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УДК 664:542.69:621.867.4
А.Н. Остриков
РАЗРАБОТКА ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА РАПСОВОГО
МАСЛА МЕТОДОМ ДВУХКРАТНОГО ПРЕССОВАНИЯ
Технологическая линия производства прессового рапсового
масла с промежуточным экструдированием включает следующие
операции: подготовка исходного сырья, гидротермическая обработка, форпрессование, экструдирование; экспеллирование; перемешивание растительных масел, розлив и упаковку готовой продукции (рисунок).
Семена рапса из производственных бункеров 1 с помощью
дозаторов поступают в сепаратор 2 для очистки от сорных примесей и металлопримесей. Очищенные зерна рапса затем направляются в устройство 3 для предварительной гидротермической обработки. Затем включается привод шнекового транспортера
и в рубашку устройства 3 для предварительной гидротермической
обработки подается паровоздушная смесь из калорифера 6. Насос
7 обеспечивает подачу воды в калорифер 6. Семена рапса взаимодействуют с паровоздушной смесью.
Прошедшая влаготепловую обработку мезга поступает
в форпрессы 4. Отжатое форпрессовое масло сборным шнеком
направляется в механическую гущеловушку. Очищенное от механических примесей масло направляется на дальнейшую первичную очистку. Для более полного извлечения масла используют
экспеллеры – маслопрессы 6 глубокого съема масла из жмыха.
Отжатое масло поступает в бункер 9. Далее с помощью дозаторов масло направляется в фильтр 10, а затем – в перемешивающее устройство 12. После этого масло направляется в разливочно-упаковочный аппарат 13. Жмых, выходящий через
гранулирующую матрицу из маслопресса, подается в аппарат 14.
В аппарат для нанесения жировитаминных добавок 14 насосом 11
подается фуз. Затем обработанный жмых направляется на упаковку в фасовочно-упаковочный автомат для жмыха 15.
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Рисунок. Технологическая схема линии производства рапсового масла:
1 – бункер для хранения масличного сырья; 2 – сепаратор; 3 – устройство
гидротермической обработки сырья; 4 – маслопресс; 5 – экструдер;
6 – экспеллер; 7, 11 – насос; 8 – кран; 9 – бункер для хранения масел;
10 – фильтр; 12 – перемешивающее устройство; 13 – фасовочноупаковочный автомат для масла; 14 – аппарат для нанесения
жировитаминных добавок; 15 – фасовочно-упаковочный автомат
для жмыха
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УДК 664:542.69:621.867.4
В.В. Мануйлов
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮЩЕНЫХ ХЛОПЬЕВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ МОЛОДНЯКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
При производстве комбикормов для телят и поросят с целью
повышения питательной ценности и усвояемости производят специальную гидротермическую обработку зерна с последующим
плющением, что обеспечивает повышение переваримости крахмала в 1,5–2 раза, снижение доли неперевариваемой клетчатки,
инактивацию антипитательных веществ, улучшение переваримость протеина на 15–20 %.
Предлагаемая технология выработки хлопьев из цельного
зерна включает: увлажнение зерна водой, отволаживание увлажненного зерна, пропаривание увлажненного зерна, плющение пропаренного зерна, сушку и охлаждение хлопьев (рис.). Из накопительного бункера зерно подается на увлажнительную машину, где
подвергается увлажнению водой температурой 40–60 °C в течение
1–2 минут дляувеличения влажности зерна на 4–5 %. Увлажненное до необходимой влажности зерно поступает в бункер для отволаживания для равномерного распределения влаги по объему
зерновки. Увлажненное зерно отволаживают в течение 2–4 ч в зависимости от культуры и исходной влажности зерна.
Увлажненное зерно с помощью разгрузителя направляется
в пропариватель для нагрева и дополнительного увлажнения зерновки. Зерно пропаривают при давлении пара – 0,2–0,4 МПа в течение 10–20 минут. Продолжительность пропаривания и кондиционирования увлажненного зерна пшеницы, ячменя, овса
и шелушенного зерна должна составлять 10–20 минут; кукурузы
и гороха – 20–30 минут. Влажность зерна должна достигать 20–
25 %, температура – 80–100 °С. Пропаренное зерно подвергают
плющению на двухвалковой плющилке.
Плющение подготовленного зерна производят при зазоре
между валками плющилки 0,5–1,0 мм.
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Рисунок – Технологическая линия для производства плющенных
хлопьев для предстартерных и стартерных комбикормов

Сушку и охлаждение влажных и горячих хлопьев проводят
на сушилке-охладителе. Горячие хлопья толщиной 1,0–1,5 мм подсушиваются до влажности 14 %, а затем охлаждаются до температуры не выше, чем на 10 °С температуры окружающего воздуха.
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УДК 636.085
А.В. Дранников
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Большие перспективы имеют аппараты со стекающей турбулентной пленкой жидкости по внутренней поверхности трубы
с винтовой шероховатостью. Скорость переноса газа в пленочных
биореакторах и поверхностный коэффициент массоотдачи на порядок выше, чем в барботажных и газлифтных аппаратах. Небольшие габариты пленочного биореактора при высокой его производительности обеспечивают высокую степень насыщения
жидкости газом, и позволяет легко изменять концентрацию газа
в культуральной жидкости в процессе его работы.
В пищевой, комбикормовой и других отраслях промышленности все большую актуальность приобретает алголизация – введение биомассы микроводорослей в состав продукта. Получение
экологически чистой комбикормовой продукции ведет к необходимости отказа от стимулирующих, гормональных, антибиотических и других фармакологических препаратов, обладающих кумулятивным действием и способных передаваться человеку через
потребляемые продукты животноводства. Нами были рассмотрены вопросы использования в кормопроизводстве таких микроводорослей, как хлорелла и спирулина.
Для ввода в материал суспензии микроводорослей ее целесообразно получать в условиях производства, включая в основную
технологическую линию участок культивирования, ядром которого является фотобиореактор. Для интенсификации процесса
культивирования была разработана конструкция фотобиореактора
с комбинированным истечением жидкости, которая сочетает
в себе достоинства фотобиореакторов, разработанных ранее.

9

УДК 66.067
А.И. Ключников
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МЕМБРАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ
ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ СРЕД
Несмотря на популярность мембранных технологий и относительную их доступность, технологическое обновление процессов пищевой промышленности с участием мембран, связано с существенными проблемами специфического характера. Основные
из них будут рассмотрены ниже, хотя каждая из названных проблем требует отдельного рассмотрения и всестороннего изучения:
• многокомпонентность обрабатываемых пищевых сред;
• специфика мембранного процесса и, как следствие, его
высокая наукоемкость;
• компромисс между степенью извлечения компонентов
и качеством конечной продукции;
• необходимость обеспечения мойки и дезинфекции мембранной системы, а также ее консервации в случае простоев, даже
не продолжительных по времени;
• обеспечение стабильности микробиологического состояния продукции, прошедшей мембранную обработку;
• сохранение потребительских показателей качества продукции в процессе мембранной обработки;
• обеспечение процесса мембранной обработки высококвалифицированным персоналом;
• выбор инжиниринговой компании, высокая итоговая стоимость проекта с участием мембранных процессов.
Рассмотренные проблемы адаптации мембранных технологий в пищевой промышленности сложны и многогранны. Тем
не менее, уже на сегодняшний день можно показать частичное разрешение технико-технологических противоречий по использованию мембранной технологии для обработки жидких пищевых
сред, а также наметить основные тенденции по ее дальнейшему
совершенствованию.
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УДК 664.871.1:536.24
Г.В. Калашников
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕПЛООТДАЧИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОГРАММ
НАГРЕВАНИЯ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА
Одними из основных направлений интенсификации теплообмена при обработке дисперсного материала являются применение активных переменных тепловых и гидродинамических режимов, обеспечивающих турбулентный поток теплоносителя
на поверхности частиц. Целью работы является определение коэффициента теплоотдачи при нагревании сырья на основе кинетических закономерностей.
Для элементарной поверхности частицы дисперсного слоя
принимаем модель конвективного теплообмена с переносом теплоты при обтекания поверхности одномерным турбулентным потоком. Массовая доля теплоты, подводимой к сырью нагревающим агентом определяется на основе закона Фурье
(1)
dQ = α F (Tm -T )dτ
и, вместе с тем, данная теплота расходуется на повышение температуры материала
(2)
dQ = c ρVdT
2
где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м ·К); F – нагреваемая поверхность дисперсного сырья, м2; T – текущая температура материала, К; Tm – температура теплоносителя, К; τ – продолжительность нагревания, с; c – удельная теплоемкость материала, Вт /
(м2·К); ρ – плотность материала, кг/м3; V – объем дисперсного
сырья, м3.
На основе (1) и (2) зависимость для расчета коэффициента
теплоотдачи в интервале времени обработки τ 2 − τ 1 имеет вид
ln(1 − T1 Tm ) c ρV
(3)
α=
τ 2 − τ1
F
Предложенная методика позволяет выполнить приближенный расчет коэффициента теплообмена на основе термограмм
в процессе нагревания при экспериментальном исследовании влаготепловой обработки дисперсного материала.
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УДК 62-403/-405
Л.И. Василенко
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУХОГО ЗЦМ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Для оценки основных показателей выработанного ЗЦМ
для раннего вспаивания телят проведен физико-химический анализ. Выявлено, что продукт имеет хорошую растворимость (индекс не более 0.1 см3 сырого осадка). Перекисное число, являющееся основным объективным показателем прогоркания жиров,
составляет 0,025 мг % I2, кислотность для свежеизготовленного
продукта не выше 22 °Т.
Для изучения слеживаемости определялись величины
начального удельного сопротивления сдвигу для смесей с содержанием жировой фазы от 3 до 30 %
Величина предварительной уплотняющей нагрузки σупл
принималась из условий хранения продукта (9,81 Н, 39,24 Н, 58,86
Н). Исследования проводились на продукте влажностью 4,3 %,
при температуре окружающей среды 20˚С. Из результатов исследований следует, что с повышением содержания жира увеличивается число адгезионных и когезионных мостиков между частицами, что приводит к возрастанию значений начального
сопротивлению сдвигу.
Выявлено, что жировая фаза, при увеличении ее содержания
в смеси, обволакивает частицы сухого молока, образуя жидкостные адсорбционные прослойки, и удерживается силами поверхностного натяжения. В результате повышается когезия частиц
и напряжение сдвига. Содержание жировой фазы повышает степень адгезии продукта, которая носит молекулярный характер.
Это обуславливает увеличение коэффициента внешнего трения.
При увеличении содержания жировой фазы и срока хранения продукта плотность образца повышается за счет удаления избыточного воздуха и уплотнения его структуры.
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УДК 664.857.3
С.А. Назаров
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕПЛОПОДВОД ПРИ СУШКЕ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Проведено исследование процесса обезвоживания сыпучих
материалов в виброкипящем слое при комбинированном теплоподводе с использованием погруженной поверхности нагрева.
Виброкипящий слой обеспечивает равномерность нагрева
и высокий съем влаги при сохранении качественных показателей
готового продукта, создает условия постоянного обновления частиц, находящихся в активной зоне нагрева. Получив тепло, они
уходят в глубину слоя, отдавая это тепло окружающему материалу
и среде. Для каждой частицы создается режим импульсной сушки
благоприятный для термолабильных пищевых материалов.
Определены оптимальные режимные параметры процесса:
амплитуда вибрации А = 3–5 мм, частота колебаний f = 11–13 Гц,
скорости воздуха VВ = 0,6–0,8 м/с, температура воздуха tВ = 90–
110 °С, температура поверхности нагрева tП = 300–350 °С. Получены математическая модель и критериальные уравнения, описывающие процессы тепло- и массообмена.
Содержание водорастворимых веществ в крупе, высушенной
в виброкипящем слое при комбинированном теплоподводе, выше
по сравнению с крупой, полученной по традиционной технологии.
При увеличении температуры погруженной поверхности наблюдается рост содержания водорастворимых веществ. Это объясняется
тем, что применявшийся комбинированный метод позволяет
быстро поднять температуру внутри зерен крупы, вследствие чего
миграция влаг и в начале процесса происходила в основном в виде
пара, который не является переносчиком растворимых веществ
и последние, в основной части, оставались в высушенном продукте.
Время развариваемости крупы значительно меньше времени, полученного при обезвоживании на сушилке с виброкипящим слоем А1-КВР или ленточной конвейерной СПК-4Г.
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УДК 664.8.047:538.911
В.В. Пойманов
РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ВАКУУМСУБЛИМАЦИОННОЙ СУШИЛКИ
С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ЭНЕРГОПОДВОДА
Целью работы является создание конструкции вакуум-сублимационной сушилки, позволяющей снизить энергозатраты
на процесс обезвоживания.
Установка состоит из цилиндрического сублиматора с торцевой крышкой, внутри которого расположены теплопередающие
плиты для противней с продуктом, внутри которых циркулирует
органический теплоноситель.
Десублиматор выносного типа состоит из двух контуров.
Первый контур включает парокомпрессионную холодильную машину, второй – термоэлектрическую холодильную установку. Оттаивание секций осуществляется путем подачи горячих паров хладагента минуя конденсатор.
Парокомпрессионная холодильная установка включает испаритель, двухступенчатый компрессор, конденсатор и ТРВ. Термоэлектрическая холодильная установка состоит из блока термоэлектрических модулей и охлаждающего контура, позволяющего
поддерживать температуру на холодной поверхности термоэлементов -50– – 55 °С. В охлаждающем контуре циркулирует теплоноситель (силиконовое масло и т. п.), нагревающийся за счет теплоты,
выделяющейся на горячих спаях термоэлементов. Контур связан
посредством теплообменника с теплопередающими плитами.
Уменьшение удельных энергозатрат достигается за счет использования в десублиматоре термоэлектрической холодильной
машины, позволяющей нагревать теплоноситель за счет теплоты,
выделяющейся на горячих спаях модулей, а также за счет отключения десублиматора на стадии, когда высушиваемый продукт достигает положительной температуры.
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УДК 663.4
А.И. Потапов
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗДЕЛЯЕМОГО ПОТОКА В ТРУБЧАТОМ
МЕМБРАННОМ МОДУЛЕ
Следует подчеркнуть, что при регулировании расхода обрабатываемой технологической жидкости, вместе с величиной тангенциальной скорости, изменяется и величина трансмембранного
давления, т. е. простое регулирование расхода концентрата за счет
увеличения или уменьшения проходного сечения к желаемому результату не приведет. Для решения практических задач, связанных с определением тангенциальной скорости, был построен график зависимости удельной скорости микрофильтрации от режима
движения (рисунок). Снижение уровня концентрационной поляризации на мембране с разрешающей способностью 0,40 мкм наблюдалось при числах Re = 10000–11000, 5,0 мкм – Re = 15000–16000.
Полученные диапазоны чисел Re соответствуют величинам тангенциальных скоростей: для мембраны с размером пор 0,40 мкм –
3,5–3,8 м/с, 5,0 мкм – 2,0–2,5 м/с, что в принципе не противоречило условиям их практического применения.

Рисунок. Зависимость удельной скорости микрофильтрации пива
на керамических мембранах с различным размером пор от числа
Рейнольдса Re: 1 – 0,4; 2 – 5,0 мкм
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УДК 66.011
А.А. Смирных, И.Н. Болгова, В.А. Дручинин
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
МНОГОСЕКЦИОННОГО КОЖУХОТРУБЧАТОГО
ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА
Рассмотрена техническая возможность повышения эффективности процесса теплообмена на основе теории влияния эффекта
начального участка на процесс теплопередачи в секциях кожухотрубчатого теплообменника с возможностью неоднократного его
использования (рис. 1).

Рис. 1 – секция теплообменного аппарата; 2 – промежуточная камера;
3 – трубная решетка; 4 – теплообменные трубки; 5 – трубная решетка;
6, 7 – штуцера; 8 – царга; 9 – распределительная решетка;
10 – прямоугольные уголки; 11 – кольцеобразная вставка; 12 – крышки
теплообменного аппарата; 13, 14 – штуцера; 15 – отбойник.

Длина труб в каждой секции при заданной интенсивности
теплообмена и с учетом изменения параметров процесса определяется по формуле
L = 2,37 ⋅ 10

2

Pr
Re

1

4

d

λ
8

где L – длина трубы, м; d – диаметр трубы, м; Pr – число Прандтля;
Re – число Рейнольдса; λ – гидравлический коэффициент трения.
Некоторое увеличение гидравлического сопротивления
предлагаемой конструкции многосекционного кожухотрубчатого
теплообменника приводит к дополнительному переходу части механической энергии движения среды в тепловую, используемой,
в конечном счете, по основному назначению аппарата – на нагревание жидкости.
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УДК 542.47
А.В. Дранников, А.М. Бородовицын
КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА
СУШКИ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА ПЕРЕГРЕТЫМ
ПАРОМ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Для изучения кинетических и гидродинамических зависимостей процесса сушки свекловичного жома разработана экспериментальная установка, позволяющая получать максимально точные и воспроизводимые результаты.
Параметры процесса сушки в каждом опыте поддерживаются постоянными в интервале значений: температура перегретого пара на входе в рабочую камеру Тп = 393–453 K, давление
в камере 40–100 кПа, скорость пара в рабочей камере υп = 3–5 м/с.
Амплитуда и частота колебаний газораспределительной решетки
остаются неизменными и составляют соответственно а = 7 мм и f =
12,5 Гц, частота пульсаций колебаний решетки изменяется от fп =
0,0083 Гц (одна пульсация в две минуты) до fп = 0,04 Гц (одна
пульсация в 25 секунд), начальная удельная нагрузка жома на решетку q = 8..24 кг/м2, начальная влажность жома Wн = 216 % по отношению к сухим веществам.
Характер изменения кривых сушки соответствует периодам
постоянной и убывающей скорости сушки. Причем конденсации
перегретого пара на поверхности частиц не наблюдается. Это
можно объяснить высокими коэффициентами тепло – массообмена и высокой начальной влажностью жома, вследствие которой
уже в самый начальный момент процесса происходит испарение
влаги с поверхности частиц.
Таким образом, можно сделать вывод, что данный способ
энергоподвода позволяет сохранить достоинства сушки перегретым паром и при этом снизить температуру материала для повышения качества готового продукта.
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УДК 640
А.В. Дранников, Е.В. Литвинов, В.Н. Шаршов
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ
ВЫСОКОВЛАЖНЫХ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Целью работы является изучение влияния режимных параметров на интенсивность протекания процесса сушки капиллярнопористых, дисперсных материалов перегретым паром пониженного давления в импульсном виброкипящем слое и определение
наиболее рациональных параметров.
Для исследования взаимодействия различных факторов, влияющих на процесс сушки применяются математические методы планирования эксперимента. Математическое описание данного процесса может быть получено эмпирически. Математическая модель
изучаемого процесса представлена в виде полинома второй степени
n
n
n
(1)
Y=
b0 + ∑ i 1 bi=
xi + ∑ i 1 bii xi2 ∑ i ≤ j bij xi x j
=
Выбираем следующие основные факторы, влияющие
на процесс сушки дисперсного материала: Х1 – температура перегретого пара на входе в рабочую камеру, К; Х2 – давление перегретого пара в рабочей камере, кПа; Х3 – скорость перегретого пара
в рабочей камере, м/с; Х4 – удельная нагрузка продукта на газораспределительную решетку, кг/м3. Все эти факторы не коррелируемы между собой.
Выбор интервалов изменения входных факторов обусловлен
технологическими условиями процесса сушки в активных гидродинамических режимах, возможностью уноса частиц материала из
сушильной камеры, а также технико-экономическими показателями процесса. Критериями оценки влияния входных факторов
на процесс сушки являются: Y1 – удельные энергозатраты процесса сушки, на 1 кг испаренной влаги, (кВт • ч)/кг; Y2 – влагонапряжение сушильной камеры, кг/(м3∙с).
Для исследования применяем центральное композиционное
ротатабельное униформпланирование и полный факторный эксперимент ПФЭ 24. При обработке применялись статистические критерии: Кохрена, Стьюдента, Фишера.
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Для проверки результатов ПФЭ 24 был поставлен ряд параллельных экспериментов. Полученные результаты попадали в рассчитанные доверительные интервалы по всем критериям качества.
При этом среднеквадратичная ошибка не превышала 6,1 %.
На рисунках 1 и 2 представлены зависимости удельных
энергозатрат и влагонапряжения от входных параметров удельных энергозатрат.
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Рисунок 1. Зависимость удельных
энергозатрат сушильной камеры
от входных параметров
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Рисунок 2. Зависимость
влагонапряжения сушильной
камеры от входных параметров

Разработанная статистическая модель сушки высоковлажных
дисперсных материалов в среде перегретого пара пониженного давления может быть использована при конструкторской разработке
оригинальных конструкций сушильных установок и управляющей
аппаратуры для высоко-интенсивного проведения процесса.
Оптимальные параметры процесса сушкивысоковлажного
дисперсного материала представлены в таблице 1.
Таблица 1. Оптимальные интервалы параметров
Yi
Y1
Y2

Х1, К
min
max
393
408
438
453

Х2, кПа
min
max
80
40
100
60

Х3, м/с
min
max
3
3,5
4,5
5

Х4, кг/м2
min
max
16
20
8
12

Таким образом, решена задача оптимизации, которая позволила выделить оптимальную область изменения входных факторов по двум критериям посредством компромиссных решений.
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УДК 66.01:532
С.В. Шахов
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ВАКУУМСУБЛИМАЦИОННОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ СРЕД

Основными направлениями развития техники сублимационного консервирования в настоящее время являются: совершенствование оборудования и повышение рентабельности этого способа за счет применения современных методов интенсификации
процесса (таблица), включающих в себя методы специальной подготовки материалов к сушке с целью развития поверхности испарения, методы интенсивного теплоподвода в зону сублимации
и методы отвода водяного пара из этой зоны [1].
Таблица. Методы интенсификации процесса вакуумсублимационной сушки
Метод
Развитие
поверхности испарения

Пути реализации
Гранулирование обезвоживаемых материалов. Сушка в
«тонком» слое. Вибротранспортирование обезвоживаемых материалов в непрерывном потоке

Генерация
теплоты
в зоне сублимации

Применение терморадиационного (инфракрасного),
микроволнового, кондуктивного и конвективного теплоподводов

Интенсификация
внешнего
массообмена

Организация движения
среды в направлении от материала к десублиматору.
Снижение гидравлического
сопротивления системы сублиматор-десублиматор

Интенсифицирующий фактор
Отношение поверхности испарения материала к его объему
или массе (удельная поверхность)
Градиент температур, направленный с поверхности
вовнутрь материала; теплопроводность лотков и обезвоживаемого материала; парогазовой
смеси в среде и материале
Разность концентраций парциальных давлений водяного пара

Литература
1. Шахов С.В. Развитие научных основ вакуум-сублимационной
сушки пищевых сред // Материалы ХLIV отчетной научной конференции
за 2005 год: г. Воронеж, 2006. Ч. 2 – С. 70–75
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УДК 664.3
А.В. Терёхина
КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ РАПСОВОКУКУРУЗНОГО СПРЕДА
В настоящее время прослеживается нехватка в рационе питания ненасыщенных жирных кислот. Добавляя в рецептуры спредов растительные масла можно восполнить их дефицит в рационе
питания человека. В свою очередь необходимо минимизировать
затраты на производство спредов и оптимизировать процесс
их получения.
Основополагающими процессами получения спреда являются – перемешивание и кристаллизация. Определено, что оптимальному времени перемешивания рапсово-кукурузного спреда
соответствует частота вращения мешалки равная 150 об/мин (в период интенсивного перемешивания), 10 об/мин (в период охлаждения продукта до температуры кристаллизации) и 15 об/мин
в период кристаллизации. Для оценки качества смешивания использовалась безразмерная концентрация ключевого компонента
в отбираемых пробах. В качестве ключевого компонента выбран
трассер, т. к. все рецептурные составляющие не являются четко
определимыми количественно в смеси и обладают схожими визуальными свойствами. Смесь считается однородной, если безразмерная концентрация стремиться к единице.
Для перемешивания использовалась рамно-ленточная мешалка, ввиду того что необходимо осуществление в одном емкостном аппарате двух режимов перемешивания. Использование комбинированной
конструкции
позволяет
получить
наиболее
рациональное использование мощности, более равномерное распределение продукта за меньший промежуток времени, чем при использовании любого вида простой мешалки. Также учитывается изменение агрегатного состояния продукта в процессе перемешивания.
Определено оптимальное время перемешивания при температуре 65 °С – 10 мин. Оптимальное время перемешивания в период кристаллизации – 24 мин.
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УДК 664.3
И.С. Наумченко, М.В. Копылов
ИЗУЧЕНИЕ КПД ШНЕКОВОГО ВАЛА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КОНСТРУКЦИИ МАСЛОПРЕССА
У любой машины одним из важных показателей является ее
коэффициент полезного действия. При неизменном расходе энергии на сжатие мезги, но с изменением частоты вращения шнекового вала меняется и к.п.д. маслопресса. В связи с этим для совершенствования шнекового вала, а также для характеристики
полноты и рациональности использования подводимой к шнеку
энергии следует определить к.п.д. рабочего органа.
Используя методику расчета мощности для маслопресса,
проанализировали изменение необходимой мощности для пресса
и к.п.д. шнекового вала при изменении различных показателей:
влажности поступающей мезги, кольцевого зазора выхода жмыха
и частоты вращения шнека.
Анализ показал, что с увеличением кольцевого зазора выхода жмыха необходимая мощность резко снижается: от 12 кВт
при δ = 6 мм до 2,5 кВт при δ = 10 мм для маслопресса; одновременно с этим уменьшается и к.п.д. шнека от 0,87 до 0,2. Это указывает на то, что при увеличении ширины выходной щели пресса
доля мощности, необходимой на сжатие мезги, уменьшается,
а доля мощности на преодоление потерь остается почти неизменной. При увеличении влажности поступающей мезги, необходимая мощность резко снижается; это объясняется уменьшением
упругих свойств мезги и нарастанием ее пластических свойств.
К.п.д. шнекового вала в этом случае изменяется мало, и практически можно считать его постоянным.
При изменении частоты вращения шнекового вала – при
увеличении ее – необходимая мощность линейно возрастает; это
является следствием увеличении скоростей движения мезги и, следовательно, увеличения работы сил трения. К.п.д. шнекового вала
в этих условиях снижается, что подтверждает возрастание доли
мощности на преодоление сил трения при почти неизменном расходе мощности на сжатие мезги.
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УДК 664.66.047
А.А. Шевцов
СУШКА ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Сушка дисперсного материала в изотермическом цикле заключается в нагреве материала до предельно допустимой температуры без её снижения в течение всего процесса влагоудаления. Такая технология целесообразна для масличных культур при
их переработке на биодизельное топливо, когда нет необходимости в жесткой стабилизации показателей качества получаемого
масла при его последующем использовании в технических целях.
По результатам анализа неиспользованных резервов энергосбережения предложен подход к разработке энергоэффективной
технологии сушки в многозонной барабанной сушилке с применением теплового насоса (ТН).
Разработана многозонная барабанная сушилка с вращением
смежных секций через внутреннюю планетарную дифференциальную передачу, которая приводит во вращение каждую последующую
секцию в противоположное направление предыдущей, что обеспечивает интенсивное перемешивание материала по длине сушилки.
При этом существенно снижаются энергозатраты, так как
используется один привод для всех вращающихся секций, создаются условия для реализации переменных режимов сушки, снижается металлоёмкость конструкции и в полной мере обеспечивается
повышение экологической безопасности в отсутствие выбросов
отработанных теплоносителей в окружающую среду.
Для повышения точности и надежности управления процессом сушки составлен программно-логический алгоритм микропроцессорного управления технологическими параметрами сушки
в условиях случайных возмущений как со стороны изменения
начальной влажности материала, так и со стороны возможных технологических сбоев в работе вспомогательного оборудования.

23

УДК 664.6/.7
А.С. Белозерцев
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЦЕНТРОБЕЖНОГО
ШЕЛУШИТЕЛЯ
В процессе центробежного шелушения продукт испытывает
действие центробежного силового поля высокой напряженности.
Ускорения частиц в начальный момент времени достигают весьма
больших значений (1400–1500 м/с2), что обеспечивает высокую
скорость (27–30 м/с) частиц продукта на выходе из ротора.
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Рис. Модель процесса центробежного шелушения

Рассмотрим движение частицы продукта в роторе центробежного шелушителя.
В относительном движении на частицу действуют сила тяжести P , нормальная реакция со стороны диска N1 , нормальная
реакция со стороны лопасти N 2 , соответствующие силы трения T1
и T2 , а также переносная сила инерции Fe и кориолисова сила
инерции Q .
В этом случае векторное уравнение относительного движения имеет вид:
mW = P + N1 + N 2 + T1 + T2 + Fe + Q .
(1)
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Проектируя уравнение (1) на декартовы оси координат Oxyz
получим дифференциальное уравнение относительного движения
системы в проекциях на оси:
=
mx Fe cos β − T1 − T2 

=
my Fe sin β + Q − N 2  .
(2)



mz= P − N1

В результате математических преобразований получаем
уравнение движения частицы продукта в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка:
 dx
 dt = ν
.

 dν = ω 2 x − f g − f ω 2 x 2 + y 2 sin β − 2 f ω x
1
2
0
0
0
2
 dt

(3)

В результате решения системы дифференциальных уравнений (3) были получены зависимости ускорения и скорости частицы,
и ее нормального давления на лопасть в процессе движения.
Для получения максимальной скорости выхода частицы из
ротора шелушителя целесообразно увеличивать угол установки
лопасти к радиальному направлению. Но при определенном значении угла β 0 в начальный момент времени может произойти отрыв
частицы продукта от лопасти, что недопустимо по условию ведения процесса. Из математической модели движения материальной
точки в роторе центробежного шелушителя условие безотрывного
движения частицы будет выглядеть следующим образом:
=
N 2 ω 2 r0 sin β 0 + 2ω x > 0 .
(4)
После преобразований получим:
sin β 0 <

2 x
.
ω ⋅ r0

(5)

Решая уравнение (4) с учетом условия (5), получим форму лопасти в виде ломаной кривой, угол наклона отдельных прямолинейных участков которой β0, будет увеличиваться в отрицательном
направлении. Аппроксимируя полученную ломаную линию, получаем следующий результат – оптимальной формой лопасти будет являться плавная кривая, близкая по форме к логарифмической кривой.
При таких конструктивных параметрах ротора будет наблюдаться
максимальная скорость движения частицы на вылете из последнего.
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УДК 664.681
А.Н. Мартеха
ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ВЫПЕЧКИ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Процесс выпечки является одной из основных стадий производства мучных изделий, определяющей качество и себестоимость
продукта, условия труда обслуживающего персонала, возможность
создания поточных механизированных и автоматизированных
линий. Поэтому актуальное значение имеет рационализация процесса выпечки за счет внедрения новых методов энергоподвода.
Одним из таких методов является внедрение в производство
инфракрасного (ИК) энергоподвода, позволяющего не только снизить энергозатраты на выпечку вследствие лучистого способа передачи энергии, уменьшить металлоемкость печей, но также существенно расширить возможности использования газовых
кондитерских печей.
Однако эти печи являются инерционными с точки зрения регулирования теплового режима и имеют ограниченный диапазон
регулирования продолжительности выпечки. Кроме того, ввиду
инерционности газовых печей переналадка их работы, т. е. изменение режима выпечки при изменении ассортимента, связана с непроизводительными затратами и потерями сырья.
Установка дополнительной форкамеры на входе газовой
кондитерской печи, позволяющей производить предварительную
обработку тестовых заготовок инфракрасным излучением, позволяет решить указанные проблемы обеспечения требуемых режимных параметров выпечки без переналадки самой печи, снижения
потерь сырья и рабочего времени, тем самым увеличивая производительность и технологические возможности оборудования.
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УДК 664. 085.85
Л.И. Лыткина, О.А. Апалихина
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СМЕСИТЕЛЯ С Z-ОБРАЗНОЙ ЛОПАСТЬЮ
Несовершенство смесительной техники сказывается на качестве выпускаемой продукции. Процесс смешивания компонентов, положительно влияющий на качество готовой продукции
и сроки хранения, относится к наиболее энергоемкому.
Разработана конструкция смесителя, имеющего три камеры,
через которые проходят два вала, при этом быстроходный вал, расположенный в первой камере, установлен внутри тихоходного вала.
Особенностью конструкции смесителя является z-образная
рабочая лопасть, расположенная на быстроходном валу, с использованием которой улучшается процесс смешивания вязких компонентов. После Z-образных лопастей расположены две ленточные
спирали разного диаметра с противоположной навивкой, обеспечивающие направление движения потоков смеси навстречу друг
другу в виде перекрестного противотока. Рабочими органами (конусообразными лопастями и ленточными спиралями) создаются
три вида движения смеси в смесителе: тангенциальное, радиальное и осевое течения.
Смеситель позволяет оптимизировать процесс смешивания
сырья, различного по своему гранулометрическому составу и физическим свойствам, за счет рационального характера движения
смеси в каждой рабочей камере.
Расширяется область применения смесителя за счет достигнутой универсализации механизма перемешивания с учетом особенностей физико-механических свойств исходных компонентов.
Сокращается продолжительность технологического цикла
получения готовой смеси, и, следовательно, снижаются удельные
энергетические затраты на процесс смешивания при достижении
наилучшей однородности готовой продукции.
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УДК 664.1.03
В.В. Торопцев
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВА
СВЕКЛОВИЧНОГО СОКА, ПОЛУЧАЕМОГО МЕТОДОМ
ПРЕССОВАНИЯ, ОТ СПОСОБА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ
При получении сока из сахарной свеклы двухстадийным
способом прессовый сок, в сравнении с диффузионным, имеет
меньшую чистоту за счет большего содержания несахаров.
Для повышения качества сока, получаемого из сахарной
свеклы прессованием, применяются различные способы предварительной подготовки свекловичной стружки, в частности, ошпаривание, как в отдельности, так и в сочетании с обработкой гипсовым раствором, а также с ферментативной обработкой.
Для оценки влияния на качественные показатели отжатого
сока различных способов подготовки свекловичной стружки была
проведена ее обработка по различным схемам: ошпаривание, обработка гипсом в сочетании с ошпариванием, добавление ферментов в сочетании с ошпариванием. Ошпариванию стружка подвергалась в течение 15–20 мин.
При паровом ошпаривании поверхность стружки стерилизуется, однако в промышленных условиях за короткий промежуток
времени не удается достичь равномерного нагрева ее массы. Применение ошпаривания в сочетании с обработкой гипсовым раствором более эффективно, поскольку коэффициент диффузии сахарозы возрастает, а чистота увеличивается на 2–6 %, за счет
препятствия переходу несахаров из клеточной ткани в сок даже
при воздействии высоких температур. Обработка ферментами
приводит к расщеплению оболочек растительных клеток, что
также повышает чистоту сока.
По результатам экспериментов можно сделать вывод о целесообразности применения ошпаривания в сочетании с ферментативной или гипсовой обработкой, что позволяет получить сок
с чистотой порядка 86–88 %.
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УДК 661.187.84
Е.Ю. Желтоухова, И.Н. Болгова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ТУАЛЕТНОГО МЫЛА С ДОБАВЛЕНИЕМ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Мыло – жидкий или твёрдый продукт, содержащий поверхностно-активные вещества, в соединении с водой используемый
либо как косметическое средство – для очищения кожи и ухода
за ней (туалетное мыло). По данным исследований на данный момент мылом пользуются 98 % россиян.
Для изготовления туалетного мыла используют основное
и вспомогательное сырье. В качестве основного сырья используют: растительные масла (пальмовое, пальмоядровое и кокосовое
масла), твердую фракцию пальмового масла – стеарин, животный
жир; синтетические жирные кислоты (жирные кислотные фракции
С10-С16), гидрированные растительные масла – саломасы. Вспомогательное сырье необходимо для того, чтобы придать мылу необходимый цвет и запах, обеспечить необходимый срок хранения
продукту, насытить его полезными свойствами, привлекательными потребителю.
Красящие вещества добавляют для придания определенного
цвета и улучшения товарного вида мыла. При производстве мыла
был использован следующие красители: родамин (красный), метанил (желтый), флуоресцеин (фиолетовый), органический кубовый
ярко-оранжевый, бирюзовый светопрочный (голубой); пигменты:
желтый светопрочный, зеленый и голубой фталоцианиновые,
оранжевый и др. В качестве лечебно-профилактических добавок
используют настои и экстракты ромашки, сибирской пихты, череды, чабреца, тысячелистника; вводят витамины (FL В5 и др.).
В зависимости от назначения мыла в современные туалетные
мыла вводят и другие добавки: абразивные частички грязи, водоросли, соли.
Парфюмерные отдушки придают определенный запах мылу,
который может быть цветочный, фруктово-ягодный фантазийный
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Цвет сырья оказывает большое влияние на цвет готовой продукции. Из темного жирового сырья получается соответственно
темное мыло. Запах жирового сырья удерживается не только самим мылом, но и удерживается кожей и тканью.
Производство мыла начинается с того, что жировое сырье,
поступающее на участок варки мыла, хранится в резервуарах
по видам. Для нагрева жирового сырья внутри емкостей установлены змеевики, по которым подается глухой пар давлением 4
кгс/см 2. В емкостях жировое сырье отстаивается, отстоявшаяся
вода подается на приготовление ядра, а жиры подаются в мыловаренный котел на варку основы туалетного мыла. Варка основы
туалетного мыла осуществляется в мыловаренных котлах объемом 167,5 м3. Норма загрузки жировой смеси в жирных котлах составляет 0,33 т. на 1 м2 емкости мыловаренного котла.
Технологический процесс приготовления основы туалетного мыла периодическим косвенным методом из нейтральных
жиров включает следующие стадии: каустическое омыление жирового набора (омыление осуществляется в мыловаренном котле),
шлифование мыльной основы (осуществляется горячей водой 80–
90о С, сухой поваренной солью или раствором едкой щелочи, которые подают отдельными порциями при кипячении массы острым паром), отстаивание мыльной основы, слив мыльной основы,
облагораживание подмыльного клея. Массу в варочном котле
нагревают острым паром через барботер, установленный в нижней
части котла. Далее идет фасовка туалетного мыла. Цех фасовки
туалетного мыла вырабатывает продукцию за счет механической
обработки высококачественного ядрового мыла (который состоит,
в основном, из натриевых солей натуральных и синтетических
жирных кислот) с добавлением красителей, ароматизирующих
и отбеливающих веществ (или без них), пластификаторов, антиоксидантов и других компонентов, улучшающих потребительские
и косметические свойства мыла, а так же с добавлением антисептических и смягчающих средств (или без них). Срок хранения
твердого туалетного мыла (со дня изготовления 36 месяцев).
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УДК 662.7
Л.Н. Фролова, В.Н. Василенко, Н.А. Михайлова
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В БИОТОПЛИВО
Можно выделить несколько мировых предпосылок к развитию биотоплива. В России эксперты отмечают две. Во-первых, какими бы огромными не казались запасы полезных ископаемых,
они исчерпаемы даже в России. Во-вторых, сегодня потребности
сельского хозяйства на 90 % удовлетворяются ископаемыми видами топлива – нефтью, углем, природным газом. Целью наших
исследований была разработка научно-теоретических основ процессов получения биодизеля и топливных гранул, создание стратегии многоканального управления процессами переработки масличного сырья; а также разработка программно – логического
алгоритмы функционирования систем управления с учетом получения готового продукта высокого качества.
Установлено, что при производстве биодизеля низкая скорость
реакций и слабый массобмен снижают мощность биодизельной
установки, а также объем и качество получаемого биотоплива. Установлено, что ультразвуковые реакторы значительно улучшат динамику переэтерификации, что, в результате, уменьшит содержание
метанола и расход катализатора. Доказано, что кавитационное
ультразвуковое воздействие – это отличный способ достичь лучшего
качества смешивания при промышленном производстве биодизеля.
Ультразвуковая кавитация обеспечивает необходимую энергию
активации для промышленной переэтерификации биодизеля.
Таким образом, ультразвуковое воздействие – это эффективный способ ускорить химическую реакцию в процессе производства биодизеля. Чрезвычайная энергоэффективность ультразвукового оборудования помогает снизить затраты электроэнергии
и сделать процесс производства еще более экологически чистым.
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УДК 664.3
И.С. Юрова, С.В. Шахов, А.В. Прибытков
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНЕРТНОГО ГАЗА В ПРОЦЕССЕ ДЕЗОДОРАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
Дезодорация – решающий и завершающий этап в сложной
технологии рафинации масел и жиров, заключающийся в дистилляции растительных масел с целью удаления одорирующих веществ, определяющих вкус и запах, типа альдегидов, кетонов,
спиртов и углеводородов а также свободные жирные кислоты
и различные компоненты, образованные при тепловом разложении пероксидов и пестициды.
В дезодорационных системах в качестве дистилляционного
газа используется водяной пар, который подходит для этих целей
благодаря таким его характеристикам как высокий удельный
объем, дешевизна, быстрая конденсация и возможность повторного использования.
С точки зрения удаления примесей из пищевых масел необходимо небольшое количество водяного пара, но в действующих
установках дезодорации расход водяного пара остается высоким
для приближения к равновесному распределению летучих веществ
между маслом и улетучивающимся паром, что приводит к излишним нагрузкам на вакуумную систему и систему конденсации.
В качестве решения данной проблемы может рассматриваться использование инертного газа в качестве дистилляционной
среды вместо пара. Теоретически, для замены пара при дезодорации пищевых масел требуется такое же количество молей инертного газа. Получаемые масла более устойчивы к окислению, примеси удаляются более интенсивно.
К сожалению, использование инертного газа, вместо пара,
как дистилляционной среды увеличивает потребление рабочего
пара в результате подвода большого количества неконденсируемого инертного газа к вакуум-насосам и эжекторам.
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УДК 664.857.3
И.Н. Сухарев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОПЧЕНИЯ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Одним из направлений интенсификации процесса насыщения ароматом дыма и улучшения диффузионных процессов является использование повышенного давления.
Известны устройства для проведения процессов копчения
и приготовления пищи под давлением. Где продукты помещаются
в герметичный корпус. Опилки размещают на нагревательном элементе и затем его активируют. В результате нагрева элемента коптильный дым поступает в корпус и увеличивает там давление. Однако устройство имеет недостаток, заключающийся в том, что
температура, давление и концентрация дыма внутри корпуса зависят
от тепловой мощности нагревательного элемента. В результате
только один из трех параметров внутри корпуса можно регулировать.
Таким образом, существует необходимость в технике
для копчения, которая работает при давлении. Кроме того, существует необходимость в технике, которая коптит продукты под
давлением с раздельными регуляторами температуры, давления
и концентрации дыма и дым, который не разрушает компоненты
устройства.
К несомненным преимуществам приготовления мяса под
давлением относятся:
• более насыщенный и ярко выраженный аромат дыма;
• сохранения влаги, что в свою очередь положительно влияет на вкусовые качества продукции;
• обеспечения более мягкой и нежной консистенции продукта;
• увеличения срока хранения за счет более насыщенного
насаждения компонентов дыма в поры продукта.
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УДК 664.346
Д.А. Нестеров
РАЗРАБОТКА И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
СУШКИ ЗЕРНА ПРОСА В СВЧ-АППАРАТЕ
С ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
При изучении процесса сушки основополагающей составляющей экспериментальных исследований является построение кинетических закономерностей.
Как одной из задач при построении кинетических зависимостей было установление связи между температурой и влагосодержанием зерна проса при постоянном значении мощности подводимой
СВЧ-энергии.
Полученные
в ходе
эксперимента
закономерности представлены на рис. 1–3.
Рис. 1 – Кривые сушки
и скорости сушки зерна проса
при Wс = 22 %, Vос/ Vτ = 1,5
и РСВЧ = 550 Вт в зависимости
от температуры: 1 – Т = 333 К; 2 –
Т = 325 К; 3 – Т = 318 К
Рис. 2 – Кривые сушки
и скорости сушки зерна проса
при Wс = 22 %, Т = 325 К и РСВЧ =
550 Вт в зависимости
от отношения осевого
и тангенциального потоков
теплоносителя: 1 – Vос/ Vτ = 1,0;
2 – Vос/ Vτ = 1,5; 3 – Vос/ Vτ = 2,0
Рис. 3 – Кривые сушки
и скорости сушки зерна проса
при Wс = 22 %, Т = 325 К и Vос/
Vτ = 1,5 в зависимости от СВЧмощности: 1 – РСВЧ = 1000 Вт; 2 –
РСВЧ = 550 Вт; 3 – РСВЧ = 150 Вт
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УДК 664.71.013
С.В. Шахов, А.В. Ветров, Е.З. Матеев
ПОДГОТОВКА САФЛОРА К ПЕРЕРАБОТКЕ
Сафлор является одной из наиболее распространенных масличных культур в России. На сегодняшний момент не решены проблемы качественного разделения семян сафлора от трудноотделимых примесей и проблема удаления «хохолка» после уборки зерна.
Предлагается технологическая линии подготовки зерна
сафлора к переработке, которая состоит из: ковшового элеватора
(нории), приемного бункера, воздушно-ситового сепаратора, предназначенного для очистки зерна сафлора от легких, мелких, крупных примесей, магнитного сепаратора, осуществляющего удаление
ферромагнитных частиц, овсюгоотборника и куколеотборника,
камнеотделителя для выделения минеральных примесей (галька,
песок и т. д.) и щуплого зерна сафлора, вибросепаратора для разделения близких по физическим свойствам продуктов (например,
для выделения прицепника широколистного), шлифовальной машины, предназначенного для очистки поверхности зерна сафлора,
удаления хохолков и утончения панцирной оболочки зерна, дуоаспиратора, фотоэлектронного сепаратора, предназначенного для выделения примесей, отличающихся от зерна пшеницы по цвету.
Осуществляемая дополнительная, последовательная установка перед фотосепаратором оригинальных вибросепаратора,
шлифовальной машины и дуоаспиратора позволяет отделить хохолок и удалить или утончить оболочку семечки, для проведения
более эффективного спектрального точечного анализа, который
определяет состав зерна с целью сортировки его, на основании химического состава и цвета в фотосепараторе. Так же, такая компоновка обеспечивает интенсификацию технологического процесса
за счет эффективного отделения сафлора от примесей и подготовки его к последующей переработке.
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УДК 664.8.037.5
А.А. Корчинский
КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ КРОВИ КРС
ВЫМОРАЖИВАНИЕМ
Механизм процесса концентрирования крови крупного рогатого скота (КРС) вымораживанием влаги зависит от режимных
параметров указанного процесса и вида связи влаги с сухим растворимым веществом или, иными словами, характера перемещения молекул воды из жидкой фазы поверхности фронта льдообразования и внедрения их в кристаллическую структуру льда.
Параметры, влияющие на условия протекания процесса: величина температуры поверхности охлаждения; скорость перемещения и площадь поверхности контакта жидкой фазы и теплообменной поверхности; характер и содержание растворимых
веществ в крови КРС.
Основные кинетические закономерности процесса концентрирования крови КРС вымораживанием осуществлялись с помощью вымораживающей установки циклического действия. Анализ
полученных кривых роста слоя льда позволяют сделать следующие выводы.
Зависимости, отражающие удельное количество льда, вымороженного на теплообменной поверхности испарителя, в зависимости от изменения температуры испарителя и начального содержания растворимых веществ в крови КРС носят идентичный
характер.
Изменение температуры кипения хладагента в испарителе
установки обуславливает нелинейное повышение удельного количества вымороженного льда, причем снижение температуры кипения хладагента вызывает пропорциональное повышение удельного количества вымороженного льда.
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УДК 532.137: 621.892.31
А.А. Берестовой
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
САФЛОРОВОГО МАСЛА НА ОДНОШНЕКОВОМ ПРЕССЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА
В настоящее время актуальным является вопрос производства растительного масла методом прессования.
Процесс прессования характеризуется большими удельными затратами энергии, а вопросы рационального расходования
топливно-энергетических ресурсов приобретают важное значение.
Поэтому стоит задача создания и освоения прогрессивных
процессов с применением современных физических методов обработки, проектирования и создания нового оборудования повышенной эффективности.
Наиболее производительным и перспективным методом переработки масличных культур считается переработки по схеме
пресс-экструдер. Прессование планируется осуществлять в присутствии поля ультразвука, что способствует интенсификации
процесса.
Проведенный анализ показал, что ультразвуковые колебания перспективны в технологических процессах производства растительных масел. Результаты проводимых нами предварительных
экспериментов показывают, что ультразвук является эффективным способом воздействия на структуру деформированного сырья
с целью улучшения его свойств. Для создания ультразвуковых колебаний в какой-либо технологической среде применяются ультразвуковые колебательные системы. Их назначение заключается
в преобразовании электрических колебаний в механические колебания, их усиление и ввод в технологическую среду.
Применение ультразвука позволит уменьшить вязкость исходного сырья, снизить температуру формования, повысить скорость прессования, уменьшить разбухание продукта, что приведет
в целом к повышению производительности процесса.
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УДК 663.033
А.С. Марухин
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ СКРУЧИВАНИЯ
И ФЕРМЕНТАЦИИ ИВАН-ЧАЯ
Разработана установка для скручивания и ферментации
иван-чая (рисунок). Работа осуществляется следующим образом,
в неподвижную цилиндрическую часть помещается подвяленные
листья иван-чая, далее с помощью электродвигателя, который соединен с редуктором и нижней подвижной частью (диск) совершается вращение диска с пластинами, который скручивает листья
иван-чая и тем самым запускает процесс ферментации. Скручивание продолжается в течение 20 мин, при частоте вращения 25 мин1
, после скрученные листья иван-чая ферментируются в течении
12 ч. От времени ферментации зависит вид конечного продукта,
который будет получен в дальнейшем после заключительного технологического этапа – процесса сушки.

Рисунок. Установка для скручивания и ферментации иван-чая
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УДК 664.8/.9.034
С.Ю. Шубкин
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО КОПЧЕНИЯ
РЫБОПРОДУКТОВ В ПЕРЕСЫПАЮЩЕМСЯ СЛОЕ
С каждым годом копченая продукция становится все более
привлекательной для потребления. Об этом свидетельствует положительная динамика производства и потребления копченых рыбопродуктов за период с 2013 по 2016 г. В связи с этим необходимо
постоянное совершенствование и расширение ассортимента товаров данного сектора пищевого производства.

Рисунок. Установка для электростатического копчения рыбопродуктов
в пересыпающемся слое

С этой целью разработана установка для электростатического копчения рыбопродуктов в пересыпающемся слое (рисунок). Особенностью установки является выносная камера с коронирующими электродами, в которой дымовоздушная смесь
интенсивно ионизируется, а затем направляется в камеру копчения, в которой установлена коническая перфорированная вставка,
выполняющая роль пассивного электрода и увеличивающая полезный объем коптильной камеры приблизительно на 15 % за счет
уменьшения объема, занимаемого воздухом.
Таким образом, достигается направленное движение дымовоздушной смеси через слой продукта, а за счет применения режима постоянного перемешивания обеспечивается равномерное
распределение коптильных компонентов по всему слою продукта.
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УДК 637.344
Н.Н. Корышева
МИКРОФИЛЬТРАЦИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЯБЛОЧНОСЫВОРОТОЧНЫХ НАПИТКАХ
Проведено исследование микрофильтрации творожной
сыворотки при использовании тонкоизмельченной суспензии
пищевых волокон для предотвращения нарастания белковых
отложений на мембране и в ее порах. Предложена установка
с импульсным противодавлением фильтрата для реализации
процесса микрофильтрации.

Также определены зависимости скорости фильтрации
и очистки мембран под действием импульсного противодавления
фильтрата.
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СЕКЦИЯ
ИНФОРМАРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Руководитель профессор В.К. Битюков

УДК 519.688
А.Н. Гаврилов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРНЫХ ГРУПП УГЛЕРОДА В ПЛАЗМЕ
Углеродные наноструктуры (УНС) обладающие комплексом
уникальных физико-химических свойств, считаются перспективным армирующим материалом позволяющим создавать полимерные композиты с улучшенными или приобретенными свойствами.
Одним из перспективных методов получения УНС высокого
качества, является термическое распыление графита в низкотемпературной плазме Исследование процессов происходящих
в плазме при данном методе синтезе УНС возможно путем использования методов математического моделирования.
В основу разработанной модели позволяющей исследовать
движение и взаимодействие различных частиц, с учетом упругих
и неупругих столкновений в многокомпонентной плазме, положен
кинетический подход на основе уравнения Больцмана дополненный уравнениями Максвелла описывающих самосогласованное
электромагнитное поле.
Для моделирования процесса формирования кластеров углерода в плазме принималось условие: устойчивая связь при неупругом ударе между двумя частицами углерода в плазме возникает при
сближении на расстояние r меньшее длины ковалентной связи
с суммарной кинетической энергией взаимодействующих частиц –
Ec больше чем энергия активации химической связи Есв. Для образования связи типа С–С расстояние между взаимодействующими
частицами должно попадать в интервал 1,34 Å < r ≤ 1,54 Å, а энергия частиц Ec лежать в диапазоне 348 ≤ Есв < 614 кДж/моль,
для связи С = С соответственно расстояние в 1,20 Å < r ≤ 1,34 Å,
а энергия 614 ≤ Есв < 839 кДж/моль. Кластеры со связью С ≡ С в построении УНС не участвуют, поэтому не рассматривались.
Расчет числа образования кластеров С – С = С в плазме выполнялся для двух основных режимов синтеза УНС: получение катодного осадка содержащего нанотрубки и получение в саже фуллеренов без образования депозита.
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УДК 681.322
А.Е. Емельянов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Системы управления, в которых используются сетевые каналы связи, называются сетевыми системами управления. Сетевые
каналы передачи данных используются для обмена данными
между элементами сетевых систем управления. Использование таких сетевых каналов обладает рядом преимуществ: снижение затрат на монтажные работы, простоты диагностики, конфигурации
и обслуживания системы.
Однако использование таких каналов привносит определенную специфику в функционирование таких систем: при передаче
возможна потеря пакетов данных, случайная временная задержка,
ресинхронизация. Это может существенно влиять на качество переходных процессов регулируемого параметра, а также и на
устойчивость системы управления в целом.
В работе рассмотрена сетевая система управления с потерей
пакетов данных. При этом предполагалось, что вероятность потери подчиняемся закону Бернулли. Математическое описание системы строилось в дискретном виде для синхронного режима работы элементов. Считалось, что данные по сетевому каналу
передаются от цифрового датчика к дискретному регулятору.
В качестве дискретного регулятора был использован ПИДрегулятор.
Показано, что такую систему можно описать дискретным векторно-матричным уравнением со случайными параметрами. На основании полученного уравнения был осуществлен переход к вероятностным моментам переменных состояния системы: вектору
математических ожиданий и матрице корреляционных моментов.
В работе рассмотрен вопрос устойчивости таких систем.
На основании использования функции Ляпунова, получены условия экспоненциальной устойчивости в среднем квадратичном рассматриваемой системы.
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УДК 536.27:519.868
Ю.П. Барметов
МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
С ИНТЕРВАЛЬНЫМ ОПИСАНИЕМ
Рассматривается задача синтеза модальной астатической системы управления теплообменником, математическая модель динамики которого содержит интервальные параметры:
dX
(1)
= A ⋅ X (t ) + B ⋅ u (t ) + C ⋅ z (t ) ,
dt
где Х – вектор переменных состояния (температур); u – управляющее воздействие; z – вектор возмущений; A – интервальная матрица коэффициентов состояния; В и С – вектор и матрица коэффициентов управления и возмущения.
Для обеспечения астатизма система (1) дополнена уравнением
dxn +1
= xi − g i ,
dt
полученным дифференцированием интеграла ошибки, в котором
xn +1 – дополнительная переменная состояния; n – количество основных переменных состояния; xi – управляемый выход объекта;
gi –задание для данного выхода.
Управление объектом формируется как
u KT (G − X) ,
=
а уравнение замкнутой астатической системы имеет вид:
dX *
=  A * −B * ⋅K T  ⋅ X * ( t ) + B * ⋅K T G − Ai ⋅ gi + C * ⋅z ( t ) , (2)
dt
где K – вектор коэффициентов регулятора; G – вектор заданий
для переменных состояний; символ «*» соответствует дополненной системе (1); Ai – вектор коэффициентов, обеспечивающий
включение в систему (1) задания из дополнительного уравнения.
Характеристическое интервальное уравнение системы (2)
det  s ⋅ E − A * + B * ⋅K T  =
0,
где Е – единичная матрица, должно иметь корни, располагаемые
в допустимой комплексной области корней. Это требование обеспечивается соответствующим выбором значений вектора коэффициентов регулятора К.
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УДК 004.056
А.В. Скрыпников
ОБЗОР СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
И ПРИЕМА ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ
КОНТРОЛЬНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИЗВЕЩЕНИЙ
СПИ – это совокупность совместно действующих технических средств для передачи по каналам связи и приема в пункте
централизованной охраны извещений о проникновении на охраняемые объекты и (или) о пожаре на них, служебных и контрольнодиагностических извещений, а также для передачи и приема команд телеуправления.
СПИ включают в себя:
• оконечное устройство (УО) – устанавливается на охраняемом объекте, служит для приема извещений от ППК, преобразования сигналов и передачи их по каналу связи на ретранслятор
или ПЦН, а также (при наличии обратного канала) для приема команд телеуправления от ретранслятора или ПЦН;
• ретранслятор – применяется для приема извещений
от УО, преобразования сигналов и передачи их на последующие
ретрансляторы или ПЦН, а также (при наличии обратного канала)
для приема от ПЦН или других ретрансляторов и передачи на объектовые УО или другие ретрансляторы команд телеуправления;
в СПИ, использующих в качестве линий связи телефонные линии,
ретрансляторы устанавливаются на АТС;
• пульт централизованного наблюдения – устанавливается в ПЦО, используется для приема извещений от ретранслятора
или УО, их регистрации и представления персоналу охраны и (при
наличии обратного канала) для передачи на ретранслятор или УО
команд телеуправления.
По информационной емкости (количеству охраняемых
объектов) СПИ классифицируют на системы:
• с постоянной информационной емкостью;
• с возможностью увеличения информационной емкости.
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ний;

По информативности СПИ бывают:
• малой информативности – до 2-x видов извещений;
• средней информативности – от 3-x до 5-и видов извеще-

• большой информативности – свыше 5-и видов извещений.
С охраняемых объектов могут передаваться следующие
виды извещений: «Тревога», «Проникновение», «Пожар», «Неисправность», «Взятие», «Снятие», «Наряд», а также адреса объектов и другая служебная и диагностическая информация.
По типу используемых линий связи СПИ классифицируют
на системы, применяющие:
• линии телефонной сети, в том числе переключаемые;
• специальные линии связи;
• радиоканал;
• комбинированные и др.
По количеству направлений передачи информации СПИ
подразделяют на системы:
• с однонаправленной передачей информации;
• с двунаправленной передачей информации (при наличии
обратного канала связи).
По алгоритму обслуживания СПИ делятся на системы:
• неавтоматизированные – с ручным «взятием» объектов
под охрану и «снятием» с охраны путем ведения телефонных переговоров дежурного пульта управления с представителем администрации охраняемого объекта (хозяйственным органом), например, «Нева-10М»;
• автоматизированные – с автоматическим «снятием» и
«взятием» (без ведения телефонных переговоров), к таким системам, к примеру, относится «Циклон».
По способу отображения информации, которая поступает
на пульт централизованного наблюдения, системы передачи извещений классифицируют на системы:
• с индивидуальным или групповым отображением информации в виде световых и звуковых сигналов;
• с отображением информации на дисплеях с применением
устройств обработки и накопления банка данных.
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Современный период развития техники охраны характеризуется увеличением и усложнением функций обработки информации, выполняемых в системах централизованной охраны. Это вызывает неизбежность широкого использования средств
вычислительной техники при создании этих систем. Сегодня,
к примеру, становятся экономически целесообразны разработка
и установка на охраняемых объектах микропроцессорных
устройств предварительной обработки информации.
Такая обработка дает шанс за счет перераспределения выполняемых на каждом уровне функций снизить объемы передаваемой информации, а значит, и улучшить надежность систем. Комплексная работа извещателей и микропроцессорных устройств
предоставляет возможность уменьшения числа ошибочных (ложных) тревог, повышения уровня защиты самой техники охраны
от умышленного повреждения, возможность централизованной
идентификации не только объекта, где нарушен режим охраны,
но и зоны вторжения и т. д.
Одним из важных функциональных узлов системы охраны
является пульт централизованного наблюдения, устанавливаемый в пункте централизованной охраны. От качества взаимодействия персонала охраны с техническими средствами во многом зависит эффективность всей системы охраны. Поэтому в качестве
пульта централизованного наблюдения современных систем
охраны главным образом используют компьютеры, прочно удерживающие лидерство среди других технических средств по «дружелюбию» общения с человеком.
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УДК 004.056
Е.В. Чернышова
АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ВНЕДРЕНИИ РУТКИТОВ
Наиболее опасным типом эксплуатируемых уязвимостей является наличие в приложении некорректных операций с памятью
(переполнение буфера), которое обычно возникают при возникновении следующих условий:
• обращение к несуществующему объекту в памяти;
• операция разыменования недействительного указателя;
• обращение к элементу массива по индексу, входящему
за границы массива.
Наиболее опасным типом эксплуатируемых объектов это
пребывание в дополнительных некорректных операциях, которые
обычно возникают при происхождении следующих аспектов, таких как обращение к несуществующему объекту памяти и т. д.
Уязвимости данного вида, числятся критическими уязвимостями программного обеспечения и позволяют нарушителю сделать увеличение преимуществ, сделать беспорядочный код, как
будто владеет вероятность быть успешно использовано при внедрении руткита в систему. Посылом возникновения переполнения
буфера или невыполнения нечаянного кода имеют все шансы быть
некорректные операции с целочисленными числами, тривиальные
и неявные привидения типов в результате каких объект или понятие целостного вида преобразуется к новоиспеченному целостному виду с диапазоном, никоим образом никак не включающем
значение объекта или выражения, арифметические операции, результат выполнения, каких означает из-за границы диапазона вида
или обладает неясное значение.
В процессе вступления руткитов используются уязвимости,
связанные с операциями чтения неясного значения, т. е. чтения
объекта значение которого никоим образом никак не инициализировано либо недопустимо для данного вида объекта. Данный разряд уязвимостей владеет вероятность применяться для роста преимуществ или выполнения нечаянного кода. Для вступления
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руткитов имеют все шансы применятся уязвимости, связанные
с отсутствием или некорректной проверкой входных данных, которые позволяют нарушителю верховодить исполнением кода
или потоками данных добавления. Это так как эксплуатируются
уязвимости, связанные с некорректной отделкой данных
или структур данных компонентом программного обеспечения,
которые передаются на ввод другого неизвестного программного
обеспечения. Наверняка владеет вероятность привести к некорректной интерпретации получаемых данных нижестоящим компонентом программного обеспечения. Данный принцип употребляется при реализации SQL- инъекций, XML-инъекций и т. п.
Наконец, для введения руткитов традиционно употребляются последующие классы уязвимостей программного снабжения.
• уязвимости, вызывающие переполнение буфера;
• уязвимости, связанные с операциями чтения неопределенного значения;
• уязвимости внесения некорректных входных данных;
• уязвимости, связанные с некорректной обработкой данных компонентом программного обеспечения при их передаче
на вход другого компонента программного обеспечения.
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УДК 004.056
А.В. Скрыпников
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И УЯЗВИМОСТИ СЕТЕЙ ZIGBEE
Принцип работы радиоканальных самообразовывающихся
сетей (ZigBee) примерно такой же, как и у простых радиоканальных, но есть отличие, которое выражается в почти полном отсутствии источников питания для передачи извещений, а также большой гибкости системы. Если обычные радиоканальные системы
передачи извещений работают по схеме «звезда» (Рисунок 1) или
«кластерное дерево» (Рисунок 2), то сети технологии ZigBee работают еще и по технологии «mesh», то есть «каждый с каждым»
(Рисунок 3), что в несколько раз усиливает долговечность системы. За счет поддержания сложных топологий сетей, при которых информация может идти на ПЦН не только напрямую,
но и через промежуточные узлы, дальность связи может быть
весьма значительной, несмотря на малую дальность действия отдельных устройств. В такой сети может быть объединено до 65
тыс. устройств, так как возможна 16-разрядная адресация узлов
(216 = 65536). В расширенном варианте разрядность адресов может
быть увеличена до 64.

Рисунок 1 – Тип «Звезда»

Еще одной особенностью сетей ZigBee является возможность восстановления канала связи в случае потери отдельных узлов. Это связано с тем, что каждый узел следит за своими соседями, и постоянно обновляет маршрутные таблицы на основе
оценки мощности принятых от них сигналов.
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Рисунок 2 – Тип «Кластерное дерево»

В результате, при изменении расположения соседей или выходе из сети одного из устройств вычисляется новый маршрут следования сообщения, что увеличивает защищенность при попытках
демодулирования или перехвата сигнала. Это преимущество является исключительно важным в сетях, которые функционируют
на промышленных объектах в жестких условиях эксплуатации
при наличии промышленных помех, а также в тех случаях, когда
часть узлов находится на движущихся объектах.

Рисунок 3 Тип «Каждый с каждым» (mesh)

Такая система значительно повышает скорость передачи информации, а также намного уменьшаются энергозатраты т. к. требуется маломощный передатчик.
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УДК 004.056
Е.В. Чернышова
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ МАСКИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУТКИТОВ
К наиболее распространенным методам маскирования функционирования руткитов относятся:
• маскировка объектов, содержащих вредоносный код, под обычные объекты операционной системы или программного обеспечения;
• использование «перехватов» – техники, которая используется
для изменения нормального поведения системных функций;
• манипулирования объектами ядра ОС (DKOM);
• в несение изменений в системные процедуры ОС («patching»);
• применение драйверов-фильтров в ОС MicrosoftWindows.
Алгоритм работы руткита:
1. В теле перехватчика создается массив, в который записываются
первые N байт каждой из перехваченных функций (обычно размер модифицированного кода не превышает 20 байт)
2. Массив заполняется эталонным машинным кодом перехватываемых функций.
3. В начало каждой перехватываемой функции записывается код,
осуществляющий передачу управления перехватчику.
• загрузка и исполнение прочего вредоносного ПО;
• автоматизированный перехват данных, вводимых пользователем на инфицированном устройстве и их регистрация;
• сигнатурный анализ информации, содержащейся на инфицированном устройстве;
• сбор информации о параметрах информационной системы,
в состав которой входит инфицированное устройство и её регистрация;
• удаленный доступ к инфицированному устройству с целью
управления им;
• копирование и (или) передача данных, содержащихся на инфицированном устройстве во внешнюю среду;
• нарушение целостности информации, содержащейся в инфицированном устройстве;
• нарушение работоспособности компонентов инфицированного
устройства;
• использование ресурсов инфицированного устройства для осуществления вредоносной деятельности вовне (в т. ч., для рассылки нежелательных почтовых сообщений, перебора паролей, осуществления распределенных атак типа «отказ в обслуживании» и т. п.);
• саморепликация;
• распространение собственных копий.
Руткит, как правило, реализует одновременно две функции: сокрытие
факта своего присутствия на инфицированном устройстве и при этом реализация некоторых вредоносных воздействий на инфицированное устройство.
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УДК 004.5; 004.94
А.С. Суровцев, И.А. Авцинов, Я.А. Туровский
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА
БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧАХ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Эргатические системы – это системы, которые содержат
в качестве элементов, как технические системы, так и операторов,
взаимодействующих с этими системами. Для предотвращения
или снижения последствий аварийных ситуаций в эргатических
системах используют системы контроля деятельности человека
оператора (КДЧО). Оценка возможных действий оператора может
быть получена на основе его индивидуальных особенностей и значения его функционального состояния во время деятельности. Одним из способов определения индивидуальных особенностей
и оценки функционального состояния является выполнения анализа физиологических показателей. Вычисление индивидуальных
особенностей будем выполнять путем анализа сигналов ЭЭГ
(электроэнцефалограмма). А оценку функционального состояния
путем анализа сигналов ЭКГ (электрокардиограмма).
Ставится задача разработать программный комплекс для выполнения автоматического анализа большого объема биомедицинских данных на основе цепочек (или последовательностей) вычислений. Допущением является то, что для решения необходимой
задачи, пользователю данного ПО необходимо строить схему обработки данных.
Набор компонентов, из которых строятся модели, в некоторой степени определяется областью и разделом науки,
а именно подходами, принятыми в данной области и проблемами в ней. Требуется строить систему по работе с биомедицинскими сигналами, а именно ЭЭГ и ЭКГ. Начнем с того, что
ЭЭГ позволяет исследовать биоэлектрическую активность головного мозга, и нередко задачей является исследование похожести прохождения процессов разных отделов головного мозга.
В таком случае используется корреляционный анализ. Кроме
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этого, с физиологической точки зрения ЭЭГ и ЭКГ рассматриваются как сигналы, несущие периодический сигналы в виде
композиций колебаний. Следовательно, необходимо включать
набор возможных компонентов программы по работе с периодическими сигналами, как только в частотном разрешении, так
и частотно-временном разрешении. Помимо этого, сигналы ЭЭГ
и ЭКГ, используемые в исследованиях, накапливаются экспериментально, поэтому часто результаты исследований составляются с использованием статистических методов как параметрических, так и непараметрических.
В ходе работы над данной задачей была реализована программа под названием «конвейер». Эта программа используется
для проведения исследований биомедицинских сигналов с целью
построения систем КДЧО.
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УДК 004.421.4
С.Г. Тихомиров, Ю.В. Пятаков, А.А. Маслов
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ
ВУЛКАНИЗАЦИИ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
В данной работе рассматривается структура, методика
и синтез программного продукта моделирования процесса неизотермической вулканизации резиновых изделий. Алгоритмы системы реализуют методику оценки параметров вулканизации шин,
основанной на решении прямой и обратной задач кинетики процесса вулканизации. Приведены примеры использования данного
пакета прикладных программ (Рис. 1) для определения параметров
модельных примеров и реальных процессов вулканизации.

Рис. 1. Окно интерфейса «Графики»

Работоспособность методики подтверждена результатами
вычислительных экспериментов на модельных примерах. Разработанное специальное программное обеспечение предназначено
для научно-исследовательских лабораторий, занимающихся исследованием процесса структурирования многокомпонентных
эластомерных композитов. Программный комплекс имеет блочномодульную структуру, что позволяет производить его модернизацию без потери функциональности.
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УДК 517.925:678.21
Е.А. Балашова, В.К. Битюков
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ
Вулкатив, представляющий собой композицию оксида
цинка, жирных кислот и наполнителей (бентонит, шунгит), является активатором вулканизации с пониженным содержанием оксида цинка. Определение степени влияния массовых долей компонентов Вулкатива и режима их смешения на вулканизационные
характеристики композиций и физико-механические показатели
резин является актуальной задачей.
Для построения математической модели исходными данными служили массовые части компонентов композиционного активатора вулканизации: шунгита, карбоновых кислот, оксида
цинка, бентонита. Оценивали следующие показатели полученных
опытов образцов: время начала ts (мин) и оптимума вулканизации
t90 (мин), минимальный Мmin (Н • м) и максимальный Мmах (Н •
м) крутящие моменты, условное напряжение при удлинении
на 300 % М300 (МПа), условную прочность при растяжении fр (МПа), относительное удлинение при разрыве, ε (%), относительное остаточное удлинение Θ (%).
Описание изменения каждого из 8 выходов было выполнено
на основе полинома второго порядка с помощью МНК, нейронной
сети на основе алгоритма обратного распространения ошибки
и нейронной сети с фильтрующими свойствами. Сравнительный анализ методов позволяет отказаться от МНК в пользу нейронных сетей.
Установлено, что использование нейронных сетей позволяет
выполнить описание не только отдельных параметров полимерной
композиции, но и восстановить ансамбль свойств с высокой степенью точности.
Показано, что предложенный подход может быть использован для предсказания свойств новых продуктов и выбора состава
композиционного активатора вулканизации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкретным резинам.
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УДК 004.5; 004.94
С.Г. Тихомиров, А.А. Адаменко, Д.С. Карпович
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИОННОГО
МЕТОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ИЗОЛЯТОВ»
И МЕТОДА ИМИТАЦИИ ОТЖИГА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В настоящее время является актуальным создание или усовершенствование существующих методов восстановления поврежденной нервной ткани. Ряд современных методов основан
на внедрении в нервную ткань устройства входа / выхода. Такое
устройство называется нейрочипом (НЧ). После интеграции НЧ
в нервную ткань требуется провести его обучение, т. е. осуществить подстройку под ту микрообласть нервной ткани, в которую
он был вживлен. Один из вариантов обучения НЧ основывается
на использовании, зарекомендовавших себя в области нейропротезирования [1, 2] искусственных нейронных сетей (ИНС). Среди
существующих методов обучения ИНС наибольшую популярность в настоящее время имеют методы глубинного обучения.
В методах глубинного обучения ИНС большую роль играют алгоритмы обучения ИНС. В настоящее время существует
ряд, хорошо зарекомендовавших себя для различных типов задач,
алгоритмов обучения глубинных ИНС, например, стохастический
градиентный спуск [3]; метод сопряженных градиентов [4]; метод
имитации отжига [3, 10].
Метод имитации отжига является одним из наиболее популярных методов глубинного обучения, который способен обходить локальные минимумы функции ошибки обучения ИНС при
помощи вероятностного подхода к выбору направления движения
функции ошибки. Реализованный в программном пакете
ANNBuilder эволюционный алгоритм, так же как и метод имитации отжига использует, в первом приближении, вероятностный
подход. Для эволюционного алгоритма разработан и реализован
механизм “изоляции” [5]. Данный механизм во многих случаях
помогает найти направление движения функции ошибки в сторону
глобального минимума пространства ошибок ИНС и выйти из локального минимума.
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Целью данной работы является сравнение метода имитации
отжига и эволюционного алгоритма с применением механизма
“изоляции” в обучении ИНС в задачах классификации.
В рамках моделирования обучения НЧ, внедренного в нервную ткань с целью восстановления ее функций, использовался разработанный авторами программный пакет ANNBuilder [6–8]. В основу алгоритма моделирования обучения НЧ положен
эволюционный алгоритм. Его суть в том, что ИНС “скрещиваются” между собой, порождая популяции ИНС. Популяции,
в свою очередь, проходят этап отбора, оставляя для скрещивания
в следующей популяции ИНС с лучшим показателем функции
ошибки. Такой алгоритм удобно применять в тех ситуациях, когда
в силу особенностей работы НЧ для него неизвестны входные
и выходные сигналы, генерируемые нервной тканью. Это связано
с недостаточной изученностью особенностей функционирования
микросистем нейронов мозга человека. Проведенные авторами
вычислительные эксперименты доказали способность разработанного программного пакета ANNBuilder осуществить необходимое
моделирование обучения НЧ [9, 17]. В целях усовершенствования
поиска локального минимума функции ошибки эволюционного
алгоритма обучения НЧ использовано понятие «изолята». В основу понятия «изолят» положен эффект биологической или социальной изоляции, заключающийся в том, что объекты скрещиваются
только
внутри
изолированной
географической
или социальной группы.
Для программного пакета ANNBuilder реализован алгоритм
метода имитации отжига, в целях проведения серии экспериментов по обучению ИНС и сравнения этих результатов с результатами обучения ИНС с помощью эволюционного алгоритма. Метод
имитации отжига – это техника оптимизации, использующая упорядоченный случайный поиск на основе аналогии с процессом образования в веществе кристаллической структуры с минимальной
энергией при охлаждении [10].
Проведена серия исследований, состоящая из 12 экспериментов. Для каждого из экспериментов выбраны разные обучающие выборки. В ходе проведения серии экспериментов по обучению ИНС выполнены статистические тесты Уилкоксона
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для парных случаев [14]. В 10 экспериментах из 12 эволюционный
алгоритм с использованием механизма «изолятов» показал лучшие результаты по сравнению с методом имитации отжига. Таким
образом, эволюционный метод обучения с использованием механизма «изолятов» по результатам сравнительного анализа имеет
преимущество перед методом имитации отжига, что и показывает
проведенный сравнительный анализ.
Вычислительные эксперименты проведены для апробации
возможности применения, разработанного программного пакета
ANNBuilder в рамках моделирования обучения нейрочипа с целью
восстановления поврежденной нервной ткани. Результаты статистических тестов показали, что в большинстве случаев эволюционный алгоритм с применением механизма «изоляции» показывает
лучший результат функции ошибки ИНС, по сравнению с обучением ИНС методом имитации отжига. В большинстве случаев
можно добиться уменьшения количества ошибок классификации
входных сигналов и приблизиться к глобальному минимуму функции ошибки ИНС, что сократит число ошибочных классификаций.
Данный факт дает возможность осуществить переход к экспериментам на физических и биофизических моделях. Полученный результат сравнения обучения ИНС позволяет также рассматривать применение генетических алгоритмов с «изоляцией» в качестве одного
из перспективных направлений использования информационных
технологий для задач нейропротезирования.
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УДК 536.27:519.868
В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, И.А. Козенко
ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ РОБАСТНОЙ СИСТЕМЫ
ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МНОГОСВЯЗНЫМ
ОБЪЕКТОМ
Обеспечение заданного качества управления для объектов
со взаимосвязанными параметрами в условиях нестационарности
динамических характеристик позволят использование робастных
систем управления.
В работе предложен комплексный критерий оптимизации
настроечных параметров управляющей части системы, отличающийся от известных возможностью учета запаса устойчивости системы при вариации параметров динамики каналов объекта:
n
m
α
(1)
=
S 2 ∑ [∑ eij 2 + j ]
ρj
=j 1 =i 1
где eij – рассогласование по каналам управления; n – число параметров управления; m – количество точек переходного процесса;
ρ – запас устойчивости системы; λmax – максимальный корень полинома канала управления; α j – весовой коэффициент.
Использование критерия (1) сопряжено с решением следующих задач:
1. Выбор и обоснование способа оптимизации;
2. Исследование влияния значения весового коэффициента;
3. Нахождение оптимального значения весового коэффициента учитывающего в необходимой степени запас устойчивости
и показатели качества управления системы.
В результате решения данных задач с последующим математическим моделированием работы робастной системы с использованием критерия (1) показали незначительное увеличение интегрально-квадратичной ошибки в пределах 8 % при увеличении
запаса устойчивости в 45 % по сравнению с классическим критерием оптимизации, учитывающим только интегрально-квадратичную оценку.
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УДК 64.011.56:621.867.229.6
И.А. Авцинов, Н.В. Суханова, В.К. Битюков
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВ
С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ
Большинство операций манипулирования специфическими
штучными изделиями выполняется вручную, поэтому актуальной является задача создания автоматических устройств, обеспечивающих манипулирование при снижении сухого механического трения между предметом производства и несущими
частями оборудования. Вариантом решения поставленной задачи
является разработка и использование устройств, использующих
эффекты тонкой газовой несущей прослойки (ТГНП), создаваемой между опорной поверхностью изделия и рабочей поверхностью (РП) оборудования.
ТГНП является: во-первых, не только несущим элементом,
но и распознающим, с чувствительностью зависящей от диаметра
газоподводящих отверстий; при диаметре отверстий перфорации
0,3 мм распознаётся разность площадей опорных поверхностей до
5 %; во-вторых, газовой смазкой, позволяющей исключить
или снизить жёсткий фрикционный контакт РП устройства с опорной поверхностью предмета производства; в-третьих, хладотеплоагентом. Разработанные устройства обладают высоким уровнем
универсальности, так как могут манипулировать разнообразными
типоразмерами изделий без изменения конструкции. Операция переналадки при переходе с одних изделий на другие сводится к регулировке подаваемого в пневмокамеру расхода газа. Представленные устройства реализуют распознавание по величине
удельной нагрузки изделия на газовую прослойку, не зависящую
от конкретных особенностей (ключей ориентации) распознаваемого изделия. Разработанные устройства обладают многофункциональностью, т. к. на каждом из них реализуется несколько технологических операций.
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УДК 004.056.5
С.С. Рылёв
ГЕОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
В настоящее время информационные системы используются
в различных сферах деятельности человека. Однако довольно часто
возникает необходимость распределения объектов в пространстве.
Любая пространственная информационная система формируется на принципах, которые присущи всем информационным
системам. Такие системы представляются как автоматизированные информационные системы. Источниками данных для таких
систем информация о геофизических исследованиях местности
На сегодняшний день актуальной задачей является анализ
промышленных комплексов и проектирование инфокоммуникационной сети. В связи с этим возникает задача нахождения оптимального количества используемых рабочих станций, их месторасположения с учетом наличия препятствий и геофизических
особенностей местности.
Для решения поставленной задачи была разработана геолакционная система определения количества точек беспроводной связи
на местности. Для оптимального размещения рабочих станций необходима следующие входные данные: частота сигнала, местоположение промышленного комплекса, мощность сигнала (рисунок 1).

Рисунок 1. – Контекстная диаграмма
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Система запрашивает у пользователя информацию о мощности рабочей станции, используемой частоты. Величины указываются в ГГц и Вт. После загрузки изображения оператору системы
необходимо выделить площадь местности. Далее система переходит в режим расчета. Необходимые расчеты система проводит без
участия пользователя и не выводит результаты расчетов на экран.
Система основана на правилах замощения плоскости правильными фигурами и использует алгоритм трассировки луча,
а также формулы расчета затухания радиосигнала.
Далее представлен пример работы геолакационной системы
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Консоль с наложенной сеткой и размещенными
точками доступа.

После всех необходимых расчетов система выводит результат на экран, показывая необходимое количество вышек при необходимости можно подбирать рабочую станцию, изменяя вводимые
параметры. Тем самым, можно подобрать необходимое количество вышек и оптимизировать затраты на создание инфокоммуникаций на промышленном предприятии.
Литература
1. Танембаум Э., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы[Текст] / Санкт-Петербург. – 2012. С. 357.
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УДК 681.518.3
М.В. Алексеев, К.И. Сурин
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЭЛЕВАТОРНОГО КОМПЛЕКСА
В существующих элеваторных комплексах обеспечивается
только транспортировка зерна (отсутствуют системы управления
(СУ) с автоматической сушкой зерна при высокой точности измерения влажности), не предусмотрено автоматическое формирование маршрутов перемещения зерна (для каждого маршрута требуется составление технического задания и внесение изменений
в управляющую программу СУ). Вместе с тем требуется более точное регулирование расходов потоков зерна (применяемые автоматические задвижки имеют только положения «открыто/закрыто»).
Разработано автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора (в среде indusoft web studio) для управления элеваторным
комплексом. Для автоматизации работы подсилосных задвижек
предложен алгоритм на основе расчета временных интервалов
их закрытия и открытия (по среднему времени движения задвижек
с учетом сигналов от концевых выключателей). Также реализовано автоматическое формирование маршрута перемещения зерна
в элеваторном комплексе. Для этого оператору предлагается выбрать начальную и конечную емкости, а также контрольные точки
маршрута (очистительные машины, зерносушилки и т. д.). После
чего автоматически начинается проверка построения маршрута.
После его формирования по управляющим сигналам от контроллера задвижки принимают необходимые положения и маршрут запускается. Основной сложностью при реализации алгоритма
управления зерносушилкой является большая погрешность поточных влагомеров зерна. Максимальная скорость замеров – 1 раз
в 30 секунд. Предлагается фиксировать четыре последних показания влажности зерна, вычислять среднее значение и принимать его
за действительное. Система реагирует (с небольшой задержкой)
на возможные резкие скачки влажности, что предостережет ее
от принятия неверных решений, и снижает погрешность измерения влагомеров фильтрацией сигналов.
Предложенные решения позволили уменьшить брак продукции на 3 %, а также уменьшить влияние человеческого фактора
на процесс транспортировки и сушки зерна.
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УДК 621.643
Д.Е. Сидорчик, М.Ю. Подобед
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ НА ОСНОВЕ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ ХОПФИЛДА
Сеть Хопфилда представлена в виде системы с обратной
связью выхода сети с ее входом (рисунок 1). Выходные сигналы
нейронов являются одновременно входными сигналами сети.
В классической сети Хопфилда отсутствует связь выхода нейрона
с собственным входом, что соответствует значению веса 0 на главной диагонали матрицы, а матрица весов является симметричной.

Рисунок 1 – Сеть Хопфилда

Входной сигнал – вектор X = {xi: i = 1…, n}, n – число нейронов в сети и размерность входных и выходных векторов. Каждый
элемент xi равен +1, или -1. Вектор k-го примера – Xk, а его компоненты – xik, k = 1…, m, где m – число примеров.
Если образ распознан, выход сети рамен Y = Xk, гдеY – вектор выходных значений сети: Y = {yi, i = 1…, n}.
Инициализация сети (веса сети):
m k k
∑ x x , i ≠ j
wij =  k =1 i j
 0,
i= j

гдеi и j – индексы соответственно предсинаптического и постсинаптического нейронов; xik, xjk – i-ий та j-ый элементы вектора k-го
примера.
67

Рекуррентные сети устойчивы, если весовая матрица W =
(wij)симметрична, а на ее главной диагонали – нули:
1) wij = wji для всех i ¹ j;
2) wii = 0 для всех i.
В качестве входных данных сети Хопфилда можно использовать двоичные значения. Здесь мы будем использовать +1
для обозначения состояния «включено» и (-1) для состояния «выключено».
Расчет суммарного сигнала nеtjнейронаSj вычисляется
по формуле:
n

net j = ∑ Si * Wij
i =1

где Si – обозначает состояние нейрона с номером i.
Когда элемент обновляется, его состояние изменяется в соответствии с правилом:
+1, если net j > 0
Sj = 
−1, если net j < 0
Эта зависимость называется сигнум-функцией и записывается следующим образом:
S j = sgn(net j )
Если комбинированный ввод равен 0, то элемент остается
в состоянии, в котором он был до обновления.
Сеть Хопфилда ведет себя как память и процедура сохранения отдельного вектора (образца) представляет собой вычисление
прямого произведения вектора с ним самим. В результате этой
процедуры создается матрица, задающая весовые значения сети
Хопфилда, в которой все диагональные элементы должны быть
установлены равными 0 (поскольку диагональные элементы задают автосвязи элементов, а элементы сами с собой не связаны).
Таким образом, весовая матрица, соответствующая сохранению вектора X, задается следующей формулой:
W = XT * X
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УДК 621.316.7
И.О. Оробей, Н.М. Олиферович, Е.А. Лысов
АДАПТИВНЫЙ КОНТУР С ИЗМЕНЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ
НАСТРОЙКИ ПО ИЗМЕНЯЕМОМУ КРИТЕРИЮ
В современных измерительных системах чувствительный
элемент может работать при различных физических условиях при
осуществлении одного измерения. Это является актуальным как
для сенсорных датчиков (например, датчиков концентрации многокомпонентных газовых смесей резистивного типа с избирательной чувствительностью в зависимости от температуры датчика),
так и при проведении точных измерений физических величин
в широком диапазоне (датчики Холла, температуры и т. д.). В таких случаях требуется оперативная настройка обслуживающей обвязки датчика, задающей условия его эксплуатации в процессе измерения (ток нагревателя сенсора, ток и коэффициент усиления
ЭДС Холла, тестовый ток датчика температуры и т. д.). Существуют и другие задачи, при которых система подвергается частым изменениям по каналу задания.
В задачах такого типа к контуру регулирования предъявляются противоречивые требования, заключающиеся в высокой
скорости и точности установки системы в соответствии с новым
значением задания, а также ограниченными (в идеале отсутствующими) перерегулированием и колебательностью. Тогда
при выборе настроек регулятора требуется учитывать реальные
текущие динамические характеристики регулируемого объекта
и реальное значение сигнала рассогласования в переходном
процессе, что практически выполнимо при цифровом выполнении блока регулирования. Для относительно простых объектов
можно принять, что их передаточная функция описывается как
апериодическое звено второго порядка с запаздыванием на порядок меньшим, чем большая постоянная времени. В процессе
выхода системы на установившееся значение нужно на каждом
следующем такте оценивать разницу рассчитанного по эталонной модели и полученного экспериментально значений рассо-
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гласования. При малом длительности такта по сравнению с постоянными времени объекта можно предполагать, что эта разница обусловлена большей постоянной времени, что позволяет
скорректировать эталонную модель для следующего такта,
т. е. корректирование модели в первом приближении заключается в изменении большей постоянной времени. Далее по скорректированной эталонной модели и по сигналу рассогласования
перерасчитываются значения уставок регулятора для следующего такта. Первоначальная эталонная модель определяется
экспериментально или численным моделированием.
ε

G

Км еτdelp
(τ1м+1)(τ2м+1)

delay

εм

ε

К еτp
kpε+1/TiSεdt+Tddε/dt+Tsos
(τ1+1)(τ2+1)
Tsos=Tsos+1/TiSεdt
Wo
ε
korrekt
kp, Ti, Td
kp, Ti, Td = f (ε,
τ1м, τ2м, τdel)
τ1м, τ2м, τdel

korrekt
model

Рис. 1. Структура контура: WO – объект

Коррекция уставок регулятора сводится к увеличению постоянной интегрирования, снижению коэффициента усиления постоянной дифференцирования при снижении рассогласования.
По достижению сигналом рассогласования ε примерно 90 %
от установившегося значения уставки выбираются исходя из получения переходного процесса перерегулированием не превышающим единиц процентов.
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УДК 681.51
М.Ю. Подобед, Д.Е. Сидорчик
БЛОК НЕЧЕТКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Параметры микроклимата в помещении (температура, влажность, концентрация вредностей и др.) под влиянием как внешних,
так и внутренних факторов, характеризуются пространственной
протяженностью, как по площади, так и по высоте помещения,
а управляемая величина зависит не только от времени, но и от распределенности по пространственной области. При управлении
температурой, очевидно, что чем больше предусмотрено точек
контроля температуры, тем точнее и информативней будет рассчитанное среднее значение температуры.
Критический анализ систем управления с усреднением значений температур от большого количества, установленных в помещении датчиков температуры воздуха, показывает, что чувствительность системы управления к локальным возмущениям
снижается. Помимо этого для систем управления с усреднением
значений температур возможны такие режимы функционирования, при которых в одной части помещения возможен локальный
недогрев воздуха, а в другой части – перегрев, в то время как
усреднённое значение температуры останется в допустимом диапазоне. Выше изложенные факты и не только формируют предпосылки к селекции сигналов обратных связей, которая могла бы решить следующий ряд задач: обеспечение непрерывного
мониторинга температурного поля в помещении; осуществление
управления с учетом не только усреднённого значения температуры в помещении, но и с учетом значений отклонений температур от среднего; реализация гибких правил усреднения в зависимости от параметров объекта; улучшение динамических
характеристик системы кондиционирования воздуха; практическая реализация и простота.
При наличии большого количества каналов измерения температуры и неопределенности правилах селекции результирующего сигнала обратной связи, целесообразным видится возможность синтеза блока селекции функционирующего по гибким
правилам нечеткой логики.
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В контур системы автоматического управления температурой в помещении встраивается блок нечеткой селекции (БНС),
на вход которого подаются сигналы от датчиков температур на рабочих местах в помещении. Обрабатывая входные сигналы по нечеткому алгоритму, БНС формирует эквивалентный выходной
сигнал обратной связи, который подается на вход регулятора температуры. БНС состоит из следующих основных элементов: блоки
вычисления сигналов рассогласований по каждому каналу обратной связи, блок фазификации, блок агрегатирования, блок активации, блок аккумуляции, блок дефазификации. В БНС вычисляются
сигналы рассогласований между заданными и действительными
значениями температур на рабочих местах для каждого канала обратной связи. Вычисленные сигналы рассогласования для всех каналов обратных связей подвергаются фазификации. Далее по заранее определенным правилам нечеткого вывода в БНС происходит
процедура определения истинности каждого из правил нечеткого
вывода (агрегатирование) и нахождения степени истинности каждого из подзаключений правил нечеткого вывода (активация).
На стадии аккумуляции происходит нахождение функции принадлежности для выходной лингвистической переменной «эквивалентный сигнал рассогласования», которое преобразуется в четкий выходной сигнал (дефазификация).
В зависимости от целей, преследуемых системой автоматического управления температурой в помещении, могут подвергаться изменению количества и формы функций принадлежностей входных сигналов рассогласований, и выходного
эквивалентного сигнала рассогласования, численные диапазоны
значений функций принадлежностей, правила нечеткого вывода
и дефазификации. Системы управления микроклиматов в помещении с применением БНС сигналов обратных связей позволяют,
в зависимости параметров БНС, увеличить быстродействие, повысить чувствительность системы управления при большом количестве установленных в помещении датчиков, или достигнуть
других полезных свойств.
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УДК 681.515
Д.А. Гринюк, Н.М. Олиферович, И.Г. Сухорукова
НАСТРОЙКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА
С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
Качественная настройка промышленных регуляторов позволяет снизить энергозатраты на единицу продукции, а так же обеспечить стабильную работу технологических процессов Большинство учебной литературы предлагает для проверки качества
регулирования проводить наблюдение за переходным процессом,
полученным в результате изменения сигнала задания SP, хотя
чаще предназначены для подавления возмущений, возникающих
в процессе работы. Иногда возникают задачи, при которых система подвергается частым изменениям, как со стороны канала
возмущения, так и со стороны сигнала задания.
Одним из вариантов решения проблемы является использовать структуры с двумя степенями свободы (2DоF). В данном случае возможны два варианта реализации структуры (рис. 1). В этом
случае задачу поиска настроек регулятора можно легко разделить
на два этапа: определение основных коэффициентов (коэффициента пропорциональности KP, времени интегрирования TI и времени дифференцирования TD), а затем поиск дополнительных (a, b).
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1
TI s
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u

1
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h
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Рис. 1. Структуры 2DоF-регуляторов. WA – исполнительный механизм;
WS – датчик; WO – объект
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В качестве критериев настройки в работе были выбраны два
интегральных критерия
tf

tf

2
∫ e ( t ) dt → min ; ∫ t e ( t ) dt → min
2

0

0

где e(t) – ошибка системы; tf – время моделирования.
При настройке по информационному каналу задания
ошибка вычислялась как
(1)
e (=
t ) SP − YOUT .
При настройке по информационному каналу возмущения
ошибка соответствовала выходному значению
(2)
e ( t ) = YOUT .
Алгоритм настройки предполагал попеременное применение формул (1) и (2). Для одного варианта структуры сначала
находились настройки KP, TI и TD, по критерию с использованием
(2), а затем по тому же критерию уже с использованием (1) находились дополнительные настройки a и b. В случае использования
второй структуры KP, TI и TD находились с использованием (1),
а уже a и b по (2).
Настройка структур регуляторов производилась для объектов с различными вариантами динамических характеристик: при
наличии в контуре стабилизации небольшого транспортного запаздывания, его доминировании в динамике и при полном отсутствии запаздывания.
Анализ данных, полученных в результате расчетов и моделирования в пакете Matlab, показал, что регуляторы 2DоF позволяют улучшить сбалансировать работу при отработке сигналов
возмущения и задания. Однако максимизация показателя качества
по двум каналам не достигается. При выборе структуры 2DоF следует учитывать технологических аспектов и режима функционирования контура стабилизации. Структура на рис. 1 б предпочтительна при частых изменениях сигнала задания, на рис. 1 а лучше
отрабатывает возмущения.
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УДК 66.011
И.А. Хаустов, Р.А. Романов
СТРУКТУРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ
С ДРЕВОПОДОБНЫМ МОЛЕКУЛЯРНЫМ СТРОЕНИЕМ
Одной из последних разработок в области термоэластопластов (ТЭП) является дивинил-стирольный полимер с древоподобной молекулярной структурой. Получение полимеров с древоподобной молекулярной структурой, связано с применением
полифункциональных сочетающих агентов на этапе сшивки двухблочных сополимеров.
На сегодняшний день изучение процессов синтеза ТЭП
на основе математического моделирования достаточно широко
освещено в ряде работ. Однако, преобладающее большинство из
них посвящено исследованию технологий получения ТЭП, использующих традиционную схему – получения ТЭП с разветвленной молекулярной структурой, где число функциональных групп,
участвующих в процессе сочетания – фиксировано. При этом математическое описание в виде кинетических моделей получено
для моделирования первых двух этапов – получения двухблочных
сополимеров. Для процесса сочетания разработан алгоритм имитационного моделирования на основе статистического подхода.
Для описания кинетики процесса сшивки с использованием
полифункционального сшивающего агента получена кинетическая модель. Но она не учитывает полидисперсность макромолекул, участвующих в структурировании. Однако, изучение результатов моделирования кинетики позволяет сделать очень важный
вывод – сочетание по 3, 4-м функциональным группам происходит
с наибольшей вероятностью. Эти результаты могут быть использованы при получении имитационной модели, учитывающей полидисперсность исходных компонентов реакции и особенности
кинетики процесса структурирования.
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УДК 519.711.3
С.В. Рязанцев, И.А. Козенко, А.А. Битюцкий
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПАСТЕРИЗАЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СГУЩЕННОГО МОЛОКА
Одним их основных процессов молочной промышленности,
в том числе в производстве сгущенного молока, является пастеризация исходного сырья. Основным технологическим оборудованием является пластинчатая пастеризационно-охладительная
установка (ППОУ), представляющая собой трехсекционный теплообменник. В первой секции (регенерации) происходит предварительный подогрев исходного молока пропастеризованным, которое при этом охлаждается. Во второй секции (пастеризации)
происходит пастериация подогретого молока засчет нагрева горячей водой. В третей секции (охлаждения) происходит окончательное охлаждение холодной водой пастеризованного молока, поступающего из секции регенерации.
Разработана математическая модель ППОУ путем составления уравнений теплового баланса для каждой из секции. Для секции регенерации по холодному и пастеризованному молоку и теплопередающей стенке. Для секции пастеризации по подогретому
молоку, горячей воде и теплопередающей стенке. Для секции
охлаждения по предварительно охлажденному пастеризованному
молоку, холодной воде и теплопередающей стенке.
На основе математического описания разработана структурная схема ППОУ, описывающая взаимосвязь основных технологических параметров процесса: температур и расходов материальных потоков.
Анализ взаимного влияния параметров процесса друг
на друга позволил сделать вывод о том, что данный процесс
с точки зрения управления относится к классу многосвязных объектов и требует разработки и использования специальных систем
несвязного или связного регулирования.
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УДК 519.711.3
С.В. Рязанцев, Е.А. Хромых, А.Р. Гнеднева
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТВОРОГА
ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗМУЩЕНИЙ И ПОМЕХ
Предлагается комбинированная цифровая система регулирования температуры охлаждаемого творога. Объект управления –
шнековый охладитель; температура творога на входе и выходе –
24 и 18 °C соответственно; расход творога (0,215 ± 0,02) кг/сек;
хладагент – холодная вода с температурой 2 °C.
Математическая модель объекта регулирования, разработанная путем составления уравнений теплового баланса для творога, холодной воды и шнекового охладителя (теплопередающей
стенки аппарата), описывает взаимосвязь температуры творога
на выходе из охладителя с расходом холодной воды и творога.
В качестве возмущающего воздействия рассматривается
расход творога на входе в шнековый охладитель. Расчет компенсатора возмущения осуществлен на основе инвариантности. В качестве регулятора реализуется пропорционально-дифференциальный закон.
Наличие на производстве силового оборудования приводит
к возникновению помех в контрольно-измерительных приборах
и устройствах. Для устранения влияния данных помех предлагается сигнал, поступающий с выхода первичного преобразователя
пропускать через фильтрующее устройство – фильтра Калмана.
На основе машинного моделирования проведено сравнительное исследование предложенной комбинированной и одноконтурной систем регулирования при наличии возмущающих воздействий
и помех. Снижение основных показателей качестве переходных
процессов (интегральной квадратичной ошибки и времени регулирования) показало большую эффективность использования комбинированной системы по сравнению с одноконтурной.
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УДК 519.71
Е.А. Семернин, И.А. Хаустов, Д.И. Ребриков
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ СЖАТИЯ
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
В АСУТП
Одной из функций АСУТП является передача и хранение
технологических параметров, в связи с большим количеством точек контроля в больших технологических процессах для их передачи в архив по локальной вычислительной сети выполняется децимация данных, для уменьшения загрузки сети. При этом
происходит искажение данных, что особенно характерно для переходных процессов. В установившихся режимах – напротив присутствует избыточность информации т. к. технологический параметр может длительное время существенно не менять свое
значение. При этом не рационально используются вычислительные возможности нижнего уровня АСУТП и ресурсы вычислительной сети, передавая в архив одно и тоже значение.
Поэтому предложено предварительное сжатие данных
на нижнем уровне АСУТП с целью уменьшить объем передаваемых данных через локальную вычислительную сеть, и при этом
сохранять реальный вид аналогового сигнала.
Выбор оптимального алгоритма сжатия осуществляется
по сравнительным критериям реализации алгоритмов: 1. степень
сжатия или отношение объемов исходного и результирующего потоков; 2. скорость сжатия – время, затрачиваемое на сжатие некоторого объема информации входного потока, до получения из него
эквивалентного выходного потока; 3. качество сжатия – величина,
показывающая, на сколько сильно упакован выходной поток, при
помощи применения к нему повторного сжатия.
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УДК 519.8
Е.А. Хромых
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА
Проведена параметрическая идентификация математической модели кинетики процесса полимеризации в производстве
ударопрочного полистирола. Для расчетов были использованы
экспериментальные данные в виде кинетических кривых (зависимостей конверсии мономера x от времени при различных температурах Т и концентрациях катализатора Ckat), полученные для разных температур сотрудниками ВНИИСК.
Предложена эмпирическая зависимость следующего вида:
−E
dx
(1)
= Ckat ⋅ k0 ⋅ e RT ⋅ (1 − x) ,
dτ
где x – конверсия мономера; τ – время, мин; Сkat – концентрация
катализатора, моль/л; k0 – предэкспоненциальный множитель, л /
(моль⋅мин); Е – энергия активации, кДж/моль; R – универсальная
газовая постоянная, кДж/(моль⋅К); Т – температура реакции, °К.
1
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УДК 519.7
Т.В. Гладких
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 1С: ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основная задача образования заключается в формировании
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию,
самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом
виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца,
умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее
решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. В связи с этим следует признать, что самостоятельная работа обучающихся (СРО) является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. Это
предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Самостоятельная работа
рассматривается, с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность, познавательный интерес, и как основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с другой – как система мероприятий
или педагогических условий, обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов.
Результативность самостоятельной работы студентов
во многом определяется наличием активных методов ее контроля.
Использование сервиса позволило преподавателю контролировать
работу каждого студента в любое удобное для него время, а также
при необходимости делать исправления. Для всех студентов в качестве образца была доступна база, заполняемая преподавателем.
Для итогового контроля было разработано зачетное задание в 10
вариантах, которое студенты выполняли в созданных ими базах.
Такая организация работы студентов позволила приблизить учебный процесс к их будущей профессиональной деятельности, усилить заинтересованность студентов в результатах их работы.
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УДК 517.9
М.В. Половинкина
ОБ ОДНОЙ ОДНОРОДНОЙ РИМАНОВОЙ МЕТРИКЕ
точек x ( x1 ,..., xn ) ∈ R n ,
Обозначим через R+ n множество =
где x j > 0, j =
1,..., n.
Пусть KI n обозначает множество R+n , снабженное метрикой
gij , i, j = 1,..., n специального вида.

Пусть
=
=
gij δ ij=
x µ , i, j 1,...,
n, µ ( µ1 ,..., µn ),

(1)

где δ ij – символ Кронекера, x µ = x1µ1 ...xnµn .
Нетрудно видеть, что эта метрика является однородной. Положим µ = 2γ / (n − 2), γ = (γ 1 ,..., γ n ) . Тогда соответствующий
метрике (1) оператор Лапласа-Бельтрами ∆ω в координатах
( x1 ,..., xn ) , будет иметь вид

∆=
x 2γ /(2 − n ) ∆ Bγ ,
ωu
где ∆ Bγ – В-эллиптический оператор, определенный равенством

∆=
Bγ u

 ∂ 2u γ i ∂u 
 2+
.
∑
xi ∂xi 
i =1  ∂xi
Автором показано, что пространство KI n обладает глобальn

ной группой изометрий лишь в случае

n

∑µ
i =1

k

= −2 .

Последнее
условие
в частном
случае
−2, приводит к пространству Лобаµk ==
0, k 1, , n − 1, µn =
чевского.
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УДК 517.977
Д.А. Литвинов
НАХОЖДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ НОРМЫ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Рассматривается система уравнений
dx(t )
(1)
= Ax(t ) + Bu (t ),
dt
где x(t ) ∈ R n ; u (t ) ∈ R n ; A , B матрицы размера n × n , t ∈ [0, T ] .
Строятся функции u (t ) и x(t ) , удовлетворяющих системе
(1). Функции при этом удовлетворяют краевым условиям:
x(0) = x , x(T ) = x ,
(2)
T
0
u (0) = u , u (T ) = u .
(3)
0
T
Необходимо, чтобы функция управления при t ∈ [0, T ] удовлетворяет следующему ограничению.
(4)
|| u (t ) ||≤ d .
Построение x(t ) и u (t ) идет методом каскадной декомпозиции, разработанном в работе [1].
Разрешимость данной задачи для ограничения d полностью
зависит от разрешимости неравенства
max
t ∈ (0, T )

− F (t ) − F 2 (t ) − 4 ⋅ E (t )(G (t ) − d 2 )
≤
2 ⋅ E (t )

(5)

− F (t ) + F 2 (t ) − 4 ⋅ E (t )(G (t ) − d 2 )
≤ min
,
2 ⋅ E (t )
t ∈ (0, T )

n
n
n
где ∑ (v (t ))2 = G (t ), 2 ⋅ ∑ v (t ) w (t ) = F (t ), ∑ ( w (t ))2 = E (t ),
l
l
l
l
l =1
l =1
l =1
а w (t ) l :1, n – компоненты управляющей функции w(t ) , являюl
щейся решением задачи (1) и принимающей в крайних точках нулевые значения, а v (t ) l :1, n – компоненты предварительной
l
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управляющей функции v(t ) , являющейся решением задачи (1)–
(3), но не обязательно удовлетворяющей ограничению (4).
Во второй части статьи ищется минимум функции
Ψ (c) = max ( E (t ) ⋅ c 2 + F (t ) ⋅ c + G (t )) , что позволит найти миниt ∈ [0, T ]
мальное из таких d , для которых разрешима первая задача. Приводится пример, иллюстрирующий методы, описанные в рамках
данной статьи. Часть действий автоматизируется с помощью программы, написанной на языке Java.
Литература.
1. Зубова С.П. О критериях полной управляемости
дескрипторной системы. Полиномиальное решение задачи
управления при наличии контрольных точек // Автоматика
и телемеханика. 2011. Вып. 1. С. 27–41.
2. Литвинов Д.А. Об ограниченности нормы управления
для линейной стационарной динамической системы // Актуальные
направления научных исследований XXI века: теория и практика.
ВГЛТУ. Воронеж, 2017. Т.5. № 8–1 (34–1). С. 257–259.
3. Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р.
Математическая теория конструирования систем управления. М.:
Высшая школа, 1989. 448 с.
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УДК 004.4: 519.6
И.С. Толстова
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА СИНТЕЗА УНС
Использование современных технологий параллельных вычислений позволяет решать сложные ресурсоемкие задачи моделирования физических процессов на персональном компьютере (ПК).
В работе рассматривается численное решение математической модели движения и взаимодействия частиц многокомпонентной
плазмы при электродуговом синтезе углеродных наноструктур
(УНС). Наличие более 1016–1017 шт. взаимодействующих частиц
участвующих в расчете на каждом временном шаге требует значительных затрат машинных ресурсов и времени для вычислений.
Традиционно модели такого типа решаются численно с использованием суперкомпьютеров или облачных вычислений. Использование технологий параллельных вычислений GРGРU с применением
технологии Nvidiа CUDA позволяет производить вычисления общего назначения на базе графических процессоров видеокарты.
Представленное алгоритмическое обеспечение на основе метода
крупных частиц (МКЧ) позволяет получить численное решение рассматриваемой модели в допустимое время на ПК. Предложены подходы к распараллеливанию вычислений с учетом синхронизации
результатов. Указаны трудности, которые возникают при программной реализации алгоритмов поиска столкновений частиц
в плазме, и предложены методы их преодоления. Произведен
расчет эффективности различных параллельных алгоритмов.
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УДК 681
С.Г. Мачтаков
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Использование в подготовке кадров МВД России информационных коммуникационных технологий носит сегодня большей
частью эпизодический характер. Перспективным направлением
повышения эффективности обучения является взаимодействие образовательных учреждений МВД России, в том числе по вопросам
профессионального обучения.
В этой связи, несомненно, актуальной является задача создания системы автоматизированного мониторинга потребностей
ОВД Российской Федерации в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании кадров МВД России, возможностей оказания услуг и качества профессионального
обучения в образовательных учреждениях МВД России.
Цель разработки АИС – реализация механизмов обеспечения комплексного электронного мониторинга процессов профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
с использованием
электронного
паспорта
образовательных учреждений МВД России. Т.е. необходимо создать автоматизированную систему, позволяющую в интерактивном режиме осуществлять мониторинг текущего состояния образовательных учреждений МВД России, профессиональной
подготовки территориальных органов МВД России, в контексте
осуществления профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования сотрудников ОВД Российской
Федерации (в рамках единой информационно-телекоммуникационной системы ОВД).
Конечный результат – единое информационное пространство в системе профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования министерства внутренних дел
Российской Федерации.
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УДК 519.81
Б.Е. Никитин, Ю.В. Бугаев, М.Н. Ивлиев
АНАЛИЗ ПРОФИЛЕЙ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ
СО СТОРОНЫ ИЗБИРАТЕЛЯ
При исследовании взаимосвязи между возможностью манипулирования при заданном профиле предпочтений на рассматриваемом множестве альтернатив и различием индивидуальных
функций выбора избирателей (экспертов) используют три подхода
к формированию множества возможных профилей предпочтений
для конкретных значений числа экспертов и числа альтернатив:
без ограничений на анонимность экспертов и нейтральность альтернатив; с ограничением на анонимность экспертов; с ограничениями на анонимность экспертов и нейтральность альтернатив.
В рамках третьего подхода предлагается использовать матрицы
Лапласа, которым можно поставить в соответствие взвешенный
ориентированный граф предпочтений, отражающий результаты
групповой экспертизы на парных предъявлениях рассматриваемого множества альтернатив.
Для случая трех альтернатив и трех экспертов на основе
лапласовских матриц были выделены восемь классов эквивалентности по анонимности экспертов и нейтральности альтернатив.
Были исследованы характеристики указанных матриц Лапласа –
собственные значения, собственные вектора. L2-норма, евклидова
норма. Установлено, что наибольшие значения обеих норм у лапласовской матрицы, соответствующей профилю единогласия, а самые
минимальные значения имеет матрица, соответствующая профилю
предпочтений, в котором все рассматриваемые альтернативы в индивидуальных упорядочениях экспертов находятся по одному разу
на всех местах. Отличные от единицы положительные значения косинуса угла между собственными векторами имеет место для трех
классов эквивалентности, соответствующих случаям, когда манипулирование коллективным выбором возможно.
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УДК 681
С.Г. Мачтаков, М.В. Питолин
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Информационная система мониторинга работы системы
первоначальной подготовки и дополнительного профессионального образования сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации должна состоять из двух подсистем:
1. Информационная система первоначальной подготовки
2. Информационная система дополнительного профессионального образования.
Обе подсистемы должны функционировать на базе программно-технических комплексов с организацией информационного
взаимодействия в рамках единой информационно-телекоммуникационной.
Пользователями ИС являются: центральный аппарат, комплектующие подразделения, центры первоначальной подготовки,
и образовательные учреждения МВД России.
Информационное взаимодействие с ИС осуществляется
с автоматизированных рабочих мест пользователей – сотрудников органов внутренних дел в режиме онлайн по существующим
каналам связи. Администрирование, контроль функционирования ИС осуществляется назначенными в установленном порядке
администраторами. Регистрация пользователей ИС осуществляется администраторами ИС. Каждому зарегистрированному
пользователю администратором выделяются личные логин и пароль, которые определяют доступ пользователя к подсистемам
АИС. Зарегистрированные пользователи имеют право регламентированного доступа к накапливаемым в ИС данных. Для обращения к ИС используется стандартный механизм в виде веббраузера, со стороны пользователя это выглядит как работа
с обычным веб-сервером.
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УДК 666
М.Н. Ивлиев, Б.Е. Никитин
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
На сегодняшний день показатель индекса Хирша является
основной характеристикой, по которой осуществляется оценка как
публикационной, так и научной активности ученого. Тем не менее, представляется очевидным, что использование только индекса Хирша при оценке продуктивности ученых не всегда является целесообразным, так как эта числовая характеристика
не учитывает не только качество публикуемых работ, но и их
“лишнее количество”.
Исходя из вышесказанного, для корректной оценки научноисследовательской деятельности сотрудников необходимо использование показателя, одновременно учитывающего как показатель
влиятельности журналов [1], так и вклад в работу самого ученого.
Для учета влиятельности журналов предлагается использование показателя, учитывающего количество статей в журналах,
средний импакт-фактор изданий, а также общее количество авторов работ. С целью учета ссылок на работы автора рекомендуется
использовать критерий, зависящий от числа ссылок (за вычетом
самоцитирований), число работ автора и средний импакт-фактор
журналов. Взяв эти показатели с весами, определяющими их сравнительную важность, в результате может быть получена обобщенная характеристика оценки научно-исследовательской деятельности сотрудников.
Литература
Ивлиев М.Н., Коробова Л.А., Никитин Б.Е., Мельников А.В.
Расчет и анализ рейтинга научных периодических изданий // Вестник ВГУИТ 2017. № 4 (79). С. 97–103.
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УДК 517.3
П.С. Репин, В.В. Денисенко, Е.Н. Ковалева
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СОСТАВЛЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
При моделировании основных этапов технологических
процессов необходимо дать технико-экономическую характеристику предметной области, для этого необходимо произвести
спецификацию и дать краткую характеристику предприятию,
определить цель и назначение автоматизированного варианта решения задачи на ЭВМ.
В качестве объекта программирования может выступать моделирование технологического процесса какого-либо производства,
например, кваса, творога, серной кислоты или шин. Моделируемый
технологический процесс характеризовался параметрами: выход
целевого продукта, рыночной стоимостью продукта, стоимостью
патента на использование технологии. Оборудование технологической линии характеризовалось параметрами: производительность,
стоимость потребления, аренда. Необходимо также рассматривать
экологическую составляющую предприятия. Она зависит от эффективности очистки, стоимости аренды средозащитного оборудования (технологической линии), экологического налога. Сырье и логистика зависели от стоимости 1 тонны сырьевых ресурсов, затраты
на доставку 1 тонны сырьевых ресурсов, количества сырья. Автоматизация технологического процесса и организация труда зависят
от количества сотрудников, средней заработной платы одного сотрудника, затрат на внедрение и поддержание автоматизированной
системы управления производством.
Программа для ЭВМ «Модель-иллюстратор функциональных технологических процессов МИФ-Тех-Про» авторов Денисенко В.В., Репина П.С., Ковалевой Е.Н. определяет доход, приносимый производством на период от 1 до 3 лет, и показывает
остаток средств на следующий период времени.
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УДК 517.3
Е.Н. Ковалева
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ДЛЯ СИНГУЛЯРНОГО
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
Ядро оператора преобразования K ( x, y ) удовлетворяет инx

тегральному уравнению K ( x, y ) + F ( x, y ) + ∫ K ( x, t ) f (t )t 2ν +1dt =
0,
в котором

F ( x, y )

есть

предел

при

0

N →∞

функций

N

(λ ) ρ (λ ) − λ , λ ≥ 0 .
FN ( x, y ) = ∫ jν (λ x) jν (λ y )λ 2ν +1dσ (λ ) , σ=
0

Тогда
φ ( x, λ ) =≤

функция

min
t ∈ (0, T )

φ ( x, λ ) ,

определенная

формулой

− F (t ) + F 2 (t ) − 4 ⋅ E (t )(G (t ) − d 2 )
,
2 ⋅ E (t )

x

jν (λ x) + ∫ K ( x, t ) jν (λ t )t 2ν +1dt =
0 , удовлетворяет дифференциаль0

ному

уравнению

y ′′ +

2ν + 1
y ′ + q( x) y =
−λ 2 y ,
x

d
 K ( x, x) x 2ν +1  .
dx 
Неявная конечно-разностная схема была применена для сведения дифференциальной задачи, имеющей замкнутый характер,
к конечной системе уравнений, решение которой осуществлялось
программным путем.
Полученное в результате численное решение, содержащее
в себе значения в узлах решетки разностной схемы, использовалось как начальное данное для проверки правильности выбранного решения для обратной задачи математической физики. Эти
задачи имеют прикладное значение в различных сферах техники.
q( x) = 2
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УДК 519.2
С.Н. Черняева, А.О. Рязанцева
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
МЯСНОГО ПОЛУФАБРИКАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМПОЗИТНЫХ СМЕСЕЙ
В настоящее время, несмотря на повышенную насыщенность
продовольственного рынка, в структуре потребления пищевых продуктов наблюдается явное несоответствие современным принципам здорового питания. Причем отмечается дефицит микронутриентов, а это отрицательно сказывается на здоровье населения
В функции питания входит не только удовлетворение физиологических потребностей организма в пищевых веществах
и энергии, но также и улучшение здоровья человека и предупреждение алиментарно-зависимых заболеваний, связанных с питанием. При этом особая роль отводится белкам, которые являются
пластическим материалом для организма. Обоснованы подходы
к рациональному использованию вторичного мясного сырья в пищевых технологиях с учетом медико-биологических требований
к нутриентно адекватному питанию и пищевой комбинаторики.
В связи с этим возникает необходимость обогащения комбинированных мясных продуктов, которые употребляются в горячем
виде растительными компонентами.
Функциональная смесь 1 (ФС1) на основе бобов люпина
и семенной оболочки люпина и функциональная смесь 2 (ФС2)
на основе бобов маша и семенной оболочки маша отличались высоким содержанием пищевых волокон за счет дополнительного
введения семенной оболочки.
Установлено, что применение ФС 1 и ФС 2 в количестве 10
и 15 % соответственно улучшает консистенцию, повышает
нежность и сочность продукта. Структура разработанных полуфабрикатов характеризовалась высокой плотностью и монолитностью. Консистенция была достаточно нежной и сочной.
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УДК 004.93:612.2
Л.А. Коробова, И.А. Матыцина
ПРИМЕНЕНИЕ ИТ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ
Распознавание звуковых сигналов кашля является таким же
важным направлением, как и распознавание речи. Для распознавания речи существует огромное количество методов и систем, а для
кашлей таковых практически нет.
Кашель, как симптом легочных заболеваний, стоит на первом месте. Кашли разных людей различны. Даже кашли одного
и того же человека отличаются друг от друга. Так же следует отметить то, что есть и шумы, которые очень похожи на кашли.
При рассмотрении процесса диагностики с позиций системного анализа весь процесс был декомпозирован на 5 под процессов
или модулей.
Первичное обращение к врачу (в котором пациент обращается
со своими жалобами – субъективным мнением о своем состоянии)
Проведение диагностических мероприятий (выполняются
назначенное обследование с применением специального медицинского оборудования)
Повторный прием врача, постановка диагноза (повторный
прием пациента с результатами диагностики – объективное мнение специалистов и аппаратуры, по которым ставится диагноз
и назначается курс лечения)
Выполнение назначений врача (прием лекарств по схеме
лечения)
Диагностика результатов лечения (по завершению приема
лекарств необходима диагностика результатов лечения, для проверки есть ли улучшения у пациента или нет).
2-ой модуль «Проведение диагностических мероприятий»
отвечает за диагностику легочных заболеваний и выпадает из
ветви субъективной информации. Здесь предполагается, что необходим постоянный контроль за изменением состояния пациента
в процессе выполнения назначений. Частота проведения процедур
обследования варьируется от 1 месяца до года, т. к. одни из них
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облучают пациента, другие вообще проводятся под общим наркозом. Поэтому, использование информационных технологий
для диагностики звуковых сигналов кашля приобретает особую
значимость, является тем самым актуальным.
Предлагается для бесконтактного (так наз. неинвазивного)
обследования пациента в систему диагностики добавить модуль
мониторинга. Основой этого модуля и будет являться разработанная информационная система. Это даст возможность проводить
диагностику практически постоянно, не нанося вреда здоровью
человека.
Представлена декомпозиция процесса IDF0 с добавленным
блоком «мониторинг процесса», который влечет изменения направления движения потоков данных в общем процессе диагностики.
Рассмотрим более широко блок «мониторинг процесса лечения». Где входным потоком является пациент со своим субъективным
мнением о заболевании. Роль управляющего воздействия играют математические методы, из которых составлены правила вывода
для определения результата диагностики. Ресурсы процесса – разработанная информационная система диагностики легочных заболеваний
и диктофон, на который производится запись пациента. Результатом
работы процесса – является диагностика заболевания и помощь в поддержке принятия решения лечащему врачу.
Для распознавания звуковых сигналов кашля применяется
комплекс критериев, который применялись в правилах вывода при
отделении кашлей от шумов в длительной звуковой записи.
Набор критериев был получен опытным путем в результате
дополнительных исследований. Анализ показ, что использование
критериев по отдельности не дает нужных результатов.
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УДК 547.391.2:678.744.422
Д.В. Арапов, В.В. Денисенко
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
АЦЕТОКСИЛИРОВАНИЯ ЭТИЛЕНА
Математическая модель синтеза винилацетата путем ацетоксилирования этилена имеет нелинейную структуру:
VВА = α1 ⋅ exp (α 2 − 4084, 0 / T ) ⋅ x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ×

(

× α 3 + α 4 ⋅ x4α5 + α 6 ⋅ ( 0, 001 ⋅ x4 + α 7 )

−2

) ⋅ exp ( −α ⋅ t ) /
8

α 9 ⋅ (1 + x1 ⋅ x2 + x2 ) + (α10 + α11 ⋅ x2 ) ⋅ (1 + x1 ⋅ x2 + x2 ) ⋅ x3 +

+ (α12 + α13 ⋅ x12 ) ⋅ x32 + (α14 + α15 ⋅ x2 )  ;
2

(1)

VСО 2 =β1 ⋅ exp ( β 2 − 9607, 0 / T ) ⋅ x1β3 ⋅ ( x2 ⋅ x3 ) 4 ×
β

(

× β 5 + β 6 ⋅ X 4β7 + β8 ⋅ ( 0, 001 ⋅ x4 + β 9 )

−2

) ⋅ exp ( −β

10

⋅t) /

(2)

 β11 ⋅ (1 + x1 ⋅ x2 + x2 )2 + ( β12 + β13 ⋅ x2 ) ⋅ (1 + x1 ⋅ x2 + x2 ) ⋅ x3 +

+ ( β14 + β15 ⋅ x12 ) ⋅ x3β16 + ( β17 + β18 ⋅ x2 )  ,
где VВА , VСО 2 – соответственно скорости образования винилаце-

тата и диоксида углерода, моль / ч ; x1 – соотношение этилена к уксусной кислоте; x2 – мольная доля кислорода в смеси; T – температура реакции, ⁰К; x3 –абсолютное давление в реакционной зоне,
атм.; x4 – объемная скорость подачи парогазовой смеси, ч −1 ; t –
время, ч ; α i , i = 1 ÷ 15 , β j , j = 1 ÷ 18 – регрессионные коэффициенты.
Диапазон действия модели: 2 ≤ x1 ≤ 8 ; 0, 01 ≤ x2 ≤ 0, 07 ;
413 ≤ T ≤ 473 ; 1 ≤ x3 ≤ 9 ; 2000 ≤ x4 ≤ 10000 . Средняя относительная
погрешность моделей (1) и (2) составляет соответственно ±4,9 % и
±5,7 %. Коэффициенты модели были определены с помощью генетического алгоритма.
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УДК 661.723.612
Д.В. Арапов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА
В ТРУБЧАТОЙ ПЕЧИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
На отечественных этиленовых установках активно вводятся в эксплуатацию печи сверх большой единичной мощности
с производительностью по бензину 300 тыс. т/год и более, например печи SRT-VI фирмы «ABB – Lumus», США. Они способны работать в широком диапазоне изменения состава сырья и рабочих
параметров. Головным процессом установок является пиролиз
бензинового сырья. В этой связи разработка математической модели крупнотоннажной пиролизной печи актуальна, так как позволит оптимизировать режим её функционирования.
Математическая модель имеет модульную структуру
и включает в себя стохастическую модель изменения составов отдельных видов бензинового сырья, балансовую модель узла подготовки сырья путем смешения его отдельных видов, нелинейные
модели пиролиза жидких и газообразных углеводородов [1–3]
в пиролизной печи большой единичной мощности, закалки пирогаза, закоксованности змеевиков и закалочно-испарительных аппаратов (ЗИА), сгорания топлива в печи, выжига кокса и позволяет также моделировать режим пиролиза в отдельных змеевиках
крупнотоннажной печи. Входными параметрами модели служат
определенные экспериментально математические ожидания содержания в прямогонном и рафинированных бензинах суммы норп
р
мальных и изоцикланов ( С , С ) и их дисперсии ( Sсп , Sср ), а также
заданные значения отношения в сырьевой смеси количества рафинированного бензина к прямогонному ( λ ), содержания кислорода
в дымовых газах ( F в ), расходов сырья и пара в печь ( F б , F п ), времени исследования ( t * ), температуры хладагента, подаваемого
в ЗИА ( T х ), давления пирогаза на выходе ЗИА (P), температуры
продуктов пиролиза или выжига кокса на выходе из печи ( T ), времени выгорания кокса в змеевиках ( τ в ). Выходными параметрами
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модели служат: содержание ν углеводорода в прямогонном, рафинированном и смешанном бензинах ( Сνп , Сνр , Сν ), расход топливного газа в печь ( F т ), температуры дымовых газов в топке
печи ( T д ), выход i продукта и смолы после печи ( Bi , Bсм ), толщина
пленки кокса на выходе m змеевика ( δ m ), количество кокса, отложившегося в ЗИА ( Qкс ), температура на выходе ЗИА ( Tз ) и давление на его входе ( Рз ), выработка этим аппаратом пара высокого
давления ( F пу ), содержание диоксида углерода в продуктах сгорания кокса ( BCO ), температура стенки змеевика ( Т s ), температура
2

пирогаза на выходе m пирозмеевика и давление сырья на его
входе ( Т m , Pm ).
Особенностью модели и отличием от известных зависимостей является то, что она с позиций системного подхода описывает
весь взаимосвязанный комплекс технологических процессов [4–7]
и режимов функционирования отделения пиролиза в производстве
низших алкенов.
Анализ возмущения по составу бензинового сырья показал, что изменение состава во времени носит случайный характер.
Моделирование возмущений по составу сырья осуществляется
следующим образом. Вначале рассчитывается нормальная случайная величина, соответствующая суммарному содержанию в бензине нормальных и изоалканов. Расчет ведется по формуле:
 K
 j

j
j
=
С
  ∑ xi − 0.5 K  / K / 12  ⋅ C + Sс
i
=
1




,

где xi – равномерно распределенное случайное число 0 < xi < 1; K
– число используемых значений xi ; C j – требуемое среднее содержание суммы углеводородов в j сырье; Scj – требуемая дисперсия. Равномерно распределенные случайные числа xi определяются с помощью метода остатков степеней. Затем определяется
содержание в сырье составляющих его компонентов. Стохастическая модель используется для имитации реальных условий функционирования печи при отработке алгоритмов, систем управления
и обучения технологического персонала.
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На основе разработанной кинетической схемы составлен
материальный баланс, описываемый системой дифференциальных
уравнений 1 порядка, который дополнен балансовыми уравнениями тепловой и кинетической энергии, учитывающими конструктивные особенности печи пиролиза:
2
dFj  70
 πd
=  ∑ (α ij ⋅ ri )  ⋅ в ;
dl
 i =1
 4

(1)

 dFj 

 ⋅ ∆H j (Т ) 
j =1  dl 

21

dT
=
dl

χ ⋅ α ( F , T ) ⋅ π ⋅ d т ( l ) ⋅ (Ts ( l ) − T ( l ) ) − ∑ 
21

F п ⋅ Cp (T )п + ∑ Fj ⋅ Cp (T ) j

; (2)

j =1

Ts ( l ) +
4

α ( F ,T )
С

⋅ Ts ( l ) − (T д ) −
4

α ( F ,T )
С

0;
⋅ T (l ) =

(3)

 dV ( F )
 1 dT

R ⋅ T ( l ) ⋅ P ( l ) ⋅ vmas ( l ) 
⋅ M sum ( F ) + 
⋅
+ θ (T )  
dl
T
l
dl
dP
 ( )
 

; (4)
=
dl
R ⋅ T ( l ) ⋅ vmas ( l ) − M sum ( F ) ⋅ P 2 ( l )

начальные условия:
=
Fν ( 0 ) Fνб ;=
Fj ( 0 ) 0=
; T ( 0 ) Tн=
; P ( 0 ) Pн

,

где j = 1...21 ; i = 1...70 , Fν – мольный расход ν компонента сырья,
моль / с ; Fj – мольный расход j продукта, моль / с ; α ij – стехиометрический коэффициент молекулярной реакции; d в – внутренний диаметр пирозмеевика, м ; l – текущий участок змеевика, м ;
χ – коэффициент неравномерности обогрева; α ( F , T ) – коэффициент теплоотдачи от стенки змеевика к потоку; Cp (T ) j – теплоемкость

j

компонента

реакционной

смеси,

Дж / ( кг ⋅ К ) ;

Cp (T ) H 2O – теплоемкость пара, Дж / ( кг ⋅ К ) ; F – мольный расход
п

пара, моль / с ; Ts ( l ) – температура стенки змеевика в текущей
точке, K ; ∆H j (Т ) – теплота образования j компонента реакции,
Дж / кг ; θ (T ) – коэффициент гидравлического трения потока
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о стенки змеевика; M sum ( F ) – молекулярная масса пирогаза,
кг / моль ; vmas ( l ) – массовая скорость пирогаза в текущей точке

змеевика, кг / ( с ⋅ м 2 ) ; V ( F ) – объем пирогаза, м3 / кг ; T д – темпера-

тура дымовых газов в топке ( K ), C – коэффициент излучения дымовых газов в топке: С = с0 ⋅ ε ⋅ ε ст ⋅ ϕт ; с0 – коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела, ε – степень черноты дымовых
газов, ε ст – степень черноты стенки пирозмеевика, ϕт – коэффициент, учитывающий интенсивность теплообмена между участком
реактора и источником нагрева в зависимости от расположения
горелок [1]; Tн – температура сырья на входе в змеевик, K , Рн –
давление смеси на входе реактора, Па .
Принято: ε ст = 0,8; ε = 0.8 .
Оценка процесса горения топлива в печи пиролиза, описывающая зависимость температуры в топке от качественного и количественного состава топлива и его расхода:
Q

T д 275,599 + 0, 468 ⋅  QT ⋅η − Тr
=
F


2

Qr 

−8 
 + 1, 6 ⋅10 ⋅  QT ⋅η − F Т       




(5)

где η – КПД топочной камеры, Qr – количество выделившегося
радиационного тепла, Дж / с ; QT – низшая теплота сгорания топ-

лива, Дж / кг , F Т – расход топлива, кг / с .
Математические зависимости (1)–(5) позволяют корректно
рассчитать профиль изменения состава и температуры парогазовой смеси по длине змеевика основываясь на данных о кинетике
реакций, физико-химических параметрах компонентов и конструкции печи.
Таким образом, разработана математическая модель всего
комплекса технологических процессов установки. Создана модель
пиролиза углеводородного сырья в змеевике крупнотоннажной
печи, включающая 23 нелинейных дифференциальных уравнений
первого порядка кинетики процесса, баланса тепловой и механической энергии. Получена математическая модель для управления
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процессом, учитывающая физические характеристики сырья и закоксованность узлов печь – ЗИА. Разработаны модели для управления вспомогательными процессами – подготовкой бензинового
сырья, закалкой пирогаза в ЗИА, выжигом кокса в змеевиках, сгоранием топлива в печах.
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УДК 539.3
А.Д. Чернышов, Е.А. Соболева, М.И. Попов
ОБ УСЛОВИЯХ СОГЛАСОВАНИЙ ВХОДНЫХ
ДАННЫХПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ
Пусть

твердое тело имеет прямоугольную форму
Ω ( x ∈ [ 0, a ] , y ∈ [ 0, b ]) и температура U ( x, y ) удовлетворяет стационарному уравнению теплопроводности с внутренним источником U x x + U y y + F ( =
x, y ) 0 , ( x, y ) ∈=
Ω ([ 0, a ] × [ 0, b ]) (1)
Зададим ГУ Дирихле на сторонах прямоугольника Ω :
=
U ( 0, y ) f=
f=
f=
f 4 ( x ) (2)
1 ( y ) , U ( x, 0 )
2 ( x ) , U ( a, y )
3 ( y ) , U ( x, b )

Заданные в (2) функции f1 ÷ f 4
предполагаются гладкими, интегрируемыми с квадратом.
Решение уравнения теплопроводности (1) с граничными условиями (2) запишем при помощи метода быстрых синус-разложений
с оператором Ch4 x четвертого порядка по переменной
x ∈ [ 0, a ] , т. е. в виде:
=
U ( x, y )

N1

4

x
∑ A ( y ) P ( x ) + ∑ u ( y ) sin mπ a

j
j
=j 1 =
m 1

m

(3)

Для нахождения неизвестных Aj ( y ) , um ( y ) вначале подставим U ( x, y ) из (3) в ГУ (2) при x = 0 и при x = a :
=
A1 ( y ) f=
A2 ( y ) f 3 ( y )
1 ( y) ,

(4)

Неизвестными остались ( N1 + 4 ) коэффициентов. Теперь
будем выполнять два ГУ (2) при
=
y 0=
, y b:
6

N1

x
f ( x) ;
∑ A ( 0 ) P ( x ) + ∑ u ( 0 ) sin mπ a =

j
j
=j 1 =
m 1
6

2

m

N1

x
Aj ( b ) Pj ( x ) + ∑ um ( b ) sin mπ =
f 4 ( x ) , x ∈ [ 0, a ]
∑
a
=j 1 =
m 1
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(5)

Два уравнения (5) следует рассматривать, как быстрые синус-разложения функций f 2 ( x ) , f 4 ( x ) на отрезке 0 ≤ x ≤ a с оператором Ch4 x .
Подстановка A1 ( y ) ÷ A8 ( y ) в ГУ задачи позволяет получить
дополнительные условия, которые и называются условиями согласований входных данных задачи. Они являются следствием выполнения ГУ и ДУ в углах прямоугольника Ω :
=
f1 ( 0 ) f=
f1 ( b ) f 4=
f3 ( b ) f 4 ( a )
( 0 ) , f3 ( 0 ) f=
2 (0) ,
2 (a) ,
− F ( 0, 0 ) − f1′′( 0=
) f 2′′( 0 ) , − F ( 0, b ) − f1′′( b=) f 4′′( 0 ) ,
− F ( a, 0 ) − f 3′′ ( =
b ) f 4′′( a )
0 ) f 2′′( a ) , − F ( a, b ) − f 3′′( =
f1( 4) ( 0 ) + Fy y ( 0, 0 ) − Fx x ( 0, 0 ) =
f 2( 4) ( 0 ) ,

(6)

f1( 4) ( b ) + Fy y ( 0, b ) − Fx x ( 0, b ) =
f 4( 4) ( 0 ) ,
f 3( 4) ( 0 ) + Fy y ( a, 0 ) − Fx x ( a, 0 ) =
f 2( 4) ( a ) ,
f 3( 4) ( b ) + Fy y ( a, b ) − Fx x ( a, b ) =
f 4( 4) ( a ) .

Замечание 1. Если не выполнять первые четыре равенства из (6), то функция U ( x, y ) в углах будет разрывной, невыполнение последующих условий в (6) порождает разрывы производных второго или четвертого порядков соответственно от U ( x, y )
по переменной x , что является недопустимым в рассматриваемой
постановке задачи. Выполнение же всех условий согласований (6)
гарантирует быструю сходимость ряда Фурье и возможность его
почленного четырехкратного дифференцирования по x. Замечание 2. Если заранее задать решение задачи в конечном аналитическом виде и по этому решению определить из ДУ (1) F ( x, y )
и из ГУ (2) f1 ÷ f 4 , то условия согласований (6) будут выполнены
тождественно.
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УДК 536
А.Д. Чернышов, Е.Н. Ковалева, О.Ю. Никифорова
НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ
СОГЛАСОВАНИЯ ВХОДНЫХ ДАННЫХ В ЗАДАЧЕ
НЕЙМАНА
Пусть твердое тело имеет прямоугольную форму Ω(x∈[0,
a], y∈[0, b]) и температура U(x, y) удовлетворяет стационарному
уравнению теплопроводности с внутренним источником
Uxx+Uyy + F(x, y) = 0, Ω=([0, a]×[0, b]).

(1)

Зададим граничные условия (ГУ) Нейманана сторонах прямоугольника
Ω:Ux(0, y) = f1(y), Uy(x, 0) = f2(x), Ux(a, y) = f3(y), Uy(x, b) = f4(x).

(2)

Решение задачи представим быстрым разложением

x2 
x2
U ( x, =
y ) Ch3, x (U ( x, y=
)) A1 ( y )  x −  + A2 ( y )
+
2a 
2a

 x3
 x 4 ax 2 
x 4 ax 2 
+ A3 ( y )  −
−
−
 + A4 ( y ) 
 + u0 +
6 
 6 24a
 24a 12 

(3)

N1
x
+ ∑ um ( y ) cos mπ , 0 ≤ x ≤ a; 0 ≤ y ≤ b
a
m −1

Подставим U(x, y) из (3) в ГУ (2) при x = 0, x = а:
A1(y) = f1(y), A2-y) = f2(y).

(4)

Подставим из (3) в ДУ (1):

 x2 a 
A2 ( y ) − A1 ( y )
x2 a 
+ A3 ( y )  x −
−  + A4 ( y )  −  −
2a 3 
a

 2a 6 
N1

x
x2 
x2
 mπ 
''
''
− ∑ um ( y ) 
 cos mπ + A1 ( y )  x −  + A2 ( y ) +
2a 
2a
a
 a 
m −1

2

 x 3 x 4 ax 2 
 x 4 ax 2 
''
+ A ( y)  −
−
−
 + A4 ( y ) 
+
6 
 6 24a
 24a 12 
N1
x
+u0'' + ∑ um'' ( y ) cos mπ + F ( x, y ) = 0
a
m −1
''
3
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(5)

Применяем оператор 1-го порядка к (5). Вычислим интеграл по x∈[0, a] от всего уравнения (5):
A2 ( y ) − A1 ( y ) + A1'' ( y )

a2
a2
a4
+ A2'' ( y ) − A3'' ( y ) −
3
6
45

b
7a 4
0;
+ au0'' + ∫ F ( x, y )dx =
a
360
a2
a2
a4
au0'' =
f1 ( y ) − f 3 ( y ) − f1'' ( y ) − f 3'' ( y ) + A3'' ( y ) +
3
6
45
4
b
7
a
+ A4'' ( y )
− F ( x, y )dx.
360 ∫a

− A4'' ( y )

(6)

Вычислим первую производную по x от уравнения (5):
x N1
x
 x
 mπ 
A3 ( y ) 1 −  + A4 ( y ) + ∑ um ( y ) 
 sin mπ +
a m −1
a
 a
 a 
2
3
x
x
x
ax 
 x
+ A1'' ( y ) 1 −  + A2'' ( y ) + A3'' ( y )  −
− +
2
6
3 
a
a
a



3

N1
 x 3 ax 
 mπ
+ A4'' ( y )  −  + u0'' − ∑ um'' ( y ) 
6
6
a
 a
m −1



(7)

x

0
 sin mπ + Fx ( x, y ) =
a


Положим в (7) x = 0, x = а. Из условия Uxy(x, y) = Uyx(x,
y) в каждом углу прямоугольника получим условия согласований
'
'
'
'
'
'
f1' (b) f=
f=
f=
f 4' (a ) .
=
4 (0), f1 (0)
2 (0), f 2 ( a )
3 (0), f 3 (b)

103

УДК 519.642.2
А.Д. Чернышов, О.В. Лешонков, С.Ф. Кузнецов
РЕШЕНИЕ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ МЕТОДОМ
БЫСТРЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ
Исследована возможность применения метода быстрых
разложений к решению нелинейных интегро-дифференциальных
уравнений различных порядков. Рассмотрены частные случаи, когда получить решение с высокой точностью известными методами
не представляется возможным, кроме предложенного метода
быстрых разложений. Исследуется влияние отдельных членов нелинейного интегро-дифференциального уравнения при учете малого количества членов ряда Фурье, краевых условий и условий
Коши на погрешность приближенного аналитического решения.
Решения нелинейных интегро-дифференциальных уравнений представляют большой интерес для таких областей науки
и техники, как теплофизика, акустика, механика, космонавтика.
Однако построение решения для подобных задач сопряжено с рядом трудностей из-за нелинейных выражений и интегралов от неизвестных функций. Это создает большие трудности при применении современных численных методов. Возможность применения
известных нелинейных аналитических методов весьма проблематична.
В качестве примера рассмотрим нелинейное интегро-дифференциальное уравнение второго порядка
1


y′′ + y′∫ xydx − y 3 =
− 1 π 2 sin  1 π x  +
9
0
3

−π + 3 3 cos  1 π x  − 1 π 2 sin  1 π x 
+
 3
 9
 3

2π





(1)

с условиями Коши вида
=
y (0) 0,=
y ′(0) π / 3.

(2)

Подобные уравнения встречаются, например, в механике
сплошных сред при изучении материалов с памятью.
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Особенность задачи (1)–(2) заключается в том, что в левой
части уравнения кроме нелинейного слагаемого y 3 присутствует
произведение производной y ′ и определенного интеграла от неизвестной функции.
Правая часть уравнения (1) и граничные условия (2) подобраны таким образом, чтобы было известно одно точное решение
задачи Коши (1)–(2), которое имеет вид y( x) = sin π x 3 .
Это позволяет точно вычислить погрешность, сопоставляя
приближенное решение с точным.
Согласно методу быстрых разложений, неизвестную
функцию y( x) представим в виде суммы специальной граничной
функции

M 2 − второго порядка и ряда Фурье
y( x) M 2 ( x) + ∑ an sin mπ x,
=

(3)

M 2 (=
x) y(0)(1− x) + y(1) x +
2
3
3
+ y′′(0)  x − x − x  + y′′(1)  x − x  .
6 3
 2
 6 6

(4)

N

m =1

В (4) y ( 0 ) известно из граничного условия (2).

y(1), y′′(0), y′′(1), an , n =

1÷ N.

(5)

В (5) y(1), y′′(0), y′′(1) − три неизвестных коэффициента специальной граничной функции,
an − неизвестные коэффициенты ряда Фурье для разности
y ( x) − M 2 ( x) ,

– количество учитываемых членов в ряде. Величины (5) (всего 3 + N неизвестных) находятся в процессе решения
нелинейного интегро-дифференциального уравнения (1) и из граничного условия (2). В разложении (3) используется специальная
граничная функция M 2 − второго порядка, так как, согласно методу быстрых разложений порядок граничной функции должен
быть не меньше порядка рассматриваемого дифференциального
уравнения.

N
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УДК 664.64
Ю.А. Сафонова, И.М. Жаркова, А.В. Лемешкин
ПОДБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ИК-ОБРАБОТКИ
АМАРАНТОВОЙ КРУПКИ ПЕРЕД ПОМОЛОМ В МУКУ
Одной из разновидностей тепловой обработки зерна является его обработка инфракрасными лучами. Мука из крупки обладает измененными физико-химическими свойствами. Такой способ обработки дает возможность полностью сохранить витамины,
а также получить изделия с улучшенной усвояемостью за счет повышения доступности компонентов сырья к перевариванию в пищеварительном тракте.
На основе экспериментальных данных была получена математическая модель, описывающая влияние условий термообработки амарантовой крупки (продолжительность и температура
ИК-обработки) на свойства амарантовой муки, получаемой помолом крупки:
крупность помола – полином второй степени:
Y1 = 119,14 − 2,5 X 1 − 1, 48 X 2 + 3, 75 X 1 X 2 − 7, 26 X 12 − 1, 76 X 22

(1);

влагоудерживающая способность амарантовой муки:
Y2 =
115 − 2,5 X 1 − 2,15 X 2 − 6 X 1 X 2 − 2,12 X 12 − 2, 62 X 22 .

(2)

К функциональным характеристикам амарантовой муки
можно отнести величину гликемического индекса (ГИ). Влияние
температуры сырья и скорости движения ленты транспортера
на ГИ получаемой амарантовой муки:
Y3 =101,8 + 6, 62 X 1 + 5,58 X 2 − 5 X 1 X 2 − 15, 28 X 12 − 15,56 X 22

(3)

Были установлены оптимальные значения параметров обработки амарантовой крупки перед помолом: скорость движения
ленты транспортера – 0,049 м/с; температура амарантовой крупки
в темперирующем бункере – 65,4 °С, толщина слоя амарантовой
крупки на ленте транспортера – 3 – 5 мм и мощность ламп – 69.2
кВт/м2. При этом оптимальные значения выходных факторов были
следующими: Y1 = 118.25 мкм; Y2 = 115.44 г./г и Y3 = 96.61 %.
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УДК 681
С.Г. Мачтаков, О.А. Трибунских
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Под программированным обучением понимается управляемое усвоение программированного учебного материала с помощью обучающего устройства (персонального компьютера, программированного
учебника,
кинотренажера
и др.).
Программированный учебный материал представляет собой серию сравнительно небольших порций учебной информации (“кадров”, файлов, “шагов”), подаваемых в определенной логической
последовательности.
Одним из основных принципов программированного обучения является определенная иерархия управляющих устройств,
что означает ступенчатую соподчиненность частей в каком-то целостной системе при относительной самостоятельности этих частей. Поэтому говорят, что управление таким организмом или системой построено по иерархическому принципу.
Уже сама структура технологии программированного обучения как объединение систем свидетельствует об иерархическом
характере построения её управляющих устройств, образующих,
однако, целостную систему. В этой иерархии выступает в первую
очередь педагог, управляющий системой в наиболее ответственных ситуациях: создание предварительной общей ориентировки
в предмете, отношение к нему, индивидуальная помощь и коррекция в сложных нестандартных ситуациях обучения.
Сущность другого принципа – принципа обратной связи
вытекает из теории управляющих систем и требует цикличной организации системы управления учебным процессом по каждой
операции учебной деятельности. При этом имеется в виду
не только передача информации о необходимом образе действия
от управляющего объекта к управляемому (прямая связь), но и передача информации о состоянии управляемого объекта управляющему (обратная связь).
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УДК 519.81
Ю.В. Бугаев, С.В. Чикунов
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
В ОРИЕНТИРОВАННЫХ ГРАФАХ
Многие практические задачи проектирования и управления можно описать в виде ориентированного графа с заданными
на его дугах векторными весами, а проблему многокритериального поэтапного выбора решений формально свести к поиску оптимальных путей на таких графах. При использовании методов
многокритериальной оптимизации на графах, по мнению ряда авторов, основной проблемой является лавинообразное возрастание
числа оптимальных решений. Однако, множество Парето редко
соизмеримо с полным числом вариантов. Поэтому теоретическая
оценка сложности, приведенная на случай полного перебора, завышена, и имеет частный характер.
В связи с этим одним из возможных путей является экспериментальная оценка количества элементов множества Парето, а,
следовательно, и оценка вычислительной сложности используемых многокритериальных алгоритмов поэтапного выбора. Эксперименты, проводимые на многодольных орграфах, показали, что
лавинообразного роста числа нехудших решений с увеличением
общего количества возможных путей в графе при постоянном количестве критериев, а также с ростом количества критериев при
постоянном числе путей не наблюдается.
Кроме практических экспериментов также была проведена
попытка оценки мощности полного множества альтернатив паретовских подграфов в графе. Во многих задачах значения критериальных оценок ограничены и после соответствующей нормировки
значения критериев можно считать целыми числами.
С учетом этих допущений для мощности множества Парето возможно найти приемлемую оценку сверху. Если допустить,
что число критериев ограничено, то число паретовских подграфов
с различными критериальными оценками ограничено полиномом
не очень высокой степени.
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УДК 636.086
Ю.А. Сафонова, Е.Е. Курчаева, А.В. Востроилов
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР КОМБИКОРМОВ
ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Питательность рационов характеризуется десятками компонентов с различной пищевой ценностью. Составление и планирование рационов – многофакторная оптимизационная задача, и ее решение требует применения математических методов и компьютерной
техники для удовлетворения потребностей животных в питательных
веществах, обеспечения требуемых показателей продуктивности,
минимизации затрат на корма, обеспечения максимальной рентабельности производства продукции животноводства.
Целью являлась разработка программы, повышающей эффективность расчета рациона животных.
В программе заложены подходы, позволяющие повышать
эффективность работы специалистам, непосредственно связанным
с кормлением и содержанием сельскохозяйственных животных.
Основные задачи и возможности программы: зоотехнический и экономический анализ рационов, по которым кормят животных; планирование рационов с оптимизацией по тем или иным
критериям; расчет кормового плана; планирования кормовой
базы;
Один из самых главных критериев при составлении корма
является поддержание его правильной структуры (структурированной клетчатки) и ограничение легко расщепляемых углеводов,
прежде всего крахмала
Компонентный состав комбикорма включает зерновые
культуры (пшеница, ячмень, ячмень без пленок, овес, кукуруза),
а также отруби пшеничные, жмых и шрот подсолнечника, муку
травяную и витаминно-минеральные комплексы.
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СЕКЦИЯ
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ВЫСОКОРЕСУРСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ
С НИЗКОЙ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬЮ
Руководитель профессор В.Г. Егоров

УДК 621.774
В.Г. Егоров, М.А. Васечкин, О.Ю. Давыдов
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСОКОРЕСУРСНОГО ТРУБОПРОВОДА
Трубопроводные системы используются для транспортировки различных жидких и газообразных сред в различных технических системах изделий машиностроения.
Изготовление тонкостенных трубопроводных систем возможно из прямошовных трубчатых заготовок. Однако основным
недостатком таких заготовок является наличие концентраторов
напряжений в виде продольных сварных швов.
На рисунке
представлена
схема изготовления из листового
материала тонкостенных элементов
высокоресурсного трубопровода.
Ротационная раскатка выполняется с целью устранения негативного влияния продольного сварного
шва за счет пластического деформирования заготовки по толщине
стенки, что вызывает сглаживание
сварного шва и повышение ресурса
элементов трубопровода.
Представленное технологическое решение изготовления тонкостенных элементов трубопровода из
раскатанных прямошовных трубных заготовок позволяет получать
изделия диаметром 40÷160 мм,
с толщиной стенки 0,5÷1,2 мм,
Рисунок. Схема изготовления
с разглаженным сварным швом
тонкостенных элементов
трубопровода
(разнотолщинность не превышает
0,02 мм), что обеспечивает требуемую прочность и долговечность
трубопроводов.
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А.С. Борсяков, А.А. Афанасьев
КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
БОРСОДЕРЖАЩИХ ПОКРЫТИЙ
Авторами разработана кинетическая теория начальных стадий кристаллизации при формировании боридных покрытий
на никеле и железе. Эта теория предусматривает наличие трех стадий кристаллизации:
1. Кинетика формирования центров кристаллизации на потенциальных зародышах
Термодинамическим путем, исходя из теории зарождения
новой фазы Гиббса-Фольмера, выведено кинетическое уравнение
образования центров кристаллизации, обусловленного присутствием потенциальных зародышей:
 16πσ 3 M 2 
dZ
= fZ 0 exp  −
.
2
2
dt
 3kT ρ ( ∆µ ) 

где Z – концентрация зародышей, м–3, определяемая как отношение
числа зародышей кристаллов к объему системы; t – время, с; b – кинетический коэффициент, м–3⋅с–1; k – постоянная Больцмана, Дж/К.
На рис. 1 приведены электронные микрофотографии
(с уголь ных реплик) центров кристаллизации борида никеля Ni3 B.
Определенный по микрофотографии критический радиус зародыша борида составляет около 150 нм, отсюда:

σ

=
∆µ э

0,15 ⋅ 10−6 ⋅ 7, 2 ⋅ 103
= 0,0029“”‘џ / “ 2 .
2 ⋅ 0,188

Это значение по порядку величины характерно для зарождения центров кристаллизации по гетерогенному механизму на потенциальных зародышах.
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а)

б)

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

При превышении зародышем борида критического размера
начинается рост зародыша, сопровождающийся уменьшением
энергии Гиббса. Среди многочисленных круговых вицинальных
граней зародышей кристаллов борида развиваются только некоторые грани, обладающие наименьшим значением межфазной поверхностной энергии:

∑σ S ( min ) ,
i

i

i

поэтому зародыши теряют сферическую форму и приобретают характерный габитус кристалла, в данном случае ромбическую сингонию.
Для изотермического псевдостационарного процесса (T, σ,
∆µ = const) :
dZ
= k1Z 0 exp ( − k1t ) ,
dt
из которого следует, что скорость процесса убывает со временем
от значения k1 Z0 до нуля.
2. Механизм формирования новых центров на первичных
зародышах
Скорость вторичного зарождения центров кристаллизации пропорциональна площади поверхности образовавшейся новой фазы:
dZ 2
= k2 A,
dt
где k2 = k2(T, σ, ∆µ) – коэффициент скорости вторичного образования центров кристаллизации, м–2⋅с–1.
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После подстановки получим:
t

dZ 2
dZ
2
k2ϕ a k 2 ∫
=
( t − τ ) dτ ,
dt
dτ
0

Общая скорость зарождения центров кристаллизации
по первичному и вторичному механизмам определится суммой соответствующих уравнений:
t

dZ
dZ
2
= k1 ( Z 0 − Z ) + k2ϕ a k 2 ∫
( t − τ ) dτ ,
dt
dτ
0

Зарождение кристаллов на первичных зародышах должно
приводить к образованию дендридных фаз боридов, что в условиях электролизного борирования железа не наблюдалось.
3. Образования центров кристаллизации с учетом дезактивации потенциальных зародышей
Выразим скорость зарождения центров кристаллизации
с учетом захвата потенциальных зародышей уравнением:
dZ
= k1  Z 0 − Z 0V ( t )  .
dt
Решение уравнений с применением преобразования Лапласа
дает формулы для расчета V и А:

 πt   πt 
V ( t ) = 1 − cos   ch   .
 2τ   2τ 
1
2
A=
1 − exp ( −α ′t ) − exp (α ′t / 2 ) cos 3α ′t / 2 .
3
3

(

где
1/ 4

3



α =  ϕv Z 0 k1k 3  ,
2


α ′ = [ 2ϕ€ Z 0′ k1k2 ] .
1/3
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)

а)

б)

в)

Рис. 2. Структура поверхности армко-железа до (а) и после электролизного
борирования при Т = 1123 K в течение 60(б) и 150(в) секунд (x 200)

Обьемная и поверхностная характеристические константы
легко определяются на основе времени полного заполнения поверхности – время полного заполнения поверхностного слоя зародышами кристаллов борида, с. По экспериментально определенному значению времени заполнения τ может быть вычислена
характеристическая константа:

α ′ = 1,02

π
,
3τ

π
.
2τ
При электролизном борировании железа экспериментальное
значение времени полного заполнения поверхности металла зародышами борида составляет 180 с., поэтому объемная и поверхностная характеристические константы, равны: α = 8,7267⋅10-3 с-1; α′ =
0,010277 с-1. Структура поверхности армко-железа после электролизного борирования в течение 60 и 150 сек. представлена на рис. 2.
α=

Литература:
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УДК 66.08
Ю.И. Шишацкий
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НА ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ
Анализ экспериментальных исследований экстрагирования
из сырья растительного происхождения (твердые пористые частицы люпина сферической формы) экстрагентом (подсырная сыворотка) в поле механических колебаний позволил установить некоторые закономерности.
Эффективность экстрагирования зависит от ряда параметров, определяющих физические условия процесса. Так, повышение температуры интенсифицирует процесс, поскольку она оказывает большое влияние на скорость диффузионного переноса.
Скорость экстрагирования прямо пропорциональна изменению
температуры.
Максимальное сохранение качества молочно-растительного
экстракта (МРЭ), получаемого в результате экстрагирования, в совокупности с наименьшей продолжительностью процесса, обеспечивается при Т = 50 °C. Отмечено увеличение выхода экстрактивных веществ за счет более полного извлечения белков.
При загрузке твердого тела в жидкость в нем возникает градиент температуры и соответствующий ему поток теплоты,
направленный внутрь тела. По мере прогревания тела градиент
температуры уменьшается, а затем исчезает.
Концентрированное поле более инерционно, чем температурное и в период температурной нестационарности составляет
малую часть от всего периода экстрагирования.
Скорость протекания процесса зависит от величины отклонения системы от состояния равновесия. Движущая сила возникает вследствие такого отклонения. В целях уменьшении контакта
фаз и, следовательно, сокращения объема оборудования, нецелесообразно экстрагированные системы доводить до равновесного
состояния. Поэтому за принятое время контакта фаз получаем
неравновесные конечные концентрации.
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УДК 669.1:539.379.4
А.С. Борсяков, А.А. Афанасьев
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПОЛУЧЕНИЯ БОРСОДЕРЖАЩИХ ПОКРЫТИЙ
НА СТАЛЯХ
В работе поставлена задача нахождения оптимальных режимов процесса электролизного борирования стали 40ХНМА.
Для исследования взаимодействия основных факторов, влияющих на процесс химико-термической обработки стали
40ХНМА, были применены математические методы планирования
эксперимента [1]. В качестве изучаемых факторов были выбраны
температура борирования (Х1), время борирования (Х2) и температура последующего отпуска (Х3) с выдержкой в течение одного
часа. Основной уровень, интервалы варьирования и матрицы ортогонального композиционного плана были выбраны на основе
полученных ранее экспериментальных данных (табл. 1).
Таблица 1 Пределы изменения факторов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Условия планирования

Х1 (К)

Х2 (мин)

Х3 (К)

Основной уровень
Интервал варьирования
Верхний уровень
Нижний уровень
Верхнее ″звездное″ плечо
Нижнее ″звездное″ плечо

1123
30
1153
1093
1173
1073

60
30
90
30
110
10

823
50
873
773
907
739

В качестве оптимизируемых параметров определялись механические свойства: У1 – предел прочности стали (σВ, МПа); У2 –
условный предел текучести (σ0,2, МПа); У3 – относительное сужение стали (ψ, %); У4 – относительное удлинение стали (δ, %).
Для исследования выбран полный факторный эксперимент
и применено центральное композиционное ротатабельное униформпланирование. Порядок опытов рандомизировали посредством таблицы случайных чисел, что исключало влияние неконтролируемых параметров на результаты эксперимента.
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При обработке результатов эксперимента использованы следующие статистические критерии: проверка однородности дисперсий – критерий Кохрена, значимость коэффициентов уравнений регрессии – критерий Стьюдента, адекватность – критерий Фишера.
В случае реализации матрицы для химико-термической обработки аналитические зависимости механических свойств от параметров термообработки имеют следующий вид:
У1′ = 1028 + 22,5 Х1 – 9,6 Х2-115Х3 +4,5 Х1 Х2 –
– 8,2 Х1 Х3+2Х2 Х3+30,2 Х12 + 145Х22 + 332, МПа;
У2′ = 930,5 + 19,9 Х1 – 7,5 Х2 – 113,3 Х3 + 12,7 Х1 Х2 –
– 2,5 Х2 Х3 + 28,6 Х12 16,9 Х22–2,5 Х32, МПа;
У3′= 35,8 – 2,8 Х1 – 3,2 Х2 + 7,9 Х3+1,5 Х1 Х3 +
+1,5 Х12 + 0,9 Х22+1,2 Х32, %;
У4′= 9,4 – 0,8 Х1 – 0,1 Х2 + 2,1 Х3+0,3 Х1 Х2+
+0,3 Х1 Х3+0,5 Х2 Х3-0,5 Х12-0,6 Х22–0,5 Х32, %.
Анализ полученных уравнений регрессии позволяет выделить факторы, оказывающие наибольшее влияющие на исследуемые процессы. Отношение коэффициентов, стоящих перед линейными членами Х1, Х2 и Х3, показывает степень влияния
параметров относительно друг друга.
В результате выполнения полного цикла экспериментов получена информация о влиянии различных факторов химико-термической обработки на исследуемые параметры, а также построены математические модели, позволяющие рассчитать значения
выходных параметров внутри выбранных интервалов варьирования переменных.
На рис. 1 показаны кривые равных значений предела прочности стали 40ХНМА от выходных параметров. Данные кривые
несут смысл номограмм и представляют практический интерес.
Для определения оптимальных режимов исследуемого процесса
был применен метод «ридж–анализ» который базируется на методе неопределенных множителей.
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Рис. 1. Кривые равных значений (номограмма) предела прочности стали
40ХНМА от температуры закалки Х1 и времени выдержки Х2 при температуре
отпуска Х3 = 823 К, мПа: 1 – 950; 2 – 960; 3 – 970; 4 = 980; 5 – 1000.

Как отмечалось выше, при выборе оптимальных параметров
предела прочности стали 40ХНМА необходимо исходить из
их максимально допустимых значений внутри заданного интервала изменения независимых переменных Хi. Анализ показал, что
таким режимом является режим при λ = 4,8 : Х1 = 0,401, Х2 = 1,673,
Х3 = -1,443, – переходя от кодированных значений Хi к натуральным значениям, имеем температуру закалки Х1 = 1135К, время выдержки Х2 ≈ 110 мин. и температуру отпуска Х3 = 750 К. В этом
случае предел прочности стали составлял У1 = 1040 МПа.
Для проверки правильности сделанных выводов был поставлен ряд параллельных экспериментов. Анализ полученных результатов показал, что все они лежат внутри рассчитанного доверительного интервала. Среднеквадратичное отклонение между
экспериментальными и теоретическими результатами для всех
критериев оптимизации не превышало 5–7 %.
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Из приведенных данных следует, что предел прочности борированных образцов на 20–25 % превышает предел прочности
стали 40ХНМА, подвергнутой только термической обработке.
Пластические свойства стали с борсодержащим слоем заметно
снижаются. Для оценки толщины слоя и влияния технологических
факторов насыщения на кинетику его формирования были дополнительно построены две модели: модель, рассчитанная с учетом
энергии активации и коэффициентов диффузии бора:
22500 0,48
121
) ⋅ exp ,
RT
RT
и квадратичная регрессионная модель, учитывающая зависимость
глубин слоя от параметров насыщения S = 1802,6 – 3,2 Х1 – 6,5
Х2 – 1,6 Х3 + 0,002 Х12 + 0,003 Х22 + 0,001 Х32 + 0,008 Х1 Х2 +
0,00008 Х1 Х2 + 0,00008 Х1 Х3 + 0,0005 Х2 Х3. (5.1.16)
Оценка влияния факторов, входящих в это уравнение,
на толщину слоя показала, что наиболее значимым в этой области
является время диффузионного насыщения (R = 0,765).
В производственных условиях борированию подвергали высадочные пуансоры, изготовлнггые из стали 49ХНМА. Пуансоны,
подвергнутые обычной термической обработке, проработали 3 тыс
циклов до выхода из строя, а пуансоны, подвергнутые борированию при 880 С, 30 минут, последующей закалкой в масле и отпуском при 500С, проработали до полного износа 18 тыс. циклов.
=
S

(

0, 47 ⋅ 10−2 ⋅ exp −
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УДК 621.315.592
А.В. Буданов, Ю.Н. Власов, Е.А. Татохин
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФОТОЭЛЕКТРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С АКТИВНЫМ
СВЕТОПОГЛАЩАЮЩИМ СЛОЕМ СУЛЬФИДА ОЛОВА.
На основе моделирования вольт-амперных характеристик
тонкопленочных солнечных элементов для наземного применения
с активными слоями из оксида олова n-типа проводимости и сульфида олова p-типа проводимости показана возможность создания
гетероперехода с высоким (порядка 20 %) коэффициентом полезного действия по мощности.
Моделирование производилось из первых принципов. Задавалось спектральное распределение интенсивности солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. Ток неосновных
носителей заряда рассчитывался как интеграл по глубине пленки
от произведения скорости генерации электрон-дырочных пар
на долю нерассеянных носителей заряда, определяемую их диффузионной длиной. Ток базы (активного поглощающего слоя pSnS) определялся подобным образом с учетом ослабления светового потока эмиттером. Ток короткого замыкания рассматривался
как сумма токов эмиттера и базы. Напряжение холостого хода
определялось в соответствии с разрывом зон в исследуемом гетеропереходе. Стоилась вольт-амперная характеристика, из которой
вычислялся КПД фотоэлектропреобразования.
Установлено, что оптимальная толщина слоев не должна
превышать 1 мкм, что позволит использовать гетероструктуру такого типа на гибкой подложке. Для достижения конкурентноспособного КПД преобразования порядка 20 % время жизни неосновных носителей заряда в каждом из слоев может быть порядка
10 нс, что также, по-нашему мнению, технологически вполне достижимая величина.
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УДК 664.14
Д.С. Сайко, С.А. Титов, Н.Г. Кульнева
ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СВЯЗЫВАНИЯ ВОДЫ
В РАСТВОРАХ САХАРОЗЫ
Водные растворы сахарозы находят широкое применение
в пищевой промышленности. При производстве сгущенного молока, плодово-ягодных консервов, джемов и т. д. сахароза выступает как консервант. Бактериостатическое действие растворов сахарозы обусловлено ее способностью связывания влаги,
необходимой для развития микроорганизмов.
Многие технологические процессы имеют своей целью повышение концентрации растворов сахаров, например, вакуумное
выпаривание, обратноосматическое и нанофильтрационное концентрирование. Количественные физические модели, необходимые для расчета и совершенствования этих процессов, должны
учитывать взаимодействие молекул сахара с молекулами воды.
Поэтому для создания таких моделей, а также для учета удержания влаги в пищевых системах длительного хранения необходимы
экспериментальные и теоретические исследования связывания
воды в растворах сахаров и, в частности, сахарозы. Предлагаемая
физическая модель связывания воды в растворах сахарозы базируется на результатах исследования активности воды в растворах сахарозы, фруктозы и глюкозы, а также на исследовании фазовых
переходов воды в растворах этих сахаров методами дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрического
анализа. Этими методами установлено, что количество связанной
воды, приходящейся на одну молекулу сахара, увеличивается
по мере снижения концентрации раствора. Наиболее прочно связывается влага при концентрации раствора 65 % и менее. В этом
случае она удерживается только гидроксильными группами пиранозного кольца. Молекулы, взаимодействующие с такими группами, можно представить как частицы в потенциальной яме и применить к таким молекулам распределение Больцмана по энергиям.
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УДК 538.91
Ю.Н. Власов, Г.И. Котов, Ю.В. Сыноров
ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ GА2 SЕ3/SI
Использование тонких слоёв полупроводников типа АIII ВV
в приборах основе кремния позволило бы расширить функциональные возможности оптоэлектронных приборов и повысить эффективность наземной солнечной энергетики. Однако рассогласование параметров решёток на границе раздела в гетероструктурах
АIII ВV/Si является причиной появления механических напряжений
и образования линейных и точечных дефектов в слоях АIII ВV. Это
обстоятельство, в свою очередь, являются причиной возникновения электронных состояний на границе раздела, что в итоге уменьшает эффективность работы приборов и увеличивает вероятность
их деградации в процессе эксплуатации.
Известно, что селенид галлия Gа2 Sе3, образующий кубическую решётку, имеет параметр равный 5.420 Å, что на 0.2 % отличается от значения характерного для Si и на 4 % – для GaAs. В гетероструктурах Gа2 Sе3/Si(111), полученных методом напыления
в квазизамкнутом объёме, наблюдается упорядочение стехиометрических вакансий галлия в Gа2 Sе3, образующих сверхструктуру
типа (√3× √3) – R300 . Кроме того, Gа2 Sе3 имеет в своём составе
33 % стехиометрических вакансий галлия, что делает его инертным к примесям и дефектам. Наличие вакансий галлия также позволит снять механические напряжения за счёт образования дислокаций несоответствия без возникновения электронных состояний
в слоях GaAs. В гетероструктурах Gа2 Sе3/GaAs(111), полученных
методом гетеровалентного замещения, наблюдается аналогичное
упорядочение стехиометрических вакансий галлия в Gа2 Sе3.
На основе этого можно сделать предположение о вероятности
формирования монокристаллических бездефектных слоёв
GaAs(111) на подложках из кремния Si(111), покрытых тонким
слоем Gа2 Sе3(√3 ⋅ √3) – R300.
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УДК 621.3
А.М. Барбашин, С.В. Лавров, С.А. Никель
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТЕПЛОВИЗИОННЫМ МЕТОДОМ
Основным недостатком методов диагностики в отличие
от теплового является то, что они не дают однозначной связи
между контролируемыми параметрами с характером и местом повреждения оборудования. Они универсальны по принципу, но требуют индивидуального подхода к каждому объекту и специальных экспериментальных исследований.
Метод тепловизионного контроля лишён этих недостатков:
не требует непосредственного контакта с электрооборудованием;
можно осуществлять контроль за оборудованием находящемся в работе с безопасного расстояния для человека; одним переносным комплектом оборудования можно контролировать несколько электроустановок; позволяет выявлять неисправности
на ранних стадиях; позволяет осуществлять контроль за труднодоступными или закрытыми частями электроустановок. При достаточной частоте замеров можно обнаружить большинство дефектов
в ранней стадии их развития, пока они ещё не угрожают работоспособности электроустановки и есть значительный запас времени
для вывода в ремонт и устранения обнаруженного дефекта.
Тепловизионный контроль на открытых электроустановках
осуществляется в ночное время. Это позволяет избежать погрешности от нагрева солнцем открытых токоведущих частей и сегментов электрооборудования. К тому же в дневное время на открытых
распределительных устройствах могут вестись работы, что с одной стороны не позволить провести контроль всего оборудования,
а с другой будет произведён контроль работающего оборудования
при повышенных от нормального режима нагрузках, что так же
может дать не точную картину. В закрытых электроустановках
время проведения тепловизионного контроля не влияет на его точность, так как электрооборудования в них защищено от влияния
внешних факторов.
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УДК 621.867.82
С.А. Елфимов, В.И. Степыгин
ПРИМЕНЕНИЕ СТРУЙНЫХ ЗАХВАТОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ГИБКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Одной из тенденций в развитии техники в последние десятилетия является достижение её многофункциональности. Наиболее важными на сегодня будут те новые качества, которые способствуют повышению гибкости производства. Таким свойством,
например, является получение информации о предмете производства: его конструктивных параметрах (линейные размеры, площадь, масса и др.) и технологических параметрах качества (шероховатость, упругость, влажность и др.).
Рациональным подходом усовершенствования технических
средств является выявление новых полезных свойств уже известных устройств. Но расширение их возможностей не должно
усложнять их конструкции и приводить к возрастанию их энергоемкости. Одним из путей решения этой задачи выше названных
пневмомеханизмов может быть выявление закономерностей различных изменений в «рабочей» газовой среде во время проведения ими операций.
Исследования свойств воздушной прослойки позволили выявить, что при удерживании изделия, давление в ней (между изделием и нижним торцом захватного устройства) изменяется в зависимости от массы. Вес удерживаемых струйным захватом
изделий, в процессе транспортирования, определяют по характерному давлению в измерительном канале Р0 в момент присасывания изделия. В результате исследований выяснилось, что эффективность этого устройства можно еще более усилить, т. к.
с помощью его можно получить информацию о величине площади
деталей которыми оно манипулирует, а именно, круглых пластин.
Проведенные эксперименты показали, что распределение давления в зазоре между рабочей поверхностью устройства и поверхностью изделия зависит от его площади (при прочих равных условиях) и определено однозначной зависимостью.
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УДК 621.983.5
М.А. Васечкин, О.Ю. Давыдов, В.Г. Егоров, И.Н. Маслов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ ТРУБЫ ПРИ
РОТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКЕ
При изготовлении элементов трубопровода в качестве заготовки используется прямошовная труба, продольный сварной шов
которой снижает долговечность деталей. Для повышения ресурса
деталей нужно свести к минимуму негативное влияние шва. Решением данной задачи является включение в технологический процесс получения заготовки операции ротационной вытяжки.
При ротационной вытяжке труба подвергается действию
скручивающего момента, что при малой толщине стенки может
привести к образованию на ней гофра (потери устойчивости). Вероятность образования гофра повышается с увеличением длины
заготовки. В связи с этим необходимо знать критическую длину
заготовки, до которой ротационная вытяжка является устойчивой.
По результатам обзора литературы установлена зависимость
для критических касательных напряжений при кручении в зоне
упругопластических деформаций. С использованием этой зависимости получена формула для вычисления критического скручивающего момента, который зависит от ряда параметров трубы и инструмента, в том числе от характеристик материала и длины
заготовки. Для расчетов необходимо находить секущий модуль
упругости материала трубы. С целью определения секущего модуля упругости по результатам испытаний кольцевых образцов
на сжатие построены кривые упрочнения для материалов, используемых при изготовлении трубопровода. Получена зависимость
для определения интенсивности деформации при ротационной вытяжке, которая необходима для входа в кривые упрочнения.
По результатам работы предложена методика расчета критической длины заготовки. В случае необходимости получения
труб с длиной, большей критической, определены пути повышения величины данного параметра.

128

УДК 62–112.9
Е.В. Литвинов
МЕХАНИЗМ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ВЫГРУЗКИ
СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА В КОЛЬЦЕВОМ КОНВЕЙЕРЕ
Корпус кольцевого конвейера состоит из секторов и расположен в наклонной плоскости в сторону, противоположную бункеру загрузки. Конвейер снабжен последовательно соединенными
между собой секциями. На выгрузке продукта корпус имеет цилиндрический участок (рис. 1), в котором в зависимости от вида
производимой продукции, возможна выдержка и доведение продукта до состояния готовности. В корпусе расположены секционные рабочие камеры, установленные в направляющих поверхности кольцевого конвейера.
Направляющие
на участке выгрузки
выполнены по винтовой линии (положение точек А-А'-А''
и В-В'-В'' с возможностью переворота секционных рабочих камер относительно оси
кольцевого сечения
Рис. 1. Вращение секционной рабочей
на 180о над бункером
камеры в кольцевом конвейере
выгрузки.
За счет
винтового расположения направляющих корпуса секции не возвращаются в исходное положение вследствие универсальности
и возможности обработки сырья с обеих сторон ситчатого днища.
Движение секций по направляющим связано с трением качения, что отличается более низким коэффициентом трения кинематической пары и, следовательно, сопротивлением при перемещении секции и затратами мощности электропривода.
Основными преимуществами предлагаемой конструкции
аппарата непрерывного действия являются: надежность и безопасность эксплуатации; возможность автоматизации процесса управления и сокращение эксплуатационных расходов.
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