры вальцов вальцевого
станка для размола зерновых. Чтобы синтезировать систему
управления была создана динамическая модель тепловых
процессов, проходящих при размоле зерна, в виде системы
дифференциальных уравнений первого порядка, коэффициенты
которых определяются из исходных данных. При допущениях об
идеальном перемешивании охлаждающей воды (теплоносителя) в
вальцах и зернопродукта на поверхности вальцов, равенстве
параметров обеих вальцов, равенстве температуры их стенок,
уравнения были записаны в обыкновенных производных, и
модель имеет вид:
dX
 Au   Xt   B  u t   C  Z( t ) ,
dt
где X(t), Z(t) - векторы переменных состояния и возмущений;
u(t) – управляющее воздействие (расход теплоносителя Gt); A и C
- матрицы коэффициентов состояния и возмущений; В – вектор
коэффициентов управления. В этом уравнении вектор
переменных состояния имеет вид X(t)={Ttk Tpk Ts}T; вектор
возмущений Z(t)={Gp Q}T; матрица A
 Gt  ct  Stp  ts
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вектор В и матрица С:
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0

0

где Gt - массовый расход теплоносителя;Ttn,Ttk - температура
теплоносителя на входе и выходе вальцов; Gp - массовый расход
продукта; Tpn, Tpk - температура продукта на входе и на выходе
вальцевого станка; ct, cp, cs - теплоемкости теплоносителя,
продукта, стенки; Mt, Mp, Ms - массы теплоносителя и продукта в
теплообменнике, а также стенки вальцов; Ts - среднее значение
температуры стенки; Stp - площадь стенки между теплоносителем
и продуктом; αts, αps - коэффициенты теплоотдачи от
теплоносителя к стенке и от стенки к продукту; t - время.
Особенностью модели является то, что не все
коэффициенты дифференциальных уравнений принимают
конкретные значения и могут быть определены только в виде
интервалов. При таких начальных условиях невозможно
синтезировать обычную систему. Поэтому решается задача
синтеза робастной системы обеспечивающей устойчивость и
приемлемое качество регулирования температуры вальцов для
всех возможных значений коэффициентов из полученных
интервалов.
Робастный
регулятор
синтезируется
как
пропорциональный, формирующий управляющее воздействие
через сумму отклонений координат состояния от заданных
значений, умноженных на коэффициенты регулятора.
Для расчета коэффициентов был выбран минимизируемый
критерий оптимальности в виде интегральной квадратичной
ошибки и с целью сокращения объема вычислений определялась
область изменения коэффициентов регулятора, обеспечивающая
устойчивость замкнутой системы. Область устойчивости
определялась методом D-разбиений для 4 полиномов
Харитонова.
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УДК 536.243

Д.О. Дмитриенко (Ум-151), В.В. Демидова (У-132),
профессор И.А. Авцинов
МОДЕРНИЗАЦИЯ АСУ ПАРОВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Надежность работы поверхностей нагрева котельных
агрегатов и систем теплоснабжения зависит от качества
питательной и подпиточной воды. Для решения данной задачи
создана математическая модель пароводяного струйного
аппарата, который производит подогрев воды редуцированным
паром, полученным из котельной установки.

где Gp – расход пара; hp – энтальпия пара (для насыщенного пара
это функция от температуры пара); Gxv – расход холодной
хим.очищенной воды; hxv – энтальпия холодной хим.оч. воды
(функция от температуры и давления); Ggv – расход горячей воды
;hgv – энтальпия горячей воды (функция от температуры и
давления); Исходя из этого можно записать материальнотепловой баланс ПСА:
hxv * Gxv + hp * Gp = (Gp + Gxv) * hgv
Полученную в ходе идентификации параметрическую
математическую модель по каналу управления и возмущения
можно использовать для моделирования поведения объекта.
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УДК 628.987

Д.Г. Мальцев (ТОВ-3), доцент Н.П. Коровкина,
доцент Н.Н. Пустовалова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ МЕТОДОВ
РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(БГТУ, Республика Беларусь)
Из-за
неполной
загрузки
электродвигателей
на
промышленных предприятиях, разновременности их работы
расчетная максимальная мощность электроприемников обычно
меньше суммы номинальных мощностей этих приемников. От
правильного расчета электрических нагрузок зависит степень
капиталовложений. Завышение нагрузок ведет к удорожанию
капиталовложений, увеличению мощностей. Занижение нагрузок
– к дополнительным потерям мощности, перегрузке
оборудования и, как правило, к сокращению гарантированного
срока службы.
К основным методам расчета нагрузок относятся: расчет
коэффициента
спроса,
коэффициента
использования,
упорядоченных диаграмм, удельного расхода энергии на единицу
и продукции и др. Анализ методов расчета электрических
нагрузок, выполненный в данной работе, позволил сделать
следующие выводы:
 метод расчета электрических нагрузок по коэффициенту
спроса достаточно простой, не требует промежуточных вычислений;
 метод расчета электрических нагрузок по коэффициенту
использования имеет множество промежуточных вычислений, но
не требует больших затрат в получении исходной информации;
 метод расчета электрических нагрузок по удельной
нагрузке на единицу производственной площади применим при
условии равномерности распределения нагрузок по площади цеха;
 метод расчета электрических нагрузок по средней
квадратичной мощности и коэффициенту формы графика
нагрузки требует информации о динамике графиков нагрузки
потребителей.
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УДК 628.987

Е.О. Зиновская (ТОВ-3), доцент Н.П. Коровкина,
доцент Н.Н. Пустовалова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(БГТУ, Республика Беларусь)
В современном мире уделяют большое внимание по
внедрению инновационных технологий и решений, позволяющих
сократить потребление электроэнергии. Энергосбережение на
производстве сводится к снижению потерь энергии за счёт его
модернизации и переоборудования, а также рационального
использования энергоресурсов.
Основными способами экономии топливно-энергетических ресурсов производства можно считать следующие: внедрение
частотно-регулируемых электроприводов; замену устаревшего
оборудования современным энергосберегающим; полное и
рациональное использование производственных мощностей
предприятия
В данной работе определена эффективность проведения на
промышленных предприятиях различных мероприятий для
экономии электроэнергии, а именно: при замене недогруженных
асинхронных двигателей на электродвигатели меньшей
мощности; при замене насосных агрегатов одной мощности на
агрегаты меньшей мощности; при переводе сварочного
оборудования с постоянного тока на переменный; при
регулировке режима работы насосных агрегатов высокой
гидравлики в зависимости от загрузки цехов вулканизации; при
автоматизации режима работы вытяжной вентиляции в бытовых
помещениях промышленных предприятий.
Выполненные расчеты показали, что при внедрении
вышеперечисленных мероприятий экономия электроэнергии в
год составит 1481,6 тыc. кВт часов.
Если реализовать приведённые выше мероприятия, то
можно значительно снизить электропотребление.
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УДК 681.5

Е.А. Белецкий (ХТТ-5), Н.Н. Бирюкова (ХТТ-5),
доцент Д.А. Гринюк
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПАСТЕРИЗАЦИЕЙ МОЛОКА
(БГТУ, Республика Беларусь)
Для длительного хранения молока и молокопродуктов сырье
поддается тепловой обработке, носящей название «пастеризация».
Эффект
пастеризации
зависит
от
температуры
и
продолжительности тепловой обработки, взаимосвязь которых
установлена в виде уравнения
Процесс пастеризации молока проходит в трехсекционном
пластинчатом теплообменнике. Эти теплообменники относятся к
классу рекуперативных теплообменников и представляют собой
аппараты, теплообменная поверхность которых образована
набором тонких штампованных металлических пластин с
гофрированной поверхностью.
Путем разделения теплообменника на отдельные зоны,
составление для них уравнений теплового и материального
баланса рассчитаны передаточные функции по каналам
управления и контролируемым возмущениям.
Полученные передаточные функции могут быть положены в
основу синтеза схемы управления. К тому же на объект влияют
параметрические возмущения (т.е. такие возмущения, которые
вызывают изменение параметров объекта управления). Это
происходит в основном под действием течения времени (как
следствие - появление солей, коррозия внутренних частей
оборудования НОУ, и.т.д.). Для синтеза САР процесса
пастеризации молока важное значение играет корректная
идентификация объекта управления. Также крайне важна
идентификация
неконтролируемых
возмущений,
которые
действуют на объект. При правильной идентификации возможен
синтез САР, которые компенсируют возмущения за счет введения
корректирующих связей или других методов. Однако при
перенасыщении
разработки
громоздким
математическим
аппаратом часто возникает проблема технической реализации,
описанных математических функций.
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УДК 681.5

А.В. Широков (ХТТ-5), М.А. Кашкан (ХТТм),
старший преподаватель В.В. Лихавицкий,
доцент Д.А. Гринюк
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУМАГА ДЕЯТЕЛЬНОЙ
МАШИНЫ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ
(БГТУ, Республика Беларусь)
При производстве бумаги особую роль играют процессы
удаления из влажного полотна воды. Эти процессы происходят в
сеточной, прессовой и сушильной частях бумагоделательных
машин. Основная часть воды удаляется в сеточной части. Однако
к концу сеточной части полотно содержит еще значительное
количество воды, удерживаемой капиллярными силами, и
некоторое количество свободной воды. Так как процесс является
непрерывным, необходимо постоянно поддерживать температуру
в горелке, чтобы качественные показатели оставались без
изменений. Это возможно достичь непрерывным поддержанием
подачи газа и воздуха в горелку, при этом давление должно быть
постоянным. Для более эффективного использования теплоты
используется рекуператор, Часть циркулирующего в системе
горячего насыщенного воздуха подается в установку,
смешивается со свежим воздухом, нагревается и вновь подается в
сушитель. При составлении алгоритмов управления необходимо
обеспечить возможность работы объекта в некоторых режимах.
Исходное состояние. Обе печи пускаются и останавливаются
вместе, описание дано для одной печи, состояние задвижек и
приводов второй печи должно быть идентичным. Установлен
режим автоматического управления контурами регулирования.
Режим контроля герметичности включается перед пуском системы
или в режиме автоматического розжига перед режимом
вентиляции. Режим вентиляции включается перед пуском системы
или в режиме автоматического розжига. В рабочий режим система
выходит по окончанию розжига. Системой контролируются
аварийные сигналы по которым она переходит в режим останова.
Режим останова включается по нажатию кнопки «Останов» перед
выполнением останова система выполняет режим вентиляции,
затем устанавливает клапана в исходное состояние.
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УДК 681.5

А.С. Астапенко (ХТТ-5), А.Н. Павловец (ХТТ-5),
доцент Д.А. Гринюк, доцент В.В. Сарока
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ.
ОТБЕНЗИНИВАЮЩАЯ КОЛОННА
(БГТУ, Республика Беларусь)
Автоматизация
производства
–
основа
развития
современной промышленности, генеральное направление
технического
прогресса.
Секция
100
–
ЭЛОУ-АТ
(электрообессоливающая установка и атмосферная трубчатка) –
является головной установкой технологического комплекса ЛК6у №2 и предназначена для переработки поступающей на завод
нефти по нефтепроводу "Дружба". В состав секции входят:
электрообессоливающая
установка,
включающая
блоки
электродегидраторов, теплообменников и реагентного хозяйства;
установка атмосферной перегонки нефти, включающая блоки
колонн, печей с котлами-утилизаторами, теплообменного и
холодильно-конденсационного оборудования и технологические
насосы. Для удаления солей вся нефть, поступающая на
установку,
подвергается
обессоливанию.
В
качестве
деэмульгаторов применяются Dissolvan 3359. На секции ЭЛОУАТ установки ЛК-6у №2 перегонка нефти осуществляется по
двухколонной схеме. Для снижения концентрации низкокипящих
компонентов в мазуте и повышения четкости ректификации в
нижнюю часть ректификационной колонны подается водяной
пар. В его присутствии углеводороды нефти испаряются при
более низкой температуре. Боковые погоны ректификационной
колонны выводятся каждый в свою отпарную колонну
(стриппинг-секцию). Бензиновая фракция, содержащая большое
количество растворенных углеводородных газов, не может
подвергаться дальнейшей переработке с целью получения
моторных топлив, поэтому в схеме секции ЭЛОУ-АТ
предусмотрена ее стабилизация, то есть удаление нестабильных
(легколетучих) компонентов. Схема автоматизации колоны
строится путем построения локальных систем стабилизации
основных технологических параметров вверху колоны, внизу, в
стриппинг-секциях.
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УДК 517.956

М.А. Литвиненко (ХТТ-3), В.Ю. Козловский (ХТТ-3),
доцент Д.С. Карпович
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ
ОБЪЕКТАМИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ
(БГТУ, Республика Беларусь)
Система управления с распределенными параметрами –
система управления, состояние которой определяется функциями
нескольких независимых переменных, как правило, зависящими не
только от времени, но и от пространственных координат. В
качестве таких функций могут фигурировать скалярные,
векторные, тензорные и другие поля различной физ. природы
(поля мех. напряжений и деформаций, поля температуры,
концентраций,
электромагнитные
поля
и
др.).
Для
математического описания систем управления с распределенными
параметрами обычно применяют дифференциальные уравнения в
частных производных с соответствующими краевыми условиями,
условиями нормировки или иными дополнительными условиями,
выделяющими определенные решения. Используются также
интегральные, интегро-дифференциальные и некоторые др. типы
уравнений. При классификации систем управления с
распределенными параметрами используют следующие основные
признаки: функциональные признаки; геометрические признаки;
признаки внутренней структуры; физические признаки.
Возможны
три
основных
способа
формирования
пространственной передаточной функции распределенных
управляющих устройств: а) применение слоистых сред с
параметрами, изменяющимися в направлении нормали к
поверхностям
уровня;
б)
построение
набора
ортогонализированных
подсистем,
взаимодействующих
с
определенными пространственными гармониками поля, и в)
использование искусственных сред периодически волокнистой
структуры типа управляющих кристаллов.
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УДК 614.84

М.П. Морозова (ХТТ-3), В.А. Стаблецкий (ХТТ-3),
доцент Д.С. Карпович
АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕНДА
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ В СТЕРЖНЕ
(БГТУ, Республика Беларусь)
Температура является распределенным параметром и часто
используемым параметром при управлении технологических
процессов. При разработке алгоритмов управления встает две
задачи, которые приходится решать одновременно: для
настройки контуров управления температурой требуется знать
динамику канала управления; надо выбрать место контроля.
С целью исследования аспектов управления тепловыми
объектами с распределенными параметрами разработан стенд. Он
состоит: их вентилятора, который обеспечивает конвективный
теплообмен; железного стержня, помещенного в пластиковую
трубу; электрического нагревателя, который может греть один и
концов стержня. Центральным элементом электронной части
стенда является контроллер Arduino. К нему подключено пять
датчиков температуры, четыре из которых контролируют
температуру по длине стержня, а пятый температуру воздуха на
выходе. В объекте имеются в наличии две возможности
изменения гидродинамических и температурных режимов работы
объекта: изменения частоты вращения вентилятора, изменения
мощности на нагревателе. В стенде предусмотрен контроль
частоты вентилятора. Параметры работы могут переданы на
компьютер для статистической обработки и адаптации к
модельным решениям.
Решения задачи управления реальных объектов с
распределенными параметрами предполагает синхронизации с
теоретическими предпосылками анализа динамики. Для это
предлагается реализовать процесс управления с решением
уравнений в частный производных с учетом условий
теплообмена.
Конвективный теплообмен будет играть существенную
роль для данного объекта, что предполагает учет данного явления
использованием граничных условий третьего рода.
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УДК 614.84

В.Д. Липай (ХТТ-3), В.Д. Алешкевич (ХТТ-3),
доцент И.О. Оробей, доцент С.Е. Жарский
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ
В УСЛОВИЯ СИЛЬНЫХ ПОМЕХ
(БГТУ, Республика Беларусь)
Решение многих научных и технических проблем связано с
измерением интервалов времени, разделяющих два характерных
момента какого-либо процесса. Измерения интервалов времени
необходимы при разработке и испытании всевозможных схем
задержки и синхронизации, при исследовании цифровых систем,
многоканальных систем с временным разделением каналов,
применяемых в технике связи и радиотелеметрии, устройств
телеуправления и автоматической коммутации, аппаратуры,
используемой в ядерной физике, вычислительной технике и т. д.
Подобные измерения особенно важны в приборостроении,
поскольку во многих случаях используемые в ней
преобразования аналоговых величин в цифровой код
осуществляются в результате промежуточного преобразования
измеряемой физической величины в интервал времени.
Методы измерения частоты многообразны. В современной
измерительной технике доминирующее положение занимает
метод дискретного счета, на основе которого строят цифровые
частотомеры. Этот метод обладает многими достоинствами:
очень широкий диапазон частот, которые можно измерить одним
прибором (например, от 10 Гц до 32 ГГц); высокая точность
измерений; получение отсчета в цифровой форме.
При использовании методов дискретного счета для
измерения гармонического сигнала всегда осуществляют
преобразование в прямоугольный. При сильно зашумленных
сигналах на этапе преобразовании будет проявляться
дополнительная погрешность помимо ошибки квантования,
ошибок времени. Поэтому для устойчивого определения частоты
следует рекомендовать методы преобразования частоты в
напряжение или гетеродинные метод. Данные методы включают
фильтры низкой частоты, которые позволят эффективно бороться
с помехами.
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УДК 004.932.2

О.А. Пахомова (Ум-153), доцент О.В. Авсеева
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
СЕГМЕНТИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Сегментация – это разбиение изображения на отдельные
непересекающиеся области по схожим характеристикам.
Пусть 𝐴 – исходное изображение, 𝐼 – яркость, где 0 <=
𝐼(𝑥, 𝑦) <= 255. Причем 𝐺 = (𝑉, 𝐸) – это область, выделенная по
признаку яркости пикселя, где 𝐺 ∈ 𝐴. Тогда 𝑉 – маршрут от
точки 𝑉1(𝑥, 𝑦) до точки 𝑉2, где 𝑉2 ∈ {𝑉1(𝑥 − 1, 𝑦), 𝑉1(𝑥 + 1, 𝑦),
𝑉1(𝑥, 𝑦 + 1), 𝑉1(𝑥, 𝑦 − 1)}. 𝐸 - разница яркостей соседних
пикселей, 𝐸 = 𝐼(𝑉1) − 𝐼(𝑉2), где 𝐸 >= 0.
Тогда алгоритм действий следующий:
1. Из каждого пикселя «спускаемся» в локальный
минимум среди его соседей.
2. «Спускаемся» до тех пор, пока есть куда спускаться.
3. Пиксели «спустившиеся» в один минимум – одна
область.
В процессе анализа результата программной реализации
данного алгоритма можно наблюдать, что было получено
очертание объекта и его деталей, а также выделены границы
символов (рис 1). Однако существует проблема чрезмерной
сегментации в областях, имеющих неоднородную яркость.

Рисунок 1 – Реализация алгоритма
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УДК 519.178

М.А. Гречишников (УМ-153), доцент О.В. Авсеева
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСТОВОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО
ГРАФА В РАМКАХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Необходимо решить r-критериальную задачу Z = (f1, …, fr)
поиска минимального остова G’ = (V, E’, Wr) для заданного
графа G = (V, E, Wr), где
G – простой неориентированный r-взвешенный граф,
V – множество вершин графа,
E – исходное множество ребер графа,
Wr(e) = (w1(e), …, wr(e)) – набор весов для всех e  E.
E’  E – множество ребер остова.
Обозначим n = |V| – число вершин в графе и m = |E| – число
ребер.
Предлагается решить данную задачу Z, используя
генетические алгоритмы. Для построения генетического
алгоритма необходимо определить представление остовов
произвольного графа и основные генетические операции на этом
представлении.
Для представления остовов полного графа удобным
является использование кодировки Прюфера, где каждому
возможному остовному дереву ставиться в соответствие код
длиной n-2, использующий в качестве элементов номера вершин.
Для произвольных графов (не являющихся полными)
неизвестен способ представления остовов в виде, аналогичном
кодовому представлению. Но имеется возможность определить
генетические операции на самих остовах. Такие операции будут
сложнее в вычислительном смысле, но дадут возможность
работать с остовными деревьями как с генотипами. Предлагается
строить сразу допустимые остовы, а не проверять является ли
таковым некоторый генотип, полученный после выполнения
генетической операции. Так были реализованы операции
скрещивания и мутации, а так же генерация случайной особи.
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УДК 004.8+811

А.А. Проскурин (Ум-154), доцент О.В. Авсеева
АДАПТАЦИЯ МЕТОДА CBOW ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СОСТАВНЫХ
ЧАСТЕЙ СЛОВА
Целью данной работы является модификация алгоритма
Continuous-Bag-Of-Words (CBOW), направленная на получение
модели естественного языка, в рамках которой коррелировали бы
морфемное
и
дистрибутивное
сходства
слов.
Под
дистрибутивным сходством понимается близость контекстов
употребления слов, а под морфемным - наличие общих частей
слова (корня, приставки, суффикса).
Оригинальный алгоритм CBOW не учитывает составные
части слова. Для него слово атомарно, и, следовательно, такие
слова, как, например, "прибежал" и "подбежал" являются
различными, а сходство между ними может быть выявлено
исключительно на основании их контекстов. Очевидно, что
сформировать представление о семантическом значении слова
(по крайней мере, в русском языке) можно еще и исходя из
значения морфем. Так, например, в слове "прибежал" приставка
"при" имеет значение "приближение", корень "беж/бег"
указывает на способ перемещения, а суффикс "л" является
признаком прошедшего времени.
Задача морфемного разбора слова уже сама по себе не
является тривиальной, поэтому в рамках данной работы вместо
полноценного морфологического разбора слова, использовалось
разбиение слова на слоги.
При этом, с целью уменьшения размера словаря и, как
следствие, повышения качества модели при неизменном размере
текстового корпуса, было решено произвести предобработку
текста. В общем случае предобработка подразумевает замену
слов текста некими псевдословами, которые уже отражали бы
специфику слова в отрыве от его контекста. В данной работе
слова заменялись их леммами. Лемма – это нормальная (или
каноническая) форма слова, например, форма единственного
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числа, именительного падежа для существительных. Для решения
данной задачи использовалась утилита командной строки
mystem, разработанная компанией Яндекс.
Та часть алгоритма обучения, которая позволяет отразить
дистрибутивное сходство слов, была оставлена без изменений.
Модификация же затрагивает только вычисление функции
активации. В оригинале функция hierarchical softmax опирается
на бинарное дерево Хаффмана, построенное по частоте
встречаемости слов в тексте. Таким образом, слова, имеющие
близкую частоту встречаемости, будут обучаться сходным
образом. Разработанная модификация строит дерево, исходя из
морфемного сходства слов.
Для построения дерева слова разбиваются на слоги,
основываясь на допущениях о том, что количество гласных букв
соответствует количеству слогов, а количество подряд идущих
согласных на конце слога должно быть минимальным. Кроме
того, отдельной обработки требуют буквы "й", "ь", "ъ". Узлами
будущего бинарного дерева будут наборы слогов, из которых
состоит слово, представленные в виде мультимножества
(множества с повторениями). Далее, на каждом шаге выбираются
два наиболее похожих узла, из которых формируется их родитель
и возвращается назад в общий набор. Шаги выполняются до тех
пор, пока не останется один узел (корень). В качестве критерия
различия двух мультимножеств в данной работе использовалась
мощность их симметричной разности, а под сходством
понималось минимальное различие.
При формировании узла-родителя требуется представить
его с помощью мультимножества слогов, основываясь на
мультимножествах его детей. Наиболее оптимальным подходом к
решению данной задачи оказалось выделение "нечеткого" ядра
по двум множествам. Так, например, если кратность некоторого
слога в объединяемых мультимножествах равна единице, то и у
мультимножества-родителя его кратность будет равна единице.
Если же в первом слове этот слог встречается, а во втором нет, то
у родителя этот слог будет иметь кратность 0,5. Такой подход
позволяет в полной мере отразить морфемное сходство слов.
Чтобы оценить способность построенной модели отражать
морфемное сходство слов, было решено использовать специально
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подготовленный для обучения текст, который бы содержал
определенный набор словоформ, относительно которых и будет
определяться точность модели. Для изучения было взято 6 слов,
имеющих близкое семантическое значение (ходить, лететь,
катиться, плыть, ползти, бежать). Каждое слово было
представлено тремя словоформами, полученными путем
добавления приставок "от", "у", "при". И каждая из 18 словоформ
была записана в пяти различных предложениях подобной
синтаксической конструкции. На полученном тексте была
обучена модель языка с использованием оригинального
алгоритма и реализованной модификации. Затем для каждой из
18 изучаемых словоформ формируется список слов,
упорядоченный по семантической близости, и вычисляется 5
видов ошибки: целевые слова с неверным корнем, но верной
приставкой (WR), целевые слова c неверной приставкой, но
верным корнем (WP), прочие слова с неверным корнем (GR),
прочие слова с неверной приставкой (GP), слова, не имеющие
совпадений ни по одному из признаков (G).
После подсчетов ошибок было установлено, что
разработанная модификация дает снижение количества ошибок
на 30-50% в зависимости от типа ошибки. Для ошибок «по
приставке» эффективность модели меньше, чем для ошибок по
«корню», что объясняется тем, что корень, как правило, состоит
из большего количества слогов по сравнению с приставкой, а,
следовательно, оказывает большее влияние на положение слова в
бинарном дереве.
Однако стоит отметить, что у данной модификации есть и
недостатки, связанные со слабой сбалансированностью
бинарного дерева. В первую очередь это приводит к увеличению
средней длины кода прохода, а, следовательно, и увеличению
времени обучения данной модели. Эта проблема может быть
решена с помощью искусственной балансировки дерева, но в
таком случае, очевидно, снизится эффективность модели в плане
передачи морфемного сходства.
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УДК 004.032.26

П.В. Гетманов (Ум-153), доцент А.Л. Ивашин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ УСЛОВИИ НЕПОЛНОТЫ
ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Полнота представляет собой показатель, характеризующий
достаточность информации для решения различных задач. Одной
из первых сетей, обладающей свойствами адаптивной
кластеризации является карта самоорганизации Т. Кохонена.
Алгоритм обучения сети Кохонена включает этапы:
1.
Задание структуры сети (количества нейронов)
2.
Случайная инициализация весовых коэффициентов
значениями
удовлетворяющих
ограничению
(при
нормализации исходной выборки в пределах [−1; 1])
1
|𝑤𝑖𝑗 | ≤ 𝑀,
√
где M – количество входных переменных.
3.
Подача на входы сети случайного обучающего примера
текущей эпохи обучения и расчет евклидовых расстояний
от входного вектора до центров всех кластеров:
𝑀

𝑅𝑗 = √∑(𝑥̃𝑖 − 𝑤𝑖𝑗 )2
𝑖=1

По наименьшему из значений 𝑅𝑗 выбирается нейронпобедитель 𝑗, в наибольшей степени близкий по значениям
с входным вектором. Для выбранного нейрона (и только
для него) выполняется коррекция весовых коэффициентов:
(𝑞)
(𝑞+1)
(𝑞)
𝑤𝑖𝑗
= 𝑤𝑖𝑗 + 𝑣 (𝑥̃𝑖 − 𝑤𝑖𝑗 ),
где 𝑣 – коэффициент скорости обучения в пределах (0; 1].
5.
Цикл повторяется с шага 3 до выполнения одного из
условий: исчерпано заданное предельное количество эпох
обучения; не произошло значимого изменения весовых
коэффициентов в пределах заданной точности на
протяжении последней эпохи обучения; исчерпано
заданное предельное физическое время обучения.
4.
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УДК 004.891.3

Е.Ю. Бабаева (Ум-154), доцент Л.А. Коробова
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Разработка модели поддержки принятия решения на основе
нечеткой логики для диагностики принадлежности болезни к
классу глазных заболеваний.
В основу модели принятия решения на основе нечеткой
логики положена математическая теория нечетких множеств Л.
Заде.
Построение модели делится на три этапа:
1.
Формирование функций принадлежностей (µ𝑖 ). Для
формирования
функции
принадлежности
используются
статистические данные о глазных заболеваниях. Чтобы
определить степень принадлежности некоторого значения,
возьмем отношение числа экспериментов, где оно встречается в
определенном интервале шкалы, к максимальному для этого
значения числу экспериментов по всем интервалам.
µ𝑖 =

𝑐𝑖𝑗

𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥

где 𝑐𝑖𝑗 - элементы таблицы данных о заболевание по какой-либо
шкале.
2.
Создание нечеткой композиции с использованием
операций логической дизъюнкции и конъюнкции. Чтобы
определить степень принадлежности заболевания к классу
используется операция логической конъюнкции. А для того
чтобы определить максимальное значение оценки степени
принадлежности заболевания к классу используется операция
логической дизъюнкции.
3.
Составление модели базы знаний в виде нечетких
правил. На данном этапе формируются нечеткие правила, по
которым в дальнейшем определяется класс заболевания.
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УДК 744 (075.8)

Е.Е. Зеленова (Ум-154), доцент Л.А. Коробова
НОВЫЙ ПОДХОД К АЛГОРИТМУ КЛАРКА-РАЙТА
И ЕГО МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКОЙ СЕТИ
Грузовой транспорт – одна из наиболее важных отраслей
народного хозяйства. В связи с этим встает весьма актуальный
вопрос об автоматизации работы транспортных компаний. По сей
день нет какой-либо общей программы, позволяющей упростить
работу логистов до введения начальных данных. Именно вариант
такой программы и рассматривается в данной статье.
Несмотря на то что много вариантов решения
транспортных задач, в настоящее время существующий метод
Кларка-Райта активно применяется при решении транспортных
задач для симметричной матрицы расстояний, но слишком мало
исследований для ассиметричной матрицы [3,5].
Целью работы является изучение метода Кларка-Райта на
примере ассиметричной матрицы расстояний и его модификация
для оптимизации работы транспортной компании в пределах
городской сети. В ходе выполнения, должны учитываться
следующие требования [3,4]:
• загруженность автомобиля максимальна;
• время развоза и пройденный путь минимальны;
• разнонаправленность пути движения автомобиля
в рамках городской сети.
Для достижения цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Исследовать алгоритм на примере симметричной
матрицы.
2. Исследовать алгоритм на примере асимметричной
матрицы.
3. Провести анализ и выявить достоинства и недостатки, а
также эффективность метода на различных матрицах.
4. Модифицировать алгоритм Кларка-Райта.
195

5. Разработать алгоритм для оптимизации работы
транспортной компании.
Ранее вышеназванный метод использовался только для
равнонаправленного пути, т.е. считалось, что из пункта А можно
приехать в пункт Б за s метров пути и t минут и точно также из
пункта Б в пункт А. Теперь же говорится от том, что расстояние и
время, затраченное на путь АБ и БА не обязательно равны и
вообще существуют (т.к. говорится о городской транспортной
сети, то в качестве пути будут рассматриваться дороги с
двухсторонним и односторонним движением) [1,2].
Перед тем, как использовать алгоритм, необходимо
провести следующие операции:
1. Рассчитать пробег от начальной точки до конечной в
отдельности: La=d01+d10+d02+d20 (рис.1)
2. Объединить маршруты (рис.2) и рассчитать суммарный
пробег: Lb=d01+d12+d20
и километровый выигрыш: S12=La-Lb=d01+d02-d12

3. Занести данные в таблицу (рис.3)

Рисунок 1 –
Расчет от
начальной точки
до n-ной

Рисунок 2 –
Объединение
маршрутов

Рисунок 4 – Укрупненная схема
решения задачи
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Рисунок 3 – Таблица исходных
данных для программы

Рисунок 5 – Схема алгоритма
Кларка-Райта

Рисунок 6. Представление
интерфейса программного продукта

Рисунок 7. Пример городской
сети

Таким образом, проведена модификация метода, новизна
которой состоит в следующем:
1) новый метод позволяет составить план развозки при
асимметричной матрице расстояний, а также объединяет
маршруты и при нулевом выигрыше, используя эвристику,
согласно которой любое не проигрышное объединение выгодно;
2) предусматривает, если это необходимо, проход
асимметричного маршрута против оптимального хода.
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УДК 519.2

Т.Т. Сипко (Ум-154), доцент Л.А. Коробова
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
ДАННЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Статистика в медицине является одним из важных инструментов обработки экспериментальных данных и клинических
наблюдений, а также языком, с помощью которого сообщаются
полученные математические результаты. Однако, это не единственная задача анализа данных в сердечно-сосудистой системы.
Математический аппарат широко применяется в диагностических
целях, решении классификационных задач и поиске новых
закономерностей, для постановки новых научных гипотез.
Использование статистических программ предполагает знание
основных методов и этапов статистического анализа: их
последовательности, необходимости и достаточности.
В данной работе изучается ряд математических методов
для анализа данных сердечно-сосудистой деятельности.
Рассмотрим метод импедансной реокардиографии (ИКГ) –
простой, недорогой, неинвазивный метод изучения центральной
гемодинамики. Главный принцип метода основан на регистрации
изменений электрического сопротивления биологических тканей
при прохождении высокочастотного переменного тока. Важно
отметить, что метод может быть использован не только в
стационарных условиях, но и при мониторинге, в том числе для
функциональной диагностики.

Рисунок 1 – Типичные сигналы полиреокардиографа:
электрокардиограмма (ЭКГ), собственно дифференциальная
реокардиограмма (импедансная реокардиограмма – ИКГ)
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Вейвлет-анализ
экспериментальных
данных,
характеризуются уникальной способностью детализированного
частотного анализа во времени. Из названия метода (от англ.
wavelet – маленькая волна) следует его главное отличие от
традиционного спектрального анализа Фурье, состоящее в том,
что в качестве эталонных сигналов используются не бесконечные
гармоники, а функции, описывающие короткие осцилляции
заданной частоты вблизи заданного момента времени.

Рис. 2 - Вейвлет-образы тестового сигнала (А), представляющего собой
комбинацию низкочастотных колебаний и коротких всплесков со
слабой модуляцией амплитуды и длины волны. Модуляция имеет ту же
частоту, что и низкочастотная компонента, но сдвинута по фазе на π/2.
Вейвлет-образы получены с помощью вейвлета «мексиканская шляпа»
(Б) и вейвлета Морле (В)

Для верификации метода проведено обследование
12 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, составивших
группу контроля, и 14 пациентов с диагнозом гипертонической
болезни. Использовался метод полиреокардиографии, в котором
одновременно с ИКГ регистрировались ЭКГ, фонокардиограмма.
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Во время регистрации полиреокардиограммы проводился
нагрузочный
изометрический
тест –
подъем
ног
из
горизонтального положения и удержание под углом 30–
45 градусов. Во время нагрузочного теста для здоровых
пациентов регистрируется линейный рост амплитуд Е-и О-волны.
После прекращения нагрузки (опускания ног в горизонтальное
положение) амплитуды Е-и О-волны принимают начальные
значения.
Для
пациентов
с гипертонической
болезнью
наблюдаются слабо выраженные изменения амплитуд Е- и Оволны (рис. 3А, дана только амплитуда Е-волны) и укорочение
интервала ISTI во время теста, что свидетельствует о серьезном
нарушении компенсаторных механизмов. На рис. 3Б показана
связь длин интервала ISTI и интервала RR для здоровых
и больных.

Рис. 3. Нагрузочный тест: изменения амплитуды Е-волны со
временем (А) и зависимость интервала ISTI от RR-интервала (Б)
для здорового (красные точки) и больного (черные точки) с диагнозом
гипертонической болезни

Применение математических методов в кардиологии
позволяет проводить обработку данных деятельности сердечнососудистой системы автоматически, что значительно увеличивает
точность в обработке сигналов, но требует особой подготовки
специалистов.
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УДК 621.792

С.А. Мальцев (Ум-154), доцент Б.Е. Никитин
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ
С ДИНАМИЧЕСКИМ УСКОРЕНИЕМ ПОТОКА
ПЛАЗМЫ ИМПУЛЬСАМИ ТОКА ПЛАЗМОТРОНА
Для формирования качественных покрытий с высокой
прочностью сцепления напыленного материала с основой
необходимо чтобы напыляемые частицы двигались с высокой
скоростью и были хорошо нагреты, но при этом скорость не
должна превысить критических значений, а частицы не должны
быть перегреты. Для определения оптимальных параметров
процесса плазменного напыления необходимо построить
математическую модель, которая позволит теоретически
определить скорость потока расплавленных напыляемых частиц
при соблюдении важного условия – нагрев напыляемого
материала до температуры плавления с минимальным перегревом
материала.
Схема взаимосвязи входных параметров (факторов) и
выходных показателей математической модели (критериев)
показана на рисунке 1.
Параметры наносимого
материала
Факторы

CD

dср

ρП

Математическая модель
плазменного напыления с
динамическим ускорением
потока плазмы импульсами
тока плазмотрона

Критерии

Vч

То

Re

Рисунок 1 – Входные и выходные параметры математической модели
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На схеме применены следующие обозначения:
dср – средний диаметр частиц порошка;
ρП – плотность материала порошка;
µ – динамическая вязкость;
γ – кинематическая вязкость;
com – относительная теплоемкость;
Re – число Рейнольдса (для конкретного случая движения
частицы в потоке плазмы) – показатель предельных значений
перехода от ламинарного течения к турбулентному для потока
плазмы с движущимися в нем частицами напыляемого материала;
∑ F – это показатель сил, действующих на частицу,
движущуюся в потоке плазмы;
CD – коэффициент аэродинамического сопротивления;
Vч – скорость движения частиц напыляемого материала;
Tо – температура частиц напыляемого материала.
Окончательный вид
дифференциальных уравнений
скорости движения частиц в потоке плазмы будет иметь вид:
dvч
γ − 1 vпер 4⁄3(γ−1)
= A0 ∙ (vom + vпер − vч ) + A1 ∙ (1 +
∙
)
dt
2
Сom
5⁄3

∙ (vom + vпер − vч )
dvч
γ − 1 vпер −1,4/(γ−1)
0,3
= A2 ∙ (1 +
∙
)
∙ (vom + vпер − vч )
dt
2
Сom
где dч – диаметр частицы;
ρч – плотность материала частицы;
µ – динамическая вязкость;
А0 – величина, определяемая диаметром напыляемых частиц,
плотностью, динамической вязкостью для начального участка
движения частиц в потоке плазмы, значение этой величины имеет
следующий вид;
18∙µг
2 ,;
ч ∙dч

A0 = ρ
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А1 – величина, определяемая диаметром напыляемых частиц,
плотностью, динамической вязкостью для переходного участка
движения частиц в потоке плазмы, значение этой величины имеет
следующий вид:
A1 =

1⁄3

2⁄3
∙ρom
4⁄3
ρч ∙dч

3∙µг

;

А2 – величина, определяемая диаметром напыляемых частиц,
плотностью, динамической вязкостью для основного участка
движения частиц в потоке плазмы, значение этой величины будет
таким:
A2 =

−0,7
4500∙µ1,7
г ∙ρom

ρч ∙d2,7
ч

,

vч– скорости движения частицы в потоке плазмы;
vпер – функция координаты по времени (скорости) потока плазмы
для переходного участка плазменной струи;
vom – функция координаты по времени (скорости) потока плазмы
для основного участка плазменной струи;
dvч/dt – первая производная скорости частицы по времени;
γ – кинематическая вязкость;
com – относительная теплоемкость (в данном случае константа).
Дифференциальные уравнения движения частиц будем
решать численно модифицированным методом Эйлера второго
порядка (методом трапеций).
Список литературы
1. Кадырметов, А. М. Управление технологическим
обеспечением процессов плазменного нанесения покрытий в
режиме модуляции электрических параметров [Текст] :
монография / А. М. Кадырметов. – Воронеж: Научная книга,
2013. – 260 с.
2. Донской А.В., Клубникин B.C. Электроплазменные
процессы и установки в машиностроении. - Л.: Машиностроение,
Ленингр. отд-ние, 1979. - 221 с.
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УДК 004.021:004.652.2

Д.В. Воробьев (Ум-154), доцент А.Л. Ивашин
ПОИСК ПО СЛОВАРЮ С УЧЕТОМ
РЕДАКЦИОННОГО РАССТОЯНИЯ
Количество информации в мировых сетях с каждым годом
растет быстрее, поэтому ключевой задачей является поиск.
Нередки случаи, когда доступ к различным поисковым системам
невозможен. Такие ситуации вынуждают разрабатывать
персональные информационно-поисковые системы. При работе с
данными системами могут возникать ошибки, которые зачастую
появляются при вводе данных, по вине человека.
По статистике пользователи допускают ошибки в 10–15%
поисковых запросов. Неизбежно приходится уделять больше
внимания вопросу исправления опечаток в запросе, так как поиск
по искаженному запросу обычно приводит к некорректному
результату и, соответственно, оказывает не лучшее влияние на
общее качество поиска. Большую сложность несут запросы с
ошибками к большим массивам данных. Ошибки, допускаемые
пользователями, можно классифицировать таким образом:
ошибки раскладки клавиатуры, ошибки транслитерации,
синтаксические ошибки (ошибки вставки, удаления и замены
символа, а так же перестановка символов в запросе).
Для устранения большого количества запросов к источнику
данных, создана дополнительная графовая структура, которая
строится на основе терминов предметной области, где отдельные
вершины с литерами предметного алфавита ссылаются на записи
в реляционном источнике данных. Использование реляционнографовой модели данных позволяет предварительно и единожды
создать структуру данных, включающую в себя граф.
Следующей задачей, которую требуется решить –
выявление наиболее “подходящего” запросу термина, для этого
необходимо ввести критерий. Предлагается использовать
расстояние Левенштейна, которое позволяет учитывать близость
слов с точки зрения минимального количества операций вставки
одного символа, его удаления или замены.
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Рекуррентная формула Левенштейна выглядит следующим
образом (1):
𝑑(𝑆1 , 𝑆2 ) = 𝐷(𝑀, 𝑁), где

0,
𝑖,
𝑗,
𝐷(𝑖, 𝑗) =

{

𝑖 = 0, 𝑗 = 0
𝑗 = 0, 𝑖 > 0
𝑖 = 0, 𝑗 > 0

𝐷(𝑖, 𝑗 − 1) + 1
𝐷(𝑖 − 1, 𝑗) + 1
𝑚𝑖𝑛 {
,
|𝑖|,
|𝑗|)
𝐷(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑚(𝑆1 𝑆2

(1)

𝑖 > 0, 𝑗 > 0

Проведенный анализ показал, что эта формула
вычислительно сложна. На рис.1 показан график количества
рекурсивных вызовов, где по оси абсцисс показывается длина
сравниваемых строк S1 и S2, а по оси ординат – количество
вызовов.
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Рисунок 1 – График количества рекурсивных вызовов

На рис. 2 показан график логарифма количества
рекурсивных
вызовов,
который
демонстрирует,
что
вычислительная сложность задачи вычисления расстояния
Левенштейна является экспоненциальной
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Рисунок 2 – График логарифма количества рекурсивных вызовов

В рамках задачи уменьшения вычислительной сложности
расчетов
расстояния
Левенштейна,
предполагается
использование набирающей на данный момент популярность
технологии массивно-параллельных вычислений.
Список литературы
1. Полнотекстовый поиск: проблемы и их решение:
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.olap.ru/basic/news
/m010711678.asp
2. Гладкий А. Синтаксические структуры естественного

языка [Текст] / А. Гладкий. ЛКИ, 2015. – 152 с.
3. Берж К. Теория графов и ее применения [Текст]/ К. Берж,
2012 . – 318 с.
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УДК 519.81

Д.М. Тунг (Ум-154), доцент С.В. Чикунов
ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ВЫПАРИВАНИЯ СОКА
Среди
многообразия
производств
пищевой
промышленности трудно найти второе такое производство, где
тепловые процессы применялись бы так широко и имели бы
такое же большое значение в технологии и экономике, как в
сахарном. В свою очередь основой сахарного завода является
выпарная станция (ВС). В настоящее время чаще всего
используется схема четырехкорпусной выпарной установки с
концентратором.
Повышение производительности ВС определяется в
основном схемой распределения вторичных паров. Это
достигается за счет усовершенствования технологической схемы
ВС, а также оптимального ведения технологического процесса
(ТП). Выбор оптимальных управляющих воздействий, во втором
случае, предлагается осуществлять с помощью моделей и
алгоритмов поэтапного выбора решений, в основе которых лежит
метод динамического программирования.
Выпарная станция должна функционировать в таком
режиме, чтобы содержание сухих веществ в сгущенном растворе
было на оптимальном уровне – 65 %. Оптимизация процесса
выпаривания сока должна быть направлена на доведение этого
показателя до заданного уровня с наименьшим расходом
ретурного пара.
В данном случае задача параметрической оптимизации
заключается в выборе из множества возможных управляющих
воздействий, при постоянной структуре ТП, некоторой
совокупности альтернативных вариантов, оптимальных по
следующему основному аддитивному критерию эффективности:
расход пара x  min . Аддитивность критерия объясняется
возможностью его использования как для характеристики
отдельных стадий, так и всего варианта технологического
процесса.
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УДК 004.9

О.А. Дергунова (Ум-154), доцент С.В. Чикунов
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Главной задачей любой организации является получение
прибыли. Разработкой стратегии развития, продвижением
продукта и увеличением объема продаж предприятия занимается
отдел маркетинга. К сожалению, на практике результаты
рекламной деятельности не измеряются большинством компаний.
Поэтому задача автоматизации анализа рекламной деятельности
очень актуальна.
В настоящее время прогноз и результат проведения
рекламных мероприятий рассчитывается вручную или с
помощью программного приложения Microsoft Excel. Одним из
способов оптимизации времени менеджера является создание
информационной
системы
расчета
экономической
эффективности трейд-маркетинговых мероприятий, для анализа
результатов
рекламной
деятельности.
Экономическая
эффективность рекламы оценивается в первую очередь по
степени влияния её на объем товарооборота. Она показывает,
какая дополнительная прибыль получена в результате
воздействия рекламы. Сравнивают также затраты на рекламу и ту
прибыль, которую получила организация вследствие увеличения
товарооборота за счет воздействия рекламы.
Для такого анализа используют различные методы расчета
экономической эффективности рекламного мероприятия,
помогающие учитывать максимальное количество факторов для
принятия
решения.
Известными
методами
расчета
экономической
эффективности
рекламных
мероприятий
являются:
- Модель Юла;
- Модель Видаля-Вольфа;
- Модель ADBUDG;
- Модель Данахера-Руста.
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Информационная
система
расчета
экономической
эффективности трейд-маркетинговых мероприятий может решить
следующие задачи:
1. оптимизация бюджета (анализ затрат на рекламные
мероприятия);
2. планирование и оценка эффективности маркетинговой
деятельности.
В период проектирования информационной системы
расчета экономической эффективности трейд-маркетинговых
мероприятий было проведено функциональное моделирование
программного приложения с использованием технологии IDEF0.
Это является важной процедурой на этапе создания
программного продукта, так как позволяет нам изучить более
детально предметную область, выявить проблемы и разработать
мероприятия для улучшения работы системы. Технология
моделирования IDEF0 - наглядный и удобный метод
представления работы информационной системы, с помощью
которого можно оценить эффективность и результативность
внедрения.
На рис. 1 представлена контекстная диаграмма
информационной
системы
расчета
экономической
эффективности трейд-маркетинговых мероприятий.

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма
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Разбивая основной блок на несколько мелких процессов,
получаем диаграмму декомпозиции 1-ого уровня (рис. 2).

Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции 1-ого уровня

Таким образом, маркетинг в наше время становится очень
перспективной областью и есть необходимость в создании
информационной
системы
расчета
экономической
эффективности трейд-маркетинговых мероприятий. Внедрение
такой системы на предприятии поможет вовремя оценить
рациональность рекламного мероприятия, проконтролировать
бюджет на рекламу, обеспечить стабильный рост прибыли
компании и занять достойное место в международной сфере
экономических отношений.

210

УДК 336.27

А.В. Черникова (МПИ-2), доцент Д.В. Арапов
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Z-АНАЛИЗА АЛЬТМАНА
«Z-анализ» Альтмана является одним из самых
распространенных методов прогнозирования банкротства. Цель
«Z-анализа» - отнести изучаемый объект к одной из двух групп:
либо к предприятиям-банкротам, либо к успешно действующим.

Рисунок 1 – Реализация «Z-анализа» Альтмана

Уравнение Z-оценки представляется следующим образом:
Z=1,2*K1+1,4*K2+3,3*K2+0,6*K4+K5,
где коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5 являются частными от
деления на суммарные активы предприятия соответственно:
оборотных активов, резервов, результата от реализации,
уставного капитала и выручки от реализации.
В зависимости от полученного значения Z определяется
вероятность банкротства заёмщика.
Разработанная программа позволяет решить поставленную
задачу, результат её работы представлен на рис. 1.
Для работы с программным продуктом требуется
операционная система Windows. Дистрибутив приложения
включает в себя файл Project1.exe и файл базы данных wkr.mdb.
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УДК 336.27

А.В. Черникова (МПИ-2), доцент Д.В. Арапов
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЕМЩИКА СБЕРБАНКОВСКИМ МЕТОДОМ
В настоящее время в области финансовых отношений
важное значение имеет развитие кредитных операций. Методика,
используемая Сбербанком РФ, основывается на определении
класса кредитоспособности заемщика.
Для определения класса необходимо рассмотреть 5
коэффициентов: коэффициент абсолютной ликвидности (К1),
промежуточный коэффициент покрытия (К2), коэффициент
текущей ликвидности (К3), коэффициент соотношения
собственных и заёмных средств (К4), рентабельность основной
деятельности (К5) и рентабельность с учётом прочей
деятельности (К5*). Коэффициенты К1, К2 и К3 являются
частными от деления
на суммарные показатели наиболее
срочных активов и краткосрочных обязательств соответственно:
наиболее ликвидных активов, суммы наиболее ликвидных
активов и быстрореализуемых активов, суммы наиболее
ликвидных активов, быстрореализуемых активов и медленно
реализуемых активов. Коэффициенты К5 и К5* являются
частными от деления на выручку от реализации соответственно:
прибыли от продаж и балансовой прибыли.
После того как вычисляются основные коэффициенты,
необходимо разбить их на 3 категории в зависимости от
фактического значения.
Класс заемщика рассчитывается по формуле:
∑5𝑖=1 категория коэффициента𝑖 ∙ вес показателя𝑖 ,
где вес показателя К1=0,11; вес показателя
К2=0,05; вес
показателя К3=0,42; вес показателя К4=0,21; вес показателя
К5=0,21.
На основе суммы балов заемщик относится к одному из
классов: 1 класс, если сумма находится в приделах от 1 до1,05; 2
класс – от 1,05 до 2,42; 3 класс – больше 2,42.
Первоклассные заемщики кредитуются на льготных
условиях. Второклассные – на обычных. Выдача же кредитов
предприятиям 3 класса связанно с риском.
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УДК 681.3.086

М.Ю. Землянухин (Ум-163), доцент А.Л. Ивашин
ОБЗОР РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Цель исследования – сформировать представление о
классификации распределенных систем вычислений, выделить
критерии отбора и проанализировать имеющиеся системы на
предмет соответствия требованиям научных исследований.
Распределенные системы берут свое начало из
параллельных вычислений, на основе которых и создавались.
К
мотивам
параллелизма
относят
повышение
производительности из-за более эффективного расходования
ресурсов, отзывчивость приложений и облегчение реализации
некоторых участков расчетов.
Рассмотрим две классификации систем вычислений. Одной
из наиболее распространенных классификаций вычислительных
систем является классификация Флинна.
Четыре класса вычислительных систем выделяются в
соответствие с двумя измерениями – характеристиками систем:
поток команд, которые данная архитектура способна выполнить в
единицу времени (одиночный или множественный) и поток
данных, которые могут быть обработаны в единицу времени
(одиночный или множественный).
Классификация Джонсоном основана на структуре памяти
(global - глобальная или distributed - распределенная) и механизме
коммуникаций и синхронизации (shared variables - разделяемые
переменные или message passing - передача сообщений).
В соответствии с данными классификациями наиболее
подходящими распределенными системами являются MPI и
CUDA. Для дальнейших исследований будем использовать
первую из представленных систем.
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УДК 004.3

Е.Ю. Псарев (Ум-163), Д.В. Рябчунов (У-144),
доцент О.В. Авсеева
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
АЛГОРИТМОВ
Современные информационные технологии в сфере ПО
развиваются значительно быстрее, чем аппаратное обеспечение.
По этой причине часто появляется необходимость запуска новых
продуктов и услуг на базе устаревших комплектующих, что
приводит к необходимости оптимизировать программную часть
продукта, применяя новейшие методы разработки.
В данной работе описаны основные методы параллельного
программирования на примере разработки ресурсоемкого
игрового приложения и затронуты такие инструменты, как
кастомные события, интерфейсы, касты и специализированные
участки кода, в частности, последовательный цикл с ожиданием
выполнения команд.
Главная суть описанного подхода – это разделение
сущностей по принципу функционального назначения и полное
отделение их функционала друг от друга без пересечений.
При этом существует определенный общий контекст, или
мир, которые обеспечивает только взаимодействие сущностей
между собой.
Благодаря такому подходу удается снизить нагрузку на
ЭВМ за счет игнорирования тех процессов, которые в данный
момент времени не используется пользователем, и отдавать все
ресурсы объектам, которым они на самом деле нужны.
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УДК 51-7

Д.А. Никулин (Ум-163), доцент Ю.А. Сафонова
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕЧЕНЬЯ
Процесс разработки и оптимизации рецептуры печенья с
использованием
нетрадиционного
растительного
сырья
(топинамбур, семена маша, порошок боярышника) состоит из
последовательных взаимозависимых стадий: 1) внесение добавок
и получение печенья с удовлетворительными показателями; 2)
повышение пищевой ценности готового изделия. Каждая из
указанных стадий имеет некоторую вероятность качественного
завершения. Поэтому требуется проводить ряд мероприятий,
направленных на улучшение качественного выполнения
перечисленных операций. На практике часто имеет место случаи,
когда одно мероприятие может оказывать влияние на уровень
качества одного или нескольких этапов одновременно. В этом
направлении уже проводились исследования, однако, полученная
модель не учитывала взаимозависимость стадий процесса.
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где n   n
; kn = Entier(100pn); p n0 - начальное значение
 0,kn  kno
вероятности качественного проведения этапа n проектирования
(до реализации комплекса мероприятий); pn - конечное
(ожидаемое) значение вероятности качественного проведения
этапа n проектирования после реализации комплекса
мероприятий.
Дальнейшие исследования будут направлены на разработку
математической модели, определяющей процедуру управления
качеством многоэтапных технологических процессов с
взаимозависимыми стадиями при одновременном воздействии
мероприятия на несколько этапов процесса.
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УДК 681.3

Б.И. Есенова (УМ-163), доцент Б.Е. Никитин
БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ
Информационная база - это объеденение массивов, которое
отражает управление рабочего элемента для решения
экономической интеграции. В настоящее время есть два подхода
при создании информационной базы: объеденение массивов,
которые обслуживают индивидуальных пользователей и создание
хранителя данных. В
работе, на примере
гостиницы
«Казахстан», пр оанализированы функциональные возможности
информационных
систем
для
регистрации
клиентов.
Концептуальная схема считается основным методологическим
подходом в разработке информационной системы. Основная
концептуальная схема информационной системы определяет и
отображает методологические аспекты создания объектов.
Концептуальная
схема
показывает
процесс
создания
информационной системы и ее функционирования с точки
главной
методики.
Главная
концептуальная
схема
информационной системы изображает методические аспекты
построения целой системы и определяет основные инструменты.
Концептуальная схема показывает основные методические
поиски функционирования ИС. Набор схем изображает иерархию
и линейно связанную структуру. При обработке документации
проекта ИС графическая интерпретация в системе занимает
важное место (например, информационные образцы, блок-схемы
алгоритмов, технологический процесс обработки информации,
документооборот,
поток
информации).
Формирование
целостности основной концептуальной системы определяет в
целом аспекты и методики ИС и основные устройства, а также
показывает функции подсистемы, входящей в части предмета.
Любая информационная система рассматривается как система,
состоящая из двух отделов: снабжающий и исполняющий.
Снабжающий отдел системы - показывает информационные и
технологические связи по степени обработки и движению
информации в графическом виде.
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УДК 519.856

А.Ю. Крылова (Ум-163), доцент Л.А. Коробова
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА ДРЕВЕСНЫХ
ПОРОД С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ РАЗМНОЖЕНИЯ
Исследование динамики роста древесины позволяет
прогнозировать ведение лесоустройства в будущем, увеличивать
объемы лесовосстановления на территории Российской
Федерации и обеспечивать баланс выбытия и воспроизводства
лесов. Вопрос учета и прогнозирования запаса древесины, стоят в
одном ряду с вопросом прироста деревьев. Эта задача на
сегодняшний день очень актуальна, т.к. 2017 год – это Год
экологии, а основная задача его – увеличить объемы
лесовосстановления на территории РФ.
Баланс между старыми деревьями, которые могут быть
пораженными вредителями и болеть и молодыми насаждениями
имеет огромную значимость.
Для рассмотрения задачи прогноза роста и возраста
(старение/умирание) дерева имеет место дифференциальное
уравнение, в котором выполнив некоторые преобразования, мы
получим формулу, дающую кривую роста дерева от времени.
Согласно Полетаеву рост организма сигмоидной формы можно
смоделировать из элементарных процессов на основе единого
закона, не обращаясь к предположениям изменения характера
развития организма.
В лесотаксационных исследованиях важную роль играют
уравнения роста, с помощью которых можно описывать
временную динамику различных измеряемых параметров
деревьев и древостоев.
Необходимо отметить важность баланса между старыми
деревьями и молодыми насаждениями. Зная его, можно не только
прогнозировать ведение лесоустройства, но и улучшать
лесовосстановление на территории Российской Федерации.
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УДК 004.8

Е.С. Малиенко (Ум-163), доцент Л.А. Коробова
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ
МЕДИЦИНСКИХ СИГНАТУР
В целях развития проекта «Домашний доктор» была
поставлена задача реализации поиска по медицинским
сигнатурам лекарственных препаратов с целью их фильтрации.
Для выполнения задачи следует разработать программное
обеспечение, способное анализировать текст.
Выделяют несколько видов анализа текста: синтаксический
(анализ структуры предложения и отношения его компонентов),
семантический (определение зависимости слова или фразы от
общего контекста) и семиотический (анализ текста с учетом
иносказательностей).
В связи с тем, что информационная база будет пополняться
путем
парсинга
интернет-ресурсов,
нельзя
исключать
возможность грамматических ошибок и нарушения синтаксиса
или семантики текста.
Проблема реализации анализа текста уже не раз
поднималась, и в ходе обсуждений специалистами было
выделено два технологических подхода: статистический
(технологии накопления опыта, машинное обучение) и
алгоритмы, основанные на правилах (технологии развития
алгоритмов
выстраивания
логических
связей
без
предварительного «обучения» на примерах).
Логико-лингвистические
методы
описания
систем
основаны на том, что поведение исследуемой системы
описывается на естественном (или близком к естественному)
языке в терминах лингвистических переменных.
Для реализации поставленной задачи принято решение
разработать
алгоритм
на
основе
грамматики
над
гранулированными структурами.
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УДК 51-7

А.А. Тарасов (Ум-163), доцент Ю.А. Сафонова
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
КОМПОЗИТНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Для оптимизации соотношений мучных компонентов
композитной смеси было принято симплекс-решетчатое
планирование
эксперимента.
Основной
предпосылкой
рассматриваемого метода является нормированность суммы
независимых переменных:
q

X

i

1

,
(1)
где Хi ≥ 0, i=1,2,..., q. В данном случае за единицу условно была
принята сумма мучных компонентов: х1 - дозировка порошка
топинамбура, %; х2 - дозировка муки из биоактивированных
семян маша, %; х3 - дозировка порошка боярышника, %. В
качестве выходного параметра использовался показатель
намокаемости печенья (Y, %). Поскольку целесообразно вводить
в рецептуру не более 20 % мучных компонентов без
существенного снижения качественных характеристик печенья,
то именно это значение было принято за единицу, остальные 80
% представлены пшеничной мукой высшего сорта. С учетом
постановки эксперимента, получили следующие пределы
изменения
рецептурных
компонентов:
мука
из
биоактивированных бобов маша 9-12 %, мука из клубней
топинамбура 5-6 %; порошок боярышника 3-5 %.
Реализовали симплекс-решетчатый план, в каждой точке
которого было проведено по 3 параллельных опыта. На основе
этих данных были оценены коэффициенты приведенного
полинома второй степени, имеющего вид:
Y = 137,0x1 +159,2x2 +162,6x3 - 6,0x1x2 + 6,40 x1x3 - 26,0x2x3, (2)
Проверка уравнения по критерию Фишера показала, что
полученная модель адекватно описывает экспериментальные
результаты и, следовательно, может быть использована для
построения контурных кривых в трехкомпонентном случае.
i1
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УДК 51-7

М.М. Горохов (Ум-163), доцент Ю.А. Сафонова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ В СЕМЕНАХ БОБОВЫХ
В современных условиях улучшение качественного состава
и повышение биологической ценности продуктов питания
достигается
путем
применения
нетрадиционного
белоксодержащего растительного сырья. Обогащение пищевых
изделий сбалансированным белком возможно при использовании
в качестве сырья продуктов переработки бобовых культур, в
частности, семян нута. Однако, присутствие антипитательных
веществ таких как, ингибиторы трипсина и олигосахариды и
фермент уреаза, в семенах данной культуры ограничивает ее
применение в производстве готовых изделий.
Одним из способов их снижения является проращивание.
Режимы обработки семян нута подбирались экспериментально
(ВГАУ). Полученные данные послужили основанием для
разработки математической модели зависимости изменения
состава семян нута по антипитательным веществам от условий их
обработки. Входные параметры: х1 – температура, х2 продолжительность замачивания, х3 –массовая доля влаги семян
и х4 – кислотность; выходные – Y1 - массовая доля
олигосахаридов, Y2 - трансингибирующая активность, Y3 –
активность фермента уреазы. Обработав экспериментальные
данные получили, что полином второй степени наиболее
достоверно описывает исходные данные и его можно
использовать в качестве математической модели для изучения
влияния параметров х1, х2, х3 и х4 на Y1, Y2, Y3.
Дальнейшая работа будет направлена на дополнение
модели процесса биоактивации семян бобовых культур;
нахождение оптимальных условий данного процесса и
разработку информационной системы, позволяющей изучать
процесс проращивания для различных бобовых культур.
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УДК 678.028.2

В.А. Макаров (ЗИП-2м), доцент С.Г. Мачтаков,
директор ООО "РЕТА" Е.А. Миронченко
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КАУЧУКОВ
Процесс производства низкомолекулярных каучуков
характеризуется необходимостью контроля качества получаемой
продукции. Это создает предпосылки для изучения процессов
при синтезе низкомолекулярных каучуков посредством методов
математического моделирования с применением современных
информационных технологий.
В соответствии с заданием был разработан модуль
математического моделирования системы контроля качества
производства низкомолекулярных каучуков, позволяющий
графически и таблично представлять значения выходных
параметров процесса моделирования.
Модуль разработан на языке высокого уровня Delphi 7.0.
При выборе режима моделирования открывается окно
“Моделирование процесса”, предоставляющее возможность
моделирования с изменением всех параметров (рис. 1). Окно
содержит 4 вкладки: “Мнемосхема”, “Графики процесса”,
“Таблица данных”, “Выборка”. Для моделирования процесса
необходимо задать начальные условия. В открывшемся окне
“Параметры модели” отображена таблица значений (пока пустая),
все параметры модели, которые доступны для изменения в
данном режиме, и панель управления, элементы которой
позволяют оперировать с различными наборами начальных
условий.
Данное окно имеет вид, представленный на рисунке 2.
Рассмотрим алгоритмы работы в режиме моделирования.
Алгоритм 1. Сохранение параметров моделирования.
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Рисунок 1 – Модуль
моделирования процесса

Рисунок 2. – Параметры модели

При успешном моделировании целесообразно сохранить
параметры, при которых оно проводилось. Для этого в окне
“Параметры модели” нажимаем на кнопку "Сохранить параметры
моделирования". При этом открывается диалоговое окно,
запрашивающее имя сохраняемого документа.
Сохранение
проводится в два файла. Сначала
запрашивается имя файла, в который сохраняются данные
текстовых полей окна “Параметры модели”, затем имя файла, в
который сохраняются данные таблицы того же окна. Наиболее
удобно для каждого отрезка моделирования создавать отдельную
папку. Для наглядности можно сохранять документы под
схожими именами, например: файл текстовых полей – file, файл
таблицы – file_t.
Алгоритм 2. Загрузка параметров моделирования из файла.
При необходимости работы с уже существующей моделью
(ранее сохраненной) ее параметры можно загрузить из файла. Для
этого в окне “Параметры модели” нажимаем на кнопку
"Загрузить параметры моделирования". При этом открывается
диалоговое окно, запрашивающее имя загружаемого документа.
Загружается файл текстовых полей, таблица в этом случае
формируется заново. Дальнейшая работа с загруженными
исходными данными аналогична работе с параметрами,
введенными пользователем вручную.
Алгоритм 3. Запись текущих параметров моделирования в
качестве начальных условий.
Если возникает необходимость продолжить моделирование
с изменением коэффициентов модели, то конечные рассчитанные
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значения
текущей
модели
можно
сделать
начальными/стартовыми для новой модели. Для этого
необходимо нажать кнопку "Сделать начальными". После этого
система автоматически перепишет значения в текстовых полях.
От пользователя требуется только указать конец интервала
моделирования. Дальнейшая работа с такими данными
аналогична работе с параметрами, введенными пользователем
вручную.
Алгоритм 4. Сбор модели, состоящей из нескольких
отрезков (ранее промоделированных и сохраненных).
Для сбора модели из нескольких последовательных
отрезков в окне “Параметры модели” нажимаем на кнопку
"Собрать модель". При этом открывается диалоговое окно,
запрашивающее количество интервалов, входящих в состав
модели.
После введения значения, приложение будет запрашивать
имя загружаемого файла N+1 раз (где N – введенной число). Это
связано с тем, что для корректной сборки модели первоначально
надо указать имя файла, содержащего значения текстовых полей
первого
интервала,
включенного
в
модель.
Далее
последовательно указываются имена файлов, содержащих
значения таблиц отрезков.
В модуле моделирования предусмотрено построение
графиков, отражающих результат выполнения запроса. Для
доступа к данной функции необходимо после формирования
запроса на вкладке “Выборка” нажать кнопку "Графики".
Откроется окно “Результат запроса-графики”.
Список литературы
1. Подкопаева С. В. Исследование тепловой устойчивости
реактора периодического действия с непрерывной подачей
шихты в производстве низкомолекулярных каучуков // Труды
отраслевой конференции по метрологии и автоматизации в
нефтехимической и пищевой промышленности. - Воронеж, 2002.
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УДК 51-7

А.С. Баринов (У-133), доцент Ю.А. Сафонова
СИНТЕЗ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЦЕПТУРЫ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В процессе производства мучных кондитерских изделий
сырьё может поступать с различными показателями качества. В
связи с чем регулярно приходится пересчитывать рецептуру и
выход готовых изделий. В свою очередь получаемая продукция
может также иметь отличные от стандарта физико-химические
показатели. Поэтому была поставлена цель разработать
математическую модель, которая бы учитывала количество
вносимых компонентов на замес, их качество (в данном случае х1
- массовая доля жира, % х2 – массовая доля сухих веществ, %), а
выходными факторами служили бы показатели готового изделия
(Y2 - намокаемость, %, Y1 - массовая доля влаги, %).
Была разработана база данных, позволяющая хранить и
использовать для расчетов данные по сырью и готовым изделиям.
На основании вносимой в базу данных информации появилась
возможность разработать математическую модель оптимизации
рецептуры мучных кондитерских изделий. Вначале выбирали вид
целевой функции, затем составили матрицу планирования ПФЭ
на основе ЦФ, далее рассчитали коэффициенты уравнения
регрессии с помощью МНК и определили окончательный вид
целевой функции. Математическая .
Y1=12,02+3,76x1+6,26x2;
(1)
Y2=121,01-1,94x1+16,84x2-5,21x1x2.
(2)
В качестве метода оптимизации выбран метод движения по
градиенту; базовым параметром являлась массовая доля сухих
веществ в сырье, % (х2), шаг движения составил 0,1 %.
Условие оптимизации: Y1, Y2→max.
Полученные модель и алгоритм были положены в основу
разработанного программного продукта, который может
использоваться технологами и работниками производственных
лабораторий для прогноза качества получаемых изделий в
зависимости от качества получаемого сырья.
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УДК 621.396.67

Д.А. Клименко (У-133), доцент Л.А. Коробова
ИСКЛЮЧЕНИЕ СЛЕПЫХ ЗОН
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ТОЧЕК ДОСТУПА
При составлении проекта строительства промышленных
комплексов должны учитываться расположение поблизости
строительства другие сети. В связи с этим возникает задача
нахождения оптимального количества и расположения точек
доступа с заданными параметрами на местности.
Ранее
был
представлен
алгоритм
определения
расположения точек беспроводной связи на местности [3]. Он
задавал последовательность расчета расположения точек доступа
(вышек) с заданными параметрами на определенной местности с
учетом рельефа. Основой алгоритма
является разбиение
местности на квадраты. При анализе алгоритма было выявлено,
что при таком расположении вышек образуются «слепые» зоны.
Поэтому была проведена корректировка алгоритма.
1.
Для того чтобы не было слепых зон и больших зон
перекрытия помещаем окружности в сетку так, чтобы центры
окружностей находились в вершинах квадратов, а дуги смежных
окружностей пересекались в центре квадрата. Размер квадрата
зависит от радиуса заданной окружности. Следовательно сторона
квадрата равна
𝑎=

2∙𝑟
√2

где а-сторона квадрата,r-радиус окружности.
2.
Покрываем всю фигуру сеткойс шагом равным а.
Помещаем окружности соответственно пункту 2.
3.
Некоторые точки выходят за границы фигуры. Такие
точки должны отсеиваться.
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УДК 004.4

Ю.А. Демина (У-133),
старший преподаватель И.С. Толстова
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРОЦЕССА
ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
Установлено, что на дробление ежегодно тратится не менее
5% всей производимой в мире энергии, включая энергию
двигателей внутреннего сгорания. Одной из важнейших проблем
процесса измельчения является проблема повышенного расхода
электрической энергии. Дробление мела производится в две
стадии. Мел из приемного бункера с помощью пластинчатого
питателя
подается в щековую дробилку
для крупного
дробления. Вторичное дробление осуществляется в молотковой
дробилке до крупности 0 - 25 мм.
В работе проведено исследование изменения удельного
расхода электроэнергии на дробление при различной кратности
для конечного материала. Результат представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость удельного расхода электроэнергии
на измельчение мела

Судя по это графику, можно сказать, что минимальные
энергозатраты достигаются при кратности равной 4. Из этого
можно рассчитать размер кусков на выходе из щековой дробилки
и входе в молотковую. Исходя из размеров, можно посчитать
потребляемую мощность дробилок и сделать выводы о
необходимости модернизации дробильного оборудования.
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УДК 339.144

А.А. Селиверстов (У-133),
старший преподаватель И.С. Толстова
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ОТГРУЗКИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ
Предприятию, занимающемуся производством продукции,
необходимо учитывать готовую продукцию, поступающую на
склад или отпускаемую покупателю. На рынке может возникать
такая ситуация, когда спрос превышает предложение. Поэтому
необходимо управлять складскими запасами предприятия.
Управление запасами относится к наиболее важным сферам
логистического менеджмента, прежде всего, с точки зрения
связанных с ними затрат. В современных рыночных условиях
деятельность предприятия тесно связана с конечными
результатами производства, важнейшими из которых является
объем продаж и прибыль. Необходимым условием выполнения
планов по производству продукции, снижению ее себестоимости,
росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное
обеспечение предприятия запасами необходимого ассортимента и
качества. Целью работы является автоматизация учета отгрузки
товара потребителю, на основе полученных данных – управление
запасами продукции. Цель системы управления запасами обеспечение бесперебойного производства или продажи
продукции в нужном количестве и в установленные сроки и
достижение на основе этого полной реализации выпуска при
минимальных расходах на содержание запасов.
Управление запасами заключается в решении двух
основных задач:
- определение размера необходимого запаса, то есть нормы
запаса;
-создание системы контроля за фактическим размером
запаса и своевременным его пополнением в соответствии с
установленной нормой.
Для бесперебойного решения данных задач, необходим
учет отгрузки готовой продукции потребителю.
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УДК 004.4

С.А. Селиверстов (У-133),
старший преподаватель И.С. Толстова
ИС ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ НА ПИЩЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Одним из условий эффективного функционирования и
качественного развития промышленного предприятия, является
регулирование, а в частности планирование производства. При
разработке плана на предприятиях учитывается потребность в
каждом виде продукции, имеющиеся материально-технические,
денежные и трудовые ресурсы.
Производство
должно
соответствовать
получению
максимума прибыли от продажи продукции в расчете на единицу
затраченного рабочего времени и нормы расхода исходного
сырья.
На
современных
предприятиях
при организации
управленческой
деятельности
получили
широкое
распространение
информационные
технологии,
которые
используют не только для бухгалтерского учета, но и для
поддержки принятия управленческих решений. Целью работы
является разработка ИС планирования производства на молочном
предприятии.
При использовании ИС персонал предприятия оказывается
вовлечен
в
процесс
планирования
производственной
деятельности, поскольку имеет возможность использовать
систему в качестве имитационного и оптимизационного
инструмента. В работе предложена схема информационной
поддержки управленческих решений по планированию
производственной деятельности пищевых предприятий.
Такой подход к использованию ИС обеспечивает
возможность максимальной интеграции ИТ и человеческого
потенциала в процессе подготовки и принятия управленческих
решений в условиях неопределенности и риска.
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УДК 547.391.2:678.744.422

Н.А. Антоненко (У-133), доцент Д.В. Арапов
ПРОГРАММА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО
НОСИТЕЛЯ КАТАЛИЗАТОРА
АЦЕТОКСИЛИРОВАНИЯ ЭТИЛЕНА
Математическая модель носителя катализатора процесса
получения винилацетата на основе этилена с нанесенным на его
поверхность металлическим палладием записывается следующим
образом:
WВА  t   f1 t , r , s, ,   ; WДУ t   f 2 t , r , s, ,   ,

(1)

где WВА  t  , WДУ  t  – выработка целевого и основного побочного
диоксида углерода продуктов за время работы t катализатора,
моль; r – средний радиус пор носителя катализатора, 1012 м ; s –
удельная поверхность носителя, 103 м2 / кг ; v –удельный объём
пор носителя, 103 м3 / кг ;  –насыпная плотность, 103 кг / м3 ; t –
время, ч.
Параметрический синтез математической модели (1)
проводился методом наименьших квадратов с использованием
метода конфигураций Хука-Дживса (МКХД). Решение задач
оптимизации реализовывалось с использованием генетического
алгоритма с последующим уточнением искомых коэффициентов
методом МКХД, модифицированным нами. Его модификация
заключается в автоматическом поиске нового направления
конфигураций, которое генерируется случайным образом. В
популяции случайным образом генерируются приращения
регрессионных коэффициентов. Каждая популяция состоит из
2048 особей. При отсутствии изменений целевой функции за 300
поколений, шаг генерации уменьшается на порядок и
приращения суммируются с коэффициентами модели. Для
исключения потерь эффективных приращений в скрещивании
участвуют все особи. Затем из популяции удаляется 85 % худших
по значениям целевой функции особей, а оставшиеся переходят в
следующее поколение. Процент мутации при скрещивании
генерируемых особей равен 10. Программный пакет для
моделирования синтеза отечественного катализатора процесса
ацетоксилирования
этилена
разработан
на
языке
программирования C# в среде Microsoft Visual Studio 2010.
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УДК 519.856

Н.А. Сызранов (У-134), доцент Д.В. Арапов
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННОЙ RBF-СЕТИ
Работа актуальна, так как нейронные сети радиальнобазисных функций (RBF-сети) позволяют адекватно описать
сложные многопараметрические нелинейные зависимости. Сеть
представляет собой системный алгоритм, который может
классифицировать данные или делать прогнозы. Основное
отличие сетей RBF от классических нейронных заключается в
использовании в качестве функции активации радиально
базисных функций, имеющих вид:
f ( x)    x 2 /  2  , где
x – вектор входных сигналов нейрона,  – ширина окна
функции,   y  – убывающая функция. Выходом сети служит

линейная комбинация параметров нейрона и радиальных
базисных функций входов. RBF сеть принимает один или
несколько числовых входов и генерирует один или более
цифровых выхода. Выходные значения определяются входными
значениями, а также набором параметров, которые называются
RBF центроидами (centroids), включающими массив ширин
(widths) и массив весов (weights), а также массив тенденций
(biases). При использовании сети RBF для классифицирования и
прогнозирования, задача состоит в том, чтобы найти ряд
значений для центроидов, ширин, весов и тенденций так, чтобы
вычисленные
значения
лучше
всего
соответствовали
экспериментальным. Это называется обучением сети РБФ. Для
реализации алгоритма RBF-сети нами была разработана
программа на языке C# в среде Microsoft Visual Studio. Для
обучения были выбраны методы конфигураций Хука-Дживса
(МКХД) и роя частиц (МРЧ). Реализованная программа была
опробована на данных по вязкости мелассы Жердевского
сахарного завода. Средняя относительная погрешность сети при
обучении МКХД по вязкости мелассы составила ±2,7%, а МРЧ:
±3,4%.
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УДК 004.65

Д.А. Котов (У-134),
старший преподаватель В.В. Денисенко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА
Одним из важнейших условий реализации рыночных
отношений является улучшение управления и совершенствование
экономической природы формирования затрат производства.
Термин «издержки» – понятие более узкое, чем «затраты»,
оно включает только затраты производственные, в то время как
понятие «затраты» включает все потребленные ресурсы.
Неотъемлемой частью анализа затрат в целях оптимизации
себестоимости продукции является, исследование условнопеременных и условно-постоянных затрат.
В этой области весьма полезным может быть применение
экономико-математической
модели
факторного
анализа,
параметры которой оцениваются средствами математической
статистики.
Факторная линейная регрессионная модель зависимости
затрат производства имеет вид:
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 +. . . +𝑏𝑛 𝑥𝑛

(1)

Рассмотрим применение указанной методики на примере
нескольких видов продукции АО «Хлебозавод №7». В данный
момент расчётом затрат занимается определенный работник
отдела планирования.
Для оптимизации работы предприятия и уменьшении
трудозатрат требуется написать информационную систему,
которая будет рассчитывать общее значение затрат на
производство Продукции на АО "Хлебозавод №7». И будет
записывать полученные данные либо в Microsoft Excel либо в
Microsoft Access.
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УДК 519.8:664.6/.7

Ш.М. Музониезиддинов (У-143), доцент Т.В. Гладких
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСЕКОГО УЧЕТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную
систему сбора, регистрации и обобщения информации в
денежном выражении об имуществе, обязательствах организации
и их движении путем сплошного, непрерывного и
документального учета всех хозяйственных операций. В
зависимости от состава и функциональной роли (характера
использования) имущество организации делиться на две
категории: внеоборотные активы (основной капитал) и
оборотные средства (оборотный капитал).
Основными задачами учета денежных средств являются:
- своевременное и правильное оформление движения
денежных средств в документах и регистрах бухгалтерского
учета;
- оперативный, повседневный контроль за сохранностью
наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе
предприятия;
- контроль за использованием денежных средств строго по
целевому назначению;
- строгое соблюдение установленных правил кассовых и
банковских операций.
Все это придает особое значение учету денежных средств
как важнейшему инструменту управления денежными потоками
и поддержания повседневной платежеспособности организации.
Базой для разработки подсистемы мною выбрана
программа 1С предприятие 8.2. За счёт своей универсальности
система 1С: Предприятие 8.2 может быть использована для
автоматизации самых разных участков экономической
деятельности предприятия, в том числе и бухгалтерского учета
денежных средств на предприятии.
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УДК 339.144

О.А. Брагина (У-144),
старший преподаватель И.С. Толстова
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
Современный рынок складских систем управления
развивается достаточно динамично. Процесс принятия решения
выбора часто затягивается на неопределенное время, т.к. заказчик
не знает, какую систему предпочесть. В настоящее время
диапазон решений для автоматизации складской деятельности
достаточно широк: от самописных программ и складских
модулей ERP-систем до решений класса WMS.
В данной работе рассмотрены две системы управления
складом при производстве 1С Предприятие 8.2 и Solvo.WMS. .
Был проанализирован ряд параметров данных систем:
экономическая эффективность внедрения, архитектура системы и
ее производительность, функциональность системы, стоимость и
удобство эксплуатации систем.
Основные цели работы этих систем – повышение
эффективности складских операций и производительности
работы складского персонала и техники. Solvo.WMS позволяет
эффективно
управлять
складом
любого
уровня
в
режиме реального времени, беспрецедентная отказоустойчивость
даже при максимальных нагрузках, имеет богатейший
инструментарий для пользовательской настройки, она облегчает
основную работу слада и имеет не так много недостатков.
В ходе работы выявлено, что 1С подходит больше для
ведения бухгалтерии предприятия, не смотря на то, что имеет
большой инструментарий для настройки под складскую
документацию. Таким образом, можно сделать вывод, что
Solvo.WMS больше подходит для управления складом при
производстве, так как она повышает эффективность складских
операций и производительность работы складского персонала и
техники.
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УДК 656.135

Д.А. Горбунова (У-144),
старший преподаватель И.С. Толстова
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОСТАВКИ
ТОВАРОВ
Отдел логистики в АО «Связной Логистика» занимается
планированием доставки товара напрямую от зарубежных
поставщиков до любых салонов Связного по всей России,
распределением товара по салонам.
Цель исследования: изучить, как происходит доставка
товара, и определить оптимальный путь транспортировки.
Анализ транспортировки нацелен на выбор маршрутов и
составление графиков перевозки, позволяющих повысить
эффективность использования транспортных средств при
одновременном
удовлетворении
запросов
потребителей.
Неотъемлемой частью планирования транспортировки является
составление маршрутов, которое может осуществляться разными
способами, начиная от рунного составления, и заканчивая
автоматическим
расчетом
маршрутов
с
применением
вычислительно-аналитических систем. Главным недостатком
ручного способа является невозможность рассмотреть все
варианты, и возможность упустить наилучший вариант.
Данная транспортная задача, выполненная симплексметодом подходит для решения оптимизации транспортировки
товара данного предприятия.
Следует уточнить, что данная задача универсальна для
любого количества пунктов назначения и при любом весе затрат,
если ее задача состоит в том, чтобы оптимизировать
транспортный
маршрут
до
минимальных
затрат
на
транспортировку. И перевозка осуществляется из одного пункта в
другой через транзитные пункты.
В
дальнейшем
планируется
улучшить
решение
транспортной задачи и рассмотреть наиболее оптимальный
способ транспортировки товара с выходом и входом в одну и ту
же точку.
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УДК 004.93:612.2

Д.В. Китаев (У-153), ассистент И.А. Матыцина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА MUSIC
В РАСПОЗНОВАНИИ
Задача распознавания звука на сегодняшний день является
актуальной проблемой. Music – это чисто статистический метод,
основанный на разложении корреляционной матрицы на
собственные числа и вектора.
Этапы выполнения метода MUSIC:
1. Получить корреляционную матрицу.
2. Вычислить собственные значения
матрицы и сортировать их в порядке убывания.
3. Вычислить собственный вектор
матрицы для каждого собственного значения.
4. Выделить подпространство шума.
шума образуют собственные вектора,
наименьшим собственным значениям.
5. Вычислить угловой спектр.

корреляционной
корреляционной
Подпространство
соответствующие

По большей части популярность метода Music обусловлена
его применимостью. Например, он применим к решеткам с
произвольной, но известной конфигурацией и откликом, а также
для оценки нескольких параметров на источник.
Однако за расширенную применимость приходится платить
необходимостью знать отклик решетки на все возможные
комбинации параметров.
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УДК 004.93:612.2

А.С. Юрченко (У-153), ассистент И.А. Матыцина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ
РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
Существует большое разнообразие математических
методов для распознавания речи, однако не все они подходят для
распознавания звуковых сигналов.
1. Распознавание по образцу.
Метод основан на сравнении звукового сигнала с уже
существующим в базе. Метод не актуален для применения на
практике, так как является слишком ресурсозатратным.
2. Распознавание с помощью нейронных сетей.
На базе нейронных сетей можно создавать обучаемые и
самообучающиеся системы, что является важной предпосылкой
для их применения в системах распознавания звуковых сигналов.
3. Дискретное преобразование Фурье.
Принцип работы метода заключается в разложении
сложной периодической функции в ряд более элементарных
ортогональных функций. Метод применим для распознавания
звуковых сигналов.
4. Выделение фонем и аллофонов.
Суть метода в выделении отдельных звуковых единиц,
которыми являются фонемы.
Аллофоны – различные реализации фонем, возникающие
из-за различного произношения одной и той же фонемы. Метод
не применим для распознавания звуковых сигналов, так как
фонемы и аллофоны можно выделить только в речи человека.
Использование каждого метода в отдельности не даст
высокую точность распознавания звуковых сигналов, поэтому,
для достижения результата необходимо использовать целый
комплекс методов.
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УДК 621.396.67

С.Е. Демичев (У-163), доцент Н.А. Епрынцева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ЛОГИСТИКИ
В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
В современном мире отрасль пищевой промышленности
широко использует логистику, и для реализации всех
поставленных задач требует отлично отлаженную систему
контроля. Хотя, система и довольно проста, однако требует
постоянного контроля, наблюдений и корректировок для
полноценного обеспечения производства.
Рассмотрим одну из местных групповых компаний
являющейся производителем и поставщиком пищевой продукции
различных подкатегорий. В связи со слабой логистикой,
некоторые точки продажи продукции не могут функционировать
в полную силу ввиду частого отсутствия популярных единиц
товаров.
Система поставки налажена таким образом, что
поступление свежей продукции происходит ночью. Связано это с
тем, что в это время суток поток покупателей, по сравнению с
дневным, уменьшается в разы. Также стоит отметить, что
существует внутренняя система скидок, функционирующая в
единой системе.
Решение основной проблемы, своевременной поставки
востребованных единиц товара, в ячейки продажи продукции
может решить информационная система.
Поскольку внутри сети функционирует система скидок,
следовательно, у точек имеется выход в сеть. Информационная
система может собирать данные со всех ячеек, распределяя часыпик продаж и востребованность
определенного товара.
Полученные данные могут обрабатываться простой нейронной
сетью, прогнозируя дату окончания товара.
На основе полученных результатов имеется возможность
составлять приемлемый маршрут с минимальными затратами
энергоресурсов и требуемым количеством товара.
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УДК 621.396.67

А.О. Амирханян (У-163), доцент Н.А. Епрынцева
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА
На
сегодняшний
день
автоматизация
процессов
производства является неотъемлемым направлением работы
любой промышленной организации. Её цель заключается в
увеличении эффективности труда, улучшении качества
выпускаемой продукции, в создании условий для оптимального
использования всех ресурсов производства. Она может
выполняться на следующих уровнях:
1. Нулевой уровень. Автоматизация определенных
рабочих моментов. На этом уровне она называется
«механизацией».
2. Автоматизация
первого
уровня.
Изготовление
приборов, которые не подразумевают участие сотрудника в
случае осуществления холостых ходов на каком-либо одном
устройстве. На этом уровне она называется «автоматизация
рабочего процесса в серийном и поточном производстве».
Комплексные решения социальных последствий автоматизации
производства, проблем технологической безработицы и
разумного применения достижений технике и науки и благо всего
человечества с минимизацией нагрузки на окружающую среду и
претворением в жизнь остальных принципов устойчивого
развития. А также максимальной созидательной самореализации
каждого человека на планете.
Дальнейшее развитие автоматизации неизбежно, т.к. без
нее уже не мыслима какая-либо производительная компания
существования. Автоматизировано практически все: от
«нанотехнологий» до бытовых кухонных приспособлений. Все
автоматизированные процессы с каждым годом дорабатываются
и усложняются, усовершенствуются и модернизируются.
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УДК 681.3

А.И. Андреенко (Ум-153), доцент Б.Е. Никитин
ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГА СТУДЕНТОВ ВУЗА
В настоящее время одной из актуальных задач деканатов
высших учебных заведений является построение рейтингов
студентов. В связи с этим была разработана информационная
система
учета
результатов
успеваемости,
научноисследовательской и творческой деятельностей студентов
ВГУИТ. В рамках работы были исследованы программные
продукты CASUS-Студент, 1С:Колледж ПРОФ, Moodle, на
основании анализа которых была выбрана технология ASP.NET
MVC 4 и язык C# для разработки программного обеспечения с
удобным интерфейсом.
Разработанная система построения рейтинга учитывает три
показателя: научно-исследовательская деятельность, творческая
деятельность и успеваемость студентов.
В начале по каждому из этих показателей строятся три
рейтинга студентов.
В
процессе
построения
рейтинга
по
научноисследовательской деятельности (НИД) учитываются пять
показателей: наличие патента, свидетельства об авторском праве,
грант, публикация в научном издании, сертификат участника (с
докладом) конференции. В процессе построения рейтинга по
творческим достижениям (ТД) студентов учитываются 4
показателя: грамоты по спорту, грамоты по культурно-массовым
мероприятиям, благодарность от руководителей практик,
грамоты
по
творческим
видам
деятельности.
При этом предлагается учитывать еще и актуальность значений
данных показателей .При назначении количественных оценок
значимости этих показателей используется прямой способ. В
качестве итоговой оценки студента по НИД и ТД используется
средневзвешенная оценка. Заметим, что в предлагаемой
информационной системе присутствует для пользователя
возможность изменять учитываемые показатели по каждому из
названных видов деятельности студентов.
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По третьему показателю (успеваемость) в разработанной
ИС реализованы два способа построения рейтинга: по
средневзвешенной
оценке
и
по
модели
порогового
агрегирования. Реализация модели порогового агрегирования
обусловлено некомпенсаторным характером данного способа
построения рейтинговой оценки.
Общий рейтинг студентов строится
на основе
рассчитанных рейтингов по успеваемости, а также по научноисследовательской и творческой деятельностей. В качестве
агрегированной оценки студента выступает средневзвешенное
арифметическое рангов, полученных им в рейтингах по НИД, ТД
и успеваемости.
Функционал системы разработан с трех позиций: с позиции
пользователя, администратора, гостя web-сайта.
Результаты работы могут быть использованы в учебных
заведениях для построения рейтингов студентов, учитывая их
успеваемость в учебе, а также участие в научноисследовательской работе и их творческую деятельность.
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УДК 004.65

Я.С. Гамзатова (У-144),
старший преподаватель В.В. Денисенко
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ
Вот уже более десяти лет развитием конкуренции движет
глобализация. За это время руководители компаний по всему
миру осознали, что грамотное управление закупками и
поставками позволяет обеспечить целый ряд стратегических
преимуществ. Отдел закупок является главным подразделением,
где принимаются решения о закупке товаров.
При создании информационной системы планируется
использование одного из методов сорсинга – «Аналитика для
принятия решений». Аналитика для принятия решений комплекс инструментов, дающий возможность поставщикам
повысить свое участие в формировании предложений,
основываясь на знании конкретной продукции, сырья,
материалов.
Для эффективного функционирования отдел закупок
должен обладать полномочиями на принятие решений при
совершении закупок в следующих областях: выбор поставщика,
метод ценообразования, сертификация, контроль контактов.
Для решения задач контроля и учета проектирования и
изготовления, и продаж в данном предприятии создается
автоматизированная
информационная
система,
которая
проектируется на базе СУБД ACCESS.
Основные функции, которые решает ИС: контроль работы
предприятия, выбор поставщика, учет продаж предприятия, учет
результатов (доходов и расходов предприятия), систематизация и
контроль над работой предприятия, продажами, заказами.
Планируемая информационная система будет включать в
себя следующие подсистемы: работа с базой данных, учёт и
анализ затрат.
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УДК 681.3

Д. Жанымханкызы (Ум-153), доцент Б.Е. Никитин
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ КОЛЛЕКТИВНОГО
ВЫБОРА ПРИ ВЕБОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
ГОЛОВНЫХ САЙТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Учитывая доступность и популярность глобальной сети по
всему миру и выявленные особенности Интернет-аудитории,
можно говорить о высокой степени актуальности использования
сайта в качестве инструмента маркетинга ВУЗа. С целью
выявления общих подходов к оценке веб-ресурсов авторами были
проанализированы
системы
критериев
и
показателей,
использованные для рейтинговой оценки сайтов Восточной
Европы и Центральной Азии. В качестве исследуемого массива
головных сайтов были выбраны четырнадцать сайтов
университетов Восточной Европы и Центарльной Азии, которые
присутствуют в рейтинге QS. QS-это рейтинг 308 университетов
из 20 стран Восточной Европы и Центарльной Азии 2015/16 года.
В этот массив сайтов был добавлен официальный сайт ВГУИТ –
vsuet.ru. При разработке методики авторы исходили из
существующих традиций построения рейтингов, в соответствии с
которым происходит упорядочение рассматриваемых сайтов.
Рейтинговый критерий, по которомму строится мировой рейтинг
сайтов вузов, вычисляется как взыешанная сумма мест сайтов по
показателям: видимость (V), размер (S), специальные файлы (R),
научные публикации (GS). Для исследования пятнадцати
рассматриваемых в работе сайтов использовались шестнадцать
вебометрических показателей. Пять показателей Sg, Sy, Syahoo,
Srambler, Sgmail определяют количество страниц, индексируемых
в Google, Yandex, ,Yahoo, Rambler,Mailru соответственно.
Следующие показатели Vg, Vy, Vyahoo, Vrambler, Vgmail
определяют видимость сайтов (количество
гипертекстовых
ссылок на заданный сайт) в приведенных пяти поисковых
системах. Еще пять показателей Rg, Ry, Ryahoo, Rrambler, Rgmail
определяют суммарное количество файлов с требуемыми
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расширениями, обнаруженных в рассматриваемых поисковиках.
И, наконец, показатель GS определяет количество ссылок на
сайт, обнаруженных Google Scholor.
По каждому вебометрическому показателю были
построены ранжировки рассматриваемых сайтов. С помощью
коэффициента 𝜏 ранговой корреляции Спирмена была проведена
оценка близости ранжировок, построенных по шестнадцати
вебометрическим показателям. Анализ показал, что наиболее
близкими оказались рейтинги, построенные по показателям
Syahoo и Srambler (значение коэффициента 𝜏= 0.81), а наиболее
различающиеся ранжировки - по показателям Ryahoo и Vrambler
(𝜏= 0.005). В качестве процедур, по которым строились
агрегированные ранжировки сайтов, использовались методы
теории коллективного выбора - процедура построения медианы
Кемени и процедура Борда. Кроме этого, при иследовании был
добавлен микроиндекс “Международный имидж” (W),
включающий стандартные показатели мирового рейтинга.
Полученные результаты показывают, что построенные на основе
правил коллективного выбора агрегированные ранжировки
исследуемых в работе пятнадцати сайтов совпали, а значение
коэффициента Спирмена 𝜏 между упорядочениями по медиане
Кемени и по критерию W равен 0,67.
Таким образом, проведенные исследования подтверждают
корректность использования методов теории коллективного
выбора при вебометрическом анализе головных сайтов высших
учебных заведений.
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УДК 004.01

Д.А. Журавлев (Ум-164), доцент Н.А. Епрынцева
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В АВТОМОБИЛЬНОМ БИЗНЕСЕ
Развитие
информационных
систем
идёт
очень
стремительно, что позволяет посмотреть на информационные
системы с новой стороны, присутствует возможность
исправления и добавления различных форм и заявок в
1С:Предприятие 8.3 под редакцией 3.0. Такую возможность
предоставили программисты компании 1С в этой версии.
Такая информационная система была внедрена ещё в
версии 7.7 с постоянными обновлениями в дилерском центре
«Датсун», который занимается реализацией продаж автомобилей
на рынкебольше 2 лет.
Дилерский центр зарекомендовал себя как надежная
компания с уважительным отношением к своим клиентам и
которая выполняет все свои обязательства в кротчайшие сроки,
проводя постоянно акции и скидки на весь модельный ряд в
автосалоне. В автосалоне была создана собственная сборка ПО с
оболочкой 1С: Предприятие, которая постоянно дорабатывается.
Первоначально в систему были добавлены контрагенты,
справочники и приходные накладные. При введении в
эксплуатацию присутствовали трудности, которые были вызваны
в создании договора купли-продаж, по той причине, что во время
создании данного документа, отсутствовала база с клиентами.
Проанализировав
информационную
систему
1С:
Предприятие 8.3 в компании ООО «Глобал Системз», можно
смело утверждать, что система хорошо сбалансирована и
отлажена на предотвращение большинства ошибок. Можно
быстро найти или создать нужный документ с помощью
справочника или отчета. Система состоит из большого
количества скомбинированных подсистем, которые имеют самые
различные предназначения. Данную информационную систему
можно смело назвать сложной, по причинам объединения
большого количества простых подсистем.
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УДК 004.896

М.В. Ларина (Ум-153), доцент О.В. Авсеева
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОБУЧЕНИЯ
МОБИЛЬНОГО РОБОТА С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Задача обнаружения и обхода препятствий роботом
является одной из самых распространенной. Цель состоит в
быстром изучении пространства, за минимальный проход робота.
Основываясь на стандартных алгоритмах движения
роботов «Спираль» и «Движение вдоль стены», был разработан
алгоритм обучения мобильного робота с целью обнаружения
препятствий в замкнутом пространстве. Суть алгоритма состоит в
том, что робот исследует помещение, начиная с его периметра и
сужая круг, движется к центру. Разрабатывается программа,
которая на примере карт пространства покажет путь робота,
который он пройдет в процессе обучения. Первый результат
работы программы представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Пример работы программы
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УДК 339.338.4

С.И. Санжаров (Ум-153), доцент С.Г. Мачтаков
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК, ПРОИЗВОДСТВА
И УЧЕТ ПРОДАЖ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2
Автоматизированные
информационные
системы
представляют стратегическую ценность, выраженную в виде
существенной экономии затрат, корректного исполнения
контрактов и ускоренной окупаемости.
Управление закупками на предприятии является одним из
наиболее важных процессов, от эффективности выполнения
которого зависит финансовое состояние бизнеса. Оптимизация и
автоматизация управление закупками позволяют значительно
улучшить финансовые результаты компании.
Управление закупками и поставками в автоматизированной
системе 1С: Предприятие 8.2 помогает:
высвободить до 70% рабочего времени менеджеров отдела
закупок и автоматизировать большую часть работы. Внедрение
системы управления закупками на предприятии обеспечивает
автоматическое формирование заказов;
управлять
закупками
и
поставками
используя
интеллектуальные инструменты. В алгоритм работы системы
заложен принцип теории ограничений;
получать быстрый доступ к информации о движении
товара. Вся информация по товару консолидирована;
уменьшить влияние человеческого фактора и улучшить
представленность ассортимента.
Внедрение программы управления закупками и поставками
также запускает процесс консолидации и актуализации
информации о товарах, поставщиках, графиках и т.д. Система
получает первоначальную информацию из товароучетной
системы, в которой часто этих данных недостаточно, т.к. они
хранятся в бумажном виде или в разрозненных файлах у
менеджеров. Автоматизация позволяет упорядочить процесс и
повысить прозрачность закупочной деятельности.
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УДК 3977

Т.В. Барбосова (Ум-165), Е.А. Постовая (У-136),
доцент Е.С. Акатов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ДРОЖЖЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Уровень развития стандартизации в нашей страны является
неотъемлемой часть, так как общей целью стандартизации
является защита интересов потребителей и производства по
вопросам качества продукции, процессов или услуг. Крайне
важно понять уровень развития качества и безопасности в
различных странах, а также важно сравнивать и принимать опыт
других стран для дальнейшего развития конкурентоспособности,
то есть превзойти конкурентов в заданных условиях.
В разных странах показания качества отлично от других.
Была поставлена цель работы: «Сравнительный анализ двух
стандартов: Российского (ГОСТ Р 54731-2011 «Дрожжи
хлебопекарные прессованные») и Китайского (QYB.NK.014-2017
«Дрожжи хлебопекарные»).
В ходе сравнения установлено, что такие разделы как
требования безопасности, правила приемки и транспортирование
продукта в Китайском стандарте не указаны. В результате
сравнения двух стандартов на дрожжи в двух различные
государствах было выявлено, что по органолептическим
показателям данные схожи.
В Китайском стандарте установлены как показатели
качества, так и показатели безопасности, а в стандарте в РФ
указываются показатели качества и каждый производитель
решает для себя использовать ли ему данный стандарт или нет.
Показатели, которые нормируется в Китайском стандарте в РФ
указаны в общеобязательном применении в ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции».
В ходе изучения двух стандартов можно сделать вывод, что
в стандартах ГОСТ Р регламентируется полный жизненный цикл
продукции, а китайский стандарт ограничивается отдельными
стадиями.
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УДК 006.4

Е.А. Братченко (У-165), доцент О.А. Орловцева
АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЦЕССА ОКРАСКИ ОПТОВОЛОКНА
Оптическое волокно - нить из оптически прозрачного
материала, используемая для переноса света внутри себя
посредством полного внутреннего отражения. Кабели,
изготовленные из оптоволокна, позволяют
передавать
информацию на большие расстояния с более высокой скоростью
передачи данных.
Технологии
производства
оптоволокна
включает
следующие этапы: очистку полой кварцевой трубки; подачу
внутрь данной трубки струи хлорированного кварца, кислорода и
добавок, для создания сердечника; разогрев полученной
преформы для вытягивания из нее стеклянной нити, нанесение
вокруг волокна первичного защитного покрытия для увеличения
прочности и защиты от внешних воздействий. Важным этапом
является
окраска
оптоволокна,
предназначенная
для
идентификации каждого волокна в кабеле.
В работе сравнили требования, предъявляемые к
цветонанесению, которые установлены в ГОСТ Р 53246-2008 и
TIA/EIA-598A. Согласно ГОСТ Р 53246-2008 цветовое
кодирование
полей
терминирования
делает
систему
администрирования более эффективной за счет придания
кабельной системе интуитивности и простоты ее восприятия и
понимания в процессе обслуживания. Стандарт TIA/EIA-598A
определяет схему идентификации типа волокна для оболочек
цветного кодирования для кабеля в помещении. Проанализировав
требования нормативных документов к цветонанесению, можно
сделать вывод, что они идентичны, а следовательно оптоволокно
окрашенное в соответствии с требованиями российского
национально стандарта может быть использовано и в других
странах.
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УДК 621.315

И.С. Бурцева (У-166), профессор О.П. Дворянинова,
старший преподаватель А.В. Алёхина
АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ОПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
НА ЗАО «ОФС СВЯЗЬСТРОЙ-1 ВОКК»
Оптический модуль (ОМ) – это приемопередатчик
(трансивер), который позволяет передавать большие объемы
данных и преобразует сигнал в оптический. Трансиверы
используются для присоединения к оптоволоконному кабелю
сетевого устройства.
«ОФС Связьстрой-1 ВОКК» - один из крупнейших
участников телекоммуникационного рынка России. Завод
работает с 1999 года и на сегодняшний день осуществляет
полный цикл мероприятий по конструированию, производству и
поставке волоконно-оптического кабеля.
Чтобы
в
производство
не
попали
материалы,
несоотвтствующие нормативной документации, необходимо
провести входной контроль. Для производства ОМ был проведён
входной контроль следующих материалов: тиксотропный гель,
полибутилентрефталат и оптическое волокно. Методы,
процедуры и инструкции по использованию средств измерения,
разрабатывает инженер-технолог и утверждает главный технолог
в соответствии с НТД (расшифровать). Промежуточный контроль
выполняется между двумя смежными технологическими
операциями с целью своевременного исправления дефектов,
возникающих в результате обработки. Во время этой проверки
выявляют дефекты обработки, т. к. в процессе проводимого нами
входного контроля не было выявлено несоответствий
установленным требованиям, мы заполнили лист регистрации и
наклеили зелёную бирку, тем самым подтвердив, что материал
допускается в производство.
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УДК 339.138

М.М. Вяльцева (У-155), доцент А.Н. Пегина
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДИМОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Пищевая промышленность занимает важное место в
промышленном комплексе нашей страны, поскольку удельный
вес объема реализации продукции предприятий по производству
пищевых продуктов составляет большую долю в сфере
производства. В условиях сложившейся экономической ситуации
наблюдается рост значительного количества некачественного
продовольствия на потребительском рынке, неконтролируемого
импорта продуктов питания. Повышение качества продуктов
питания государство признало задачей, которая требует
всеобъемлющего решения. С этой целью Роспотребнадзор
разработал «Стратегию повышения качества пищевой продукции
Российской Федерации до 2030 года». Основные задачи
Стратегии: развитие и совершенствование нормативной базы в
сфере
качества
пищевой
продукции;
развитие
и
совершенствование методической базы для оценки соответствия
показателей качества; обеспечение мониторинга качества
пищевой продукции; создание единой информационной системы
прослеживаемости;
совершенствование
государственного
регулирования в области качества пищевой продукции, в том
числе в части обеспечения надзора и контроля, применения мер
административной
ответственности
за
несоблюдение
участниками производства и обращения пищевой продукции
требований к ее качеству; установить обязательные требования к
качеству и подлинности пищевой продукции, продвижение
принципов здорового питания.
Новая стратегия, стала заявкой на системное решение
задачи повышения качества продукции. Она потребует огромной
и слаженной работы предприятий пищевой промышленности.
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УДК 331.1

А.Н. Глаголев (УМ-156), доцент Л.Б. Лихачёва
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
Способность организации успешно и с минимально
возможными затратами осуществлять проекты (особенно в
области разработки новых объектов для энергетики) дает
возможность
компании
существенно
повысить
свою
конкурентоспособность.
Основными
целями
организации
проектирующей
энергообъекты является достижение высокой эффективности по
показателям производительности, оптимизации сроков и затрат
на выполнение отдельных работ, этапов, проекта в целом.
В ходе анализа деятельности предприятия были выявлены
основные проблемы проектирования:
- взаимодействие проектировщиков осуществляется с
помощью чертежей, для реализации и обсуждения любой
технической идеи необходимо затратить усилия и время на
подготовку чертежа;
- отсутствует
механизм
автоматической
проверки
согласованности проектных данных, в том числе на предмет
наличия коллизий;
- поиск необходимой информации требует времени и
усилий;
- трудности с отслеживанием изменений в документах;
- стандартизация не обязательна к исполнению, отсутствует
единый каталог стандартных изделий.
Для повышения качества проектирования и улучшения
системы управления потоком работ на проекте рекомендуется
внедрение ряда функций PLM-технологий для обеспечения целей
проектов.
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УДК 658.5

А.С. Евстратова (У-145), доцент А.Н. Пегина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обеспечение и поддержание высокого уровня качества
продукции, а значит и конкурентоспособности на рынке,
возможно
только
с
использованием
систематического
мониторинга, контроля входных и выходных параметров
технологического процесса, что влечет выполнение большого
числа измерений. Перед метрологами встает необходимость
организации измерительного эксперимента, обработки и
представления результатов измерений и контроля в соответствии
с принципами метрологии и стандартизации. Организация
метрологического обеспечения на предприятии основано на ФЗ
РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» и ФЗ РФ от 27.12.202 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и является составной частью системы
управления качеством. В связи с этим необходимо решить
следующие задачи: внедрение на производство метрологического
обеспечения для определения требований к объему, качеству и
номенклатуре
измерений
и
контроля;
привлечение
квалифицированных специалистов в области метрологии;
обучение персонала, связанного с обслуживанием средств
измерений,
основам
метрологического
обеспечения;
информатизация производства по вопросам метрологического
обеспечения. Метрологическое обеспечение производства в
определенной степени сможет обеспечить оптимизацию
управления технологическими процессами и предприятием в
целом, стабилизировать процессы, поддерживать качество
изготовления
продукции.
При
этом
затраты
на
метрологическое
обеспечение
производства
будут
соответствовать
масштабам
производства,
сложности
технологических циклов и в конечном счете не только окупаться,
но и приносить доход.
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УДК 655.3

М.А. Карева (Ум-165), доцент Ю.П. Земсков
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ
ЛАЗЕРНЫХ КООРДИНАТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ТИПОГРАФСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Флексографское производство этикеток для различных
изделий
пищевой,
химической,
фармацевтической,
косметической и др. отраслей отечественной промышленности на
сегодняшний день продолжает развиваться в соответствии с
требованиями технического прогресса.
При исследовании процесса флексографской печати на
первом этапе были проанализированы причины возникновения
несоответствий, стабильность и устойчивость технологического
процесса нанесения лакокрасочного покрытия и вырубки. Было
принято техническое решение, способствующее повышению
качественных характеристик флексографской продукции, а
именно установка системы лазерных координат, которая
предназначена для позиционирования материала и постоянной
координации изображений.
На втором этапе исследований выявлены основные
причины возникновения погрешности позиционирования.
Разработана физическая модель, дающая представление о
процессе и его точности, а также математическая модель,
описывающая характер поведения процесса позиционирования и
позволяющая управлять его качеством с применением
оптимальных режимов работы, при которых минимизируется
количество дефектной продукции.
На
третьем
этапе
планируется
сопоставление
экспериментальных и теоретических результатов погрешности
позиционирования при нанесении лакокрасочного покрытия и
вырубки полиграфической продукции и разработка нормативной
документации.
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УДК 664.8

Н.А. Критинина (УМ-165), доцент Ю.П. Земсков
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ШТАМПОВКИ
ПИЩЕВОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
В пищевой промышленности широко применяются
жестяные тары, в том числе для консервированной продукции.
Размеры консервных банок стандартизованы (ГОСТ 5981-2011
Банки и крышки к ним металлические для консервов.
Технические условия). Для каждого вида определены точные
размеры, присвоен определенный номер и рекомендован
перечень консервов, для которых эти банки предназначены. Для
анализа выбрана консервная банка изготовленная методом
пластической деформации (холодной листовой штамповкой).
Выявлена проблема, которая заключается в возникновении
пластически неравномерных участков в конструкциях жестяной
тары (наличие гофр в переходных зонах изгиба, разрыв листа в
локальных зонах изгибов). Для решения выявленной проблемы
поставлена цель и задачи. Цель – достижение качества
штамповки жестяной тары. Задачи: анализ состояния вопроса;
разработка корректирующих мероприятий повышения качества
жестяной тары при штамповке; определить оптимальные рабочие
режимы штамповки методом планирования эксперимента;
оптимизация штамповочного инструмента по показателю
прочность жестяной тары.
Изучается процесс штамповки консервных банок. Входные
параметры: х1 – усилие вырубки; х2 – зазор между пуансоном; х3
– толщина материала; х4 – количество ребер жесткости.
Выходной параметр у – прочность консервной банки.
Таким образом, возникает необходимость оптимизации
рабочих режимов с целью использования универсальной
оснастки для штамповки жестяных банок.
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УДК 339.138

В.А. Мязин (У-136), доцент Л.И. Назина
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ
Производство продукции по стандартам качества не всегда
является залогом успешного спроса со стороны потребителей.
Всегда необходимо учитывать отношение потребителя к тому
или иному показателю качества продукции. Предлагаемая
методика позволит производителю проанализировать степень
удовлетворенности и значимость того или иного показателя,
внести усовершенствования в процесс производства и повысить
рентабельность производства.
В основу методики положена модель Кано, используемая
для получения эмоциональной реакции потребителей на
отдельные характеристики продукции. При опросе потребителей
каждый вопрос задается в двух формах – положительной и
отрицательной. Получаемые ответы записываются в следующей
балльной шкале: мне нравится (0,6); я ожидаю (0,3); я отношусь
нейтрально (0); я могу терпеть (-0,3); мне не нравится (-0,6).
Результаты опроса представляются в виде диаграммы,
которая поделена на пять областей, каждая говорит о значении
показателя для потребителя: 1 область – отношение к данным
показателям абсолютно нейтральное, они не вызывают симпатии
или негатива; 2 область – присутствие таких показателей в
продукте нежелательно; 3 область – эти показатели для
потребителя являются привлекательными; 4 область –
присутствие данных показателей вызывает максимальную
симпатию; 5 область – включает показатели, без которых
невозможно привлечь потребителя. Для опережения конкурентов
в борьбе за потребителя необходимо стремиться к улучшению
показателей качества, наиболее важных для потребителя.
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УДК 621.315

Н.С. Нерсесянц (У-166), профессор О.П. Дворянинова,
старший преподаватель А.В. Алёхина
ОЦЕНКА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
Оптический
модуль
(трансивер)
–
предназначен
для преобразования электрических сигналов в оптические для
последующей передачи по волоконно-оптической линии и
последующего оптоэлектронного преобразования на приеме.
Задачи работы - научиться осуществлять входной контроль
основных материалов (оптическое волокно и чернила для
оптического волокна), используемых для производства
оптического модуля.
На ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК»
был проведен
входной контроль основных материалов, используемых в
производстве оптического модуля, с целью предотвращени
запуска
в
производство
основных
материалов,
не
соответствующих
требованиям спецификаций и заявкам,
представленным на входной контроль. Входной контроль на
поставляемые материалы осуществляют
по параметрам,
установленным в спецификациях (073-001 «Формат и управление
спецификациями на основные материалы»). Методы, процедуры
и инструкции по использованию средств измерения,
разрабатывает инженер-технолог и утверждает главный технолог
(ГТ) в соответствии с нормативной документацией.
В ходе контроля было установлено, что основные
материалы, используемые для производства оптического модуля
соответствуют техническим характеристикам, приведённым
производителем, поэтому контролером была заполняет формы
500-03-Ф9,500-03-Ф15 и поставлена дата и подпись.
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УДК 3977

Е.А. Постовая (У-136), доцент Е.С. Акатов
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ХАССП
В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Современные темпы развития пищевой промышленности за
последнее время сделали резкий скачок в развитии, ведь клиенты
стали более требовательны к качеству продуктов питания и
желают употреблять только безопасную продукцию. В
соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 для законного
оборота пищевой продукции с 15.02.2015 года все предприятия
обязаны разработать, внедрить и поддерживать в рабочем
состоянии систему менеджмента безопасности пищевой
продукции, основанной на принципах ХАССП. Внедрение
системы контроля ХАССП особенно актуально на молочных
предприятиях, в связи с некоторыми особенностями данного
сырья. Во-первых, молоко является продуктом животного
происхождения. Во-вторых, его хранение и способы
изготовления молочной продукции имеют свою специфику.
Производство молока начинается с предприятий молочного
скотоводства. Такие организации зачастую не обращают
должного внимания на санитарно-гигиенические условия
содержания коров и на процесс доения. В результате снижается
безопасность и качество сырья. В связи с тем, что обязательные
требования по внедрению системы ХАССП установлены
относительно недавно, большинство предприятий на территории
РФ оказались к этому не готовы. Поэтому, применение системы
ХАССП в производстве требует не только ее разработки, но и
анализа готовности предприятия к ее внедрению. В связи с этим,
необходимо проводить мероприятия по анализу соответствия
производственного процесса уже внедренной на предприятии
документации. В этом случае может возникнуть первая
сложность - совмещение данной системы ХАССП с уже
действующей на предприятии. Вторая проблема - вовлечение
всего персонал предприятия, задействованного на производстве,
в процесс внедрения системы. Эта проблема в первую очередь
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зависит от квалификации и заинтересованности работников.
Третья, не менее серьезная проблема - не все предприятия
обладают современными помещениями и оборудованием, на
которых можно грамотно построить и соблюсти технологические
процессы.
Таким образом, анализ готовности предприятия к
внедрению системы ХАССП позволят снизить затраты на
разработку плана, уменьшить сроки его разработки и учесть при
его составлении результаты предварительного анализа, а также
до
начала
процесса
разработки
ликвидировать
или
минимизировать возникшие сложности и проблемы.

258

УДК 621.798.147

Е.К. Рыбасова (У-155), доцент О.А. Орловцева
АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ СТЕКЛОТАРЫ,
ВЫПУСКАЕМОЙ НА ООО «РАСКО»
Стеклотара - стеклянная упаковка (тара), используемая для
хранения и транспортировки промышленных товаров и пищевых
продуктов. Важным преимуществом является ее химическая
безопасность и возможность повторного использования.
В Воронежском филиале компании ООО «РАСКО»
выпускается пивная тару и тара для лекарственных средств. На
предприятии осуществляется жёсткий контроль для определения
бракованной стеклотары.
Дефекты стеклотары подразделяются на критические,
опасные, значительные, менее опасные, неопасные.
За последние три года на предприятии ООО «РАСКО»
наблюдается чёткая тенденция улучшения качества продукции.
Это обусловлено работой отдела контроля качества, который при
вялении брака незамедлительно начинает поиск причин
возникновения дефектов и принимает меры для их устранения.
Если в 2014 году процент стеклотары с критическими дефектами
составлял 5-6 % в месяц, то в середине 2015 года снизился до 4-5
%, а к концу 2016 года - до 2-3 % в месяц. Процент брака
категории опасные дефекты, значительные дефекты и менее
опасные дефекты на протяжении 2013-2015 года количество
бракованной продукции не изменялось и варьировалось на
уровне 4-5 % и только к середине 2016 года стало 3-3.5 %. Что
касается неопасных дефектов, то никаких существенных
изменение за последние три года не произошло, содержание
бракованной продукции данной категории на протяжении 3 лет
колеблется в пределах 5-5.6 %.
Потери предприятия из-за брака минимальны, так как
бракованная стеклотара не допускается к выпуску, отправляется в
стеклобой, перерабатывается и становится ингредиентом для
новой, качественной стеклотары.
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УДК 621.317.2

В.Ю. Тестова (У-135), доцент О.А. Орловцева
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
КАЛИБРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Калибровка средств измерений – совокупность операций,
выполняемых в целях определения действительных значений
метрологических характеристик средств измерений.
Калибровка – добровольная операция, проводимая любой
метрологической службой или физическим лицом. Калибровка
электрических СИ обеспечивает точность измерений и контроль
технологического процесса, поддержание оборудования в
оптимальном состоянии, влияет на качество выпускаемой
продукции. Сравнительный анализ поверительной установки У358 и мультиметра-калибратора Fluke A520 показал, что при
одинаковых эксплуатационных показателях Fluke A520
отличается меньшими габаритами потребляемой мощностью и
массой. Главный параметр для калибраторов является точность.
Проведена сравнительная оценка рассматриваемых установок с
помощью калибровки двух одинаковых вольтамперметров М2007
из одной партии. В результате проведенной калибровки можно
сделать вывод о том, что Fluke A520 обеспечил более меньшее
значение отклонений, а, следовательно, более высокую точность
проведенных работ. Это позволяет увеличить срок между
калибровками, что уменьшить затраты на обеспечение
работоспособности оборудования, повышает качество и
конкурентоспособность данных услуг на рынке.
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УДК 006.73

А.М. Федорова (Ум-156), доцент И.С. Косенко
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
МЯСА МУЛАРДОВ
Одной из важнейшей отраслью животноводства является
птицеводство. Ассортимент продуктов из мяса птицы постоянно
растет на российских рынках, поэтому для предприятия
актуально постоянно уделять большое внимание его
расширению. Изучение аминокислотного состава позволяет более
полно оценить качество мяса уток, а также дать объективную
оценку его биологической ценности. Были проведены
сравнительные исследования мяса гибридных уток породы
Мулард и пород мускусная и пекинская. Экспериментальные
данные показывают, что аминокислотный состав белков мяса
уток представлен 14 аминокислотами. Из них 5 заменимые
аминокислоты (цистин, глуткаминовая кислота, серин, пролин,
тирозин). Результаты свидетельствуют о сбалансированности
аминокислотногло состава в мясе уток породы мулард, что
определяет пользу и вкус. Благодаря оптимальному процентному
содержанию жира, мясные полуфабрикаты, полученные от
Мулардов, могут подвергаться разнообразной кулинарной
обработке. Их коптят, жарят, консервируют, тушат, делают фарш
и прочие изделия. В целом можно сделать вывод о том, что
состав базовых частей тушек гибрида отличается от пород,
использованных в качестве его родителей. Поскольку Мулард по
массовой доле мышечной ткани значительно их превосходит, это
обусловливает интерес к этой высокопродуктивной породе, как в
частном, так и промышленном разведении. Дополнительным
доводом к возрастающей популярности Мулардов являет то, что
эти утки имеют мясо, характеризующееся высокой усвояемостью
и пищевой ценностью. На вкус оно приятное, мягкое, не
оказывает отрицательного воздействия на печень, поскольку
содержание жира в нем невысокое. Важным для потребления
мясных продуктов, полученных от Мулардов, является то
обстоятельство, что 98% белков, содержащихся в тушке,
относятся к полноценным протеинам.
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УДК 678.06

В.С. Шишова, доцент Н.Л. Клейменова,
доцентТ.И. Игуменова
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОСТАВА ПОЛИМЕРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Резинотехнические изделия или РТИ представляют собой
изделия, которые изготавливаются из каучука и используются в
самых различных отраслях промышленности.
Целью
работы
является
идентификация
состава
полимерной
композиции
для
улучшения
качества
резинотехнических изделий.
Таким образом, актуальный научный интерес представляет
изучение изменения характеристик полимерной композиции при
введении
в
них
смеси
фуллеренов
с
помощью
дифрактометрического метода.В качестве объектов исследования
были выбраны фуллеренсодержащий технический углерод
фракции С50-С92 и полимерная смесь: синтетический каучук
изопреновый и бутадиеновый каучук.Исследования проводились
на дифрактометре общего назначения ДРОН–2,0 по участкам
спектра, формирующим характерные пики функциональных
групп и групп атомов. Таким образом, получен ряд зависимостей
изменения размеров агломератов полимеров с фуллеренами по
интенсивности
отражения,
что
позволяет
обнаружить
присутствие макроколичеств модифицирующих наноматериалов
и оценить их концентрацию неразрушающим методом.
На
определенных
концентрациях
взаимодействия
полимерной композиции с фуллеренами происходят ярко
выраженные изменения в структуре, что свидетельствует об
изменении не только структуры на молекулярно-химическом
уровне, но и об изменении физико-механических свойств
исследуемых образцов.
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УДК 664.765

А.А. Ярцева (У-135), доцент О.А. Орловцева
РАЗРАБОТКА СПОСОБА СТАБИЛИЗАЦИИ
КАЧЕСТВА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Пшеничный зародыш является ценным источником
биологически активных веществ, широко применяемый в
различных отраслях пищевой и косметической промышленности.
Статистическая оценка показателей качества пшеничных
зародышей в процессе хранения показала, что через полтора
месяца значения измерений показателей перекисного числа и
кислотного числа, превышают допустимые. Анализ факторов,
влияющих на повышение значений перекисного и кислотного
чисел, позволил сделать вывод, что наиболее значимыми
является: температурная обработка (как нагрев, так и
охлаждение) и действие антиокислителей. В качестве
антиокислителя выбрана аскорбиновая кислота, позволяющая не
только стабилизировать качество продукта, но и повысить
содержание витамина С в смеси. С помощью композиционного
планирования были получены уравнения регрессии, решение
которых привело к получению оптимальных параметров для
процесса стабилизации качества пшеничных зародышей, а
именно: нагрев необходимо проводить до температуры 56-58 °С;
концентрация вводимого антиокислителя 9-10 %, температура
охлажденного продукта – 3-5 °С. На основании полученных
данных был предложен способ стабилизации качества
пшеничных зародышей, включающий нагрев пшеничных
зародышей с помощью горячего воздуха, их смешивание с
аскорбиновой кислотой и охлаждение холодным воздухом.
Подготовку воздуха для нагрева и охлаждения осуществляли с
применением вихревой трубы - устройства, позволяющего
получить потоки холодного и горячего воздуха при подаче на
вход сжатого газа и его последующей закрутке в камере
энергоразделения.
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УДК 519.6

А.А. Аксёнов (У-133), доцент Е.А. Соболева
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ С ПОМОЩЬЮ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК ЯЗЫКА PYTHON
XXI век – век информационных технологий. Человечество
стремится к автоматизации любых вычислительных операций.
Для этого используется множество различных языков
программирования, с предлагающимися к ним библиотеками и
функциями. На данный момент одними из самых удобных
математических библиотек являются библиотеки языка Python.
Python– это высокоуровневый язык программирования,
который ориентирован на повышение производительности
разработчика и читаемости кода.
SymPy – это активно развивающаяся библиотека для
символьных вычислений в Python, которая содержит
математические, геометрические и статистические функции.
Рассмотрим вычисление производных с помощью SymPy.
В данной обширной библиотеке любое выражение можно
продифференцировать, используя функцию:diff(func, var,n), где
func– дифференцируемая функция, var – переменная для func,
n – показатель производной. По умолчанию n = 1, то есть
вычисляется первая производная. Вторую производную можно
найти, указав, что n = 2,и.т.д. В качестве примера возьмём
первую производную от sin(x). Код программы с пояснениями
для Python версии 3.6:
Код программы
in [1]: from sympy import diff
in [2]: diff(sin(x), x, 1)
out [3]: cos(x)
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Пояснение
импорт
функцииdiffизбиблиотекиsympy
функция
diffдля
первой
производной отsin(x)
результат программы: cos(x)

УДК 517.1

А.О. Амирханян (У-163), доцент Е.А. Соболева
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КРИВЫХ, ЗАДАННЫХ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ,
В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
Кривые, заданные в полярной системе координат
уравнениями   à  k  b   c,       c,   a   ,     k   b  ,
могут
быть
получены
при
помощи
геометрических
преобразований кривой      . Поворот, сжатие, растяжение,
симметрия применимы и к построению кривых, заданных
тригонометрическими
функциями.
Ниже
представлены
возможные
преобразования
трисектрисы
Маклорена


1
cos



1

 a  1, k   .
3


3

Функция


1
cos  k   b  



a
cos  k 
a>0

Преобразования
Поворот кривой на b
радиан
-по часовой стрелке,
если b>0,
против
часовой
стрелки, если b<0.
Гомотетия с центром в
точке О.
Расстояние от полюса
до
каждой
точки
кривой
- увеличивается в a раз
при a>1,
- уменьшается в

1
a

Кривая

раз

при 0<а<1.
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УДК 517.9

Н. Бенгханну (ЭЭ-52), доцент М.В. Половинкина
МОДЕЛЬ ВЗАИМОЗАЧЕТА ДОЛГОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
Пусть экономическая система состоит из N предприятий,
которые могут иметь взаимные долги. Обозначим долги n-го
предприятия m-му через xnm . Сумма всех взаимных долгов
вычисляется через индивидуальные долги по формуле
N

N

X    xnm .
n 1 m 1

Баланс кредитов и долгов (сальдо) каждого предприятия
определяется равенством:
N

Sn   xnm .
m 1

Задача погашения взаимных долгов состоит в том, чтобы,
зная матрицу xnm , найти матрицу xnm
«новых» долгов, для

которой выполнялось бы X   X .
Оптимальное решение определяется формулой, по которой
новые долги вычисляются через старые:

 
xnm

Sn Sm  Sm Sn
.
S

Алгоритм вычисления xnm
 состоит в том, что долг любого
предприятия расписывается по предприятиям-кредиторам в
долях, пропорциональных величинам их сальдо. Предприятиям с
большим положительным сальдо причитается от каждого из
должников большая часть его долгов, причем в сумме они дают
величину Sm . Для предприятий с нулевым сальдо взаимозачет
сводится к погашению всех их долгов и всех долгов им.
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УДК 515.127.1

К.С. Берестнева (Т-167),
старший преподаватель М.И. Попов
ФРАКТАЛЫ
Фракталами называются геометрические объекты:
линии, поверхности, пространственные тела, имеющие сильно
изрезанную форму и обладающие свойством самоподобия.
Самоподобие как основная характеристика фрактала означает,
что он более или менее единообразно устроен в широком
диапазоне масштабов. Так, при увеличении маленькие
фрагменты фрактала получаются очень похожими на
большие.
Первоначально понятие фрактала в физике возникло в
связи с задачей об определении длины береговой линии. При
ее измерении по имеющейся карте местности выяснилось чем более крупномасштабная берется карта, тем более
длинной оказывается эта береговая линия.
Пусть, например, расстояние по прямой между
расположенными на береговой линии точками А и В равно
R (рис.1).

Рисунок 1 – Определение длины береговой линии

Тогда, чтобы измерить длину береговой линии между
этими точками, мы расставим по берегу жестко связанные друг с
другом вешки (обозначены точками на кривой AB) так, что
расстояние между соседними вешками равнялось бы, например,
l=10 км. Длину береговой линии в километрах между точками А
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и В мы примем тогда равной числу вешек минус одна,
помноженному на 10. Следующее измерение этой длины мы
произведем подобным же образом, но расстояние между
соседними вешками сделаем уже равным l=1 км.
Оказывается, что результат этих измерений будет
различным. При уменьшении масштаба мы будем получать все
большие и большие значения длины. В отличие от гладкой
кривой, линия морского побережья оказывается зачастую
настолько изрезанной, что с уменьшением длины звена
величина L— длина береговой линии — не стремится к
конечному пределу, а увеличивается по степенному закону
D

R
L  l   . Здесь D > 1 — некоторый показатель степени,
l 
который называется фрактальной размерностью береговой
линии. Чем больше величина D, тем более изрезанной
является эта береговая линия.
Пусть d — обычная Евклидова размерность пространства, в
котором находится наш фрактальный объект (d=1 — линия, d=2
— плоскость, d=3 — обычное трехмерное пространство).
Покроем теперь этот объект целиком d -мерными ”шарами”
радиуса l. Предположим, что нам потребовалось для этого не
менее, чем N(l) шаров. Тогда, если при достаточно малых l вели
1
 

D

чина N(l) меняется с l по степенному закону N (l )    ,
l
то D — называется хаусдорфовой или фрактальной размерностью
этого объекта. Формулу (2) можно переписать также в виде
D   lim
l 0

ln N (l )
.
ln l

Начнем наше рассмотрение с канторовского множества.
Пepвоначально берется отрезок прямой единичной длины и
делится на три равные части, и вынимается отрезок в
середине, находящийся между точками 1/3 и 2/3. (рис. 2). Это
первый шаг итерационной процедуры. На втором шаге
подобной же процедуре деления на три равные части и
последующего удаления середины подвергается каждый из
двух оставшихся отрезков. Суммарная длина получившихся в
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пределе отрезков равна нулю, так как мы исключили в
результате длину, равную

1 2 4
 

3 9 27

1 2 4
 1   
3 3 9


  1.


Рисунок 2 – Канторовское множество

Возникшее множество представляет собой бесконечное
число изолированных точек. Его фрактальная размерность
приближенно равна D   lim

n 

ln 2n

ln 1 3

n





ln 2
 0.6309
ln 3

Для построения снежинки Коха рассмотрим в качестве
нулевой итерации равносторонний треугольник, затем каждую

Рисунок 3 – Снежинка Коха 0 – 3 поколения

из сторон этого треугольника разделим на три равные части,
уберем среднюю часть и в середине достроим равносторонний
треугольник так, как изображено на рис. 3. На следующем
шаге такой же процедуре деления на три равные части и
достраивания равностороннего треугольника подвергается
каждая из сторон новой фигуры. В результате возникает
симметричная, похожая на снежинку, бесконечно изломанная
кривая которая представляет собой самоподобное множество,
называемое снежинкой Кoxa. Фрактальная размерность
снежинки Кoxa D  

ln  3 12 
ln 3



ln 4
 1.2618.
ln 3
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УДК 537.11

Д.А. Борзенков (М-163), Р.Д. Унг (М-163),
профессор А.Д. Чернышов, профессор Д.С. Сайко
СИЛЬНЫЕ РАЗРЫВЫ
В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Сегнетоэлектрическое поле в одном из простейших
вариантов для прямоугольной области x 0,2 , z 0, h в
безразмерной форме можно описывать следующей системой
дифференциальных уравнений с граничными условиями:
(1)
U x x  U z z  b Pz ; U z  P  P3 , x  1,1, z  0, h,
P x 1  P x 1  f  z  , U

z 0

 0  x, U

z h

1  x,

 0  x   a0  b0  x 2  1 ,  1  x   a1  b1  x 2  1 ,

(2)

N0

4
z
sin  2m  1  .
h
m 1  2m  1 
U  потенциал
Здесь
две
неизвестные
функции
электрического поля и P  поляризация зависят от координат
точки поля  x, z    0  x  2,0  z  h  .
При построении разрывного решения необходимо знать
особые свойства, которым должны удовлетворять функции U , P
при переходе через поверхность  предполагаемого разрыва.
Поверхность  назовем поверхностью сильного разрыва,
если при переходе через нее потенциал U непрерывный, терпят
разрыв поляризация P и частные производные от потенциала
U x , U z .
Для возможности построения решения задачи для модели
(1), (2) сегнетоэлектрического поля необходимо выполнение
равенств U   U   U   0 (на некоторой поверхности 
f  z   E0  E1 

потенциал

U непрерывный)

и





b z2  1   P    P  P    P   ,
2

2

которое связывает допустимые значения величин b, z , P  , P  и
является следствием нелинейности исследуемой модели (1), (2).
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УДК 517

М.В. Гетманская (Х-162), доцент С.Ф. Кузнецов
РАСЧЕТ ВЗНОСОВ ПО КРЕДИТАМ
Потребители или предприниматели обращаются в банк за
кредитом. Погашение кредитов осуществляется периодическими
платежами (например, раз в месяц). При дифференцированных
платежах в некоторые периоды могут выплачиваться только
проценты, сумма платежа может изменяться, при этом в каждом
периоде будет выплачиваться фиксированная сумма в счет
основного долга плюс проценты по кредиту. Чаще используется
так называемые аннуитетные платежи. Часть платежа идет в
уплату процентов, часть - в уплату основного долга по кредиту. В
первые годы большую часть платежей составляют проценты и
лишь малая часть идет в уплату долга по кредиту. С течением
времени доля выплачиваемых процентов в каждом платеже
уменьшается, а доля, идущая в уплату основного долга,
возрастает. Для расчета размера платежа по кредиту в размере С0
с процентной ставкой i, выданному на n расчетных периодов
(лет) используют формулу суммы геометрической прогрессии.
Для кредита с аннуитетным платежом а скором n лет и
процентной ставкой i будущая стоимость капитала Сn,
выплаченная в виде суммы платежей а за n расчетных периодов,
(1  i) n  1
будет равна: Cn  a
. Учитывая, что Сn = С0 (1+i),
i
получим формулу для расчета суммы аннуитетного платежа а по
C  i  (1  i ) n
кредиту: a  0
, где С0 – сумма кредита.
(1  i ) n  1
В качестве примера рассмотрен график платежей по
кредиту суммой 100000 рублей под 5% годовых сроком на 6 лет и
по кре-диту на сумму 300000 рублей со сроком погашения 10 лет
под 8% годовых. Также рассмотрен график платежей по
реструктуризированному кредиту, объединяющему два кредита в
один суммой 400000 рублей под 6%, при условии, что ежегодный
платеж не превышает 50000 рублей.
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УДК 517.3

Д.Н. Залюбовина (Т-165), доцент Е.Н. Ковалева
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ
Теория поля лежит в основе многих представлений
современной физики, механики, математики. Основными ее
понятиями являются градиент, поток, производная по
направлению и др. Характеристики скалярного поля важны при
вычислении параметров технологических процессов.
Рассмотрим нахождение производной по направлению,
перпендикулярному к поверхности уровня функции U ( x, y, z ) ,
проходящей через точку M 1 (0,0,1) . Найдем поверхность уровня
функции U ( x, y, z ) , проходящей через точку M 1 :
U ( x, y, z)  C  ln(1  0  0)  0  1  1.

Получаем

поверхность уровня  1 : ln(1  x 2  y 2 )  x 2  z 2  1. Далее
находим вектор l 0 

N
, где N - вектор перпендикулярный
|N|

поверхности уровня  1

F ( x, y, z )  ln(1  x 2  y 2 )  x 2  z 2  1  0
F
x


M

3 F
,
55 y

| N |

2 F
4
4
 3 2
  , N   ,
,
,  ,
11 z M
5
5
 55 11
M
3
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44 
2045 0 
,
, 
, l  

55
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Таким образом,

U
l

M

3  2
10
 3 
      
  

2045  11 2045
 55  

44 
2045
 4 
      
 

2045  55 2045
 5 
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О.Р. Зинченко (Т-163), доцент Е.Н. Ковалева
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПО НЕЯВНОЙ
КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОЙ СХЕМЕ
Задача диффузии решена численно методом конечных
разностей по следующей неявной схеме:

B

Cj

k 1

Cj

k 1

C j 1

B

k  0, s  1 ,

k 1

 C j 1

k 1

C j 1

k 1


2Y
0
j  1, N  1; C j  1 ,
k 1

 2C j

k 1

 C j 1

k 1

Y 2
j  0, N

k 1

 C0
 0 , k  0, s  1 ;
Y
k 1
k 1
C N  C N 1
k 1
BC N 
 0 , k  0, s  1 .
Y

B(1  K )C0

k 1



C1

Полученная численная схема во внутренних точках
рассматриваемой области аппроксимирует задачу с первым
порядком по времени и со вторым по координате, а на границе
области с первым порядком по времени и по координате.
Равенства на каждом временном слое k  1 представляют собой
систему линейных алгебраических уравнений, которая имеет
трехдиагональный вид. Она решена методом прогонки.
Коэффициенты системы определяются по формулам:

1
1
, b0 
, d0  0 ;
Y
Y
B
1
2
B
B
1
aj  



, bj  
, cj 
,
2
2
2Y Y

2Y Y 2
Y
B
1
1
dj  
, j  1, n  1 ; a n  
, bn  B 
, dn  0 .

Y
Y
a0  B(1  K ) 
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К.В. Киргизова (Х-151), доцент С.Ф. Кузнецов
МОДЕЛЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
«ХИЩНИК-ЖЕРТВА»
Система дифференциальных уравнений, описывающая
взаимодействие «хищник-жертва», одна из наиболее известных
моделей математической биологии. Она применяется в экологии
при восстановлении численности вида в регионе, применима в
иммунологии при изучении взаимодействия вируса или раковых
клеток с иммунной системой, в экологии – при изучении
соотношения количества потребителей и ресурсов и т.д.
Взаимодействие описывается системой уравнений ЛоткиВольтерра:
x = -px + qху, y = ry – sxy,
где х – численность хищников, у – численность жертв,
р – уровень смертности хищников, r – уровень рождаемости
жертв, q –коэффициент, связанный с употреблением в пищу
жертв, s – параметр, описывающий взаимодействие хищников и
жертв.
В отсутствие хищника популяция жертвы размножается
экспоненциально (мальтусовская модель экспоненциального
роста), а популяция хищника в отсутствие жертвы
экспоненциально вымирает. В соответствии с моделью, при
высокой численности жертв возрастает и число хищников. По
мере поедания жертв популяция хищников также сократится.
Ввиду снижения численности хищников число жертв вновь
возрастает, и это приводит к увеличению числа хищников. Имеет
место циклическое колебание численности популяции. Решением
системы уравнений является цикл. Форма цикла зависит от
начального числа хищников и жертв. Точка равновесия имеет
координаты x = p/q, y = r/s. Изменение численности обоих видов
происходит по периодическому закону с амплитудой колебаний,
определяемой начальными значениями. Классическая модель
имеет особенности и в тоже время ей присущи некоторые
недостатки.
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А.О. Кузьмина (Т-165), доцент Е.Н. Ковалева
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ
Математическое ожидание (Expected Value, EV) является
основным понятием в теории вероятностей, которое служит для
усредненной
оценки некоторого случайного
значения.
Математическое ожидание похоже на центр тяжести, если
считать вероятности значений массами точек.
Допустим, в результате игры возможны n различных
вариантов исходов, вероятность каждого случая равна p i . Тогда
математическое ожидание величины x , которая принимает
значения x i для каждого случая, вычисляется по формуле:

M ( x)  x1 p1  x2 p2  ...  xn pn .
В случае, когда вероятности исходов одинаковы

p1  p2  ... pn  1 / n
формула принимает вид среднего арифметического:

E ( x)  x1 / n  x2 / n  ...  xn / n 

( x1  x2  ...  xn )
.
n

Понятие математического ожидания является самым
важным в теории вероятностей, потому что с его помощью
можно прогнозировать оценку значения некоторого случайного
признака при достаточно долгом периоде испытаний.
Применение конкретного вероятностно-статистического
метода принятия решений состоит из трех этапов:
– переход от экономических, управленческих и
технологических
реалий
к
абстрактной
математикостатистической схеме, т.е. создание вероятностной модели
управления, технологического процесса, порядка принятия
решений, в частности по результатам контроля, основанного на
статистических данных.
–
проведение
расчетов
и
получение
выводов
математическими методами в рамках вероятностной модели.
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А.В. Лазаренко (Т-161), доцент Е.Н. Ковалева
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ
В ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Теория поля лежит в основе многих представлений
современной физики, механики, математики. Основными ее
понятиями являются градиент, поток, потенциал, ротор,
дивергенция, циркуляция и др. Эти понятия важны и при
вычислении технических параметров многих процессов.
Пусть необходимо вычислить количество жидкости, проходящее через поверхность в единицу времени, т.е. поток П
векторного поля v ( M ) через поверхность  . Поток векторного
поля это поверхностный интеграл I рода П 

 v  n

d .

0



Этот интеграл вычисляют с помощью поверхностного
интеграла II рода. Например, для потока векторного поля

 

  xi  yj  zk через верхнюю часть поверхности  , заданной
уравнением 3x  6 y  2 z  6  0 и ограниченной координатными
плоскостями следует вычислить поверхностный интеграл II рода:

П   zdydz   xdxdz   ydxdy




(1)



Вычисление поверхностного интеграла сводится к
вычислению двойного интеграла по проекции поверхности  , и
имеет знак, зависящий от ориентации этой поверхности.
Ориентация поверхности задается единичным вектором внешней
нормали n0 . В нашем случае этот вектор имеет координаты

3 6 2
 , , 
7 7 7 

Все

интегралы

следовательно, вычисляем П 
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С. В. Ломова (ЭТР-61),
старший преподаватель О.Ю. Никифорова
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В 2002 году Р. Касагранди и С. Ринальди предложили
математическую модель развития туризма, объединяющую в себе
основные экологические и социальные факторы.
Модель описывает взаимодействие между количеством
туристов 𝑇(𝑡), присутствующих в регионе в момент времени 𝑡;
качеством природных ресурсов окружающей среды 𝐸(𝑡);
средствами 𝐶(𝑡) для создания инфраструктуры туристских
средств размещения и развлечений.
Изменение
количества
туристов
пропорционально
относительно привлекательности туристской дестинации,
которая в свою очередь представляет из себя разность между
абсолютным
значением
привлекательности
конкретной
туристской дестинации F*(𝑇,𝐸,𝐶) и ожидаемым значением
привлекательности F в целом. Функция F* представляет из себя
алгебраическую сумму трех величин: привлекательности
качества окружающей среды F𝐸(𝑇,𝐸,𝐶), привлекательности
инфраструктуры FС(𝑇,𝐸,𝐶) и привлекательности, связанной с
наполненностью туристами дестинации – FТ(𝑇,𝐸,𝐶).
Функции F𝐸(𝑇,𝐸,𝐶) и FС(𝑇,𝐸,𝐶) моделируются с помощью
функции Монода, а FT(𝑇,𝐸,𝐶) представляет из себя линейную
функцию, убывающую с ростом 𝑇. Данные функции
представлены в системе уравнений:
EE

FE (T, E, C)  E  
E

,
FT (T, E, C)  T

C /(T  1)
FC (T, E, C)   C

C /(T  1)  C

(1)

где 𝜇𝐸 – привлекательность окружающей среды при 𝐸→∞, 𝜇𝐶 –
привлекательность инфраструктуры при С→∞, 𝜑𝐸 и 𝜑𝐶 –
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константы полунасыщения, 𝛼 – коэффициент, характеризующий
скорость убывания привлекательности при увеличении
количества туристов.
Уравнение изменения динамики количества туристов:
  E

C /(T  1)
Т'  T E
 C
 T  F  ,
C /(T  1)   C
 E  E


(2)

Изменение качества окружающей среды по времени:
Е'  rE (1 

E
)  E(C  T) ,
K

(3)

где 𝑟 – темп роста качества окружающей среды, 𝐾 потенциальная емкость экологической системы, 𝛾, 𝛽 –
параметры, характеризующие силу негативного влияния
присутствия туристов и наличия капитальных затрат на
инфраструктуру, связанную с качеством окружающей среды
соответственно.
Изменение капитальных средств во времени представляет
собой разность между инвестициями и амортизацией:
(4)
C'  C  T ,
где 𝑇 – инвестиции в инфраструктуру, которые зависят от
количества туристов 𝑇 и от инвестиционной ставки ; 𝛿 – темпы
амортизации инфраструктуры.
Таким образом, математическая модель имеет вид:

 EE

C /(T  1)
 C
 T  F 
Т'  T
C /(T  1)   C
 E  E



E
E'  rE (1  )  E(C  T)
K

C'  C  T



(5)

Высокую значимость имеет параметр F, представляющий
собой опорное значение привлекательности, и параметр ,
характеризующий инвестиционную политику. Проведённый
анализ модели показал, что модель в целом успешно решает
поставленную ею задачу, но иногда три переменные не могут
охватить все аспекты туристической динамики.
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УДК 512.64

Д.С. Мочалова (У-163), доцент Е.А. Соболева
КУБИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ
Зародившись в середине ХIX столетия, теория матриц стала
одним из важных математических средств решения
теоретических и практических задач современности. К примеру,
матрицы, составленные из элементов вида, вызывают интерес
исследователей в связи с вопросами генной инженерии и
компьютерной графики.
Исторически сложилось так, что сначала возникла идея
тройной индексации элементов определителя, впервые
выдвинутая в конце XVIII в. французским ученым А.Т.
Вандермондом. Понятие матрицы возникло в 40-е годы XIX века,
а кубического определителя – в последней трети столетия, оба
как результат развития теории определителей. В математике
можно привести много примеров, когда теория или понятие
расширяется и становится лишь частным случаем другого. Этот
процесс объективен и связан с внутренними потребностями
развития науки и ее приложений. Так, в алгебре от понятия
квадратной матрицы и определителя квадратной матрицы можно
перейти к понятиям кубической матрицы и кубического
определителя. Цель настоящего сообщения – представить
трехмерные определители и матрицы на основе определения и
свойств двумерных.
В ходе выполненного исследования рассмотрена история
кубических определителей, выделены их свойства, которые
можно получить по аналогии с квадратными, в том числе и такое,
которое позволяет свести громоздкое вычисление кубического
определителя по его определению к известному вычислению
определителя квадратной матрицы, выведены свойства
кубических матриц.
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УДК 336.01

И.В. Петрихина (ЭУ-61),
старший преподаватель О.Ю. Никифорова
ЗАДАЧА ОБ ИНФЛЯЦИИ
Уравнение естественного роста часто используется при
решении прикладных задач экономики. В частности, в задаче об
инфляции. Как известно, инфляция – это повышение общего
уровня цен. Во время сильной инфляции отмечается дисбаланс
как в экономической так и политической жизни общества.
Вычислим количество лет t, необходимых для удвоения
общего уровня цен. Предположим, что инфляции составляет p% в
год.
Используем для решения задачи дифференциальное
уравнение естественного роста
y '(t )  ky(t )
Решая уравнение,находим его общее решение
y(t )  Cekt
где k – мальтузианский коэффициент линейного роста.
Ежегодный прирост величины y(t) составляет p%, значит
скорость
изменения
величины
составит
(p/100)y(t),
следовательно, коэффициент к=р/100. Подставляем параметры и
выводим формулу для нахождения решения задачи.
Y (t )  y0e0.01 pt
Используя начальное условие, получаем, что 2y0=y(t), тогда
2 y0  y0e0.01 pt .
Выразим: t=(100·ln2)/p. Так как ln2≈0,7 , то T≈70/p.
Выведенная
закономерность
называется
правилом
величины 70. Таким образом, через 9,6 лет уровень цен
увеличится вдвое, то есть за это время деньги обесценились утратили половину своей реальной стоимости.
Правило 70 может быть использовано и в случае, когда
нужно установить, сколько потребуется времени, чтобы
удвоились личные сбережения в Сбербанке.
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Д.С. Писаревский (Т-161), доцент Е.Н. Ковалева,
старший преподаватель О.Ю. Никифорова
МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА
Метод Фурье или метод разделения переменных, является
наиболее распространенным для решения многих задач
математического анализа, а именно для раздела, изучающего
вопросы решения дифференциальных уравнений в частных
производных. Пусть требуется найти решение уравнения
2
 2u
2  u
гиперболического типа:
,
a
t 2
x 2

удовлетворяющее краевым условиям:
u(0, t )  0 , u(l , t )  0 ,
начальным условиям:

u( x,0)   ( x) ,
u ( x,0)
 0.
t

(1)
(2)
(3)
(4)

Будем искать частное решение
уравнения (1),
удовлетворяющее граничным условиям (2), в виде произведения
двух функций X  x  и T  t  , из которых первая зависит только от
одной переменной x , а вторая только от переменной t :
u n ( x, t )  X ( x)T (t ) . Получим решение в вид ряда

na
na  n

u ( x, t )    C n cos
t  Dn sin
t  sin x
l
l 
l .
n 1 

Уравнение (1) описывает процесс колебания струны.
Условия (2) означают жесткость крепления струны на концах.
Условие (3) – положение в начальный момент времени. Условие
(4) – равенство нулю начальной скорости. Коэффициенты C n и

Dn находятся по соответствующим формулам через интегралы.
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А.А. Прач (Х-162), доцент С.Ф. Кузнецов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
При
онкологических
заболеваниях
наблюдается
бесконтрольный рост группы клеток, образующих опухоль,
разрушающих близлежащие клетки и ткани. Кроме того, раковая
опухоль содержит и обычные клетки, злокачественная
трансформация которых ведет к образованию раковых. Из-за
своей распространенности рак стал объектом изучения
математической биологии. Рост опухолей в условиях
ограниченного пространства и питательных веществ описывается
функцией Гомпертца. Скорость роста опухоли y описывается
дифференциальным уравнением: y   ln K  y , где  - параметр,
 y
 

описывающий способность раковых клеток опухоли к росту, К максимально возможный размер опухоли. Решением уравнения
будет функция Гомпертца (предложена Б. Гомпертцем как
уточнение модели Мальтуса). Применяя функцию Гомпертца к
раковым заболеваниям, размер опухоли запишется выражением:
  y (0)  t 
 ln 

e
  K 


, где y(0) – начальный размер опухоли. Рост
опухоли замедлен в начале и в конце процесса. Замедление в
конце процесса очевидно: по мере роста опухоли клетки,
расположенные внутри нее, получают меньше кислорода,
отмирают и вызывают некроз вокруг ядра опухоли. В результате
ее
размер
стабилизируется:
рост
внешней
части
уравновешивается отмиранием клеток во внутренней части.
Позже в модель были внесены поправки, в частности, учтена
роль иммунной системы. На первом этапе роста опухоли раковые
клетки не сражаются за доступные ресурсы, и их рост
описывается экспоненциальным законом, или моделью Мальтуса.
Однако по достижении некоторого критического размера рост
опухоли будет описываться уже не моделью Мальтуса, а
функцией Гомпертца.
y  Ke
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УДК 537.11

С.В. Роднищев (М-161), Э.Э. Ганс Себеджи (М-165),
профессор А.Д. Чернышов, профессор Д.С. Сайко
О ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ СЛАБЫХ
РАЗРЫВОВ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Сегнетоэлектрическое поле в одном из простейших
вариантов для прямоугольной области x 0,2 , z 0, h в
безразмерной форме можно описывать следующей системой
дифференциальных уравнений с граничными условиями [4]
(1)
U x x  U z z  b Pz ; U z  P  P3 , x  1,1, z  0, h,
P x 1  P x 1  f  z  , U

z 0

 0  x, U

z h

1  x,

 0  x   a0  b0  x 2  1 ,  1  x   a1  b1  x 2  1 ,

(2)

N0

4
z
sin  2m  1  .
h
m 1  2m  1 
U  потенциал
Здесь
две
неизвестные
функции
электрического поля и P  поляризация, зависящие от координат
точки поля  x, z    0  x  2,0  z  h  .
При построении разрывного решения необходимо знать
особst свойства, которым должны удовлетворять функции U , P и
их частные производные при переходе через поверхность 
предполагаемого слабого разрыва.
Поверхность  назовем поверхностью слабого разрыва,
если при переходе через нее поляризация P , потенциал U и
U x , U z
частные
производные
первого
порядка
непрерывны, терпят разрыв только частные производные первого
порядка от поляризации P x , P z и вторые частные
f  z   E0  E1 

производные от потенциала.  2U x2 ,  2U z 2 ,  2U xz .
Условие существования поверхности слабого разрыва:
b z2  1  3P2    z2  1  3P 2  b .
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УДК 517.9

Ю.О. Шевченко (ЭЭ-51), доцент М.В. Половинкина
МОДЕЛЬ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Пусть N(t) - число потребителей, узнавших о товаре и
готовых купить его t – время, прошедшее с начала рекламной
кампании. Считается, что величина dN/dt пропорциональна числу
покупателей, еще не знающих о товаре, то есть величине
N0 - общее число потенциальных
1(t )( N0 – N (t )) , где
платежеспособных покупателей, α1(t)>0
характеризует
интенсивность рекламной кампании. Предполагается, что
узнавшие о товаре потребители тем или иным образом
распространяют
полученную
информацию
среди
неосведомленных. Их вклад равен величине  2 (t ) N (t )( N0 – N (t )).
Величина α2(t)>0 характеризует степень общения покупателей
между собой.
В итоге получаем дифференциальное уравнение:
dN
 (1 (t )   2 (t ) N (t ))( N0  N ).
(1)
dt
Рассмотрим модель в окрестности точки t=0, считая, что
N<<N0, α2(t)N<<α1(t), тогда уравнение примет вид
dN
 1 (t ) N0 .
(2)
dt
Решение уравнения (2) имеет вид:
t

N (t )  N 0  1 (t )dt.

(3)

0

Из (3) можно вывести соотношение между рекламными
издержками и прибылью в самом начале кампании. Обозначим
через p величину прибыли от единичной продажи, какой бы она
была без затрат на рекламу. Считаем для простоты, что каждый
покупатель приобретает лишь одну единицу товара.
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Коэффициент α1(t) по своему смыслу – число равнозначных
рекламных действий в единицу времени. Через s обозначим
стоимость элементарного акта рекламы. Тогда суммарная
прибыль P равна
t

P  pN (t )  pN 0  1 (t )dt.

(4)

0

Произведенные затраты S будут равны
t

S  s  1 (t )dt.

(5)

0

В силу независимости α1 от времени получим:
P  pN (t )  pN0  1  t ,
S  s  1  t.
Делаем вывод, что в случае краткосрочной модели, при
которой покупатели не успевают передать информацию о
продукте, и при небольших по сравнению с оборотом фирмы
затратах на рекламу, прибыль растет линейно.
При увеличении N(t) отброшенные в формуле (1) члены
становятся заметными, в частности усиливается действие
косвенной рекламы. Нелинейный эффект в изменении величины
N(t) при неизменном темпе росте издержек дает возможность
скомпенсировать финансовую неудачу начальной стадии
компании.
Выполним замену N  1 /  2  N , N0  1 /  2  N0 ,
тогда уравнение (1) примет вид
dN
  2 N  ( N 0  N ).
(6)
dt
Найдем решение дифференциального уравнения (6)
N0
N (t ) 
.
1  ( N0 2 / 1  1)e N0 2t
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УДК 62-533.65

О.В. Обоимова (У-131), доцент Е.А. Балашова
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОМУ КРИТЕРИЮ
ПРОЦЕССОМ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА
Процесс пастеризации заключается в нагревании молока до
60–90°С с последующей выдержкой с целью сохранения его
питательной ценности и качества и уничтожения болезнетворных
бактерий, которые могут присутствовать в нем. Основными
факторами, влияющими на эффективность пастеризации,
являются температура нагревания и время воздействия на
молоко. Процесс должен проводиться, обеспечивая высокую
точность регулирования температуры с минимальными затратами
теплоносителя. Поэтому разработка математического описания
процесса пастеризации молока и оптимального управления
температурой пастеризации по среднеквадратичному критерию
является весьма актуальной задачей.
Для участка одной секции пластинчато-охладительной установки
составлена математическая модель вида:

dx(t )
 Ax (t )  Bu (t ),
dt
где x(t) – вектор переменных состояния включающий в себя
температуры теплоносителя, молока и стенки ПОУ, u(t) – управляющее
воздействие – расход теплоносителя, матрица A и вектор B состоят из
коэффициентов уравнений материально – теплового баланса в секции
ПОУ. Оптимальное управление должно удовлетворять критерию

1
 (x (t ), Qx(t )  (u (t ), Ru (t ))dt  min ,
20
где Q, R – диагональные матрицы коэффициентов.
J

Поставленная задача была решена в матричном виде на основе
принципа максимума сведением сопряженной системы к уравнению
Риккати. Полученное оптимальное управление позволяет существенно
улучшить качество пастеризации.
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УДК 519.711.3

М.С. Яцев (У-131), доцент Е.А. Балашова
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ СУШКИ МАКАРОН
Сушка макаронных изделий представляет собой процесс
уменьшения влажности макарон до 13,5-14%, чтобы после их
остывания перед упаковыванием влажность составляла не более
13%. От правильности проведения процесса сушки напрямую
зависят такие показатели качества как прочность, цвет готовых
макаронных изделий, степень слипаемости, удельная прочность
сваренных изделий. Сушка осуществляется нагретым воздухом,
который отдает макаронам теплоту, необходимую для
превращения воды в пар, поглощает и отводит испаряющийся с
их поверхности пар. Температура воздуха и скорость его
движения влияет на интенсивность испарения влаги из
материала. Следовательно, для управления процессом сушки
макаронных изделий целесообразно использовать каскадную
систему регулирования, где внутренним является контур
регулирования температуры воздуха в сушильной камере, а
внешним – контур регулирования влажности макаронных
изделий.
Идентификация дискретных динамических моделей кривых
разгона по каналам «Расход горячего воздуха – температура в
сушильной камере» и «Температура в сушильной камере –
влажность макаронных изделий» была выполнена разностными
уравнениями 2-го порядка. Адекватность модели была оценена
по критерию Фишера. Расчет цифровых регуляторов (по
критерию минимум интегральной квадратичной ошибки)
каскадной системы был выполнен методом декомпозиции, т. е. с
помощью численных методов оптимизации был проведен расчет
регулятора внутреннего контура в составе одноконтурной схемы,
а затем расчет регулятора внешнего контура по системе
уравнений, описывающей динамику каждого элемента каскадной
схемы. Для внутреннего контура был выбран ПИ-регулятор, а для
внешнего - ПИД-регулятор и рассчитаны их настройки.
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