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УДК 332.05:664
С.Т. Антипов
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНИКИ БУДУЩЕГО
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МАШИН, АППАРАТОВ
И БИОРЕАКТОРОВ)
Одной из первостепенных задач, стоящих перед Высшими
школами Российской Федерации, является постоянное усиление
процесса подготовки квалифицированных специалистов для отраслей народного хозяйства, в том числе для пищевой промышленности и продовольственного машиностроения. В этой связи
творческие коллективы кафедр МАПП со всей России сочли необходимым создать учебные пособия под названием «Конструирование машин, аппаратов и биореакторов будущего (научно-технические аспекты)» для студентов, обучающихся по направлениям
«Технологические машины и оборудование». Данные уникальные
учебные пособия, создаваемые впервые в России, помогут студенту получить сумму знаний для организации своей работы при
создании инновационной техники пищевых технологий, а преподавателю – организовать учебный процесс в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.
Краткая аннотация учебных пособий представлена на рисунке 1.
В учебных пособиях обобщены и систематизированы известные ранее сведения о свойствах пищевых сред, которые рассмотрены в рабочем взаимодействии с машинами, аппаратами
и биореакторами. Приведены расчеты основных параметров ведущих процессов машинных технологий продуктов питания, в которых учтены эти свойства. Рассмотрены методы и средства для измерения технологических свойств пищевых сред.
Учебные пособия открывают возможности создания машин,
аппаратов и биореакторов, обладающих пониженной чувствительностью технологических процессов к внешним возмущениям
вследствие взаимной адаптации элементов системы «пищевая
среда – объект воздействия на пищевую среду». Такой подход ведет к проектированию и созданию стабильных процессов технологий продуктов питания и значительно упрощает решение вопросов
автоматизации производственных процессов.
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Рисунок 1. Блочные модули создания комплекта учебных пособий: I –
Инновационные процессы в образовании и продовольственном
машиностроении; II – Техника пищевых производств индустриальных
предприятий; III – Техника пищевых производств малых предприятий;
IV – Инженерия финишных операций и ремонта оборудования; V –
Техника будущего пищевых технологий: 1 – Перспектива развития
технологий и техники пищевых производств; 2 – Конструирование машин
будущего пищевых технологий (научно-технические аспекты); 3 –
Конструирование аппаратов будущего пищевых технологий (научнотехнические аспекты); 4 – Конструирование биореакторов будущего
пищевых технологий (научно-технические аспекты)

В основе книг (рисунок 2) находится машина, аппарат
или биореактор – объект для конструирования, представляющий
собой техническую систему для преобразования пищевых сред путем механических и гидромеханических, тепло- и массообменных
и биотехнологических процессов.
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Рисунок 2. Научно-технические аспекты конструирования машин,
аппаратов и биореакторов будущего

Структурная схема создания машин, аппаратов и биореакторов как технических систем представлена на рисунке 3.
Общее направление развития техники определяется законом
увеличения степени идеальности технических систем. Идеальная
техническая система – это система, масса, габариты и энергоемкость которой стремятся к нулю, а ее способность выполнять работу при этом не уменьшается. В пределе: идеальная система та,
которой нет, а функция ее сохраняется и выполняется.
Принцип идеальности – при решении задачи следует стремиться к идеальному результату (решению), когда достигается
максимальный результат при минимальных усилиях (затратах).
Таким образом, сильные решения – это решения, использующие
внутренние ресурсы, уже имеющиеся в системе, – близкие к идеальному решению. Методология решения проблем строится на основе изучаемых ТРИЗ общих законов эволюции, общих принципов разрешения противоречий и механизмов приложения этих
общих положений к решению конкретной проблемы.
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Рисунок 3. Структурная схема создания машин, аппаратов
и биореакторов как технических систем

Понятие об идеальной технической системе – одно из важнейших для теории изобретательства и поиска технических решений. Это понятие позволяет резко сузить поле поиска, сделав его
более целенаправленным. Чем точнее изобретатель представляет
себе идеальную техническую систему, тем быстрее и более
направленно ведется поиск на одном основном направлении. Одна
из закономерностей развития технических систем – повышение
степени идеальности, позволяет сформулировать принципы идеальности, определяющие направление движения мысли к построению эффективной технической системы.
Согласно принципу идеальности сформулированы концепции создания идеальных машин, аппаратов и биореакторов.
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УДК 66.067.38:543.865
С.В. Шахов
РАЗРАБОТКА СПОСОБА БАРОМЕМБРАННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБРАТНОГО ТОКА ПЕРМЕАТА С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

На основе проведенного литературного поиска с целью эффективного проведения процесса баромембранного разделения
пищевых сред предлагается процесс проводить с импульсным
противодавлением фильтрата.
С этой целью был осуществлен анализ процесса, в результате которого выявлено, что вследствие малости диффузного отвода вещества и большой скорости ультрафильтрации в начальный момент происходит быстрое накопление вещества
на поверхности мембраны. Образующийся осадок создает дополнительное гидравлическое сопротивление, замедляющее процесс
ультрафильтрами. С ростом толщины осадка уменьшается градиент давления на нем, влияющий на силу сцепления частиц осадка
друг с другом. Наружные слои осадка становятся настолько рыхлыми, что поток жидкости легко их срывает и уносит. Таким образом из анализа потоков вытекает, что ультрафильтрами растворов
высокомолекулярных веществ может осуществляться через слой
осадка, образующийся на поверхности мембраны. Толщина этого
слоя зависит от структуры осадка. В случае, если частицы слабо
сцепляются друг с другом, толщина осадка мала. Естественно, что
она уменьшается с ростом скорости жидкости над поверхностью
мембраны. Со временем структура осадка может меняться, чаще
всего в сторону уплотнения, что приведет к медленному снижению производительности. Поэтому с целью повышения производительности мембранного аппарата за счет улучшения гидродинамических воздействия на разделяемый поток вследствие снижения
уровня концентрационной поляризации на керамических мембранных модулях и его удаления из рабочего объема мембранного
аппарата предложен метод, который заключается в том, чтобы,
не останавливая процесс разделения осуществлять регенерацию
мембран путем пульсационного возврата небольшого количества
фильтрата в зону с наименьшим давлением в канале аппарата.
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УДК 663.444.2
А.И. Ключников
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУХОГО ОХМЕЛЕНИЯ
ПИВА И РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Сухое охмеление – это процесс, в котором по завершении
брожения и созревания пива, в него вновь различными способами
добавляется хмель.
Целью данной работы выступала оценка использования процесса сухого охмеления пива для улучшения качества и расширения ассортимента продукции, производимой в условиях пивных
ресторанов, а также получение результатов, необходимых для создания высокоэффективных хмелевых экстракторов.
В работе проведено обоснование и выбор наиболее эффективного способа сухого охмеления пива, производимого в условиях пивных ресторанов, изучены физико-химические и органолептические свойства пива, как объекта для сухого охмеления,
проанализирован химический состав гранулированного ароматного хмеля, используемого для сухого охмеления, исследован режим процесса сухого охмеления и физико-химические и органолептические
свойства
охмеленного
пива,
разработана
принципиальная схема, реализующая процесс сухого охмеления
пива в условиях пивных ресторанов, дана оценка экономической
эффективности производственного участка сухого охмеления
и создана конструкция хмелевого экстрактора для динамического
сухого охмеления.
В основе такой конструкции положен принцип регенерации
ситовых патронов от частиц хмелевой пульпы, за счет пульсирующей подачи сжатого диоксида углерода во внутреннюю полость
патронов. За счет увеличения давления во внутренней полости ситовых патронов образуется противоток, приводящей к колебанию
эластичной сетки, находящейся на поверхности патронов и, как
следствие, к удалению хмелевой пульпы с их поверхности.
Предлагаемая конструкция хмелевого экстрактора позволяет
существенно увеличить производительность, микробиологическую безопасность и эффективность процесса сухого охмеления.
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УДК 621.01.001:66.047.002.5
А.В. Журавлев
СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ МАШИННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН ГРЕЧИХИ
Одной из важнейших проблем повышения эффективности
производства является комплексное использование материальных
ресурсов путем совершенствования технологических процессов
и внедрения безотходных машинных технологий.
Гречиха одна из наиболее важных сельскохозяйственных
культур, являющаяся незаменимым продуктом питания. Гречневая крупа имеет высокие вкусовые качества, питательна и хорошо
переварима, ее относят к числу лучших диетических продуктов.
Кроме того, гречиха является хорошим медоносом, а высокая
усвояющая способность ее корневой системы способствует повышению плодородия почвы.
Род гречиха представлен тремя самостоятельными видами:
гречиха посевная, гречиха татарская, гречиха полузонтичная. Все
сорта гречихи в России относятся к одному и тому же виду – Fagopyrumesculentum. Гречиху выращивают практически на всей территории страны – от западных до восточных границ.
Семена гречихи содержат белок 8–16 %, который распределяется в ядре с зародышем 13,5–15,0, в зародыше 40,0–49,5, плодовой оболочке 3,0–5,0. Семена гречихи отличаются высоким содержанием незаменимых аминокислот.
При организации машинной технологии переработки семян
гречихи нами были проведены глубокие научные исследования,
заключающиеся в изучении технологических, структурных, гидродинамических и теплофизических показателей, а также процессов сушки семян. Технологические и гидродинамические характеристики позволили определить режимные параметры процессов.
На основании результатов исследования была разработана
машинная технология переработки семян гречихи.
Для системного и функционального анализа ресурсосберегающей машинной технологии линии переработки семян гречихи
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разработана операторная модель как система процессов (рисунок).
Операторная модель технологической системы комплексной переработки семян гречихи включает в себя: А – подсистема образования готовой крупы, содержащая операторы: I – хранение готовой
крупы; II – заключительная очистка крупы от примесей; B – подсистема сушки зерна и его шелушения, содержащая операторы: I –
шелушение зерна; II – пропаривание с последующей сушкой зерна
и его рассевом; C – очистка зерна от крупных, мелких, легких
и минеральных примесей, содержащая операторы: I – очистка
зерна от мелких и легких примесей;
II – очистка зерна от крупных и минеральных примесей.
Определено оптимальное количество основных единиц оборудования линии.

Рисунок. Машинно-аппаратурное оформления и операторная модель
машинной технологии переработки семян гречихи

Таким образом, разработанная ресурсосберегающая машинная технология переработки семян гречихи является перспективной и позволяет получить качественные готовые продукты.
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УДК 631.563
А.В. Дранников
ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУХОГО СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ АПК
В настоящее время основными направлениями использования сухого свекловичного жома являются:
– как компонент в комбикормах, включая производство амидоминерального жома;
– основа кормовой витаминной добавки В4 (холинхлорид);
– получение пектина;
– использование в производстве биоупаковки.
За 2018 год по производству комбикорма в РФ по данным
Союза комбикормщиков – 28,6…28,8 млн. тонн (рост по сравнению с 2017 годом – 5 %). Из них около 2,2 млн. тонн составляет
комбикорма для КРС, где возможно использования сухого свекловичного жома как компонента комбикормов вместо фуражного
зерна, но при этом его ценность будет выше при его обогащении
мелассой и карбамидом (источник азота) (замена до 50 %, что составит потребность в сухом жоме 500–600 тыс. тонн).
Удельный вес сырья в себестоимости комбикорма составляет 80–85 %. По данным некоторых высокая доля зерна в рационах сельскохозяйственных животных и птицы ставит российских
производителей в зависимость от ежегодно изменяющейся конъюнктуры рынка зерновых. Годовой объем потребляемого холинхлорида составляет примерно 200 тыс. тонн. Ежегодная закупка
пектина в РФ из-за рубежа составляет 3,0–3,5 тыс. тонн при стоимости 25–30 долларов США за 1 кг
Следовательно, потребность в сухом свекловичном жоме
в представленных нами четырех областях составляют примерно 1
млн. тонн сухого свекловичного жома, который, как отмечалось
выше, в настоящее время не востребован.
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УДК 664.871.1:536.24
Г.В. Калашников
ПРИБЛИЖЕННЫЙ РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ КОНВЕКТИВНОМ НАГРЕВАНИИ
ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА
Одним из основных технологических процессов при переработке растительного дисперсного материала является влаготепловая обработка (гидротермическая обработка, бланширование,
сушка и др.).
Целью работы является приближенная экспресс-оценка коэффициента теплоотдачи при нагревании сыпучего сырья на основе термограмм процесса влаготеплового воздействия.
Массовая доля теплоты, подводимой к сырью нагревающим
агентом (перегретый пар, паровоздушная смесь и т. д.), определяется на основе закона Фурье и расходуется на повышение температуры материала. Поэтому, с учетом осреднения во времени
для единичной площади поверхности, зависимость для мгновенного потока теплоты через элементарную площадку dS , обусловленного турбулентными пульсациями, представим в виде
dQ c ρV (T + T ′)dS
=
(1)
где T – осредненная по времени температура в точке пространства, определяющей положение площадки dS , K; T ′ – пульсация
температуры в той же точке, K
Тепловой баланс процесса нагревания имеет вид
(2)
α F (Tm -T )dτ = c ρVdT
где T и Tm – соответственно, текущая температура материала
и теплоносителя, К; τ – продолжительность нагревания, с.
Для определения темпа нагревания А задаемся двумя точками на термограмме с координатами Tа1 (T1 ,K;τ 1 ,c) Tк ( Т с , К; τ а , с )
1

Tа 2 (T2 ,K;τ 2 ,c) . Используя Т н ( Т 0 , К; τ 0 , с ) сленные значения точек

и преобразуя выражения (1) и (2) получаем значение
A=
( ln(1 − T1 Tm ) ) (τ 2 − τ1 ) , которое позволяет вычислить значение
коэффициента теплоотдачи.
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УДК 664.9.03
В.Ю. Овсянников
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЖИДКИХ СРЕД
ВЫМОРАЖИВАНИЕМ
Переработка сырья и вторичных ресурсов при получении
концентрированных продуктов должна базироваться на базе передовых технологий и практик. Особое значение при этом отводится
сохранению биологически активных веществ, входящих в их состав. При этом концентрирование вымораживанием заслуживает
особого внимания.
Разработан концептуальный подход в создании высокоэффективной техники для концентрирования жидких сред вымораживанием и выполнен комплекс исследований по вымораживанию влаги из ряда растворов. Получены сведения об изменении
толщины слоя вымороженного льда из экстракта поджелудочной
железы крупного рогатого скота в барабанном кристаллизаторе,
количество вымороженной влаги при концентрировании творожной сыворотки, вишневого сока и пищевой крови.
Выделены концептуальные подходы к созданию высокоэффективных способов и техники для концентрирования вымораживанием жидких сред в состав которых входят следующие основные положения.
В кристаллизаторе должно быть конструктивно предусмотрено устойчивое регулируемое кристаллообразование и реализация регулируемого роста кристаллов. Следует обеспечивать поддержание пересыщения на постоянном уровне путем подпитки
свежим раствором. Необходимо стремиться к обеспечению
направленного воздействия температуры. Следует обеспечивать
возможность изменения скорости перемешивания технологической жидкости, циркуляции и рециркуляции, а также переохлаждение по определенному закону.
Разработаны конструкции кристаллизаторов для концентрирования вымораживанием жидких сред периодического и непрерывного действия.

15

УДК 664.8.047:538.911
В.В. Пойманов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ
При вакуум-сублимационном обезвоживании основные затраты энергии связаны с теплоподводом к высушиваемому продукту, работой холодильной установки и вакуумной системы.
Нами спроектирована вакуум-сублимационная установка
с комбинированной системой хладоснабжения. Экономия энергии
достигается за счет использования в десублиматоре традиционной
парокомпрессионной холодильной машины и термоэлектрической, позволяющей нагревать теплоноситель за счет теплоты, выделяющейся на горячих спаях модулей.
Установка состоит из сублиматора в виде герметичной
камеры, при этом сублиматор выполнен в виде цилиндра с крышкой, внутри которого расположены теплопередающие плиты, выполняющие роль продуктовых полок для размещения противней
с продуктом.
Посредством патрубка и вакуумной задвижки сублиматор
соединен с десублиматором, состоящим из двух контуров: с традиционной парокомпрессионной холодильной машиной и термоэлектрической холодильной установкой.
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.
Посредством пульта управления включают компрессор и создают рабочую температуру на испарителе десублиматора. Одновременно подают питание на термоэлектрический блок. Включают насос для циркуляции теплоносителя в теплопередающих
(продуктовых) плитах сублиматора, при этом температуру теплоносителя поддерживают минимально возможной с помощью системы нагрева и охлаждения плит.
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УДК 664.66.047
С.А. Назаров
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
С ВИБРОКИПЯЩЕМ СЛОЕМ
При расчете промышленной сушилки задаемся начальной
Wн и конечной Wк влажностью продукта (вареная рисовая крупа),
производительностью по сухому продукту, выбираем основные
режимные параметры процесса: амплитуду А и частоту колебаний
f газораспределительной решетки, температуры tп и tв поверхности
нагрева и продуваемого воздуха, скорость vв воздуха и удельную
нагрузку на решетку F.
Общую продолжительность процесса сушки (мин) рассчитываем по уравнению:
τ 0=

Wкр1
Wкр2 
1
1
1
lg
lg
+
 Wн − Wкр1 +

−2
−2
N
Wкр2 4, 04 ⋅10
Wк 
2,58 ⋅10

Для определения необходимой площади погруженной поверхности из уравнения теплового баланса находим значение эффективного коэффициента теплообмена из критериального уравнения:
Nu = 5,508 · Reв0,46 · Kv0,15 (tв/tп)0,12
В формулах: N – скорость сушки влажного продукта в I период (%/мин), Wкр1 и Wкр2 – первая и вторая критические влажности; Reв – вибрационный критерий Рейнольдса; Кv – безразмерное
ускорение вибрации.
По известным формулам определяем количество тепла, передаваемое крупе воздухом; расход газа для нагрева погруженной
поверхности и воздуха в калорифере; мощность привода вибрационной сушилки.
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УДК 542.47
А.В. Дранников, А.М. Бородовицын
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
СУШКИ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА НА ВЫХОД
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
На сегодняшний день государственная политика в области
здорового питания нацелена на сохранение и укрепление здоровья
населения, развивая производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых продуктов. К функциональным
продуктам относятся пектины.
Содержание в свекловичном жоме пектиновых веществ,
непосредственно, зависит от режимных параметров процесса
сушки. В ходе проведенных экспериментов были получены процентные содержания пектина и протопектина. Наибольшее содержание пектина и протопектина, как и ожидалось, содержится в образце, высушенном при температуре перегретого пара 373
К и разряжении в сушильной камере 70 кПа. Причем содержание
протопектина данного образца превышает содержание образца,
с наименьшим содержанием в 1,16 раз. А содержание пектина
в 2,54 раза. Учитывая огромную производительность современных сахарных заводов, это колоссальная разница. Это разница объясняется тем, что молекулы пектина и протопектина при высокой
температуре подвержены разрушению. Но, как оказалось, перегретый пар благоприятно действует не только на процесс сушки,
но и на содержание пектиновых веществ. Это объясняется тем, что
пар является более «мягким» теплоносителем, нежели горячий
воздух. И он оказывает меньшее разрушающее воздействие на молекулы пектиновых веществ.
Таким образом, основываясь на проделанных экспериментах, делаем вывод, что сушка свекловичного жома перегретым паром в виброкипящем слое под разряжением является высокоэффективным способом сушки, сохраняющий большее количество
питательных веществ в исследуемом материале.
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УДК 664.66
А.В. Дранников, А.В. Квасов
РАЗРАБОТКА БАРАБАННОЙ ЖОМОСУШИЛКИ
С КОМБИНИРОВАННЫМ ЭНЕРГОПОДВОДОМ
По данным различных источников переработка сахарной
свеклы в 2018 году составила 42–43 млн. тонн. При этом расчетное
количество прессованного жома составляет 10–12 млн. тонн, а количество сухого свекловичного жома – 2,3…2,5 млн. тонн, из которых в настоящее время только половина подвергается высушиванию и гранулированию непосредственно на корм скоту.
Целью настоящей работы являлась разработка барабанной
жомосушилки с комбинированным энергоподводом, позволяющей достичь максимальной экономии энергии и скорости проведения процесса сушки, а также получить готовый продукт высокого качества.
Особенностью предлагаемой сушилки является посекционная регулировка скорости вращения перфорированного барабана,
так как барабан выполнен односекционным и снабжен одним приводом, а также обеспечение посекционной сушки дисперсного материала сушильными агентами разного температурного потенциала вследствие того, что отработанные сушильные агенты
выводятся через разные патрубки. Кроме этого обеспечивается регулирование количества перегружаемого материала из одной секции барабана в другую с одновременным исключением смешивания сушильных агентов между секциями, так как для этого
предусмотрено специальное устройство для перегрузки дисперсионного материала.
Таким образом, повышается качество готового материала,
так как предусмотрен индивидуальный привод каждой секции перфорированного барабана и как следствие посекционная регулировка скорости вращения перфорированного барабана.

19

УДК 637.523
А.Н. Рязанов, А.В. Шаров
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
МЯСОКОСТНОГО СЫРЬЯ
Произведено выяснение характера влияния частоты вращения роторов измельчителя п, мин-1; средневзвешенного размера
исходного материала do = 15×10-3 м; количества рабочих элементов z = 26–42 шт. на функции отклика: удельную поверхность Syd,
приведенную производительность Q, потребляемую мощность Р
(рисунки 1–4)

1
2
3
4
5
Рисунок 1. Зависимость Sуд от частоты
вращения роторов при: 1. z = 42; 2. z = 38;
3. z = 34; 4. z = 30; 5 z = 26.

Рисунок 2. Зависимость приведенной
производительности от частот вращения
роторов при: 1. z = 42; 2. z = 38; 3. z = 34;
4. z = 30; 5. z = 26.
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Рисунок 3. Зависимость приведенной
производительности от количества
рабочих элементов z при: 1. dо = 5 мм;
2. dо = 10 мм; 3. dо = 15 мм; 4. dо = 20 мм;
5. dо = 25 мм.

Рисунок 4. Зависимость потребляемой
мощности Р, кВт, от частоты вращения
роторов при: z = 26; 2. z = 30; 3. z = 34;
4. z = 38; 5. z = 42.
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УДК 663.09.3
А.А. Корчинский
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЕТОДОМ
ВЫМОРАЖИВАНИЯ
Получены зависимости, отражающие изменение величины
удельного количества вымороженного льда с 1 м2 площади поверхности теплообмена вымораживающей установки, удельных
затрат энергии на реализацию процесса от основных режимных
параметров работы вымораживающей установки.
С уменьшением средней температуры стенки испарителя
установки величина удельного количества вымороженного льда
монотонно нелинейно повышается. Увеличение расхода крови
КРС, омывающей теплообменную поверхность испарителя вымораживающей установки, вызывает увеличение удельного количества вымороженного льда.
Повышение начального содержания сухих растворимых веществ в исходной крови, поступающей на концентрирование
с 18,0 до 28,0 %, вызывает нелинейное снижение удельного количества вымороженного льда с 1 м2 площади поверхности теплообмена. Наблюдаемое явление вызвано усилением характера связи
между молекулами воды и растворимым веществом при концентрировании растворенных компонентов крови.
Величина удельных затрат энергии закономерно нелинейно
увеличивается с понижением температуры кипения хладагента
в испарителе установки и монотонно увеличивается с повышением расхода крови КРС, омывающей испаритель вымораживающей установки.
Повышение начального содержания сухих веществ в исходной плазме крови КРС вызывает гиперболическое увеличение зависимости удельных затрат энергии на концентрирование единицы массы продукта.
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УДК 664:542.69:621.867.4
А.Н. Остриков, А.И. Александров
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУШИЛКИ ДЛЯ ПЛЮЩЕННЫХ
ХЛОПЬЕВ
Отличительной особенностью расчета рециркуляционных
сушилок является определение количество воздуха, отводимого
на рециркуляцию, и расчет гидравлического сопротивления сушилки. Для этого вначале рассчитываем число Рейнольдса
Re = ω d ч ρ ср μ ср , и определяем порозность кипящего слоя
=
ε

(18 Re + 0,36 Re

2

Ar )

0,21

.

Находим высоту кипящего слоя в аппарате по формуле
H = H 0 (1 − ε 0 1 − ε ) м.
Диаметр выходного сечения рассчитываемпо формуле:
0,5
Dвых = ( 4Vл πωсв ) м.
Вычисляем среднее время пребывания τ плющенных хлопьев в камере
τ = M д / Gср ,
где M д – действительная масса высушиваемого продукта на распределительной решетке, Gср – средняя производительность аппа-

по высушиваемому продукту: M д= (1 − ε 0 ) ρ ч ×H 0π Dап2 4,
=
Gср 0,5(G1 + G2 ) кг/с.
Рассчитываем геометрические параметры газораспределительной решетки. Принимаем диаметр отверстий в решетке d о .
Общее число отверстий в решетке определяем из соотношения
=
n Fр ⋅ ϕ / Fо ,
рата

где Fр / Fо = Dап2 / d о2 – отношение площадей сечений решетки и отверстий, ϕ – доля свободного сечения решетки.
Гидравлическое сопротивление сушилки определяется гидравлическими сопротивлениями псевдоожиженного слоя ∆Pсл
и газораспределительной решетки ∆Pр . Величину ∆Pсл вычисляем
22

по уравнению

=
∆Pсл ρ ч gH 0 (1 − ε 0 ) ,

=
∆Pр 0,503w ρо (1 − ϕ
2
о

2

)/C

2

а ∆Pр

–

по соотношению

, где C – коэффициент сопротивления

решетки, ϕ – доля живого сечения решетки, ρо и wо – плотность
и скорость воздуха в отверстиях решетки при температуре
на входе в сушилку.
Сравнивают полученный результат с минимально допустимым гидравлическим сопротивлением решетки ∆Pрмин .
Так как ∆Pр > ∆Pрмин , то условие устойчивой работы псевдоожиженного слоя выполнено.
Рассчитываем суммарное гидравлическое сопротивление
сушилки, Па, ∆PΣ = ∆Pсл + ∆Pр .
По полученным данным подбираем вентилятор.
Рециркуляционная сушилка-охладитель (рисунок 1) содержит приемный бункер 14, камеру 1, внутри которой расположены
три наклонные перфорированные сита 2–4, под каждым из них
находятся соответственно газоподводящие короба 5–7, а над
ними – соответственно вытяжные диффузоры 8–10.
Длина наклонных перфорированных сит 2–4 увеличивается
по ходу движения высушиваемого материала. Боковые стенки
приемного бункера 14 выполнены двутельными.
С одной стороны в двутельный корпус 15 приемного бункера 14 подается отработанный теплоноситель из вытяжного диффузора 9. Другая сторона двутельного корпуса 16 приемного бункера 14 соединена воздуховодом с осушителем воздуха 21
и первым нагнетательным вентилятором 11. Внутри двутельных
корпусов 15 и 16 расположены наклонные пластины 18 для зигзагообразного движения теплоносителя и стекания образующегося
из испаряемых водяных паров конденсата, который отводится из
корпусов 15 и 16 через патрубки 19, расположенные в нижней части корпусов 15 и 16 приемного бункера 14.
Двутельные корпуса 15 и 16 приемного бункера 14 соединены между собой полыми оребренными теплообменными трубками 17.В нижней части приемного бункера 14 расположен распределительный шнек 20, половина которого имеет правую
навивку, а другая – левую для равномерного распределения высушиваемого материала по всей ширине первого сита 2.
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Рисунок 1 – Рециркуляционная сушилка: 1 – камера; 2, 3 и 4 –
перфорированные сита; 5, 6 и 7 – газоподводящие короба; 8, 9 и 10 –
вытяжные диффузоры; 11 и 12 – вентиляторы; 13 – калорифер; 14 –
приемный бункер; 15 и 16 – двутельный корпус; 17 – теплообменные
трубки; 18 – наклонные пластины; 19 – патрубки; 20 –
распределительный шнек; 21 – осушитель воздуха; 22 – вибропривод

Предлагаемая рециркуляционная
сушилка-охладитель
имеет следующие преимущества: более высокую тепловую эффективность процесса сушки за счет использования рециркуляции
теплоносителя и ступенчатой сушки, а также вследствие использования активных гидродинамических режимов, возможность
улучшения качества получаемого продукта за счет применения более мягких, «щадящих» режимов и равномерной обработки.
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УДК 664.3
А.В. Терёхина
КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СПРЕДОВ, СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПО ЖИРНОКИСЛОТНОМУ СОСТАВУ
Основополагающими процессами получения спреда являются – перемешивание и кристаллизация. Определено, что оптимальному времени перемешивания 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 (рисунок 1).
Для перемешивания использовалась рамно-ленточная мешалка. Использование комбинированной конструкции позволило
получить наиболее рациональное использование мощности, более
равномерное распределение продукта за меньший промежуток
времени, чем при использовании любого вида простой мешалки.
Определено оптимальное время перемешивания при температуре
65 °С - 10 мин. Оптимальное время перемешивания в период кристаллизации – 24 мин.

а

б

Рисунок 1 – Кинетика процесса перемешивания: а – период
кристаллизации; б – период интенсивного перемешивания
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УДК 661.187.84
Е.Ю. Желтоухова, И.С. Наумченко
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОСНОВЫ ТУАЛЕТНОГО МЫЛА
КОСВЕННЫМ СПОСОБОМ
При варке основы 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. Вспомогательное сырье
нужно для того, чтобы придать мылу необходимый цвет и запах,
обеспечить необходимый срок хранения продукту, насытить его
полезными свойствами, привлекательными потребителю.
Варка мыльной основы начинается с того, что жировое сырье хранится в резервуарах по видам. Для нагрева жирового сырья
внутри котлов установлены змеевики, по которым подается глухой пар давлением 4 кгс/см2. Варка основы туалетного мыла осуществляется в мыловаренных котлах.
Технологический процесс приготовления основы туалетного мыла периодическим косвенным методом 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 с добавлением красителей,
ароматизирующих
и отбеливающих
веществ,
пластификаторов, антиоксидантов и других компонентов, улучшающих потребительские и косметические свойства мыла.
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УДК664.3
М.В. Копылов, И.Н. Болгова
ВЛИЯНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НА ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Для разработки технологического оборудования требуются
достоверные данные о физико-механических, аэродинамических
и других свойствах как семян дыни и тыквы, так и продуктов
их переработки.
Одной из важных характеристик семян дыни и тыквы
для подготовительных процессов очистки воздушным потоком являются аэродинамические свойства, к которым относятся скорость
витания, коэффициент парусности, коэффициент аэродинамического сопротивления, коэффициент полета и др. При разделении
частиц в пневмосепарирующем канале с вертикальным восходящим воздушным потоком используют понятие скорости витания,
которое достаточно полно объясняет физическую картину процесса, основанную на анализе сил, действующих на частицу.
Для определения аэродинамических свойств семян сельскохозяйственных культур пользуются точным прибором – порционным классификатором.
Изучение скорости витания семян дыни проводили на стендовой установке, состоящей из вертикальной стеклянной трубы,
шкалы измерения и вентилятора, соединенных между собой воздуховодами в замкнутый контур. Скорость потока воздуха и его
температуру регистрировали термоанемометром VT 100
КiМОinstrumеnts соответственно с точностью ±0,1 м/с и ±0,2 °С.
Объектом исследований были семена расторопши из 100 шт. влажностью 5,2 %.
Увеличение количества влаги семян от 9,53 до 24,08 % приводит к увеличению объемной плотности семян и ядра от 500 до
620 и от 570 до 680 кг/м3 соответственно. При этом наблюдается
уменьшение истинной плотности семян с 1150 до 983 кг/м3 и ее
увеличение для ядер с 1005 до 1138 кг/м3 для ядра.
Значения аэродинамических характеристик масличных семян позволяют оценить возможные пределы их изменений и могут
быть использованы при разработке пневмосепарирующего оборудования. Исследование показало, что влажность и вес семян значительно влияют на аэродинамические свойства, в среднем при
одинаковой влажности семян разные сорта показывают приблизительно одинаковый коэффициент, разброс составляет 0,5–1,5 %.
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УДК 664.346
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНИИ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ
КОМБИКОРМОВ С ВАКУУМНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
Разработана линия производства экструдированных комбикормов с вакуумным напылением для ценных пород рыб, которая
позволит: расширить ассортимент выпускаемых комбикормов заданной питательности, адаптированных для аквакультуры; повысить эффективность комбикормов путем направленного регулирования физико-механических свойств (крошимость, плотность,
влагостойкость); использовать технологию многократного напыления различных компонентов, в т. ч. жидких и порошковых ингредиентов; повысить хранимоспособность комбикормов за счет
использования технологии вакуумного напыления.
Для определения термодинамической эффективности рассматриваемой теплотехнологической системы был проведен ее эксергетический анализ, по результатам которого были выявлены
технологические этапы, несущие основные потери эксергии, с целью повышения эффективности ее работы.
Внутри системы выделили следующие контрольные поверхности: I – дробилку + просеивающую машину; II – лопастной смеситель; III – экструдер; IV – аппарат для вакуумного напыления;
V – устройство для подогрева и дозирования жирового компонента; VI – пароперегреватель; VII – воздухоподводящий вентилятор. При этом традиционная линия экструдирования включает
в себя контрольные поверхности I–IV, линию экструдирования
с вакуумным напылением – поверхности I–VI.
Полученный эксергетический КПД равен 11,75 %, что
на 3,8 % выше, чем при использовании технологии-прототипа.
Эксергетический анализ сложной технологической системы
производства экструдированных комбикормов с вакуумным напылением для ценных пород рыб показал ее высокую степень термодинамического совершенства за счет использования отработанных теплоносителей и организации работы системы в замкнутом
цикле.
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УДК 637.18:636.084.1.
Л.И. Василенко, А.В. Гребенщиков
ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЦМ С БИОГЕННЫМ
СТИМУЛЯТОРОМ
Очень важным звеном в формировании здорового, конституционально крепкого молодняка, подготовленного к интенсивным схемам выращивания на промышленных комплексах, является молочный период выращивания телят. Использование
иммуномодуляторов, таких как биогенный стимулятор позволяет
получить здоровое поголовье КРС.
Процесс производства осуществляется следующим образом:
после взвешиваниязерновое сырье подается в бункер, откуда после
просеивания и очистки подается на экструдер. Для повышения растворимости смеси для вспаивания, экструдированное зерновое сырье наполнение (овес, соя) измельчается на молотковой дробилке.
Обезжиренное молоко, и сыворотка пастеризуются на пластинчатых пастеризационно-охладительных установках и подаются в резервуар с мешалкой и рубашкой, туда же подается рапсовое масло из резервуара. Затем нормализованная смесь
направляется на вакуум-выпарную установку для сгущения. В сгущенную смесь вносится расплавленный костный жир и жидкая
форма биогенного стимулятора, полученного экстрагированием из
автолизированных текстикул КРС. Готовая сгущенная смесь отправляется на распылительную сушилку 20. Высушивание смеси
(t = 140ºС, P = 0,35–0,5 МПа). После сушки сухая молочно-жировая
составляющая смешивается с измельченной белково-углеводной
и направляется на фасовку. Температура сухого заменителя, выходящего из сушильной установки, не менее 40–45 °С.
После, смесь на выходе из сушильного аппарата дражжируется на ленточном конвейере закрытого типа, фасуется и упаковывается в крафт–мешки с двойным слоем.
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УДК 66.047.75
К.В. Харченков, А.В. Прибытков
К РАСЧЕТУ РЕЦИРКУЛЯЦИИ СУШИЛЬНОГО АГЕНТА
ДЛЯ СУШИЛКИ С ТОПКОЙ
По запросу ООО «БМА РУССЛАНД» выполнен расчет эффективности рециркуляции сушильного агента барабанной сушилки производительностью 450 т сушеного жома в сутки. Изменение степени рециркуляции влечет изменение влагосодержаний
и энтальпий входящего в сушилку и отработавшего сушильного
агента, что сказывается на энергетических характеристиках сушилки. Для решения задачи назначались четыре значения возможного влагосодержания поступающего в сушилку сушильного
агента (0,1; 0,2; 0,3; 0,4 кг/кг), которые могли быть обеспечены
за счет рециркуляции, рассчитывалась энтальпия сушильного
агента, определялись все параметры работы сушилки, влагосодержание и энтальпия отработавшего агента. Для нахождения степени рециркуляции, обеспечивающей назначенные параметры сушильного агента на входе в сушилку, решалась система
уравнений:
A+ B +C=
1


I
 A * Ia + B * Ib + C * I " =
 A * xa + B * xb + C * x " =
x


где A, B и С – доли смеси для образования сушильного агента, поступающие соответственно из топки, из атмосферы (добавочный
воздух) и из воздуховода рециркуляции; I и x – энтальпия и влагосодержание сушильного агента на входе в сушилку; Ia, xa, Ib, xb, I
и x” – энтальпии и влагосодержания соответствующих долей
для образования сушильного агента.
Установлено, что максимально возможная степень рециркуляции составляет 39 %, влагосодержание отработавшего сушильного агента при этом повышается с 0,34 до 0,86 кг/кг, экономия
природного газа достигает 8,85 % или почти 6000 м3/сутки.
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УДК 631.3.02:631.31
А.Н. Мартеха
ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
При проектировании и эксплуатации современных машин
возникает необходимость не только предвидеть возникновение
опасных колебаний и применять меры по устранению, но и использовать их для осуществления технологического процесса
с помощью вибрационных устройств.
В процессе подготовки зерна к хранению и переработке ворох очищается от примесей и сепарируется. При сепарировании
очищенный ворох разделяют по качеству и назначению зерна:
для посева, помола, переработки на крупу или для технических
целей. Наиболее распространён способ сепарирования зернового
вороха по различию размеров. Для этих целей используют вибрационные машины.
Неоднородность распределения в объёме среды, возможность управления путём изменения вибрационных воздействий,
избирательное воздействие на перемещение отдельных элементов
многофазных сред позволяет интенсифицировать различные технологические процессы.
Особое внимание при проектировании вибрационной машины следует уделять такой характеристике её надёжности и качества технологического процесса, как стабильность режима колебаний. При этом необходимо не только решить задачу синтеза
колебаний, но и обеспечить сохранение в пределах определённого
уровня закона движения от искажения, возникающего вследствие
изменения свойств обрабатываемой среды, параметров и режимов
работы машины.
Таким образом, рассмотрены основные предпосылки применения вибраций для осуществления технологических процессов
при переработке зерна.
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УДК 663.914:006.354
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, Е.С. Шенцова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВВОДА
ВЯЗКИХ КОМПОНЕНТОВ В КОМБИКОРМ
Использование в комбикормах вязких компонентов в качестве источника энергии и незаменимых аминокислот стимулирует
обмен веществ животных и птицы, но приводит к ряду трудностей. Разработано устройство для ввода вязких компонентов,
включающее кольцевое основание, конусообразный питатель,
на поверхности которого выполнены винтовые спирали, втулку
и подшипники. Кольцевое основание соединяется с помощью четырех направляющих с корпусом экструдера. В центре кольцевого
основания выполнен глухой кольцевой канал, в который с помощью подшипника вставлен конусообразный питатель, на поверхности которого имеются винтовые спирали. Смесь вязких компонентов,
подвергаясь
интенсивному
перемешиванию,
перемещается шнеком вдоль корпуса экструдера. При продвижении смеси происходит ее уплотнение в зоне сжатия за счет уменьшающегося свободного объема, ограниченного стенками корпуса
и поверхностью шнека. В зоне гомогенизации на участке интенсивного сдвига уплотненный продукт, вследствие трения частиц
между собой и рабочими органами экструдера, нагревается
и начинает плавиться. Вязкие компоненты комбикорма через подводящий трубопровод подаются под давлением в три радиально
расположенных устройства зоны дозирования экструдера. Втулка
и конусообразный питатель начинают свободно вращаться в подшипниках за счет расположенных на их поверхности винтовых
спиралей. Поток вводимого вязкого компонента начинает приобретать вращательное движение и при входе внутрь корпуса равномерно распределяется по всему сечению винтового канала шнека.
Устройство позволит повысить качество комбикорма за счет сокращения времени негативного воздействия температуры, расширить технологические возможности экструдера добиться равномерного распределения вводимых вязких компонентов по всему
объему получаемого продукта.
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УДК 664.1.03
В.В. Торопцев
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ПРЕССОВАНИЯ СТРУЖКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧАЕМОГО СОКА

Способ получения сока из сахарной свеклы с применением
прессования позволяет снизить энергозатраты на процесс, однако
при этом следует стремиться к повышению качества сока
для обеспечения возможности его дальнейшей эффективной
очистки.
Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на качественные показатели сока при прессовом способе его
получения, был осуществлен ряд экспериментов.
В ходе проведения исследований, при различных изменяемых параметрах процесса (давление, температура предварительной обработки), а также при различной толщине стружки сахарной
свеклы, качество каждой выделяемой порции свекловичного сока
оценивалось по ряду показателей, таких как чистота, сахаристость, содержание сухих веществ.
На основании изученных данных литературных источников
и предварительных исследований с учетом оптимизации энергозатрат на процесс прессования был выбран интервал давлений 0,25–
0,35 МПа, при этом свекла измельчалась в стружку с толщиной
0,5–3,0 мм, а температура термообработки стружки варьировалась
в диапазоне 60–80 °С.
Анализ экспериментальных данных позволил сделать вывод
об оптимальных параметрах процесса получения свекловичного
сока прессовым способом: давление 0,3–0,35 МПа, температура
стружки 70–72 °С при толщине ее 2,0 мм. Чистота полученного
сока при этом составляла 83–85 %, сахаристость – от 15 до 16 %,
содержание сухих веществ – от 18 до 19 %.
Стоит отметить, что для достижения высокого качества
сока, получаемого по прессовой схеме, стружку перед прессованием следует подвергать предварительной обработке, а извлеченный сок – последующей очистке.
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УДК 664.3
И.С. Юрова, С.В. Шахов, А.А. Берестовой
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОНДЕНСИРУЕМОГО
ИНЕРТНОГО ГАЗА В ПРОЦЕССЕ ДЕЗОДОРАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Как процесс дезодорация представляет собой дистилляцию
растительных масел и/или жиров с инертным дистиллиционным
газом в условиях высокой температуры. В качестве дистилляционного газа в дезодорационных системах используют перегретый
пар (водяной пар). Пар подходит для использования в качестве дистилляционного газа благодаря таким его характеристикам как высокий удельный объем, дешевизна, простая конденсация и возможность повторного использования.
Для максимального удаления примесей необходимо использовать достаточно высокий расход пара, а это в свою очередь приводит к снижению производительности дезодорационных установок за счет уноса масла с погонами (до 0,5 %), теплового
разложения и гидролиза: из-за температурных колебаний, часть
изомеров переходит в транс-форму.
В качестве решения проблем, свойственным дезодорационным системам, использующим в качестве дистилляционного газа
водяной пар, может рассматриваться использование азота или другого инертного газа вместо водяного пара.
Теоретически для замены пара при дезодорации масел требуется такое же количество молей или такой же объем азота, а это
увеличивает потребление рабочего пара в пароэжекторной вакуумной системе и охлаждающей воды в конденсаторе.
Для снижения количества неконденсируемого инертного
газа, необходимо создать систему равномерного распределения
инертного газа по тарелке, при этом распределение количества
неконденсируемого газа от тарелки к тарелке должно быть неравномерно.
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УДК 664.923.2/.9
И.Н. Сухарев
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПЧЕНЫХ МЯСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ПЛОТНОЙ МЫШЕЧНОЙ СТРУКТУРОЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
Преимущества предлагаемой установки для получения копченых мясных изделий с плотной мышечной структурой с применением избыточного давления (рисунок) заключается в том, что
имеется перфорированная трубка с держателями, расположенная
в коптильной камере и благодаря которой, комбинированная
смесь подается не только снаружи, но и не посредственно изнутри
продукта, тем самым повышая давление в коптильной камере
и благодаря чему достигается более глубокое прокапчивание продукта, а также обратный трубопровод с клапаном сброса давления,
благодаря которому поддерживается заданное давление внутри
коптильной камеры и также образуется пульсирующий режим
копчения, благодаря чему достигаются меньшие потери влаги
на выходе в продукте и убыстряется сам процесс копчения.

Рисунок. Установка для получения копченых мясных изделий с плотной
мышечной структурой с применением избыточного давления

Предлагаемая установка позволяет:
– повысить качество приготовления пищевых продуктов;
– сократить потери влаги в продукте на выходе;
– увеличить длительность хранения готовой продукции;
– насытить ароматом дыма продукт по всему объему;
– сократить время процесса копчения;
– уменьшить количество дымовоздушных выбросов в окружающую среду.
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УДК 664–493.5
А.С. Марухин
УСТАНОВКА ДЛЯ СКРУЧИВАНИЯ ЛИСТЬЕВ ИВАН-ЧАЯ
Установка для скручивания листьев иван-чая (рисунок)
включает в себя станину 1, электродвигатель 2, редуктор 3, площадку для крепления цилиндрической камеры 4, болты для крепежные 5, обечайку 6, цилиндрическую камеру 7, крышку 8,
планки 9, лопасти 10, диск 11.

Рисунок. Установка для скручивания листьев иван-чая
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УДК 66.081.63
А.И. Ключников, А.И. Потапов
А К У С Т И Ч Е С К И Е М Е Т ОДЫ К А К И Н С Т РУ М Е Н Т
П ОВ Ы Ш Е Н И Я Э Ф Ф Е К Т И В Н ОС Т И Т Е Х Н ОЛ ОГ И И
Б А РОМ Е М Б РА Н Н Ы Х П РОЦ Е С С ОВ РА ЗДЕ Л Е Н И Я
Ж И ДК И Х П И Щ Е В Ы Х С РЕ Д
Поддержание малой разности концентраций между объемным раствором и поверхностным (пограничным) слоем – основа
эффективности мембранных процессов разделения. Электрофизические и акустические методы возбуждают в разделяемом растворе кавитацию, в результате которой в потоке возникают пульсирующие
потоки,
оказывающие
силовое
воздействие
на межфазную границу вблизи поверхности мембраны и приводят
к отрыву слоя высокой концентрации и его уносу вместе с потоком концентрата. Таким образом, мембрана очищается от загрязнений, восстанавливается первоначальное гидравлическое сопротивление и удельная проницаемость.
Достаточно развернутое исследование баромембранных
процессов жидких сред с использованием различных вариативных
состояний гидродинамической картины в мембранном модуле различных типов, создаваемой электрофизическими и акустическими
методами либо отсутствует, либо представлено частным описанием. Наибольший научный интерес представляют исследования,
посвященные разработке конструкций мембранных аппаратов,
позволяющих в полной мере реализовать гидродинамические приемы интенсификации методами электрофизического и акустического воздействия для решения практических задач обработки
жидких сред.
Дальнейшее становление теории, техники и технологии баромембранных процессов связано, прежде всего, с созданием
научного подхода к разработке баромембранных процессов и оборудования, обеспечивающих комплексное решение задач по разделению (концентрированию) жидких сред при развитых гидродинамических
режимах,
снижающих
концентрационную
поляризацию. Это направление развития баромембранных процессов является актуальной проблемой.
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УДК 664.8.047
А.В. Журавлев, А.С. Марухин, А.В. Кирносов
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
С ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
И ИК-ЭНЕРГОПОДВОДОМ
Аппарат для сушки дисперсных материалов в закрученном
потоке теплоносителя с ИК-энергоподводом (рисунок): 1 – камера
цилиндроконическая сушильная; 2 – улитка; 3 – питатель, 4 – патрубок подачи тангенциального потока теплоносителя; 5 – участок
разгонный; 6 – патрубок подвода осевого потока теплоносителя;
7 – завихритель; 8 – решетка; 9 – часть цилиндрическая; 10 – окно;
11 – патрубок; 12 – ИК-излучатель; 13 – траектории закрученных
потоков теплоносителя.

А
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Смесь сухого дисперсного
материала и отработанного
теплоносителя

9
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материал
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Теплоноситель
тангенциальный

5

6
Теплоноситель осевой

Рисунок. Аппарат для сушки дисперсных материалов в закрученном
потоке теплоносителя с ИК-энергоподводом
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УДК 66.047
А.C. Белозерцев
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ЗАМОРАЖИВАНИЯ НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ
СУШКИ
Для сравнительного анализа эффективности процесса сублимационной сушки в поле СВЧ при различных способах замораживания продукта были проведены экспериментальные исследования.
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Рисунок. Кривые сушки, скорости сушки и термограмма обезвоживания
исследуемого продукта при различных способах замораживания: 1 –
предварительное: 2 – испарительное

Как видно из приведенного графика (рисунок) временной
интервал процесса сушки при использовании самозамораживания
до заданной влажности резко отличается, даже если исключить
время предварительного замораживания одного из образцов. Поэтому общая продолжительность цикла сублимационного обезвоживания при использовании испарительного замораживания сокращается на 60–65 %.
39

В случае испарительного замораживания свободная влага
в продукте интенсивно испаряется из образца (удаляется 12–17 %
влаги). После включения магнетронов самозамороженный продукт практически мгновенно прогревается по всему объему,
вследствие чего процесс сублимации значительно интенсифицируется. В течение периода постоянной скорости сушки происходит интенсивная сублимация влаги. Скорость сушки при испарительном замораживании в первом периоде немного больше чем у
предварительно замороженного образца, вследствие более развитой поверхности сублимации.
В процессе сушки предварительно замороженного образца
наблюдается ярко выраженный период прогрева (период развития
объемной сублимации). Этот период характеризуется непродолжительной по времени сублимацией влаги с геометрической поверхности высушиваемого образца, вслед за чем происходит развитие зоны сублимации по толщине образца и начинается
объемное испарение влаги в образующиеся щели, микротрещины
и полости продукта.
Периоды вакуумной досушки при различных способах замораживания практически не различаются. Это можно объяснить
тем, что к данному моменту суммарная площадь поверхности
сублимации образцов выравнивается и становится практически
одинаковой.
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УДК 664.71.013
А.В. Ветров
ЛИНИЯ ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА САФЛОРА
К ПЕРЕРАБОТКЕ
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.

41

СЕКЦИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ,
ИНФОРМАЦИИ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Руководитель профессор В.К. Битюков

УДК 001.891.573
М.В. Алексеев, А.В. Иванов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
На современной стадии развития АСУ ТП представляют собой
сложные аппаратно-программные комплексы, в рамках которых осуществляется сбор больших массивов данных о ходе процесса, аналитическая обработка полученной информации, формирование управляющих
воздействий на исполнительные устройства и т. д. Характерной особенностью многих процессов, оказывающей существенное влияние на качество управления, является нестационарность, обусловленная дрейфом
статических и динамических характеристик объектов в процессе эксплуатации. Чтобы система управления (СУ) эффективно работала, необходимо, чтобы она обладала необходимым запасом устойчивости. Существуют алгебраические и частотные критерии устойчивости.
Воспользуемся критерием Найквиста, который удобен для исследования
систем, описываемых дифференциальными уравнениями высоких порядков, для которых использование алгебраических критериев требует громоздких и сложных вычислений.
Запас устойчивости СУ определяется по степени удаления амплитудно-фазовой характеристики от «опасной» точки (-1; j0) и от «запретной
области» (рис. 1). Для исследования динамической характеристики цифровой СУ (рис. 2) по показателям качества выполняется переход к дискретной
форме описания. Установлен характер взаимосвязи между запасом устойчивости системы и показателями качества регулирования (при изменении параметров системы).

Рис. 1. Годограф СУ

Рис. 2. Динамическая характеристика ЦСУ

Разработанная методика позволяет проводить синтез ЦСУ с заданным запасом устойчивости, а также может быть использована при реализации адаптивных ЦСУ.
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УДК 64.011.56:621.867.229.6
В.К. Битюков, И.А. Авцинов, Н.В. Суханова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ
При активном ориентировании изделие необходимо переместить из базового положения в необходимое. Кроме того, не
должно быть разрушений самого изделия, иначе возникнет брак.
Эти два показателя, говорят о качестве ориентации. ТГНП – газовая смазка, которая позволяет избежать трения и разрушения. При
использовании ТГНП разрушений (и, соответственно, брака)
можно избежать. Одна из наиболее характерных операций активного ориентирования реализуется на устройстве (рис. 1). Цилиндр
1, перфорированный отверстиями, стоит на пневмокамере 2. В цилиндре есть проточки. Если изделие попадает «развитой» поверхностью, оно перемещается внутри цилиндра и «всплывает». Если
изделие попадает «не развитой» поверхностью, оно касается цилиндра, застревает в проточках и реализуется их совместное перемещение. При достижении определенного угла изделие переворачивается и попадает на цилиндр своей «развитой» поверхностью,
«всплывает» и движется вдоль цилиндра на выход.

Рис. 1. Устройство для активного ориентирования изделий

Использование газовой смазки трущейся парой «изделие –
рабочая поверхность устройства» значительно снижает сухое трение между ними и повышает качество операции активного ориентирования.
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УДК 681.322
А.Е. Емельянов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА БУФЕРИЗАЦИИ
В СЕТЕВЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Одна из основных проблем систем управления с сетевыми
каналами связи – это временная задержка при передаче пакетов
данных по сетевому каналу. Задержки в сети могут быть постоянными, ограниченными или даже случайными в зависимости от: топологии сети, загрузки, схемы маршрутизации, сетевого протокола и т. д.
Кроме того, сетевые каналы связи в системах управления
можно рассматривать как ненадежные каналы передачи. Из-за
ограниченной пропускной способности сети и большого количества пакетов данных, передаваемых по одной линии, некоторые
пакеты данных не только буду иметь временную задержку, но в
худшем случае могут быть потеряны во время передачи. Иногда
большие временные задержки передачи могут привести к приходу
пакетов с нарушением порядка. Обычно такие пакеты рассматриваются как потерянные. Потеря пакетов данных в сетевых системах управления может привести к потере устойчивости рассматриваемой системы.
В работе исследовалось влияние буферизации данных на качество управления в системах с сетевыми каналами связи. Предполагалось, что сетевой канал имеется только между цифровым
датчиком и дискретным регулятором. При этом у датчика и регулятора имеются буфера, куда помещаются пакеты данных, которые еще не обработаны.
Проведенное моделирование системы управления с сетевым
каналом связи и со случайным запаздыванием при передаче по сетевому каналу большим T_0, показало, что с течением времени
число пакетов в буфере дискретного регулятора только увеличивается. Таким образом, это приводит к тому, что и запаздывание в
системе управления увеличивается. Это может привести к потере
устойчивости системы управления.
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УДК 519.6
В.С. Кудряшов, Е.П. Гончаров
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ ТАРЕЛКИ ПИТАНИЯ
КОЛОННЫ РЕКТИФИКАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ЭТИЛБЕНЗОЛА ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В работе поставлена задача разработки математической модели процесса ректификации этилбензольной смеси, оптимизации
управляющих параметров процесса (расхода флегмы и температуры куба колонны) по комплексному критерию, учитывающему
потери продуктов разделения
K=
A1 X 0, б + A2 X N +1, эт → min ,
R ,T0

где X 0,б , X N +1, эт – концентрации бензола в кубе и этилбензола в дистилляте; A1 , A2 – коэффициенты, учитывающие стоимость продуктов разделения; R , T0 – расход флегмы и температура в кубе колонны (управляющие параметры), и определении при этом оптимальной тарелки питания
для различных расходов и составов сырья в рабочем диапазоне изменения параметров.

Поиск оптимальной тарелки питания заключается в определении такой тарелки, при подаче питания на которую обеспечивается минимум принятого критерия.
При номинальном составе сырья и использовании оптимальных значений управляющих параметров минимальное значение
критерия обеспечивается при подаче питания на девятую тарелку.

Рисунок. Зависимости значений критерия от номера тарелки питания
при различном содержании этилбензола в сырье без оптимизации
и с оптимизацией управляющих параметров
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При изменении концентрации этилбензола в исходной смеси
от 26 до 35 % и концентрации бензола от 54 до 45 % номер оптимальной тарелки питания изменяется.
Результаты исследований процесса ректификации этилбензола из реакционной смеси с использованием математической модели показывают, что качество процесса на основе предложенного
критерия, учитывающего стоимость продуктов разделения, существенно зависит от нагрузки и состава подаваемого сырья. Это
влияние можно снизить путём изменения номера тарелки, на которую поступает питание. Кроме того, улучшить качество ведения
процесса (уменьшить значение критерия) возможно за счёт оптимизации управляющих параметров.
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УДК. 536.27:519.868
Ю.П. Барметов
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КВАЗИЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ
Рассматривается проблема управления квазилинейными
объектами управления, к которым относятся теплообменники с
идеальным перемешиванием продукта и теплоносителя в своих
полостях. Нелинейность математической модели определяется
наличием в дифференциальных уравнениях, описывающих температуры, произведений переменных состояния и внешних воздействий: управляющих и возмущающих. Использование линеаризации уравнений путем разложения в ряд Тейлора и отбрасывания
слагаемых, содержащих отклонения переменных величин от установившихся в степени больше первой или произведения приращений, не всегда справедливо. Так управляющее воздействие в замкнутой системе управления даже при малых изменениях задания
могут изменяться во всем допустимом диапазоне.
Путем моделирования систем управления с квазилинейной
моделью объекта и линеаризованной показано отличие переходных процессов для переменных состояния и управления при изменении задания и возмущений. Переходные процессы могут отличаться значениями показателей, таких как перерегулирование,
установившаяся ошибка, интегральная квадратичная ошибка, могут отличаться характером: апериодический у одной модели и колебательный у другой, но главное, при устойчивой системе с линеаризованной моделью, система с квазилинейной для тех же
самых параметров регулятора, может быть неустойчивой.
Использование квазилинейной модели при синтезе системы
регулирования с регулятором, имеющим типовую передаточную
функцию, в частности с ПИД-регулятором, не позволяет распространить результаты синтеза на другие значения задания и возмущений как в линейных системах.
В данной ситуации одним из возможных путей выхода является применение метода синтеза робастной системы с регулятором
при интервальном описании объекта управления.
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УДК 66.011
И.А. Хаустов, С.С. Рылев, Р.А. Романов
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
СТРУКТУРИРОВАНИЯ МАКРОМОЛЕКУЛ
Рассматривается алгоритм моделирования процессов
структурирования макромолекул. Такие процессы имеют место,
например, при сентезе термоэластопластов со звездообразной или
древоподобной молекулярной структурой. На последнем этапе в
этих процессах применяют сшивающие агенты, имеющие
различную реакционную способность. В конечном итоге
структура макромолекулы зависит от типа применяемых
реагентов. При моделировании приняты следующие допущения.
1) Фракционный состав исходного полимера состоит из N
частей. Каждая фракция характеризуется своей молекулярной
массой и долей в общем объеме.
2) Весь фракционный состав разбивается на М частей, при
условии, что часть содержит одинаковое количество полимерных
молекул с одинаковой структурой, при этом массы этих частей
будут пропорциональны средней молекулярной массе той
фракции, в которой для нее выделена та или другая часть.
3) Весь состав полимерной массы представляется как набор
выделенных частей, каждая из которых может равновероятно
вступать в реакцию структуривания. Т.е. в основе расчёта заложена равновероятность процесса структурирования молекул двухблочника с различной молекулярной массой.
4) Динамика процесса структурирования не учитывается.
5) Минимальная дозировка структурирующего агента
определяется исходя из условия 100 %-й реакционной
способности активного двублочника и активных функциональных
групп структурирующего агента.
6) При каждом акте химического взаимодействия
количество активных функциональных групп структурирующего
агента определяется случайным образом.
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УДК 332.363
И.А. Хаустов, С.Г. Тихомиров, Л.И. Назина, О.С. Никульчева
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА
В задачах обеспечения необходимого уровня компетентности выпускников, способных решать профессиональные задачи по
областям деятельности, важную роль играет управление процессом обучения. Создание информационной системы, описывающей
процесс формирования компетенций обучающимися в течение
всего периода обучения, позволяет упростить получение достоверной информации и принятие решения на ее основе при управлении
процессом обучения. Целью проведения системного анализа при
получении структуры автоматизированной системы управления
процессом формирования компетентности (АСУПФК) выпускников является изучение объекта проектирования, способов и
средств его взаимодействия с внешней средой, выявление подсистем и структурных элементов объекта, основных связей внутри
объекта. Основными структурными подсистемами АСУПФК являются компоненты, обеспечивающие выполнение автоматизированных процедур процессов получения информации, выходных
оценок и управления. Проектируемая АСУПФК решает следующие задачи: 1) Автоматизированная система управления (АСУ)
процессом формирования единичной компетенции: экспертная
оценка матрицы формирования компетенций; моделирование
оценки сформированности единичной компетенции; 2) АСУ процессом формирования компетентности в конкретной области профессиональной деятельности: экспертная оценка личностных достижений;
моделирование
комплексной
оценки
сформированности ряда компетенций, характеризующих конкретную область профессиональной деятельности; 3) АСУ реализации
управляющих воздействий на процесс обучения: формирование
векторной модели профессионального портрета выпускника; рекомендация по трудоустройству выпускников; выработка управляющих воздействий на процесс обучения.
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УДК 519.63
С.Г. Тихомиров, О.В. Карманова, А.А. Маслов,
В.И. Молчанов
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ
ВУЛКАНИЗАЦИИ
С точки зрения химии вулканизация – это реакция, характер
и скорость протекания которой зависят не только от рецептуры резин, типа вулканизирующей системы, но и от температурных условий. В вулканизируемых резиновых изделиях возникают неизотермические и нестационарные условия. Температуры меняются во
времени от участка к участку вулканизируемого изделия, что связано с толщиной стенок и низкой температуропроводностью материала. В промышленности широкое применение получили экспериментальные методы определения температур. В настоящее
время актуальным стоит вопрос определения тепловых режимов
вулканизации, с применением расчетных методов определения
температурных полей. Сложность использования расчетных методов заключается в необходимости предварительного определения
теплофизических характеристик (ТХ) – коэффициентов теплоемкости и теплопроводности, которые зависят от температуры и состава вулканизируемой смеси. В работе предложены методы определения коэффициентов теплопроводности и теплоемкости
вулканизируемых смесей. Подходы основаны на решении уравнений теплопроводности в условиях зависимости ТХ среды от температуры. Для расчета использовались экспериментальные данные, полученные с помощью разработанной лабораторной
установки. Результаты практических расчетов удовлетворительно
согласуются с данными измерений эксперимента: среднеквадратическая погрешность рассчитанных значений температуры относительно измеренных значений составила меньше 2 градусов.
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УДК 001.891.573
Е.А. Балашова, С.Г. Тихомиров
НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ
НАБУХАНИЯ ПОЛИМЕРОВ
Совершенствование рецептуры и технологии создания эластомерных уплотнителей, обладающих способностью набухать в
воде до заданных значений является актуальной задачей, так как
большинство аналогичных метриалов производят за рубежом. Поскольку динамика набухания полимера нелинейна, целесообразно
ее моделирование с помощью нейронной сети. Цель работы – моделирование степени набухания полимеров для изготовления
уплотнительных элементов на основе аппарата нейронный сетей.
Обучающую выборку составили данные о кинетике набухания эластомерных уплотнителей на основе бутадиен-стирольного
каучука, марки СКС-30АРКМ-15 и полиакриламида, при содержании последнего от 50 до 80 мас. ч. на 100 мас. ч каучука в течение
28 суток. В состав композиций так же входили наполнитель, мягчитель, вулканизующая группа. Рассматривались 12 различных
комбинаций содержания ПАА и времени вулканизации (от 30 до
40 мин). Каждая серия экспериментов состояла из 2–4 параллельных опытов.
Моделирование динамического ряда с помощью традиционной многослойной сети прямого распространения сигнала не позволило достичь требуемой точности. Для повышения точности
описания набухания полимера был предложен подход к обучению
сети, в котором на первом этапе с помощью самоорганизующихся
сетей Кохонена выделяются классы с характерным протеканием
процесса набухания, а на втором этапе производится моделирование динамики набухания для каждого класса с использованием
многослойной сети прямого распространения сигнала.
На первом этапе на основе анализа свойств полимеров было
выполнено укрупнение выделенных нейросетью классов до 5.
Установлено, что в рамках каждого простого класса для моделирования свойств полимеров достаточно двуслойной нейронной
сети. Для укрупненного класса архитектура сети усложняется до
трех слоев. Дальнейшее усложнение архитектуры сети не приводит к уменьшению средней относительной ошибки.
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УДК 6:539.1–022.532
А.Н. Гаврилов
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫМ
ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕИЯ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОСТРУКТУР
Управление сложными быстротекущими процессами плазменного синтеза углеродных наноструктур (УНС) является одним
из перспективных направлений развития современной науки. Качество синтезируемого материала напрямую зависит от системы
управления, которая определяет стабильность и точность поддержания заданных технологических параметров. Определение условий ведения синтеза УНС возможно на основе математического
моделирования. Использование модели объекта управления позволяет находить рациональные параметры ведения процесса, что ведет к повышению эффективности плазменной технологии синтеза.
Одним из распространенных промышленных плазменных
методов получения УНС является метод термической возгонки
графита в среде буферного газа электродуговом разрядом с использованием катализатора. Метод отличается высокой скоростью
протекания и возможностью получения различных УНС.
Автором разработана комплексная математическая модель
учитывающая движение и взаимодействие частиц в многокомпонентной плазме и метод ее численного решения, позволяющая
прогнозировать формирование УНС в межэлектродном пространстве, что дает возможность выработать рекомендации по управлению процессом, обеспечивая наибольший выход конечного продукта из используемого сырья.
Построенная модель входит в качестве отдельного модуля в
автоматизированную информационную систему (АИС) мониторинга и управления процессом плазменной возгонки графита.
АИС обеспечивает поддержание высокой стабильности токовой
дуги между подвижными электродами, постоянство температурных параметров в системе, а также стабилизацию остальных параметров, что позволяет получать на выходе более однородный материал.
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УДК 51–74
А.П. Попов, С.Г. Тихомиров, О.Г. Неизвестный, К.С. Евтеева
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГИДРИРОВАНИЯ
ЭТИЛБЕНЗОЛА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ
ПАРЦИАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ
РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ
Реакционные аппараты химической технологии представляют собой сложные динамические системы. Фазовые траектории
переменных состояния этих объектов зависят от совокупности
внешних и внутренних факторов,
к которым относятся: вектор

управляющих воздействий u , вектор значений физических пара
метров реакционной смеси или потока реагентов x .
Парциальное давление химических веществ внутри реакторов
наряду с такими технологическими параметрами как температура,
концентрация веществ и активность катализатора является одним из
основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на
скорость химических превращений, протекающих в газовой фазе.
Математическое исследование влияния парциальных давлений реагентов на интенсивность изменения их концентраций, значения констант скоростей и смещение химического равновесия является актуальным для реактора производства стирола
непрерывного действия. В реакторе протекает каталитическая реакция термической деструкции этилбензола. На современном
этапе развития технологии этот процесс проводят в двухступенчатом реакторном блоке, внутри реакционных зон которого общее
давление значительно ниже атмосферного (вакуум). Несмотря на
постоянство давления во всех сечениях ступеней реакторного
блока процесс протекает с увеличением объема и изменением парциальных давлений каждого из реагирующих веществ.
Таким образом, для эффективного управления технологическим процессом необходимо выполнять расчет и экстраполяцию
динамики количественного состава контактного газа на протяжении всего межостановочного периода работы оборудования с учетом параллельно происходящих изменений параметров реакционной смеси: общая температура потока, объем реакционной среды,
а также парциальных давлений и парциальных мольных объемов
каждого из компонентов смеси. Это требует усовершенствования
существующих математических моделей химической кинетики
разложения этилбензольной шихты [1–2].
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Главными допущениями, принятыми при уточнении математической модели являются:

1. В условиях вакуума состояния компонентов контактного газа
описываются первым законом Дальтона.
2. Величина парциального давления водяного пара-теплоносителя
по длине реакционной зоны принимается постоянной.
3. Константы скоростей химических реакций являются функциями
3-x переменных состояния контактного газа: парциальных давлений,
мольных парциальных объемов соответствующих химических компонентов и температуры потока.
4. Константа равновесия обратимой реакции образования водорода и стирола является функцией температуры смеси в реакционной
зоне [1].

Тогда функциональные зависимости скоростей химических
превращений примут вид:


 
 dCi
F=
i A,....., G
=
i x(l ), u , k (l ) ,

 dl
i
j
=
k j ( 0 ) k=
j 1, 4
0,
Ci ( 0 ) C0 , =

x = (T (l ), V (l ), PA (l ),..., PG (l ), PH (l ), a (l ), S (l ) )

u = (Tsh (0), Tp (0), Rsh , R p , Rg , S (0) )

k = ( k1 (l , VBpar (l ), PВ (l ), T (l )), k2 (l , T (l )), k3 ( L, VBpar (l ), PВ (l ), T (l )),

(

)

(1)

k4 (l , VBpar (l ), PВ (l ), VCpar (l ), PC (l ), T (l )) )
где СA, СB, СC, СD, СE, СF, СG – концентрации стирола, этилбензола, водорода, бензола, этилена, толуола и метана, соответственно, моль/л; k1(l) –
константа скорости образования стирола, с-1; k2(l) – константа равновесия, с-1; k3(l) – константа скорости образования бензола и этилена, с-1;
k4(l) – константа скорости образования толуола и метана, л / (моль×с);
V(l) – объем пароэтилбензольной смеси, л; VBpar(l), VCpar(l) – парциальный
объем этилбензола и водорода соответственно, л/моль; PA(l), PB(l), PC(l),
PD(l), PE(l), PF(l), PG(l), PH(l) – парциальное давление стирола, этилбензола, водорода, бензола, этилена, толуола, метана и водяного пара соответственно, моль/л; соответственно, Па; a(l) – активность каталитической системы; T(l) – температура в реакторной ступени, К; S(l) –
величина соотношения давлений водяного пара и этилбензольной
шихты; Rg – расход топливного газа, м3/с; Rp – расход водяного пара, м3/с;
Rsh – расход этилбензольной шихты, м3/с.

Результаты моделирования, полученные с помощью математического описания (1) в сравнении с численными значениями расчета процесса, выполненного по модели [2] отражены в таблице.
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Таблица.
Компонент
шихты
Стирол
Этилбензол
Водород
Бензол
Этилен
Толуол
Метан
Сумма

Концентрация компонентов шихты
Модель (1)
Модель [2]
масс.
масс.
С, моль/л
С, моль/л
доли×100 %
доли×100 %
31,82
21,22
32,08
21,39
64,77
42,37
63,17
41,33
0,60
20,73
0,58
20,03
1,45
1,29
1,46
1,30
0,48
1,20
0,49
1,21
0,75
0,57
1,90
1,43
0,11
0,49
0,31
1,36
100
87,87
100
88,05

Анализ полученных значений позволил сделать вывод, что
величины парциальных давлений и мольных парциальных объемов реагентов оказывают влияние: на скорости протекания химических реакций, величину конверсии этилбензола, количественный состав шихты и смещение равновесия в сторону целевого
продукта. Следовательно, учет этих параметров позволяет повысить точность расчета динамики скоростей основных и побочных
реакций. Это служит основой для аппроксимации функциональных зависимостей скоростей реакций от значений параметров реакционной смеси при возникновении таких возмущающих воздействий как: изменение соотношения расходов водяного пара и
этилбензольной шихты; снижение активности каталитического
слоя.
Литература
1. Островский Г.М., Волин Ю.М. Моделирование сложных
химико-технологических схем // . – М.: Химия. 1975. – С. 292–297.
2. Подвальный, С.Л. Программная реализация динамической модели первой ступени реакторного блока производства стирола в среде Matlab / Simulink / С.Л. Подвальный, А.П. Попов
и др. // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики: сборник трудов Международной научной конференции. – Воронеж: «Научно-исследовательские публикации»,
2019. – C. 297–304.
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УДК 519.8
С.В. Рязанцев, И.А. Козенко, Е.А. Хромых, А.В. Иванов
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ
СВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В работе [1] предложен метод декомпозиции, а также разработан алгоритм, обеспечивающий высокую точность расчета численного значения выхода элементов управляющей части многосвязных систем цифрового управления. Проверка достоверности и
работоспособности разработанных метода и алгоритмов моделирования подобных систем осуществлялась путем численного моделирования двумерных, трехмерных и четырехмерных систем регулирования. В первом случае в качестве объекта управления был
выбран процесс экстрактивной ректификации бутилен-дивинильной фракции, во втором – процесс экстрактивной ректификации
бутилен-дивинильной фракции с боковым отбором, в третьем –
процесс синтеза аммиака.
В качестве моделей каналов объекта во всех случаях использовались конечно-разностные уравнения от первого до четвертого
порядков. Настройка регуляторов по основным каналам выполнена методом градиента по критерию минимум интегрально-квадратичной ошибки.
Таким образом, результаты моделирования подтвердили достоверность и работоспособность предложенного метода моделирования в целом.
Литература
1. Кудряшов, В.С. «Метод моделирования и реализации
многосвязных автономно-инвариантных цифровых систем управления» [Текст] / В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, И.А. Козенко //
Вестник Тамбовского государственного технического университета. – Том 18. – № 2. – ТГТУ. Тамбов, 2012. – С. 350–360
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УДК 519.711.3.
С.В. Рязанцев, И.А. Козенко, Е.А. Хромых, А.Р. Гнеднева
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ТВОРОГООХЛАДИТЕЛЯ
Одним из важнейших процессов производства творога является охлаждение. Для автоматизации данный процесс является
сложным объектом с высокой инерционностью, приводящей к
снижению качества регулирования [1]. В работе поставлена задача
моделирования и исследования работы шнекового творогоохладителя, с целью улучшения его динамических характеристик.
В ходе решения предложено общую рубашку охлаждения
аппарата разбить на три изолированные друг от друга секции с отдельной подачей в каждую из них хладоносителя. На основе уравнений теплового баланса разработаны статические и динамические модели существующего односекционного и предложенного
трехсекционного охладителей.
В ходе вычислительного эксперимента установлено, что для
получения заданной температуры (18о С) творога на выходе из односекционного аппарата расход холодной воды должен составлять
0,121 кг/с. В трехсекционном творогоохладителе расход воды в
каждую секцию должен составлять 0.026, 0.032 и 0.04 кг/с соответственно. Суммарный расход при этом равен 0,098 кг/с, что на
0,023 кг/с (на 19 %) меньше существующего.
Исследование динамических характеристик, путем увеличения расхода холодной воды на 0,01 кг/с показало, что коэффициент усиления односекционного творогоохладителя составляет 16о
С/(кг/с), а трехсекционного 27о С/(кг/с). Увеличение данного показателя свидетельствует об улучшении динамических свойств объекта и повышении качества его регулирования.
Литература
Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Хромых Е.А., Козенко И.А.,
Гнеднева А.Р. Разработка комбинированной цифровой системы
регулирования температуры творога на выходе охладителя // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2019. № 2,
с. 28–36.
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УДК 519.711.3.
С.В. Рязанцев, Е.А. Хромых, А.Р. Гнеднева
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТВОРОГООХЛАДИТЕЛЯ
Трехсекционный творогоохладитель является объектом регулирования со взаимосвязанными параметрами, поскольку протекание процесса в предыдущей секции влияет на работу последующей. Таким образом, поставлена задача расчета и исследования
системы регулирования, учитывающей эту взаимосвязь.
Проведен расчет несвязанной системы тремя способами:
раздельная оптимизация регуляторов температуры на выходе каждой секции; одновременная оптимизация регуляторов температуры в каждой секции при различных весовых коэффициентах А1,
А2, А3. Рассчитана также одноконтурная система регулирования
односекционного творогоохладителя. Показатели качества регулирования приведены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели качества регулирования

Тип системы
регулирования/способ
оптимизации
одноконтурная
несвязанная/раздельная
несвязанная/ одновременная
А1 = А2 = А3 = 0,333
несвязанная/ одновременная А1 = 0,35
А2 = 0,2 А3 = 0,45

Интегральная
квадратичная
ошибка
3,34×103
2,68×103

Показатели качества
Коэффициент затухан
ия, %

Перерегулирование,
%

Статическая
ошибка

92
98

36
45

0,06
0,027

Время
регулирования,
такты
(такт =
0,1 с)
1,847×104
1,386×104

1,98×103

97

39

0,022

1,37×104

1,87×103

93

41

0,019

1,27×104

Таким образом, наилучшее качество регулирования достигается в предлагаемой несвязанной системе при одновременной оптимизации регуляторов, что подтверждает целесообразность ее использования.
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УДК 519.82
Ю.В. Бугаев, Б.Е. Никитин, С.В. Чикунов
АЛГОРИТМ ПОИСКА К КРАТЧАЙШИХ ПУТЕЙ
В БЕСКОНТУРНОМ ГРАФЕ
Реализация сложных проектов требует выполнения совокупности
взаимозависимых работ. В связи с высокой наукоемкостью современных
проектов, быстрой сменой технической и технологической баз, временными ограничениями разработки и вывода продукта на рынок возникает
необходимость оптимального планирования и распределения работ по
исполнителям. Связи между отдельными работами хорошо описываются
с помощью сетевых графиков – ориентированных взвешенных графов
без петель и контуров, элементам которых поставлены в соответствие некоторые характеристики. При этом события (факт окончания или начала
выполнения работ) соответствуют вершинам графа, а работы – дугам,
ориентация которых соответствует технологии этого процесса.
Принятие управленческих решений традиционно отождествляют с
распределением ресурсов, необходимых для выполнения работ, в том
числе – людских ресурсов, т. е. исполнителей проекта. Целью управления является построение расписания выполнения заданного комплекса
взаимозависимых работ таким образом, чтобы при заданных свойствах
ресурсов и работ оптимизировать выбранную меру эффективности.
Наиболее важной характеристикой эффективности управления проектом
является выполнение проекта в кратчайший срок. Общая длительность
проекта определяется суммарной длительностью работ, составляющих
критический путь на графе.
В настоящее время существует достаточно много вариантов сетевой модели управления проектами. Обширный обзор таких моделей и методов их решения представлен в монографии [1]. Эффективный эвристический алгоритм решения многокритериальной задачи об управлении
проектом приведен в [2]. Однако для построения метода решения, имеющего хорошее математическое обоснование необходим всесторонний
анализ задачи и привлечение математического аппарата. В частности,
важным моментом в процессе решения является метод быстрого нахождения нескольких путей на графе, длительность которых близка к длине
критического пути. Дело в том, что при изменении назначений исполнителей на итерациях глобального алгоритма вполне вероятна смена критического пути. Поэтому важно одновременно с поиском критического
пути уметь находить и несколько близких к нему путей. Тем самым происходит контролирование не только текущего критического пути, но и
возможных кандидатов на эту роль на следующей итерации.
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Алгоритмически в бесконтурном графе задачи нахождения критического пути и задача поиска кратчайшего пути практически эквивалентны. Кроме того, задача поиска кратчайшего пути сама по себе имеет
важное практическое значение. Поэтому цель данной работы мы определили как разработку алгоритма поиска К кратчайших путей в бесконтурном графе.
Подобная задача имеет достаточно давнюю историю. На эту тему
наиболее известны работы [3–5]. Отличие подходов, предлагаемых в данных публикациях от метода, описываемого в настоящей работе состоит
во-первых в рассмотрении ими более сложной задачи – поиск путей в
произвольном графе, а во-вторых – в том что пути находились последовательно. Мы же предлагаем алгоритм одновременного поиска заданного
количества путей, что значительно эффективнее.
Пусть имеем бесконтурный ориентированный граф G = (V, E).
Введем следующие обозначения: D[v]} – множество кратчайших путей
из вершины № 1 (истока) к вершине v; {D[n]} – решение задачи.
Предш[v] – список вершин, начальных для дуг, входящих в вершину
v. [u, v] – дуга. sоrtf (A) – операция сортировки списка A по значениям
критерия f. a&b – операция «склеивания» двух смежных путей a и b. f(e) –
значение критерия эффективности (длительности) дуги e∈E.
Описание предлагаемого алгоритма представим на псевдоязыке.
for v∈ V \{1}
{D[v]}: = {[1, v]};
{D[1]}: = ∅;
for v∈{2, 3…, n}
A: = {D[v]};
for u∈ Предш[v]
A: = (A ∪ {D[u] & [u, v]});
B:= sоrtf (A);
{D[v]}: = {B[1]…, B[K]};
Доказательство корректности данного алгоритма следует из общей теоремы, доказанной в [6] и определяющей условия корректности
алгоритма поиска в графе набора путей, эффективность которых определяется посредством некоторой заданной функции выбора C(⋅) (С-эффективных путей). В адаптированной формулировке теорема звучит следующим образом.
Методы поиска в графе С-эффективных путей, основанные на численной схеме динамического программирования, дают искомый результат, если используемая функция выбора обладает свойствами наследования, отбрасывания и слабой аддитивности.
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Свойства наследования и отбрасывания являются известными характеристическими свойствами функций выбора и формулируются так:
Свойство наследования: для произвольных предъявлений Х и Y
(Y⊆ X) ⇒ (C(X)∩ Y ⊆ C(Y)).
Свойство отбрасывания: для любых предъявлений A и B.
(C(A)⊆ B ⊆ A) ⇒ (C(A) = C(B)).
Свойство слабой аддитивности введено авторами в работе [6] и
означает следующее. Пусть Y – произвольное множество путей из s в v, и
b – произвольный путь, начинающийся в v. Будем говорить, что функция
выбора обладает свойством слабой аддитивности, если, справедливо равенство
C(Y&b) = C(Y)& b.
При поиске K кратчайших путей используется функция выбора
С(Х) = CK(X) выбора K вариантов (1 < K < |X|), лучших по какому-либо
скалярному критерию, для которой доказана справедливость свойств
наследования и отбрасывания [7]. Свойство же слабой аддитивности вытекает из аддитивности критерия эффективности пути – его суммарной
длительности.
Таким образом, можно сделать вывод о корректности предлагаемого алгоритма. Численные эксперименты подтверждают его высокую
эффективность.
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УДК 664.1.054.001.57
Д.В. Арапов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК САХАРНЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ЦЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ
Без надежного математического описания физико-химических
свойств сахарных растворов (растворимости сахара, вязкости, давления
паров, температурной депрессии и т. д.) моделирование и оптимизация [1–3] технологических процессов сахарного производства затруднительны. В этой связи, на основе справочных и выверенных экспериментальных данных с помощью генетического алгоритма [4] разработаны
высокоточные математические уравнения для описания свойств сахарных
растворов [5]. Координационное число гидратации показывает число молей воды, связанных с одним молем сахарозы водородными связям:
N ГД =
−0, 2271 ⋅10−1 ⋅ (a1 + a2 m + a3 m 2 − m3 ) +
+0,1106 ⋅10−1 ⋅ ∆T ( a4 + a5 m + a6 m 2 − m3 ) −

− 0, 2811 ⋅10−3 ⋅ ∆T 3,3337 ( a7 + a8 m + a9 m 2 − m3 ) +

где N ГД

(1)

+ 0, 4023 ⋅10−7 ⋅ ∆T 8,7542 ( a10 + a11m + a12 m 2 − m3 ) ,
– координационное число гидратации, ед.; m - моляльность рас-

твора, моль/1 кг воды.; ∆=
T 0, 01(t + 273,15) ; t –температура, °С.
Коэффициент растворимости выражается числом единиц массы
сахарозы, растворившейся в единице массы чистой воды при данной температуре:
=
w0 64, 447 + 0,8222 ⋅10−1 ⋅ t + 0,16169 ⋅10−2 ⋅ t 2 −
(2)
− 0,1558 ⋅10−5 ⋅ t 3 − 0, 463 ⋅10−7 ⋅ t 4
Коэффициент растворимости в нечистом растворе равен:


xn
a2
 a1 + x + a3 xn + a4 x + a21t 
w
w


w =64.447 xw



a6
xn
 a5 + x + a7 xn + a8 x + a22 t 
w
w


+ 0.08222txw



a10
x
+ a11 xn + a12 n + a23t 
 a9 +
xw
xw
−2 2 

w

+0.16169 × 10 t x

+

−

(3)


a18
x
+ a19 xn + a20 n + a25 t 
 a17 +
xw
xw
−7 4 

w



x
a14
+ a15 xn + a16 n + a24 t 
 a13 +
xw
xw
−5 3 

w

−0.1558 × 10 t x
− 0.463 × 10 t x
,
где w – растворимость сахарозы в нечистом растворе, мас.%; xw – мольная
доля воды в бинарной растворяющей системе вода-несахар; xn – мольная
доля несахаров в этой системе, равная: xn = 1-xw; a1-a25-коэффициенты
модели.
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Коэффициент растворимости сахарозы в нечистом растворе в
граммах на 100 г. воды рассчитывается по формуле:
C=
w (100 + Bn ) / (100 − w ) ,
(4)
где Bn – количество грамм несахаров, растворенных в 100 г. воды. На основании формул (2)–(4) определяется коэффициент насыщения для нечистого сахарного раствора:
C w (100 + Bn )(100 − w0 )
.
(5)
α=
=
sat
100 w0 (100 − w )
w0
Из уравнения Антуана можно определить температуру насыщенных паров. Для водяного пара имеем:
=
T 3816, 44 / (18,3036 − ln P ) + 46,13 .
(6)
Предполагая, что температура насыщенного водяного пара равна
температуре кипения жидкости, используем (6) для расчета температуры
кипения водных сахарных растворов. Для этого умножим каждый из коэффициентов правой части (6) на кажущуюся мольную долю воды в растворе в степени, зависящей от концентрационных взаимодействий компонентов раствора-воды, сахара и комплекса несахаров. Для чистых
растворов имеем:

3816, 44 ⋅ x1ϕ1 ( x1 x2 )
,

Tр
=

ϕ2 ( x1 , x2 )

18,3036 ⋅ x1

ϕ x , x2 )

− ln P

+ 46,13 ⋅ x1 3 ( 1

,

(7)

где Tр – температура кипения чистого сахарного раствора, x1 , x2 – кажущаяся мольная доля соответственно воды и сахара в растворе (термин
«кажущаяся» введен из-за того, что модель не учитывает гидратацию сахарозы в растворе), ϕi ( x1 , x2 ) , i = 1,3 -функциональные параметры, в
дальнейшем ϕi . Выразив Tр через температуру кипения чистой воды T
и температурную депрессию ∆TР из (7) получим:

=
∆Tр

3816, 44 ⋅ x1ϕ1 ( x1 , x2 )

18,3036 ⋅ x1ϕ2 ( x1 , x2 ) − ln P

+ 46,13 ⋅ x1ϕ3 ( x1 , x2 ) − T ,

(8)

где
=
P 9230, 6054 − 8482, 2626∆T 0,5 + 1102, 4564∆T 2 −
−274, 7614∆T 3 + 29,8291∆T 4 + 30, 7657 ∆T 5 − 12,3165∆T 6 −
−0, 09 ⋅ ∆T 7 + 0, 2355∆T 8 + 0, 7253 ⋅10−1 ⋅ ∆T 9 −
−0,1156 ⋅10−1 ⋅ ∆T 10 − 324193,53 / ∆T 10 , ∆T = 0, 01T .
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(9)

(

)

Функции ϕi i = 1,3 в общем случае включают в себя нулевые,
одинарные и двойные взаимодействия молекул сахарозы и воды и представляют собой многочлены вида:
ϕi =a0i + a1i x1 + a2i x2 + a3i x1m + a4i x2n + a5i x1p x2q ,
(10)
где, a ji , j = 0,5; m, n, p, q – коэффициенты, определяемые в процессе
вычислительного эксперимента.
Кажущиеся мольные доли воды и сахара равны:
1 / µв
(11)
; x2 = 1 − x1 ,
x1 =
1 / µв + Сх / (100 − Сх) / µСх
где Cx – массовая концентрация сахара в растворе, %, µв , µСх –
соответственно молекулярные массы чистой воды и кристаллической сахарозы. µв = 18, 016; µСх = 342,303.
Уравнение температурной депрессии производственных сахарных
растворов включает дополнительно в себя тройные взаимодействия молекул воды, сахара и комплекса несахаров:
F x ,x ,x
3816, 44 ⋅ x1 1 ( 1 2 3 )
F x ,x ,x
=
∆Tпр
+ 46,13 ⋅ x1 3 ( 1 2 3 ) − T ,
(12)
F x ,x ,x
18,3036 ⋅ x1 2 ( 1 2 3 ) − ln P
где ∆Tпр – температурная депрессия производственного раствора, x3 –
кажущаяся мольная доля комплекса несахаров в растворе, Fi ( x1 , x2 , x3 ) ,

i = 1,3 – функциональные параметры, далее Fi .
Функции Fi состоят из соответствующих параметров ϕi и дополнительных членов, введенных для реализации взаимодействия с несахарами:
Fi =λoi + λ1i x3 + λ2i x3 / x2 + λ3i (ϕi − aoi ) + λ4i (ϕi − aoi ) x3 + λ5i x3 / x1 ,
(13)

(

)

где λ ji j = 0,5 – коэффициенты взаимодействий, причем λ0i = a0i .
Кажущийся состав нечистого раствора определялся по формулам:
100
СВ ⋅ Q
СВ ⋅ (100 − Q)
; N Сх
; N НСх
;
=
Nв =
=
µв
(100 − СВ ) µСх
(100 − СВ ) µ НСх
N =N в + N Сх + N НСх ,
где N в , N Сх , N НСх -количество молей соответственно воды, сахара и комплекса несахаров в растворе, µ НСх - кажущаяся молекулярная масса комплекса несахаров, в простейшем случае µ НСх = µСх , СВ, Q – содержание
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сухих веществ и чистота раствора, % (чистота раствора – это содержание
сахара в сухих веществах).
Тогда кажущиеся мольные доли компонентов производственного
сахарного раствора будут равны:
x1 = N в / N ; x2 = N Сх / N ; x3 = N НСх / N .
В отличие от [6] форму представления коэффициента динамической
вязкости µ чистых жидкостей, заимствованную из уравнения Антуана,

A' + B ' / (T − C ' ), 10-3 Па×с.
впервые предложили Эртл и Даллин: lg µ =
Умножим каждый из коэффициентов правой части на кажущуюся мольную долю воды растворе в степени, зависящей от концентрационных взаимодействий компонентов раствора-воды, сахара и комплекса несахаров.
Для чистых сахарных растворов получим:

(

)

−1,5668 ⋅ x1φ1 ( x1 , x2 ) + 230, 298 ⋅ x1φ2 ( x1 , x2 ) / T − 146, 797 ⋅ x1φ3 ( x1 , x2 ) , (14)
lg µ =
где φi ( x1 , x2 ) , i = 1,3 – функциональные параметры, в дальнейшем φi .
Функции φi , i = 1,3 определяются аналогично параметрам ϕi :

φi =a0xi + a1xi x1 + a2xi x2 + a3xi x1α + a4xi x2β + a5xi x1k x2l ,

(15)

где a xji , α , β , k,l – эмпирические коэффициенты. Уравнение коэффициента динамической вязкости нечистых растворов дополнительно включает в себя тройные взаимодействия молекул воды, сахара и комплекса
несахаров:

lg µ =
−1,5668 ⋅ x1 1 ( 1

Φ x , x2 , x3 )

230, 298 ⋅ x1 2 ( 1
Φ

+

x , x2 , x3 )

T − 146, 797 ⋅ x1 3 ( 1

Φ x , x2 , x3 )

,

(16)

1,3 – параметры взаимодействий молекул воды, сагде Φ i ( x1 , x2 , x3 ) , i =
хара, и комплекса несахаров, в дальнейшем Φ i . Они состоят из соответствующих параметров φi и дополнительных членов, введенных для реализации взаимодействия с несахарами:

Φ i= λ0xi + λ1xi x3 + λ2xi x3 / x2 + λ3xi (φi − a0xi ) + λ4xi − (φi − a0xi ) x3 + λ5xi x3 / x1 ,

(17)

где λ jx,i , j = 0,5 -коэффициенты взаимодействий, причем λ0xi = a0xi .
На основе уравнения Гарлахера-Брауна данный научный подход
использовали для разработки его модификации, используемой при расчете упругости паров сахарных растворов [5].
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УДК 004.45
С.Г. Мачтаков
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МВД РОССИИ
Органы внутренних дел представляют собой сложную систему социально-правового управления, характеризующуюся материальными, пространственными, временными, энергетическими
и информационными связями. Параметры этих связей поддаются
количественной оценке, а система в целом допускает формализацию. Благодаря этому появляется возможность использования математических методов и основанных на них информационных технологий для оптимизации процессов управления в системе ОВД с
целью достижения положительного социального и экономического эффекта.
Информационные технологии позволяют оптимизировать
такие наиболее сложные процессы управленческой деятельности
в ОВД, как:
– формирование структуры управления;
– анализ и прогнозирование оперативной обстановки;
– выбор способов реагирования на правонарушения;
– распределение сил и средств для решения оперативных задач;
– оценка эффективности деятельности подразделений;
– планирование работы производственно-экономических
служб.
Успешное применение передовых информационных технологий в этой сфере зависит уже не только от уровня профессионализма отдельных узких специалистов, занимающихся их разработкой и внедрением, но и от того, в какой степени каждый сотрудник
правоохранительных органов владеет необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками в области информатики и вычислительной техники.
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УДК 378.374
Т.В. Гладких
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 1С:ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОГРАМИСТОВ В ВУЗЕ
Интенсивное внедрение компьютерной техники и средств
телекоммуникационной связи во все сферы жизни общества неизбежно влечет за собой проблему проектирования и разработки информационных систем, программного обеспечения, обслуживания
компьютерной техники. Возрастает потребность общества в высококвалифицированных специалистах в области вычислительной
техники, способных к быстрой адаптации к изменяющимся информационным потокам. Именно поэтому приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования и науки
должны стать:
– формирование современной системы непрерывного профессионального образования;
– повышение качества профессионального образования;
– обеспечение доступности качественного общего образования;
– повышение престижа и инвестиционной привлекательности сферы образования;
– тесный контакт пользователей ИКТ с руководителями ведущих российских научно-исследовательских центров.
В настоящее время к специалистам в области компьютерной
техники предъявляются очень высокие требования, такие как способность свободно ориентироваться в профессиональной предметной деятельности, способность проанализировать, выбрать и самостоятельно освоить средства реализации задачи с расчетом на их
возможные изменения. Однако, как показывает анализ данных качества подготовки специалистов соответствующей специальности
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», далеко не все выпускники обладают профессиональными качествами в достаточной степени адекватными требованиям, предъявляемым современным обществом.
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УДК 004.4
И.С. Толстова
ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО-КОНВЕЙЕРНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
РЕСУРСОЕМКИХ ЗАДАЧ
Разработка высокопроизводительных программ предназначена для решения задач связанных с высокими требованиями к вычислительной мощности и большими объемами анализируемой информации. К данному виду задач относится моделирование
процесса синтеза углеродных наноструктур. Решение данной задачи
состоит из нескольких этапов. Были получены оценки длительности
выполнения этапов решения задачи, в результате чего выявлены
наиболее затратные этапы с точки зрения машинного времени.
Целесообразно рассмотреть этапы с точки зрения взаимосвязи данных. Информационный поток на различных этапах решения может существенно меняться, поэтому необходимо использовать вычислители на базе графических процессоров и
вычислители с центральным процессором.
Организация параллельно-конвейерной обработки данных
подходит наилучшим образом с точки зрения производительности, стоимости и гибкости.
Преимущества использования гетерогенных конфигураций
для решения ряда ресурсоемких прикладных задач неоспоримы, а
наращивание их применения является сегодня одним из трендов
развития вычислительных систем. Механизмы параллельно-конвейерной обработки являются признанным классическим методом
повышения быстродействия систем обработки информации, и если
структура данных и алгоритм позволяют распараллеливать задачу,
это почти всегда повышает эффективность такого процесса.
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УДК 629.78
А.Д. Чернышов, М.И. Попов
РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
МЕТОДОМ БЫСТРЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ
Интегрирование систем нелинейных дифференциальных
уравнений вызывает значительные трудности. Как правило, подобные задачи решаются с помощью численных методов. Однако
при реализации численных алгоритмов на достаточно большом
временном интервале для уменьшения погрешности требуются
огромные затраты ресурсов ЭВМ. В связи с этим, предложен приближенный аналитический метод – метод быстрых разложений [1]. Этот метод обладает высокой точностью и не требует существенных затрат ресурсов ЭВМ.
Постановка задачи. Запишем уравнения движения корабля в
виде системы дифференциальных уравнений:
32
 
x + β x + α x ( x 2 + y 2 + z 2 ) =
Px ,

32

y + β y + α y ( x 2 + y 2 + z 2 ) =
Py ,
 

3
2
2
2
2
 
Pz .
 z + β z + α z ( x + y + z ) =

(1)

Здесь Rз – радиус Земли, α = gRЗ2 коэффициент притяжения
к земле единичной массы, g – ускорение свободного падения, β –
коэффициент аэродинамического сопротивления, Px , Py , Pz – компоненты реактивной силы.
В качестве тестового примера, подберем функции Px , Py , Pz ,
так
чтобы
имелось
точное
решение
задачи
*
∗
∗
x=
a cos ωt , y=
a sin ωt , z=
RЗ + wt . Граничные условия примут
вид:
x ( 0 ) a=
=
z ( 0 ) RЗ ,
, y ( 0 ) 0,
=

=
=
=
x
t
x
,
y
t
y
,
( 0 ) t0 z ( t0 ) zt0 .
t0
 ( 0 )
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(2)

Для решения задачи (1), (2) методом быстрых разложений
каждую неизвестную функцию следует представить суммой специальной граничной функции M 2k и ряда Фурье на заданном отрезке t ∈ [ 0, t0 ] . Для вычислительных экспериментов определим
значения параметров, входящих в систему (1): t0 = 30 с,
ω = π 3600 с–1, w = 2000 м/с, a = 100 м, g = 9,8 м/с2, RЗ = 6372 км,
β = 0,1 .
Таблица. Абсолютная погрешность траектории ∆s .
Кол-во
членов ряда
Фурье

M2

M4

M6

M8

5

2.3 ⋅10−10

9.2 ⋅10−17

3.4 ⋅10−23

1.1 ⋅10−29

10

2.2 ⋅10−11

5.3 ⋅10−18

1.3 ⋅10−24

2.7 ⋅10−31

20

1.6 ⋅10−12

1.6 ⋅10−19

1.7 ⋅10−26

1.6 ⋅10−33

40

1.1 ⋅10−13

3.4 ⋅10−21

1.4 ⋅10−28

5.6 ⋅10−36

80

6.8 ⋅10−15

6.6 ⋅10−23

8.1 ⋅10−31

1.2 ⋅10−38

Таблица отражает изменение погрешности решения при различных граничных функциях и количестве членов ряда Фурье. Мы
видим, что при увеличении количества членов ряда Фурье в 2 раза,
погрешность уменьшается как минимум на один порядок, а при
увеличении порядка граничной функции на 2, точность увеличивается уже на 6–8 порядков.
Преимуществом метода быстрых разложений является то,
что решение получено в аналитическом виде. Метод быстрых разложений является очень эффективным при решении краевых задач
для обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем.
Литература
Чернышов А.Д. Метод быстрых разложений для решения
нелинейных дифференциальных уравнений // Журнал вычислительной математики и математической физики Т. 54. № 1. 2014.
С. 13–24.
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УДК 519.635.1
М.И. Попов
УТОЧНЕНИЕ РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ БИГАРМОНИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ МЕТОДОМ
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ РИЧАРДСОНА
Задачи интегрирования бигармонического уравнения возникают в теории упругости и тепломассобмене. На примере краевой
задачи для неоднородного бигармонического уравнения предложен подход, комбинирующий метод конечных разностей и экстраполяцию Ричардсона.
Рассмотрим неоднородное бигармоническое уравнение с
граничными условиями первого и второго рода в квадратной области [1]
∂ 4u
∂ 4u
∂ 4u
+2 2 2 + 4 =
f ( x, y ), (1)
4
∂x
∂x ∂y
∂y
u (0, y ) = u (1, y ) = u ( x, 0) = u ( x,1) = 0,

(2)

∂u (0, y ) ∂u (1, y ) ∂u ( x, 0) ∂u ( x,1)
=
=
=
= 0.
∂x
∂x
∂y
∂y

(3)

Для уравнения (1) построена неявная конечно-разностная
схема 2 порядка точности [2]:
wi + 2, j − 4 wi +1, j + 6 wi , j − 4 wi −1, j + wi − 2, j
∆x 4
+

+

wi , j + 2 − 4 wi , j +1 + 6 wi , j − 4 wi , j −1 + wi , j − 2
∆y 4

+

1
( wi + 2, j + 2 − 16 wi + 2, j +1 + 30 wi + 2, j −16 wi + 2, j −1 + wi + 2, j − 2 ) − 16 ( wi +1, j + 2 −
72∆x 2 ∆y 2 

− 16 wi +1, j +1 + 30 wi +1, j − 16 wi +1, j −1 + wi +1, j − 2 ) + 30 ( wi , j + 2 − 16 wi , j +1 + 30 wi , j − 16 wi , j −1 +

(4)

+ wi , j − 2 ) − 16 ( wi −1, j + 2 −16 wi −1, j − 2 + 30 wi −1, j − 16 wi −1, j −1 + wi −1, j − 2 ) + ( wi − 2, j + 2 −
−16 wi − 2, j +1 + 30 wi − 2, j −16 wi − 2, j −1 + wi − 2, j − 2 )  =
fi , j

Граничные условия (2)–(3) заменены соответственно разностными аналогами
w0, j = wn , j = wi ,0 = wi , n = 0, i = 0, n, j = 0, n.
(5)
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1 w =
, i 1,..., n − 1,
wi ,1 1 wi ,2 , w
=
=
i , n −1
4
4 i,n−2
(6)
1 w =
,
1,...,
1.
w1, j 1 w2, j , w=
j
n
=
−
n −1, j
4
4 n − 2, j
В качестве тестовой функции подберем f ( x, y ) таким обра-

зом, чтобы имелось точное решение задачи (1)–(3). Для этого возьмем функцию u ( x, y ) = (1 8π 4 ) sin 2 (π x) sin 2 (π y ) , для которой выполнены граничные условия (2)–(3).
Вычислим решение задачи (4)–(6) на равномерной сетке с
шагом h = 1 180 . Максимум абсолютной погрешности достигается
в центральной точке области и равен 1.87 ⋅10−7 . Будем увеличивать
шаг сетки в 2, 3, и т. д. раз. В таблице отражена зависимость абсолютной погрешности решения от числа сеточных функций.
Таблица. Ускорение сходимости.
Число сеточных
функций

Шаг исходной
сетки

2

1/90

3.43 ⋅10−7

440

1/60

−8

460

−10

520
640

3

Абсолютная погрешВремя расчета, с
ность

3.55 ⋅10

4

1/44

1.8 ⋅10

5

1/36

4.1 ⋅10−11

По таблице мы видим, что при использовании 5 сеточных
функций абсолютная погрешность решения уменьшается до
4.1 ⋅10−11 , что на 4 порядка меньше, чем в классическом конечноразностном методе.
Литература
1. Попов М.И., Соболева Е.А. Приближенное аналитическое
решение внутренней задачи кондуктивно-ламинарной свободной
конвекции // Вестник ВГУИТ. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 78–84.
2. Попов, М.И. Интегрирование неоднородного бигармонического уравнения по неявной схеме // Вестник ВГУИТ. 2018.
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УДК 519.632
А.Д. Чернышов, С.Ф. Кузнецов, О.Ю. Никифорова
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДИФФУЗИИ С ВНУТРЕННИМ
ИСТОЧНИКОМ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ЁМКОСТИ
МЕТОДОМ БЫСТРЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ
Рассматривается задача диффузии с внутренним источником концентрации вещества в прямоугольной ёмкости Ω . Распределение концентрации вещества U ( x, y ) будем представлять простейшей зависимостью из теории быстрых разложений [1] при
помощи полиномов.
Вывод предполагаемой зависимости функции U ( x, y ) , как
функции двух переменных ( x, y ) , запишем следующей последовательностью действий:
4

x

x

∑ A ( y ) P ( x ) + A ( y ) sin π a + A ( y ) sin 2π a ,

U ( x, y ) =

i =1

i

i

5

4

Ai ( y ) =
∑ Ai , j Pj ( y ) + Ai ,5 sin π
j =1

6

y
y
1 ÷ 6,
+ Ai , 6 sin 2π , i =
b
b

(1)

0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b.

Для функции U ( x, y ) запишем дифференциальное уравнение второго порядка в частных производных по переменным x и у
с заданным внутренним источником вещества F ( x, y ) :
∂ 2U ∂ 2U
+ 2 +
=
F ( x, y ) 0 ,
∂x 2
∂y

( x, y ) ∈ Ω

, 0 ≤ x ≤ a , 0 ≤ y ≤ b.

(2)

Граничные условия запишем в виде:
4

U

x =0

=
f1 ( y ) =
∑ f1, j Pj ( y ) + f1,5 sin π
j =1

y
y
+ f1, 6 sin 2π ,
b
b

4

U

y =0

=
f2 ( x ) =
∑ f 2, j Pj ( x ) + f 2,5 sin π
j =1

x
x
+ f 2,6 sin 2π ,
a
a

4

U

x=a

y
y
=
f3 ( y ) =
f 3, j Pj ( y ) + f 3,5 sin π + f 3,6 sin 2π ,
∑
b
b
j =1
4

U

y =b

f4 ( x ) =
=
∑ f 4, j Pj ( x ) + f 4,5 sin π
j =1
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x
x
+ f 4,6 sin 2π .
a
a

(3)

Коэффициенты fi , j считаем известными. Внутренний источник F ( x, y ) концентрации вещества запишем конечной суммой по
аналогии с зависимостью (1) с известными коэффициентами Fi , j .
Найдём аналитическое решение уравнения (2) с заданным
внутренним источником, удовлетворяющее граничным условиям
(3). Из граничных условий получаем функциональную систему,
сводящуюся к переопределенной системе из алгебраических уравнений, которая благодаря выполнению условий согласования на
границах и в угловых точках имеет решение. При задании граничных условий и внутреннего источника должны выполняться следующие соотношения:
f1,1 = f 2,1 ,

f 2,2 = f 3,1
, f 3,2
=

f=
4,2 , f1,2

f 4,1 , f1,4 = f 4,1 ,

F=
F=
F=
F=
0.
3,3
3,4
4,3
4,4

Точное решение имеет место, когда выполнены дополнительные равенства:
=
, F4,1 F2,3=
, F4,2 F2,4=
, f 2,5
F3,1 F1,3 ,=
F3,2 F1,4=
f1,5=
f 2,6

а2

π2

F5,3 + F5,1 ,


b2  b2
b2
F3,5 + F1,5  , f1,6=
2 
2
π π
4π 2


 b2

b2
F2,5 ,
 2 F3,6 + F1,6  , f 3,5=
π2
 4π



а2  а2
а2  а2
b2
=
F6,3 + F6,1  , f 4,6 = 2  2 F6,4 + F6,2  , f 3,5 =
F2,6 .
2 
2
4π 2
4π  4π
4π  4π
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УДК 658.0.12.011.56.004.14:0/9
Е.А. Бородина
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРЫВА КАПЕЛЬ НЕСЖИМАЕМОЙ
ЖИДКОСТИ
При подаче жидкости на вращающуюся подложку и распределении по поверхности изделия от жидкости отрываются капли.
В дальнейшем эти капли осаждаются на поверхности покрытия,
образуя дефекты. Разработана математическая модель слоистого
течения жидкости, которая позволяет рассчитывать условия образования капель над получаемым покрытием [1]:
 ∂vrn
vφ2n
∂v
∂v
∂2v
1 ∂p
+ vrn ⋅ rn −
+ vzn ⋅ rn =− ⋅ + ν ⋅ 2rn + 2 ⋅ vφ n ⋅ ω + r ⋅ ω 2 ,

r
∂r
∂z
ρ ∂r
∂z
 ∂t
2
 ∂v
v ⋅v
∂v
∂v
∂ v
 φ n + vrn ⋅ φ n + rn φ n + vzn ⋅ φ n = ν ⋅ φ n − 2 ⋅ vrn ⋅ ω − d ω ⋅ r ,
 ∂t
r
dt
∂r
∂z
∂z 2
 ∂h
∂h
 n + vrn ⋅ n =
vzn ,
∂r
 ∂t
 dmn
=Qn ,

 dt

2
∂2v
∂vrv vφ v
∂v
1 ∂p
 ∂vrv
v
+
⋅
−
+ vzv ⋅ rv =
− ⋅ + ν ⋅ 2rv + 2 ⋅ vφ v ⋅ ω + r ⋅ ω 2 ,
rv
 ∂t
r
ρ ∂r
∂r
∂z
∂z

2
 ∂vφ v
∂vφ v vrv ⋅ vφ v
∂vφ v
∂ vφ v
dω
+ vrv ⋅
+
+ vzv ⋅
= ν ⋅ 2 − 2 ⋅ vrv ⋅ ω −
⋅ r,

∂r
∂z
r
dt
∂z
 ∂t
 ∂hv
∂h
+ vrv ⋅ v =
vzv ,

∂r
 ∂t
 dmv
 dt = Q v ,

Зона преимущественного отрыва капель находится в интервале от 0,1 Rп до 0,5 Rп (Rп – радиус подложки).
ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамов, Г.В. Исследование дефектов при формировании
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УДК 332.363
И.А. Хаустов, Е.Н. Ковалева
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ЛОГИСТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Большинство специалистов по логистике, на вопрос, следует
ли на предприятии внедрять программную систему автоматизированного контроля над эффективностью использования транспортных средств, ответит утвердительно, так как без программного
обеспечения при планировании движении даже одной машины,
количество ошибок и просчетов будет уменьшать выгоду от объемов вывезенных грузов.
Применение геоинформационных систем в логистике предприятий также может обеспечивать мгновенный обмен информацией и формирование отчетности. Однако основной задачей такого программного обеспечения является формирование
маршрутов с максимальной эффективностью и минимальными издержками для предприятия.
Предприятиям, обладающим филиалами, разделенными географически, необходимо четко и грамотно выстраивать маршруты
как до покупателей, так и между собственными складами. На сегодняшний день, у поставщиков и покупателей возникает интерес
к информации о местонахождении грузов и этапах его обработки.
Необходимость в быстрой и своевременной поставке сырья
и материалов (как от поставщиков, так и с собственных складов и
перемещения между ними), предопределяет повышение качества
и скорости изготовления продукции (товаров), а также привлекательность организации в глазах клиентов и, в конечном итоге, увеличение прибыли. В связи с этим, промышленные предприятия
сталкиваются с необходимостью усиления качества и скорости работы собственной службы доставки либо отделов логистики,
функциями которых являются: организация транспортировки грузов; распределение загрузки транспорта наиболее близким к оптимальному способом; формирование единиц хранения; организация
складских территорий. В связи с этим, применение геоинформационных систем в исследовании логистических процессов предприятий весьма актуально.
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С внедрением автоматизированной системы управления перевозкой грузов будет возможно в любой момент времени получить текущую картину выполнения заказа клиентам, поэтому разработка системы позволяет логистам учитывать и оптимально
управлять доставкой товара производственного предприятия
(рис. 1).

Рис. 1 QGIS – программа для создания ГИС

Это свободный программный продукт с единым кодом, поэтому у него нет классической защиты данных. Возможности: поддержание растровых и векторных графических данных; работа с
таблицами и слоями текстовых комментариев; удобное составление и редактура чертежей – от масштабирования до подписи объектов; визуализация; экспорт в другие ПО с изменением разрешения; оцифровка распечатанных карт.
Применение геоинформационных систем позволит планировать перевозки и развернутую аналитику, свойственную системам
подобного уровня. Выявление отклонений от установленных нормативов поможет ликвидировать проблемные участки грузоперевозок.
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УДК 517.3
Е.Н. Ковалева
ВЫВОД ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Требуется определить решение V ( x, y, t ) уравнения
∂V ∂ 2V 2 p + 1 ∂V ∂ 2V
∂ 2V
=
+
+
−
g
(
y
)
∂t
x ∂x ∂y 2
∂x 2
∂x 2

(1)

y ≥ 0 , t ≥ 0 , удовлетворяющее начальному условию

и краевым условиям

V ( x, y, 0) = V0 ( x)δ ( y )

(2)

∂V
y= 0= 0 ,
∂y

(3)

∂V
x= 0= 0 ,
∂x

(4)

где δ (α ) – дельта-функция Дирака.
Теорема 1. Пусть функция K ( x, y ) удовлетворяет интегральному уравнению:
x

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

(5).

0

Тогда функция φ ( x, λ ) , определенная формулой
x

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

удовлетворяет дифференциальному уравнению (1)
где
=
q( x) 2

d
 K ( x, x) x 2ν +1  , ( 0 ≤ x < ∞ ) .
dx 

Теорема 2. При каждом фиксированном x > 0 интегральное
уравнение (5) имеет единственное решение.
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УДК 517.3
Е.Н. Ковалева, О.Ю. Никифорова
ПРИМЕНЕНИЕ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫХ СХЕМ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Рассмотрим задачу диффузии для выяснения влияния на
процесс седиментации неравномерности конвективного перемешивания.
∂C
∂C ∂ 2 C
+
B= B
, 0 < Y <1, 0 <θ < ∞ ;
∂θ
∂Y ∂Y 2
C (Y , 0) = 1 , 0 ≤ Y ≤ 1 .

Задача решена численно методом конечных разностей по неявной схеме. Полученная численная схема во внутренних точках
рассматриваемой области аппроксимирует задачу с первым порядком по времени и со вторым по координате, а на границе области
с первым порядком по времени и по координате. Равенства на каждом временном слое k + 1 представляют собой систему линейных
алгебраических уравнений, которая имеет трехдиагональный вид.
Коэффициенты классической системы уравнений определяются по формулам:
1
1
, b0 =
, d0 = 0 ;
∆Y
∆Y
B
1
1
B
2
B
=
+
, bj =
, cj
,
aj =
−
+
−
−
2∆Y ∆Y 2
2∆Y ∆Y 2
∆Y 2 ∆θ
B
=
, j 1, n − 1 ;
dj = −
∆θ
1
1
, bn= B +
, dn = 0 .
an = −
∆Y
∆Y
a0 = B(1 − K ) −

Для решения полученной системы (ее размерность n = N )
применим метод прогонки, который в нашем случае является
устойчивым из-за диагонального преобладания элементов.
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УДК 004.93:612.2
Л.А. Коробова, И.А. Матыцина, И.Е. Медведкова
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ
В ПРОЦЕССЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
При использовании механизма логического вывода использовались три этапа: введение нечеткости (фазификация), нечеткий
вывод, композиция и приведение к четкости, или дефазификация.
Для этого введена лингвистическая переменная: МFс( ) –
степень принадлежности к нечеткому множеству С (множество
кашлей). Тогда нечетким множеством С = {МFс( )/ }, МFс( )
[0,1]. Значение МFс( ) = 0 – означает отсутствие принадлежности
к множеству кашлей, 1 – полную принадлежность.
Лингвистическая переменная представлена набором (N, T,
Ξ, G), где N – название критерия, Ξ – универсальное множество
(область рассуждений [0,1]), T – нечеткое множество на Ξ (кашель, шум), G – синтаксическое правило (ЕСЛИ БПВ ТО «возможно кашель» ИНАЧЕ «шум»), где БПВ (базовое правило вывода) определяет связь с критериями, приведенными выше.
Для приведения полученных экспериментальных данных к
общему виду, проведено нормирование по шкале интервалов. Для
нечеткого вывода использовался следующий алгоритм.
По каждому критерию проведена фазификация и построены
для каждой лингвистической переменной функции принадлежности. В результате получаем степени принадлежности для каждого
правила по формуле
(1)
где

– степень истинности;

– обрабатываемый звуковой отре-

зок; – номер критерия; – номер отрезка.
Нечеткий вывод проводился с определением уровня «отсечения» по графику функции принадлежности каждого из критериев. Затем на основе проецирования «усеченных» функций принадлежности на график дефазификации каждого критерия. Далее
была проведена композиция полученных «усеченных» функций
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принадлежности. Для этого использовалась максимальная композиция нечетких множеств по формуле
,
где

(2)

– функция принадлежности итогового нечеткого множе-

ства;
– «усеченные» функции принадлежности; – аргумент
функции принадлежности.
На этапе дефазификации применялся метод среднего.
Результат итогового нечеткого вывода по Мамдани представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Графический итоговый вывод по Мамдани

Функция принадлежности данного графика описана ниже

(3)
Результаты вывода иллюстрируют возможность классификации звуковых фрагментов кашель-шум с вероятностью 92,5 %.
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УДК 004.9
Н.В. Даценко
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦИИ
НЕЧЕТКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
При решении многих задач используется экспертная информация, которая содержит как четкие, так и нечеткие данные. При
этом объем нечеткой информации, как правило, является достаточно большим в связи с тем, что эксперты, оценивая признаки
объектов предметной области и выражая свои знания, используют
лингвистические значения этих признаков. Для обеспечения возможности автоматизированной обработки указанной информации,
например, в экспертных системах, необходимо осуществить ее
формализацию. Эта задача может быть решена путем формирования функции принадлежности (ФП) с использованием методов
групповой экспертизы, которые обеспечивает высокую достоверность полученных данных, поскольку применение математических процедур позволяет скомпенсировать смещение оценок отдельных членов группы.
Однако необходимо учитывать, что формирование ФП – это
довольно сложная задача, в связи с чем у экспертов возникают затруднения при определении значений степеней принадлежности с
высокой точностью. При этом точность их вычисления очень
важна, например, при разработке диагностических экспертных систем. Предлагается дополнить групповые методы формализации
нечеткой информации автоматизированной процедурой, позволяющей повысить точность значений экспертных степеней принадлежности путем формирования уровневых подмножеств нечеткого множества. При этом возможна ситуация, когда ФП,
построенная автоматизированным способом, не согласуется с
функцией, сформированной группой экспертов. В этом случае осуществляется дальнейший диалог между экспертами и системой в
интерактивном режиме: выводится сообщение о результатах проверки и необходимости пересмотра выводов, для чего предусмотрена возможность возврата с целью корректировки ФП, построенной на основе экспертной информации.
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УДК 517.3
М.Н. Ивлиев, Б.Е. Никитин
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ КОЛЛЕКТИВНОГО ВЫБОРА
ПРИ ПОСТРОЕНИИ РЕЙТИНГА НАУЧНЫХ
СОТРУДНИКОВ
При построении агрегированного рейтинга научных сотрудников, как правило, используют линейную свертку критериев
оценки публикационной активности. В этом случае возникает, так
называемый, «компенсаторный» эффект: низкие оценки по одному из критериев могут быть восполнены (компенсированы) высокими оценками по другим. В работе при построении итогового
рейтинга научно-публикационной активности сотрудников предлагается использовать процедуру порогового агрегирования, которая имеет некомпенсаторный характер.
Пусть имеется конечное множество альтернатив, которые
оцениваются по n критериям. Будем рассматривать каждую альтернативу x как вектор (x1, x2…, xn), где XI –значение i-го критерия
альтернативы x. Пусть А – множество таких векторов. Обозначим
ϕ – правило агрегирования на множестве А; тогда задача сводится
к построению преобразования ϕ:
φ : A → R1
Вместе с процедурой ϕ вводится преобразование ϕk, где k –
размерность пространства оперирования процедуры, удовлетворяющее нескольким аксиомам: Парето-доминирование, попарная
компенсируемость критериев, аксиома редукции и пороговая
некомпенсируемость, имеющая вид:
∀x ∈ A, φn ( 2,..., 2 ) > φn ( x ) , x : ∃i0 ∈ {1,..., n} , xi =1.
0

Указанное свойство требует, чтобы любой вектор, имеющий
все высокие оценки, кроме одной, не является «лучшим» по отношению к векторам с усредненными значениями критериев.
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УДК 004.9
Д.А. Литвинов
ПОСТРОЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО И НЕПРЕРЫВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Рассматривается динамическая система типа
(1)
x (t ) = Ax(t ) + Bu (t ),
n
где x,u ∈ R , A и B – матрицы соответствующих размеров, t ∈ [T0 , T1 ] .
Управляющая вектор-функция u (t ) и функция состояния, траектория системы x(t ) , удовлетворяющие уравнению (1) и условиям:
x(t ) |t = xi0 0 , i = 0, l ,

(2)

d j u (t )
|t = uij 0 , i = 0, l , j = 0, p 2
(dt ) j i

(3)

i

и(или)

c некоторыми xi , ui из R n , при T0 = t0 < ... < tl = T1 .
Методом каскадной декомпозиции, описанным в работах [1–3]
функции состояния и управления найдены в виде.
n

p2

p

x(t ) = ∑∑( ∑ ( X i1Vi , k ( F −1 )T φ (i1) (t ) +
i =1 k =0 i1=0

p

i −1

+ ∑∑ ( Z i1, j1Qi , k , j1 ( F −1 )T φ ( j1) (t )))( xi0 0 ) k +
i1=1 j1=0
n

p2

(4)

p

l

+ ∑∑∑( ∑ ( X i1Wi , s , k ( F ) φ
−1 T

( i1)

(t ) +

i =1 k =0 s =0 i1=0
p

i −1

+ ∑∑ ( Z i1, j1 Ri , s , k , j1 ( F −1 )T φ ( j1) (t )))(uis 0 ) k
i1=1 j1=0

n

p2

p −1

u (t ) = ∑∑( ∑ (U i1Vi , k ( F −1 )T φ (i1) (t ) +
i =1 k =0 i1=0

p

i −1

+ ∑∑ ( H i1, j1Qi , k , j1 ( F −1 )T φ ( j1) (t )))( xi0 0 ) k +
i1=1 j1=0
n

p2

l

(5)

p −1

+ ∑∑∑( ∑ (U i1Wi , s , k ( F ) φ
−1 T

( i1)

(t ) +

i =1 k =0 s =0 i1=0
p

i −1

+ ∑∑ ( H i1, j1 Ri , s , k , j1 ( F −1 )T φ ( j1) (t )))(uis 0 ) k
i1=1 j1=0
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Здесь

F , X i1 : i1: 0, p, U i1 : i1: 0, p + 1, Z i1, j1 : i1:1, p, j1: 0, i1 − 1

H i1, j1 : i1: 0, p, j1: 0, i1 − 1 ,

Vi , k , Wi , s , k , Qi , k , j ,

Ri , s , k , j : i :1, n, k : 0, p 2, s : 0, l , j : 0, i − 1 – некоторые постоянные матрицы
специального вида, а φ (t ) = (φ1 (t ), φ2 (t ),..., φr (t ))T –базисные функции.
Основной решаемой задачей является нахождение такого C , что
при выполнении неравенств
| (uij 0 ) k |≤ C , | ( xi0 0 ) k |≤ C , j : 0, l , k : 0, p 2, i :1, n,
(6)
выполнится следующее ограничение для компонент функции управления
u (t )
um (t ) |≤ d m ,

(7)

где d m – некоторые числа [4–5].
Для того, чтобы выполнялась оценка (7), достаточно выполнения
следующего неравенства:
dm
(| ( xi0 0 ) k |,| (uij 0 ) k |) ≤ min
. (8)
max
( p 2 + 2) n ( l +1)
m
i =0, l , j =0, p 2, k =1, k
|
(
)
|
φ
t
max
∑ i,m
t∈[T0 ,T1 ]

i =1

На основе Леммы Абеля получим следующее ограничение,
dm
(| ( xi0 0 ) k |,| (uij 0 ) k |) ≤ min
, (9)
max
n
m
i =0, l , j =0, p 2, k =1, k
max | 3 ⋅ ∑Bm |
t∈[T0 ,T1 ]

m =1

где
( p 2 + 2) n ( l +1)

|

∑

φi*,m (t ) |≤ Bm , ∀(t ∈ [T0 , T1 ])∀( s :1 ≤ s ≤ ( p 2 + 2)n(l + 1))

i =1

Здесь φi , m (t ), i = 1, ( p 2 + 2)n(l + 1), m = 1, n – функции, в пункте (5)
умножающиеся на (uij 0 ) k , ( xi0 0 ) k и взятые в порядке возрастания индексов. Нахождение их не представляет сложностей. Например,
( x 0 0 ) = 1,..., ( x00 0 ) n ,..., ( xl0 0 )1 = 0,..., ( xl0 0 ) n =
φ1, m (t ) = um (t ) при 0 1 0 0
.
= 0, (u0 )1 = 0,..., (ul0 0 ) n ,..., (u01 0 )0 = 0,..., (u01 0 )0 = 0
Аналогично находятся и остальные функции, и определяется
функция um (t ) в виде (5).
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СЕКЦИЯ
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ВЫСОКОРЕСУРСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ
С НИЗКОЙ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬЮ
Руководитель профессор В.Г. Егоров

УДК 669.058
А.С. Борсяков, Б.Н. Квашнин, В.Б. Тригуб
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ БОРСОДЕРЖАЩИХ
ПОКРЫТИЙ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ
НА НИКИЛЕВОЙ И КОБАЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ
Определено влияние различных борсодержащих покрытий
на прочностные характеристики железа, никеля, кобальта и их
сплавов, предложены дислокационные механизмы упрочнения
и разупрочнения материалов при нанесении покрытий. Предложена классификация трещин, пор и других дефектов при формировании боридных покрытий. Рассчитаны максимальные напряжения, при которых различные дефекты слоя ведут к образованию
трещин, определяющих прочность материалов с покрытиями.
Исследовано влияние боридных покрытий на температурную (ТЗВТ) и амплитудную (АЗВТ) зависимости внутреннего трения никеля, железа, кобальта и их сплавов. Показано, что метод
внутреннего трения является эффективным средством для оценки
влияния борсодержащих покрытий на прочностные характеристики металлов и сплавов путем анализа дислокационной структуры прилегающих к покрытию слоев. Он позволяет установить
характер влияния боридных покрытий на кинетику дислокаций
в этих слоях и прогнозировать влияние покрытий на прочность
и жаропрочность конструкционных материалов.
Исследовано влияние легирующих элементов IV–VIII групп
на диффузионную подвижность бора в кобальте. Установлено, что
все рассмотренные элементы увеличивают энергию активации
диффузии и уменьшают глубину боридного покрытия. По силе
тормозящего воздействия рассмотренные легирующие элементы
можно расположить в следующий ряд: Мп, Сг, Rе, Мо, Та.
Разработаны методы оптимизации технологических процессов насыщения металлов бором, бором совместно с другими легирующими элементами на ряде стандартных конструкционных
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и инструментальных сталей. Получены аналитические зависимости механических свойств сталей от параметров химико-термической обработки, разработаны методики построения и расчета кривых равных значений (номограмм).
Изучена кинетика формирования боридных покрытий
на специальных кобальтовых и никелевых сплавах, ряде жаропрочных сплавов (ВЖЛ14, ЖСЗДК, ЭП496, ЭИ437), рассмотрен
фазовый состав и перераспределение легирующих элементов матрицы в поверхностном слое.
Дано теоретическое обоснование и математическое описание кинетики формирования боридных покрытий на железе и сталях с учетом перемещения внешней и внутренней границ слоев,
что дает возможность оптимизировать процессы борирования деталей штампового оборудования с целью уменьшения времени
и количества доводочных операций.
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УДК 621.793.7
Л.Б. Лихачева, А.С. Борсяков, Б.Н. Квашнин, В.Б. Тригуб
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ ТЯГОВЫХ
ЗВЕЗДОЧЕК ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В последнее время большое внимание уделяется разработке
ресурсосберегающих технологий, направленных на увеличение
срока службы изделий при изготовлении, а также их дальнейшей
эксплуатации после восстановительного ремонта.
Выбор материала для восстановления изношенных деталей
определяется в первую очередь условиями работы. Широкое распространение получили самофлюсующиеся сплавы системы
Ni-Cr-B-Si-С. Основой сплава является никель, обеспечивающий
высокую прочность связи его со стальной основой, а карбиды
и бориды – высокую износостойкость нанесенного слоя.
Одним из основных рабочих элементов в передаточных механизмах цепных конвейеров являются звездочки. При их изготовлении используют стали – 30ХГА, 30ХГС, 35ХГСА, 35ХГС и 65Г.
Износ звездочек приводит к увеличению зазора между
зубьями и элементами цепи, что увеличивает вибрацию, температурное воздействие и увеличивает расход электроэнергии на преодоление трения внутри передаточного механизма.
Упрочнение покрытий, достигаемое путем измельчения
структуры и целенаправленного формирования значительного количества эвтектики и упрочняющих фаз, обеспечивает повышение
износостойкости.
Таким образом, рациональным способом нанесения износостойкого слоя является плазменное напыление с последующим
оплавлением, которое позволяет получить композицию разнородных материалов с различными физико-химическими свойствами.
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УДК 621.658.511.5
В.И. Степыгин, С.А. Елфимов
АППАРАТ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СУСПЕНЗИЙ
При разработке аппарата для разделения высоковязких
суспензий по гранулометрическому составу твердой фазы был положен принцип вращающегося диска, поверхность которого выполнена в виде сита. Вращающая проницаемая поверхность обеспечивает в условиях высоковязких суспензий полное удаление
с фильтрующей перегородки осадка.
Вращающиеся барабаны и пропеллерные мешалки создают
в аппарате осевую циркуляцию утфеля и создаваемый осевой
поток утфеля легко поднимает содержащие в утфеле кристаллы
сахара со дна аппарата, причем угол наклона кромки лопасти
мешалок 18–25° обеспечивает наилучшую циркуляцию таких вязких суспензий как утфель. Рекомендуемый интервал углов
наклона лопастей пропеллерной мешалки получен на основе лабораторных исследований и анализа литературных источников
и обусловлен рациональным соотношением осевой циркуляции
кристалломассы и относительно небольшим расходом на перемешивание. В результате наносного эффекта, в основном создаваемого мешалками, поток утфеля с кристаллами различных размеров, получаемых после вакуум-кристаллизации, подходит
к сетчатым поверхностям барабана. При этом более крупные кристаллы (товарного размера) под действием центробежных сил вращающегося барабана, не доходя поверхности сита, отбрасываются
в объем аппарата, а межкристальный раствор с очень мелкими
кристаллами («мукой») проходит через отверстие сита.
Использование в приводе планетарного редуктора позволяет от одного двигателя передать вращение полому валу и валу
с мешалками одновременно, но с разной частотой вращения.
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УДК 621.542
С.А. Елфимов, В.И. Степыгин
СТРУЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СОРТИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ
ПО МАССЕ
Для манипулирования различными изделиями в ряде отраслей промышленности успешно применяются пневмомеханизмы,
использующие в работе характерные эффекты аэродинамической
прослойки.
Одним из примеров расширения функциональных возможностей струйных захватов является устройство, позволяющее контролировать массу изделия по характерному давлению в воздушной прослойке между изделием и нижним торцом захвата
в процессе манипулирования.
Разрабатываемые устройства на базе системы вида «изделие – рабочая поверхность – пневмокамера» обладают следующими преимуществами: 1) универсальностью, 2) возможностью
манипулирования изделиями за счет исключения или снижения
сухого трения между деталями и рабочей поверхностью; 3) многофункциональностью; 4) способностью к переналадке.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что:
– использование устройств с газовой несущей прослойкой,
в частности для манипулирования штучными изделиями по массе
за счёт снижения сухого механического трения между изделием
и несущими частями оборудования приводит к повышению качества операций выбраковки и сортировки;
– возможно кардинальное усовершенствование существующих устройств, как без изменений самих конструкций, так и с незначительными изменениями, не прибегая к дополнительной
оснастке и приспособлениям на самих устройствах;
– приведённые технические решения не требуют дополнительных источников энергии и позволяют без существенных затрат на модернизацию пневмомеханизмов повысить эффективность их применения на производстве.
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УДК 621.774
В.Г. Егоров, М.А. Васечкин, О.Ю. Давыдов
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК
РОТАЦИОННОЙ РАСКАТКОЙ
Тонкостенные и особотонкостенные трубы, используемые
в современном машиностроении, в настоящее время преимущественно изготавливают холоднокатаными. Технология изготовления холоднокатаных труб является трудоемкой и дорогостоящей.
Существует альтернативный способ – изготовление сварных
тонкостенных и особотонкостенных трубных заготовок с применением ротационной раскатки.
Сварные трубы получают широкую популярность в различных отраслях машиностроения, в связи с тем, что современная
сварка позволяет обеспечить прочность шва равную прочности основного металла. Однако наличие шва не обеспечивает достаточную усталостную прочность.
Применение ротационной раскатки в процессе изготовления
сварных тонкостенных и особотонкостенных трубных заготовок
позволяет значительно увеличить их ресурс.

Рисунок. Схема изготовления тонкостенных элементов трубопровода

Приротационной раскатке трубную заготовку 5 устанавливают на оправку 2, соединенную с приводным валом 1. Шарики 4,
контактируя с внешней поверхностью трубной заготовки 5, вращаются и перемещаются по спирали параллельно образующей
оправки 2, производя выдавливание металла заготовки, при этом
заготовка 5 принимает форму оправки 2 с одновременным утонением стенки.
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УДК 531.2
М.А. Васечкин, О.Ю. Давыдов, В.Г. Егоров
НИЖНЯЯ ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ
ДЛЯ СТЕРЖНЯ БОЛЬШОЙ ГИБКОСТИ
Для расчета стержня на устойчивость нужно определять
критическую продольную силу. Существующие приближенные
методы расчета позволяют находить верхнюю оценку. Использование верхней оценки приводит к снижению запаса устойчивости.
Поэтому при расчете целесообразно применять нижнюю оценку.
Для определения нижней оценки нужно, чтобы приближенная
функция прогиба была более гибкой, чем действительная функция. Этому требованию может удовлетворять функция, имеющая
разрыв в некотором сечении в пределах длины стержня.
Предложена методика определения нижней оценки критической силы по кинематике деформирования:
1. задача решается в относительных координатах 0 ≤ z ≤ 1.
Задается функция прогиба y1, по которой из уравнения устойчивости определяется функция прогиба my2. Обе функции должны удовлетворять краевым условиям задачи. Значение параметра m находится из условия приближенного равенства y1 и my2 по методу
наименьших квадратов;
2. прогиб описывается составными функциями у3 и у4:
y3 ( z )

 y1 (z) при 0 ≤ z ≤ p
; y4 ( z )
=

my 2 (z) при p ≤ z ≤ 1

my 2 (z) при 0 ≤ z ≤ p

 y1 (z) при p ≤ z ≤ 1

и имеет в некотором сечении с координатой p разрыв вместе
со своими производными.
3. по функциям у3 и у4 энергетическим методом определяются критические силы F3 и F4. Выполняется построение графиков
этих сил в зависимости от параметра p.
4. по графикам F3 и F4 находится значение Fmin, которое и является нижней оценкой действительной силы.
Результаты расчетов для стержня, имеющего две, три и четыре опоры, показали, что ошибка в определении силы не превышает 6 %. Расчеты достаточно просто выполнять с использованием математической программы, например, MathCad.
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УДК 621.8:531.382
М.А. Васечкин, Е.В. Матвеева
МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ В ПОМОЛЬНОЙ
КАМЕРЕ ДЕЗИНТЕГРАТОРА
При попадании частицы в дезинтегратор разработанной
конструкции можно выделить несколько различных зон движения
частицы:
1) Зона разгона (рис. 1);
2) Зона движения частиц до столкновения с первым рядом
бил (рис. 2);
3) Зоны между радиусами бил.
При вращении загрузочного диска на частицу действует система сил (рис. 1), в которую входят: Fтр – сила трения, G – сила
тяжести, Fц – центростремительная сила, Fк – сила Кориолиса.

Рисунок 1

Рисунок 2

Решение дифференциального уравнения движения частицы
в зоне разгона, позволило получить зависимости для определения
скорости частицы в радиальном направлении в зоне загрузки.
При столкновении частицы с рядом бил (рис. 2) необходимо
учесть силу сопротивления воздуха Fа. Получена система уравнений движения частицы в радиальном и окружном направлении:
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Решение полученной системы уравнений можно получить
при помощи численных методов с учётом начальных условий.
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УДК 538.91
А.В. Буданов, Ю.Н. Власов, Г.И. Котов
ПАССИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
АIII ВV СЛОЕМ СЕЛЕНИДА ГАЛЛИЯ В СТРУКТУРЕ
СПИНОВЫХ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ
Одним из элементов спинтроники являются спиновые светоизлучающие диоды (ССИД) на основе МДП структур с электрической инжекцией спин-поляризованных носителей заряда из намагниченного ферромагнитного слоя металла в полупроводниковую
излучающую структуру (спиновая инжекция). Спиновая релаксация на границах металл / диэлектрик и диэлектрик / полупроводник сдерживает улучшение параметров ССИД. Структурные дефекты границ раздела обусловливают наличие поверхностных
электронных состояний, что приводит к спиновой релаксации
и снижает степень спиновой поляризации инжектированных в полупроводниковую структуру носителей заряда.
В данной работе, проводимой совместно с учеными лаборатории спиновой и оптической электроники ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский ГУ им. Н.И. Лобачевского», светоизлучающие структуры были сформированы
на подложке n(р)–GaAs (100) методом газофазной эпитаксии
и представляли собой эпитаксиальные слои с квантовыми ямами
GaAs/In0,22Ga0,78As, покрытыми слоем GaAs толщиной 100–200 нм.
Поверхность гетероструктур подвергалась отжигу при температуре 330–350 °С в парах Sе2 (парциальное давление составило 1,3
Pa) в течении 5 мин. Отжиг проводился в вакуумной установке,
в квазизамкнутом объёме. Как для спиновой инжекции электронов, так и для спиновой инжекции дырок обработка поверхности
в парах Sе2 приводит к повышению степени циркулярной поляризации электролюминесценции в режиме остаточной намагниченности CoPt контакта примерно в 1,4 раза.
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УДК 621.315.592
Ю.Н. Власов, Ю.В. Сыноров, Е.А. Татохин
СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЯ СU2SNS3 ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В УСТРОЙСТВАХ ФОТОВОЛЬТАИКИ
В технологии тонкопленочных солнечных элементов привлекательно с точки зрения высокого коэффициента поглощения
(более 104 см–1) и оптимальной ширины запрещенной зоны (в пределах от 1 до 2 эВ) соединение Сu2SnS3. Качественные слои данного материала толщиной менее 1 мкм с минимальным включением вторичных фаз удается синтезировать при отжиге
многослойного металлического прекурсора в парах серы в условиях вакуумной технологии. В литературе описывается использование в качестве прекурсора многослойная композиция меди
и олова Cu-Sn. Толщина слоев меди и олова подбирается таким образом, чтобы выдержать стехиометрическое соотношение Cu: Sn =
2:1. На наш взгляд, более технологичным и дешевым способом
подготовки прекурсора является напыление металлического слоя
из сплава заданного состава. Данная работа была направлена
на изучение такой возможности.
Методом рентгенофазового анализа и рентгено-спектрального микроанализа установлена фазовая однородность синтезируемой пленки Сu2SnS3. Размер кристаллитов можно варьировать
в зависимости от температуры и времени обработки в парах серы.
Существенным фактором, определяющим фазовый состав и кинетические характеристики процесса синтеза, является давление паров халькогена, которое может изменяться температурой источника серы в реакционной камере типа квазизамкнутого объема
в технологических установках, разработанных на кафедре.
Работа выполнялась в 2018–2019 годах по гранту РФФИ № 18-32-00971 мол_а.
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УДК 664.9.047
С.А. Титов, Л.В. Голубева
СВЯЗЫВАНИЕ ВОДЫ В СУХИХ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТАХ
Одним из наиболее известных способов увеличения срока
годности пищевых продуктов является сушка. Хорошо знакомы
нашему покупателю сухое молоко, сухие сливки. Однако большую
часть сухих веществ этих продуктов составляют молочный сахар
или жиры. Наиболее распространенные белковые продукты, получаемые из молока – творог или сыр. Но творог является скоропортящимся продуктом, а производство сыра включает длительные
и сложные технологические операции. Поэтому практически важную задачу представляет получение сухого белкового молочного
продукта (СБМП) с повышенным сроком годности. В связи с этим
большой интерес представляют методы сушки пищевых систем и,
в частности, ИК-конвективный способ. Этот способ заключается
в обработке продукта инфракрасным излучением с одновременным обдувом его воздушным потоком. В настоящей работе исследовали дегидратацию белковых компонентов молочного сырья
в ходе ИК-сушки для отработки технологии получения СБМП.
Инфракрасное излучение интенсифицирует внутренний массоперенос влаги в жидкой и паровой фазах. Эти условия позволяют
значительно увеличивать плотность теплового потока на поверхности материала и добиваться высокой интенсификации процесса.
Определена влажность и активность воды в продукте в зависимости от продолжительности сушки. Температура продукта в ходе
процесса повышается лишь до 40…600 С, что обусловливает сохранность витаминов, органолептических свойств и биологически
активных веществ.
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УДК 628.161.2
М.А. Акенченко, Е.В. Литвинов
УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ
НАНОДИСПЕРСНЫХ КОМПОНЕНТОВ
В настоящее время совершенствование процесса очистки
воды, используемой для нужд населения, является одной из важнейших задач. Предлагаемое оборудование для очистки водопроводной воды в бытовых условиях от вредных примесей весьма
разнообразно.
Целью работы является разработка оборудования позволяющего очистить воду не только от вредных для здоровья человека
примесей, но и в том числе от тяжелых изотопов дейтерия.
Множество существующих на сегодняшний день методов
разделения тяжелой воды от обычной определяются физико-химическими свойствами этих соединений. По физическим свойствам
тяжелая вода заметно отличается от обычной воды: она кипит при
101,43 °C, замерзает при 3,82 °C, имеет плотность 1,104 г./см3.
По химическим свойствам тяжелая вода очень близка к обычной
воде, хотя некоторые реакции в ней замедляются или ускоряются.
Также было замечено, что лед, образованный тяжелой водой,
не плавает на поверхности воды, а тонет.
Получение качественной питьевой воды, очищенной
от вредных и ядовитых примесей, растворенных в ней органических и неорганических химических веществ с пониженным содержанием тяжелых изотопов водорода осуществляется в заранее
подготовленной закрытой емкости путем замораживания с циклическим перемешиванием до достижения температуры в 0,3 градуса Цельсия, при которой происходит разделение фракций. Количество таких циклов определяется качеством получаемой воды.
Этот метод позволяет получить особо высококачественную
«легкую» воду, которая находит применение в медицине.
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