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СПОСОБ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
РАДИОИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ СИГНАЛОВ
О. В. Худорожков, С. А. Сильвашко, В. Н. Булатов
Кафедра «Промышленная электроника и информационно-измерительная
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Ключевые слова: доплеровская частота; корреляция; модель белого шума;
псевдослучайная последовательность; цифровая обработка сигнала.
Аннотация: Приведено обоснование формирования модели зашумленного
доплеровского сигнала для метрологической аттестации узла цифровой обработки
сигнала радионавигационной информационно-измерительной системы. Представлены математические модели и их программная реализация для воспроизведения
псевдобелого шума. Реализована математическая модель зашумленного доплеровского сигнала для метрологической аттестации узла цифровой обработки сигнала радионавигационной информационно-измерительной системы.

Введение
В процессе разработки и исследования новых элементов современных радионавигационных информационно-измерительных систем (РНИИС) или модернизации старых РНИИС почти всегда возникает необходимость разработки методов и средств метрологической аттестации программного обеспечения РНИИС.
Очевидно, что разработку методов и средств подобной аттестации необходимо
проводить с учетом требований, предъявляемых к разрешающей способности
и точности РНИИС, особенностей полетных характеристик летательных объектов
(ЛО), характера шума и динамики соотношения сигнала и шума.
Телеметрическую часть многоканальных многочастотных с непрерывным
излучением РНИИС [2] можно представить в виде упрощенной схемы, приведенной на рис. 1, посредством которой измеряются скорость движения v (радиальная
составляющая) ЛО и текущее расстояние L до ЛО от плоскости антенн излучения
А1 и приема А2.

Рис. 1. Структурная схема РНИИС
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На рисунке 1 элементы Г1 и Г2 – когерентные генераторы, обеспечивающие
генерацию колебаний с частотами излучения f1И и f2И. Режим многочастотного
непрерывного излучения посредством передатчика Пд и антенны А1 с частотами
этих колебаний создает в пространстве радиоинтерференцию с узлами λ ф , которая позволяет реализовать многочастотный фазоразностный метод для измерения
текущей дальности L до ЛО.
Отраженные сигналы с частотами колебаний f1О и f2О принимаются приемной
антенной А2 и селектируются приемниками соответственно Пр1 и Пр2. Выходные колебания с приемников подаются на смесители сигналов См1 и См2, на вторые входы которых подаются колебания с частотами f1И и f2И. В результате
на выходе смесителя См1 выделяется колебание с доплеровской частотой
fд = f1И – f1О, которая содержит информацию о скорости v:

f д = f1И

2v
,
c

(1)

где с – скорость распространения электромагнитных волн в вакууме.
На выходе смесителя См2 выделяется колебание с частотой fф = f1И – f2О
и фазой ϕф , содержащей информацию о дальности:
ϕф =

4πL 4πLf ф
,
=
с
λф

(2)

где всегда должно выполняться условие λ ф > L соответствующим подбором,
например, величины f2И.
Сигналы с выходов смесителей См1 и См2 подаются на идентичные узлы
автоматической регулировки усиления (АРУ) для поддержания необходимого
размаха шкалы идентичных аналого-цифровых преобразователей (АЦП). С выходов АЦП снимаются текущие коды Nд и Nф, являющиеся выборками из дискретизированных сигналов (с периодом дискретизации Тд), несущих информацию соответственно о скорости ЛО и дальности до ЛО, которые подаются в узел цифровой
обработки сигналов (УЦОС).
Узел цифровой обработки сигналов реализуется, как правило, в виде микропроцессорной системы с классической архитектурой и традиционными операционными системами, позволяющими реализовать мультипрограммный режим, обслуживать аппаратные прерывания, осуществлять ввод и вывод через стандартные порты, имеющие в своем составе кэш достаточной величины для обмена файлами (файлообменники). В частности, на рис. 1 обозначен такой порт (вход IN),
которой предназначен для ввода файлов в ASCII кодах (имя файла.dat) в режиме
метрологической аттестации программного обеспечения УЦОС («Р.А.» = 1).
Как правило, файл с вводимыми данными представляет собой последовательность выборок оцифрованных значений с равномерной дискретизацией аддитивной смеси колебания с доплеровской частотой и сигнала шума, причем
последний по своим характеристикам должен быть близким к случайным стационарным эргодическим процессам с равномерным спектром в пределах диапазона
рабочих частот. Это обусловлено тем, что в реальных РНИИС основными источниками шума являются селективные приемники Пр1 и Пр2, а также смесители
См1 и См2, которые имеют подобный характер шумов с законом распределения,
близким к равномерному.
В предлагаемой статье для метрологической аттестации программного обеспечения узла ЦОС представлен метод воспроизведения цифрового зашумленного
доплеровского сигнала, получаемого в виде аддитивной смеси быстро убывающеISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU
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го по амплитуде доплеровского колебания с ожидаемым законом изменения частоты и шума, близкого по свойствам к белому шуму, при постоянстве среднеквадратического значения смеси (моделирование работы АРУ).
1. Модель генератора шума
Создавая модель для исследования спектральных свойств подобных сигналов, необходимо, кроме граничных условий генерации доплеровских колебаний,
корректно воспроизводить характеристики модели шума. Для воспроизведения
сигнала шума с заданными статистическими характеристиками хорошо отработаны способы, представленные в работах [1, 7]. Но для аттестации узла ЦОС
(см. рис. 1) в качестве модели шума нужна последовательность чисел в виде
выборок из функции шума uш(t), близкого по своим свойствам к белому шуму.
Для данных целей можно использовать алгоритмы формирования псевдослучайных последовательностей (ПСП) чисел [5] с равномерным законом распределения, которые широко используются в системах тестирования цифровых систем
и защиты компьютерной информации – в первую очередь для генерации криптографических ключей [6], где преследуемой целью является неповторяемость
числовых последовательностей.
Однако для модели сигнала почти белого (псевдобелого) шума этого недостаточно. Даже не приводя примеры, можно представить, что, переставляя случайные числа в ПСП, можно получить аппроксимированную форму сигнала
в виде функции, которую нельзя представить аналитически (случайный процесс),
до почти гармонического колебания, то есть, детерминированного колебания.
С другой стороны, спектр идеально белого шума не зависит от частоты, а сам
идеально белый шум создается с помощью только дельта-функции δ(t ) [3]
с характеристиками
⎧∞
δ (t ) = ⎨
⎩0

при
при

t = 0;
t ≠ 0;

∞

∫ δ (t )dt = 1 .

(3)

−∞

Безусловным индикатором белого шума является автокорреляционная оценка Rа(τ) функции белого шума, которая для функции шума в виде (3) будет иметь
вид
R а (τ ) =

∞

⎧1
δ (t ) δ (t − τ )dt = ⎨
⎩0
−∞

∫

при

τ = 0;

при

τ ≠ 0.

(4)

Функцию типа (3) невозможно представить в виде воспроизведенной ПСП
с конечным периодом дискретизации ТД, но при этом с бесконечно малым временем воспроизведения. Здесь, по всей видимости, нужно искать золотую средину,
по возможности, устремляя ПСП по своим свойствам, описанным выражением
(4), то есть

R а (τ ) =

∞

⎧ R (0 ) при
u ш (t ) u ш (t − τ ) dt = ⎨ a
при
⎩ rmax
−∞

∫

τ = 0;
τ ≠ 0;

(5)

где с приемлемой погрешностью можно считать: rmax / Ra (0) ≈ 0 (хотя при этом
получена ПСП, отражающая псевдобелый шум).
В предлагаемой модели, реализованной в виде программного модуля
Sign_var.exe в среде С++, в качестве модели сигнала шума приняты псевдослучайные сигналы (ПСС), представленные в работах [1, 7], которые близки к указанным случайным сигналам по параметрам и их областям применения. Они, ес192
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Рис. 2. Окно программы при первоначальном вызове

тественно, являются регулярными, но их периоды повторения во много раз больше длительности реализации реального доплеровского сигнала, что позволяет
делать допущение о нерегулярности ПСС.
Общий вид программы генерирования зашумленного доплеровского сигнала
в виде выборок аддитивной смеси сигнала и шума представлен на рис. 2.
В разработанной модели генератора шума использованы следующие способы
получения ПСС на основе формирования наиболее востребованных ПСП чисел
[5, 6]:
1) линейная конгруэнтная последовательность;
2) последовательность чисел Фибоначчи с запаздываниями;
3) библиотечный модуль пакета С++;
4) последовательность чисел на выходе сдвигового регистра с обратными связями.
1.1. Линейная конгруэнтная последовательность
Одними из популярных генераторов случайных чисел являются генераторы,
в которых используется алгоритм, предложенный Д. Г. Лехмером [5]:
X n +1 = ( g X n + d ) mod (m ), n ≥ 0,

(6)

где g – множитель; d – приращение; m – модуль; X0 – начальное значение.
Данная последовательность называется линейной конгруэнтной. Выбор коэффициентов последовательности определяет ее вероятностные качества. При
этом конгруэнтная последовательность (как и любая другая ПСП) всегда образует
так называемые петли, то есть обязательно существует цикл, повторяющийся
бесконечное число раз. Повторяющиеся циклы определяют период последовательности. Длина периода – одно из требований к линейным конгруэнтным
последовательностям. Чтобы обеспечить максимально возможный период повторения конгруэнтной последовательности, представленной (6), необходимо выполнить требования следующей теоремы, приведенной в [5].
Теорема. Линейная конгруэнтная последовательность, определяемая числами g, d, m и X0, имеет период m тогда и только тогда, когда:
– числа d и m взаимно простые;
– b = g – 1 кратно p для каждого простого p, являющегося делителем m;
– b кратно 4, если m кратно 4.
Таким образом, из теоремы следует: для того чтобы обеспечить большую
длину периода данной последовательности, достаточно выбирать соответственно
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Рис. 3. Окно программы генерации конгруэнтной ПСП

большое значение модуля m. Однако процедура нахождения остатка от деления –
затратная по времени операция. Данный недостаток можно компенсировать, если
значение m выбирать соответствующее длине компьютерного слова.
В разработанной программе используется фиксированное значение модуля
m = 232+1. Использование такого значения модуля продиктовано следующими
обстоятельствами. Во-первых, значение соответствует длине компьютерного слова современных микропроцессоров, используемых в системах РНИИС. Во-вторых, значение модуля с добавленной единицей увеличивает случайность младших
значащих разрядов [5].
Увеличить случайный характер ПСП можно, если использовать при этом для
генерации шума в качестве последовательной выборки только каждый k-й элемент генерируемой ПСП конгруэнтной последовательности [6]. Поэтому в программе используется интервал сохранения (рис. 3), при котором в массиве будут
сохраняться только значения, соответствующие опции «Интервал сохранения».
1.2. Генерация ПСП на основе последовательности Фибоначчи с запаздыванием
Метод позволяет увеличить период цикла повторения последовательности.
Это становится возможным за счет использования ПСП, в которой X n +1 зависит
более чем от одного из предыдущих значений, в результате чего может быть
сформирована последовательность чисел Фибоначчи. Так в [5] показано, что последовательность чисел, генерируемая по формуле:
X n = ( X n − l + X n − k ) mod (m ), n > k > l ,

(7)

где l и k – задержки (запаздывание) последовательности, m = 2q – модуль (q – целое положительное число), который имеет период, определяемый выражением
2q–1(2k – 1). Как и в линейном конгруэнтном методе, модуль m выбирается равным
длине компьютерного слова, а значения запаздывания – согласно рекомендациям,
приведенным в работе [5].
Из алгоритма генерируемой по формуле (7) ПСП можно заметить, что необходима начальная последовательность, из которой формируются задержки.
В программе Sign_var.exe коэффициенты конгруэнтной последовательности соответствуют тем же коэффициентам, которые установлены в опции «Линейная».
В настройке программы предусмотрен пропуск «первых» значений ПСП, как это
рекомендует источник [5]. Вид окна программы для рассмотренного режима
генерации ПСП приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Окно программы генерации ПСП Фибоначчи

Рис. 5. Структурная схема генерации ПСП на основе сдвига

1.3. Генерация ПСП на основе регистра сдвига с обратными связями
При применении данного метода ПСП получают с помощью генераторов,
использующих в качестве основных элементов N-разрядные регистры сдвига и сумматоры по модулю два (mod2). Более эффективный способ на основе фильтра Хаффмана, реализованный как программное средство, представлен схемой N-разрядного
регистра сдвига на элементах памяти ЭПi, выходные сигналы 20, 21, …, 2N –1 которого после специальной логической обработки снова вводятся в регистр, замыкая
тем самым цепь рециркуляции (рис. 5).
При реализации генератора ПСП необходимо выполнение следующих условий [5]:
– должно быть задано правило подключения сумматоров по mod2 ключами
(коммутаторами) α1, α2, ... , αN (α0 и αN всегда равны логической «1»);
– из всех ключей αi, i ∈ [1, 2, ..., N – 1], хотя бы один должен иметь значение
«1» (ключ коммутирован).
Период последовательности будет максимальным (Т = 2N – 1) в том случае,
когда синтезируемый полином удовлетворяет условиям примитивности и неприводимости [5]. В нахождении такого полинома заключается основная задача синтеза генератора ПСП максимальной длины. При этом на выходе данного генератора получаются псевдослучайные числа с равномерным законом распределения.
Окно программы для реализации данного метода приведено на рис. 6.
1.4. Метод перемешивания
Все перечисленные ранее методы имеют свои достоинства и недостатки
с точки зрения недетерминированности генерируемого ПСС. Но с точки зрения
«похожести» ПСС на белый шум требуется выполнить еще ряд требований: обеспечить равномерность спектра (спектр ПСС не должен иметь явно выделяющихся
спектральных составляющих) и выполнить условие (5) с соответствующей оценISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU
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Рис. 6. Генерация ПСП на основе фильтра Хаффмана

Рис. 7. Окно программы для перемешивания заданной ПСП

кой погрешности. Метод перемешивания является эффективным средством
уменьшения автокорреляционной связи генерируемых последовательностей.
В методе генерируется дополнительная ПСП, которая определяет позицию перемешиваемых чисел в исходной последовательности. В соответствии со своими
позициями числа исходной последовательности перестанавливаются. При этом
задается буфер, в пределах которого происходит перемешивание. Окно программы перемешивания чисел исходной ПСП представлено на рис. 7.
Реализация метода состоит в следующем. Пусть в ячейке хранится начальное
число R0. Циклически сдвигая содержимое ячейки влево на 2 разряда длины ячейки, получаем новое число R0*. Точно так же, циклически сдвигая содержимое
ячейки R0 вправо на 2 разряда длины ячейки, получаем второе число R0**. Сумма
чисел R0* и R0** дает новое случайное число.
В итоге исходные последовательности чисел, полученные любым из методов, рассмотренных ранее, могут быть приближены по своим свойствам к ПСС
белого шума.
2. Способы оценки качества псевдослучайной последовательности «белый шум»

2.1. Статистические тесты на случайность
Для оценки качества ПСП большое значение имеет теоретическое определение статистических характеристик и корреляционных связей.
На основе анализа существующих методов оценки статистических характеристик ПСП [8] можно сделать вывод, что в настоящее время популярными явля196
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Рис. 8. Окно программы с результатами тестов на случайность ПСП

ются алгоритмы тестов, рекомендованных стандартом FIPS 140-1 национального
института стандартов США (NIST). Все тесты являются бинарными, что определяет их простоту реализации и скорость вычисления. Задача тестирования на случайность формулируется так: имеется группа результатов наблюдений и высказывается гипотеза о том, что эти наблюдения можно считать реализациями случайной величины (не временного процесса) с выбранной формой функции распределения. Затем методами математической статистики эта гипотеза проверяется
и далее, либо принимается, либо отвергается.
При разработке программы генерации ПСП реализованы следующие статистические тесты из современного набора тестов для ПСП [8], отобранные
по принципу «простота + скорость выполнения»:
1) однобитный (определяет отклонение (в %) от равенства между нулями
и единицами во всей двоичной последовательности, число которых в ПСП должно быть примерно одинаковым);
2) «покер» (подсчет встречаемости различных блоков равной длины в ПСП);
основан на том, что в идеальной случайной последовательности вероятность всех
блоков одинакова («брак» отражается в процентах);
3) «последовательность» (подсчет серий одинаковых битов различной длины
и сравнение их с ожидаемыми для случайной ПСП);
4) «сплошной» (проверяет наличие одинаковых цепочек, длина которых превышает 33 бита – это уже явная автокорреляция и тест не пройден).
Тесты выполняются автоматически сразу после генерации ПСП по одному
из выбранных методов. По завершению тестов выводится окно с результатами,
пример которого приведен на рис. 8.
2.2. Спектральная и автокорреляционная оценка ПСП
Как отмечалось ранее, спектр белого шума не зависит от частоты [3] (равномерный спектр), и автокорреляционная функция белого шума принимает значения
согласно (4). Естественно, что для ПСП эти характеристики будут отличны
от характеристик белого шума. Приблизить ПСП к свойствам белого шума можно
перемешиванием чисел в ПСП (см. рис. 7), но после каждого перемешивания необходимо проводить сравнение спектра полученного ПСП с предыдущим ПСП по
степени приближения спектра к равномерному, и проводить оценку автокорреляции по (5). В качестве индикатора можно использовать программу для среды
MathCAD-12 и выше, скриншот которой приведен на рис. 9, в составе которой
имеются «быстрые» функции вычисления спектра и корреляции.
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Рис. 9. Скриншот вычисления спектра и автокорреляции ПСП

Здесь подразумевается, что аргумент корреляции τi = iТд, где Тд – интервал
выборок (интервал дискретизации) элементов ПСП, откуда R0 = Ra (τ = 0 ) ,
rm = rmax (τ ≠ 0 ) . В результате в качестве ПСП псевдобелого шума выбирается
та последовательность, у которой наиболее равномерный спектр и минимальное
значение Δ = rm R0 = rmax Ra (0).
3. Метод формирования доплеровского сигнала

3.1. Математическая модель версии доплеровского сигнала
Объектом исследования для данной работы являются РНИИС, регистрирующие доплеровские сигналы на выходе радионавигационного приемника, полученные в результате отражения от ЛО облучающих его радиоволн. Для разработки модели доплеровского сигнала не имеют принципиального значения детали
траектории движения ЛО, влияющие на характер доплеровского сигнала. Важно
отразить в модели краевые варианты этого сигнала, имеющие принципиальное
значение для аттестации программного обеспечения УЦОС. Для достижения данных целей выбрана траектория удаляющегося от плоскости антенн (см. рис. 1) по
инерции ЛО, получившего положительное ускорение в первое мгновение полета

⎡v − v ⎤
v(t ) = vнач − at = vнач − ⎢ нач кон ⎥ t ,
(8)
Tc
⎣
⎦
где vнач и vкон – начальная и конечная скорости инерционного движения ЛО соответственно; Tc – время полета ЛО (продолжительность отраженного от ЛО сигнала); а = (vнач – vкон)/Tc – ускорение ЛО.
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На основании (1) определяется выражение для моделирования доплеровской
частоты
⎞
v −v
2ν (t ) 2 f1И ⎛
⎜⎜ vнач − нач кон t ⎟⎟.
(9)
f Д (t ) = f1И
=
c
c ⎝
Tc
⎠
Что касается затухания доплеровского колебания по амплитуде, то на основании анализа, приведенного в [2], затухание уровня доплеровского колебания u Д (t )
по мере удаления ЛО от плоскости антенн (см. рис. 1) происходит по закону
uД (t ) =

uнач (t )
,
(βt + 1)

(10)

где β – коэффициент затухания, вычисляемый в конце интервала Tc; uнач (t ) –
начальное значение уровня доплеровского колебания.
Суммарный сигнал – аддитивная смесь доплеровского колебания u Д (t )
и шума u ш (t ) определяется как

uΣ (t ) = uД (t ) + uш (t ) ,

(11)

где эффективное (среднеквадратическое) значение шума σш должно быть в q раз
меньше эффективного значения uнач (t = 0) .
3.2. Формирование дискретизированного доплеровского сигнала
При дискретизации доплеровского сигнала выборки сигнала будут происходить в моменты времени ti = iТд, i = 1, 2, 3, ... , N на интервале предполагаемого
полета Tc. Следовательно, число выборок N будет определяться выражением
N = Tc/Tд. На основе (10) с использованием (9) цифровая модель доплеровского
колебания формируется следующим образом:
u1Дi =

⎡ 2f ⎛
⎞ ⎤
ν
− ν кон
Um
cos ⎢2π 1И ⎜⎜ ν нач − нач
iTд ⎟⎟ iTд ⎥ ,
β iTд + 1
c ⎝
Tc
⎠ ⎦
⎣

(12)

где Um – амплитуда колебания гармонического колебания, удовлетворяющая условию Um / (20,5σш) = q.
Далее, для удобства анализа граничных условий вводится коэффициент
s = βTд. Для определения уровня сигнала относительно уровня шума в конце
интервала времени Tc (i = N) вводится коэффициент масштаба h, при котором
выполняется sN+1 = hq, откуда следует, что s = (hq – 1)/N. С учетом введенных
коэффициентов h и q, учитывающих соотношение сигнала и шума в начале
и конце модели сигнала, получается следующая цифровая модель (в виде выборок
с интервалом Tд) зашумленного доплеровского сигнала
u1Σi =

Um
ν
− ν кон ⎞ ⎤ uш i
⎡ 2f ⎛
,
i ⎟iTд ⎥ +
cos ⎢2π 1И ⎜ ν нач − нач
hq − 1
c ⎝
N
q
⎠ ⎦
i +1 ⎣
N

(13)

где uш i – массив сгенерированной ПСП псевдобелого шума.
Вид главного окна программы, реализующей данный метод воспроизведения
зашумленного доплеровского сигнала, приведен на рис. 2. В верхней панели окна
программы задаются все параметры выражения (13). Величина Tд вычисляется
автоматически по формуле Tд = Tc/N. Коэффициенты h и q также рассчитываются
автоматически по формулам:
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q=

2 3
2

aнач
× 10 20

; h=

2
2 3

aкон
× 10 20

,

где aнач – отношение «сигнал/шум» в начале полета, дБ; aкон – отношение
«шум/сигнал» в конце полета, дБ (задаются в окне программы).
Функции АРУ (см. рис. 1) реализуются формированием элементов uΣn i нового
массива
зашумленного
доплеровского
сигнала
по
формуле
u1Σni = u1Σi σ ш u1Σэф.i , где u1Σэф.i – эффективное (среднеквадратическое) значе-

(

)

ние сигнала (13) в окрестности i.
Сохранение массива u1Σn осуществляется в виде последовательности чисел
размером N со знаком с фиксированной запятой в формате ASCII с приведенной
15
погрешностью δASCII = 1/(2 – 1). Такой формат, в случае необходимости, можно
легко преобразовать в формат используемых в РНИИС АЦП с приведенной
n–1
– 1), где n – число разрядов АЦП со знакопеременпогрешностью δADC = 1/(2
ным входным напряжением сигнала.
Для оценки программного обеспечения расчета расстояния до ЛО по вышепредложенной методике формируется второй файл с массивом u 2Σn , в котором
в выражении (13) значение f1И заменяется на значение f2И, исходя из необходимого
расположения в пространстве интерференционных узлов.
Заключение

Поскольку разработанный метод воспроизведения доплеровских сигналов
нужен в первую очередь для метрологической оценки программного обеспечения
узла ЦОС РНИИС, то предложенный в данной работе на его основе способ формирования цифрового доплеровского сигнала является вполне обоснованным
и допустимым, так как главными его свойствами являются:
– детерминированность параметров доплеровского колебания;
– воспроизведение полетного закона соотношения сигнала и шума доплеровского сигнала;
– воспроизведение начального и конечного значений доплеровского колебания.
Кроме этого, с учетом программно-технических возможностей современных
средств вычислительной техники заведомо можно сделать заключение, что
погрешность разработанного средства воспроизведения доплеровского сигнала
во много раз меньше аппаратно-программной погрешности современных РНИИС
с непрерывным излучением.
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Abstract: The paper presents the justification for the formation of a noisy
Doppler signal for metrological certification of a digital signal processing unit
of a radio navigation information and measurement system. Mathematical models and
their software implementation for pseudo-white noise reproduction are given.
A mathematical model of the noisy Doppler signal for the metrological certification
of a digital signal processing node for a radio navigation information and measurement
system is implemented.
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Art der digitalen Signalwiedergabe für die Zertifizierung von digitalen
Radiointerferenzsignalverarbeitungssystemen
Zusammenfassung: Es ist die Begründung für die Bildung eines verrauschten
Doppler-Signals
für
die
metrologische
Zertifizierung
eines
digitalen
Signalverarbeitungsknotens für das Radio-Navigations-Informations- und Messsystem
angeführt. Mathematische Modelle und ihre Software-Implementierung für die
Wiedergabe von pseudo-weißem Rauschen sind vorgestellt. Es ist ein mathematisches
Modell eines verrauschten Doppler-Signals zur messtechnischen Zertifizierung des
digitalen Signalverarbeitungsknotens für das Radio-Navigations-Informations- und
Messsystem implementiert.
Méthode de la lecture d'un signal numérique pour la certification de
systèmes du traitement numérique des signaux de radiointerférence
Résumé: Est justifiée la formation d'un modèle Doppler sonore pour
la certification métrologique de l'unité du traitement numérique du signal du système
de l'information et de mesure de radionavigation. Sont présentés les modèles
mathématiques et leur réalisation logitiele pour reproduire le bruit pseudo-acoustique.
Est mis en œuvre un modèle mathématique du signal Doppler sonore pour
la certification métrologique de l'unité du traitement numérique du signal du système
d'information et de mesure de radionavigation.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НЕУПРАВЛЯЕМЫХ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ
В СВЯЗКЕ С ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX
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Ключевые слова: аэродинамическая интерференция; неуправляемое авиационное средство поражения; сетка конечных элементов; точка подвески.
Аннотация: Рассмотрен подход к оценке аэродинамических характеристик
неуправляемых авиационных средств поражения. В качестве основного показателя аэродинамических качеств авиационных средств поражения принят коэффициент силы лобового сопротивления. Проведено моделирование в программном
комплексе ANSYS, созданных геометрических моделей ОФАБ 250-270, Су-34
и связки «самолет–бомба». По результатам моделирования выявлены отличия
от теоретических коэффициентов силы лобового сопротивления от экспериментальных.

Эффективность самолетов оперативно-тактической авиации при применении
по наземным объектам во многом определяется точностью решения задачи баллистики [1]. Это возможно за счет получения достаточно полной информации о аэродинамических характеристиках от момента начала движения неуправляемого авиационного средства поражения (НАСП) до его попадания в цели или заданную область.
В настоящее время в авиационных прицельных системах (АПрС) реализовано
два типа баллистических алгоритмов, в основе которых лежит каноническая модель
движения НАСП [2]. К основным недостаткам данных алгоритмов относят недостаточный учет изменяющихся начальных условий и отсутствие оперативной коррекции канонической модели движения НАСП. Данные недостатки вызваны как широкими условиями применения, так и возникновением аэродинамической интерференции в случае размещения НАСП на внешней подвеске. Аэродинамическая интерференция представляет собой функциональные зависимости коэффициентов
дополнительных аэродинамических сил и моментов от относительного расположения летательный аппарат (ЛА) и подвешенного груза, а также условий полета
носителя. Воздушный поток в окрестности ЛА является возмущенным, в некоторой его области параметры воздушного потока отличаются от аналогичных параметров невозмущенного потока [3]. Учет влияния аэродинамической интерференции возможен за счет оценки аэродинамических характеристик НАСП в интересах
повышения эффективности применения.
Цель работы – оценить коэффициент силы лобового сопротивления неуправляемых авиационных средств поражения, размещенных на внешних подвесках летательного аппарата в программном комплексе ANSYS CFX.
Для достижения цели работы примем следующие допущения:
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– тип рассматриваемого ЛА и НАСП:
Су-34, ОФАБ-250-270;
– ЛА движется в горизонтальном полете;
– скорость не превышает 1 Маха.
В интересах решения задачи исследования проведено:
1. Моделирование НАСП и его аэродинамических характеристик.
Для создания геометрической модели
ОФАБ-250-270 использовался программный
Рис. 1. ОФАБ-250-270
продукт NX Unigraphics. Модель создавалась
без взрывателя
по чертежам (рис. 1):
– основная (цилиндрическая) часть путем создания эскиза и применения
операции «вращение»;
– оперение – через эскиз, операцию «вытягивание» и «массив»;
– петли крепления – через эскиз и операцию «труба».
Полученная геометрическая модель импортируется в программный продукт
ANSYS CFX для создания сетки конечных элементов (СКЭ) и последующих расчетов. Для разработки СКЭ использовался метод конечных элементов, который
представляет собой наиболее распространенный приближенный метод в механике
твердого тела и может быть интерпретирован с физической или математической
точки зрения [4].
Для создания СКЭ в ANSYS применяется модуль Meshing. По умолчанию
в данном модуле применяется Computational Fluid Dynamics (CFD, вычислительная
гидродинамика) сетка, особенностью которой является автоматическое сгущение
или уменьшение размеров КЭ на границах. Дополнительное уменьшение размеров
КЭ позволит повысить точность результатов с помощью функции Sizing.
Генерация сетки конечных элементов выполнялась с помощью вкладки GenerateMesh. На рисунке 2 представлена «вырезка» области модели ОФАБ-250-270.
Возможности численного моделирования аэродинамики снаряда визуализируются полями скоростей и давлений при обтекании потоком воздуха. Моделирование проводилось при следующих условиях: среда – идеальный газ (воздух); давление воздуха 1 атм.; температура 20 °С; режим течения воздуха считается турбулентным, с интенсивностью 5 %; диапазон чисел Маха от 0,4…1; угол между
строительной осью модели и вектором скорости потока воздуха принят нулевым.
Для описания турбулентного характера движения воздуха используются осредненные уравнения сжимаемой вязкой жидкости и гипотеза вихревой вязкости,
а также не учитываются массовые силы.
Задача обтекания модели относится к задачам внешней аэродинамики. Для
решения этой задачи модель (см. рис. 2) поместим в безграничный объем газа
(рис. 3). На поверхности модели задавались условия непротекания и прилипания –
компоненты
вектора
скорости
газа
U=V=W=0. На границе обтекаемой модели
и дальних границах задаются граничные
условия. На входной границе 1 задавалось
сверхзвуковое течение с необходимой скоростью и средним статическим давлением,
на границе 4 задается условие выхода.
На границе 3 задается граничное условие
равенства нулю избыточного давления, при
этом через эту грань допускается вход –
выход воздуха в расчетную область.
Рис 2. «Вырезка» СКЭ
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ия задачи обтек
кания

В инттересах провеерки адекватн
ности разрабо
отанной геомеетрической модели
м
проведено
о сравнительн
ное исследован
ние. В качесттве показателяя сравнения принят
п
коэффициент силы лоб
бового сопроттивления (КСЛ
ЛС) бомбы. На
Н рисунке 4 представлена зависимость
з
и
изменения эксспериментальн
ного и теореттического знаачений
КСЛС от числа Маха: сплошная – экспериментал
э
льная зависим
мость [2], пун
нктирная – резулльтат численн
ного моделиро
ования (теоретическая).
Анализ рисунка пооказывает увееличение эксп
периментально
ого КСЛС с ростом
р
скорости по
п линейномуу закону; полн
ное совпадение эксперимеентального и теорет
тического КСЛС до 0,655 Маха; откло
онение теореттического КСЛ
ЛС после 0,65 Маха
и изменен
ние по колебаттельному зако
ону. Это можеет быть связан
но с возникно
овением переход
дных процесссов и ударных
х волн при ско
оростях потокка близких к 1 Маху
и требует детального рассмотрения в других исслледованиях. В интересах оценки
о
величины отклонения ттеоретической
й зависимости
и от эксперим
ментальной оп
пределена погреешность вида
Δc ( M ) =

C xт0 ( M ) − C xэ0 ( M )
Cxэ0 ( M )

⋅ 100 %,

(1)

где C xт0 (M ), C xэ0 (M ) – теоретическо
ое и эксперим
ментальное знаачения КСЛС
С соответственно
о.
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Ниже приведены значения величины отклонения теоретического значения
от экспериментального Δ, %, при различном числе Маха.
Число Маха.....
Δ, % ………….

0,4
1

0,55 0,65 0,75
1
3
3

0,8
2

0,85
5

0,9
5

1,0
17

1,53 2,03
8
1

3,0
3

Несмотря на колебательность теоретического закона КСЛС, можно сделать
вывод, что ошибка в интервале числа Маха 0,4…0,9 не превышает 5 %. Это позволяет утверждать о высокой сходимости полученных результатов и адекватности разработанной геометрической модели ОФАБ-250-270.
2. Моделирование самолета Су-34 в варианте загрузки 8×ОФАБ-250-270.
На данном этапе проводилось создание и исследование модели Су-34 в той
же последовательности, что и на первом этапе. Для создания геометрической модели самолета Су-34 использовались чертежи и схемы. Модель построена без вертикального и горизонтального оперений, так как на баллистику бомб они воздействуют крайне незначительно, а объем работ по их моделированию нерационален,
помимо этого значительно уменьшается расчетная область. На рисунке 5 представлена модель связки «самолет–бомба», особенностями моделирования которой, по сравнению с моделью «бомба», являются следующие:
– модель самолета создавалась по отдельным элементам конструкции ввиду
сложности поверхностей;
– отдельный элемент конструкции ЛА выполнялся через операцию
«поверхность по сеченениям элемента»;
– для адекватной работы двигателя уточнялась модель воздухозаборника.
3. Оценка КСЛС в условиях аэродинамической интерференции.
Разработанная на втором этапе геометрическая модель связки «самолет–бомба» позволяет оценить КСЛС ОФАБ-250-270 на каждой из характерных точек
подвески. Характерность точки определялась расположением точек подвески
на ЛА. На рисунке 5, б, показана нумерация точек подвески. Отмечено, что точки
подвески, симметричные относительно
строительной оси, имеют одинаковые
аэродинамические характеристики.
Для получения оценок КСЛС приняты следующие исходные данные моделирования: высота 6000 м; скорость
носителя 800 км/ч, среда – сжимаемый
газ, для которого выполняется условие 2:
а)

в)

б)

a2
V2
+
= const,
k −1
2

г)

где a – скорость звука на высоте;
k = 1, 4 – показатель адиабаты для воздуха; V – скорость потока.
В результате моделирования модели
связки «самолет–бомба» получены зависимости теоретических КСЛС от числа
Маха, представленные на рис. 6 (по результатам крыльевые точки подвески
имеют схожие данные с допустимой
погрешностью 1 %). Поэтому следует
учитывать значения для характерных
точек подвески – 1, 2, 9, 11.

Рис. 5. Модель связки «самолет–бомба»:
а – визуализация точек подвески на модель;
б – нумерация точек подвески; в – «вырезка» СКЭ; г – расчетная область для решения задачи обтекания
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(2)

1,8
1,6

Cx
4

1,4
1,2

5

3

1
0,8

1

0,6
0,4
0,2

0

2

0,,4

0,55

0,65

0,75

0,8

0,85

0,,9

M

Рис. 6. За
ависимость коээффициента си
илы лобового сопротивления
с
я Сх от числа Маха
М
для 1-й, 2-й, 9-й, 11-й точек подвески
(соответственно 1 – 4, 5 – изолировванное изделие))

Из ри
исунка 6 видноо:
– зави
исимости дляя 1-й, 9-й, 11-йй точек подвесски носят коллебательный харакх
тер, при этом значени
ия характерисстик КСЛС имеют
и
небольшие расхож
ждения
ментальными (изолированн
ное изделие);
с эксперим
– лин
нейность закон
на КСЛС для 1-й, 9-й, 11-й точек
т
подвескки до скоростти 0,65
и сходимо
ость с экспери
иментальной зависимостью;
– расх
хождение заккона КСЛС длля 1-й, 9-й, 11--й точек подвеески при преввышении числа Маха большее 0,65;
ие сходимости
и закона КСЛС
С для 2-й точкки подвески.
– поллное отсутстви
В ин
нтересах коли
ичественной оценки
о
получ
ченных резулльтатов рассчи
итаны
средние зн
начения погреешности откллонения теореетических КСЛ
ЛС от экспер
риментального в интервале чи
исла Маха 0,4
4…1 для 1-й, 2-й,
2 9-й, 11-й точек
т
подвескки:
Номер то
очки подвески
и ………...
Среднее значение, % …
…………..

1
7,8

2
45,5

9
5,2

11
6,,5

При этом
э
выражен
ние (1) приметт вид

Δ cm

(M ) =

Cxт,0m ( M ) − Cxэ0 ( M )
Cxэ0 ( M )

⋅ 100 %,

(3)

где m = 1, 4 – номер точчки подвески.
Из ан
нализа результтатов следует, что для исслледуемых точеек подвески в среднем превы
ышен порог д
допустимого значения оши
ибки, которы
ый принят 5 % [4].
Однако бо
ольшую озабооченность выззывает 4 точка подвески вввиду значителльного
роста оши
ибки от 40 доо 65 %, что в среднем вед
дет к 45 % по
огрешности оценки
о
КСЛС. Этто объясняетсяя тем, что бом
мба располож
жена за третьеей точкой под
двески
и происход
дит срыв потоока.
Таким
м образом, на основе про
оведенного иссследования дана
д
оценка КСЛС
К
для четыр
рех ОФАБ-2500-270, подвеш
шенных на хар
рактерные точ
чки подвески самолета Су-34
4. Полученны
ые результаты
ы свидетельстввуют о незнач
чительной по
огрешности для 1-й, 9-й, 10-й
й, 3-й, 4-й, 11
1-й, 12-й точеек подвески не
н более 8 % и полмости КСЛС для 2-й точкки подвески, ошибка состаавляет
ном отсуттствии сходим
I
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более 45 %. Это указывает на необходимость учета аэродинамических характеристик НАСП, либо введениемдополнительных интерференционных поправок
в баллистический алгоритм [5], либо учетом аэродинамики НАСП в баллистических характеристиках путем аналитического описания последних в условиях
аэродинамической интерференции.
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Abstract: The article describes an approach to the estimation of aerodynamic
characteristics of unguided air-launched weapons. The main indicator of aerodynamic
characteristics of air-launched weapons is a drag force coefficient. Geometric models
OFAB 250-270, Su-34 and “aircraft-bombs” bundles were implemented in the ANSYS
software package. Based on the simulation results, the differences between the
theoretical coefficients of drag force and the experimental ones were found.
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Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften der ungesteuerten
Luftfahrtvernichtungsmittel in Verbindung mit dem fliegenden Apparat
im Software-Komplex ANSYS CFX
Zusammenfassung: In dem Artikel wird der Ansatz zur Bewertung der
aerodynamischen Eigenschaften der ungesteuerten Luftfahrtvernichtungsmittel
betrachtet. Als Grundindikator für die aerodynamischen Eigenschaften von Flugwaffen
wird der Frontalwiderstandskoeffizient angenommen. Es ist die Modellierung der
erstellten geometrischen Modelle OFAB 250-270, Su-34 und des Bündels von
"Flugzeug-Bomben" im Software-Komplex ANSYS durchgeführt. Durch Ergebnisse
der Simulation wurden Unterschiede der theoretischen Koeffizienten der Kraft des
Frontalwiderstands von experimentellen Koeffizienten identifiziert.
Définition des caractéristiques aérodynamiques des moyens aériens de la
défaite en conjonction avec des aéronefs qui ne sont pas commandées
dans les logiciels ANSYS CFX
Résumé: Dans l'article est traitée l'approche envrs l'évaluation des
caractéristiques aérodynamiques des moyens aériens non gérées de la défaite. Comme
principal indicateur des qualités aérodynamiques des moyens de destruction de
l'aviation est adopté un coefficient de force de traînée. Est réalisée la modélisation dans
le complexe logiciel ANSYS, des modèles géométriques OFAB 250-270, SU-34 et de
la conjonction «avion- bombe». D’après les résultats de la modélisation sont révélées
des différences des coefficients théoriques de la force de traînée celle d'essai.
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Аннотация: Дано описание способа оценки текущего режима работы
электрической цепи с точки зрения анализа ее энергетического состояния на интервале рассмотрения функционирования электрической цепи.

Введение
Рассмотрим простейшие одноконтурные электрические цепи из последовательного соединения элементов R–L–C, L–C и R–C.
До момента коммутации ключа на замыкание в последовательной цепи конденсатор был заряжен зарядом q до напряжения U C .
После коммутации в цепи происходит разряд конденсатора и энергия, накопленная в электрическом поле конденсатора, трансформируется в энергию магнитного поля индуктивности и частично расходуется на нагрев резистора сопротивлением R.
В случае цепи L–C происходит незатухающий обмен энергией в виде периодического перехода ее из конденсатора в индуктивность. При этом диссипативных потерь энергии нет.
Частично рассмотрены вопросы устойчивости как в классическом понимании во временной области, так и в случае использования предложенного энергетического критерия для оценки устойчивости линейных систем. Для этого в схему
вводится отрицательное сопротивление и анализируются вещественные части
корней характеристического и алгебраического уравнений.
Постановка задачи
В работе приняты следующие допущения.
1. Сопротивления проводников учтены в резисторе сопротивлением R.
2. Конденсатор емкостью С не имеет токов утечки.
3. Индуктивность L не имеет межвитковых емкостей.
4. До момента коммутации ключа на замыкание конденсатор емкостью С
был заряжен до напряжения U C .
5. Актуальным принято время «жизни» цепи с момента t0 = 0 до момента
UC = 0 .
Необходимо предложить критерий анализа качества режима функционирования электрической цепи и оценить длительность интервала такого функциони210
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рования. В дальнейшем на основе предложенного критерия проводить оценку
качества работы блоков и модулей радиоэлектронной аппаратуры в автономном
режиме с помощью имитационных программ [1, 2].
Пути решения
Для электрических цепей R–L–C, L–C и R–C интерес представляет собой
длительность функционирования цепи в одном и том же режиме. Анализ такого
режима при помощи характеристического уравнения, составленного на основе
дифференциального уравнения состояния цепи, заключается в нахождении корней характеристического уравнения. Корни соответствуют трем видам режима
функционирования электрической цепи: апериодическому, критическому апериодическому и колебательному. Но вид текущего режима можно оценить и с помощью корней алгебраического степенного уравнения относительно переменной
t такой, что 0 <t < T, где Т – длительность интервала исчерпания энергии от значения Еmax до Еmin, принятого за ноль.
Интерес представляет случай, когда энергия из конденсатора емкостью С переходит в индуктивность L и наоборот с потерями на резисторе сопротивлением R.
Тогда формально переменную t можно рассматривать как t(E), учитывая энергию
в конденсаторе как положительную, а энергию катушки – как отрицательную относительно энергии конденсатора.
Положительные затухающие полуволны показывают, сколько раз энергия
была в конденсаторе; отрицательные – в индуктивности. Такой режим можно назвать колебательным в смысле времени «жизни» последовательной цепи R–L–C.
Затухание такой синусоиды обеспечивается наличием резистивного элемента.
На рисунке 1 показана функция изменения всей (полной) энергии системы
от момента коммутации ключа до исчерпания энергии предварительно заряженного конденсатора ниже уровня, принятого за нулевой, где E0 (t0 ) – энергия, накопленная в электрическом поле конденсатора; Т – интервал времени, в течение
которого энергия E0 (t0 ) уменьшилась до нулевого значения.
График изменения функции, показывающей поведение переменной t(E) в неклассическом понимании описания электрических цепей представлен на рис. 2,
где t ( Emax ) – момент коммутации ключа; E0 – энергия, соответствующая первому значению. Энергия Е со временем расходуется на нагрев резистора сопротивлением R, и поэтому колебания затухают по экспоненте. Это случай комплексносопряженных корней t1 и t2 , соответствующий в классическом понимании затухающему колебательному процессу, описывающему изменения U C .
Из классической теории известно, что это устойчивый процесс и на фазовой
плоскости он описывается затухающим узлом.
Если составим функционал энергий F элементов системы и приравняем
его нулю (для случая последовательных цепей R–L–C, R–C), то в неклассическом
t( E)
t( Emax)

E( t)
E0( t0)

E max

0

T

E0

t

Рис. 1. Функция изменения энергии
конденсатора в цепях R–C и R–L–C

Рис. 2. График изменения функции,
описывающей изменение времени
как изменение энергии в цепи R–L–C
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понимании, решая алгебраическое уравнение, полученное из функционала F,
относительно переменной t, получим то его значение, при котором решением
является значение времени, за которое энергия предварительно заряженного конденсатора израсходуется до нуля за счет потерь на резисторе. К тому же эти значения времени (комплексно-сопряженные) говорят о колебаниях направления
обмена энергией между конденсатором и индуктивностью.
Аналитическое выражение функционала имеет вид
qU C
q 2 Rq 2
+L 2 +
= 0.
t
2
2t
Перейдем к решению относительно t и получим
F=

t2 +

(1)

2 Rq
Lq
t+
= 0.
UC
UC

(2)

Если R > 0, то вещественные части корней находятся в левой части плоскости, что соответствует в классическом понимании фазовому портрету (рис. 3, а),
di
где
– производная от тока по времени; i – координатная ось тока; i′(0) – знаdt
чение производной в начальный момент времени t = 0; imax – максимальное значение тока; t = ∞ – время установившегося режима.
Если R < 0, то вещественные части корней алгебраического уравнения находятся в правой части плоскости; фазовый портрет в классическом понимании представлен на рис. 3, б.
Проведенные расчеты цепи R–L–C показали, что режимы функционирования
в классическом случае и случае использования энергетического критерия оценки
устойчивости совпадают для колебательного и апериодического режимов.
1) R = 103 Ом, L = 10–3 Гн, С = 10–6 Ф:
– классический случай
P1, 2 = − 0,5 ⋅ 10 − 6 ± 0,25 ⋅ 1012 − 109 ;

(3)

– случай использования энергетического критерия
t1,2 = −10−3 ± 10−6 − 10−9 .

(4)

В итоге получим два вещественных корня в рассматриваемых случаях.
di
dt

di
dt

t= 0

t= ∞

i′(0)

i′(0)

t= 0

i

i
tmax

а)

б)

Рис. 3. Фазовый портрет устойчивой (а) и неустойчивой (б) систем
в классическом понимании
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2) R = 1 Ом, L = 10–3 Гн, С =10–6 Ф:
– классический случай
P1,2 = −0, 5 ⋅ 10−3 ± 0, 5 ⋅ 106 − 109 ;

(5)

– случай использования энергетического критерия
t1,2 = −10−6 ± 10−12 − 10−9 .

(6)

В итоге получим два вещественных корня в рассматриваемых случаях.
3) R = 20 Ом, L = 10–3 Гн, С = 10–6 Ф:
– классический случай
P1,2 = −10−6 ∓ 0, 5 ⋅ 108 − 109 ;

(7)

– случай использования энергетического критерия
t1,2 = −2 ⋅ 10−5 ∓ 4 ⋅ 10−10 − 10−9 .

(8)

В итоге получим два вещественных корня в рассматриваемых случаях.
4) R = 1 Ом, L = 10–1 Гн, С = 10–5 Ф:
– классический случай
P1,2 = −5 ∓ 25 − 106 ;

(9)

– случай использования энергетического критерия
t1,2 = −10−5 ∓ 10−10 − 10−6 .

(10)

В итоге получим два вещественных корня в рассматриваемых случаях.
Для цепи L–C в отсутствие потерь на резистивном элементе функционал
энергий будет иметь следующий вид
F=

qU C
q2
− L 2 = E,
2
2t

(11)

где Е – значение энергии в цепи.
Время для неклассического случая имеет аналитическое выражение
t=

Lq 2
.
2E − UC q

(12)

В классическом понимании поведение системы будет описываться следующим графиком изменения энергии в цепи во времени (рис. 4), где E0 – энергия,
накопленная в конденсаторе до момента коммутации.
Незатухающие колебания и фазовый портрет системы, в которой они осуществляются, представлены на рис. 5, 6, где t – координатная ось времени, I – максимальное значение тока.
Для случая цепи R–C функционал энергии имеет следующий вид
2

qU C
⎛q⎞
.
(13)
F = R⎜ ⎟ t −
2
⎝t⎠
Приравняв его нулю, найдем время, за которое энергия, запасенная в конденсаторе, будет исчерпана до нуля, превратившись в тепло на резисторе:
2 Rq
.
(14)
UC
В классическом понимании это затухающий устойчивый процесс, имеющий
устойчивый узел.
t=
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E( t)
E0

0

t

Рис. 4. Энергия в системе с элементами L–C
di
dt

i

i′(0)

I

t=0

t
i

I

Рис. 5. Незатухающие колебания

Рис. 6. Фазовый портрет
незатухающих колебаний

Результаты
Предложенный подход позволяет обойтись без решения дифференциальных
уравнений, описывающих состояние электрической цепи, или системы нескольких таких дифференциальных уравнений и заменить классический подход решением алгебраического степенного уравнения и анализом полученных корней.
Интерпретация рассмотренного подхода заключается в объяснении последствий введения в схему отрицательного сопротивления как основного элемента,
влияющего на устойчивость цепи.
Выводы
Проведен анализ и найдено характеристическое уравнение, описывающее
поведение исследуемой последовательной цепи, содержащей резистор, емкость
и индуктивность, определяющих режим ее работы.
Решено алгебраическое уравнение, корни которого указывают значение времени t, представляющее собой длительность процесса израсходования первоначального запаса энергии в конденсаторе, полученной за счет заряда q.
Как показали расчеты, между классическим методом и предлагаемым имеется однозначное соответствие. Предложенный метод является адекватным и может
быть использован для анализа.
Автор выражает благодарность за техническую помощь А. А. Чуликову.
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Ключевые слова: алгоритм кратчайшего пути; геоинформационная система; информационная система; оптимизация; теплоснабжение; трассировка.
Аннотация: Предложен комплексный подход к оптимизации систем теплоснабжения путем разработки модуля геоинформационной системы, объединяющего и структурирующего разные типы данных систем теплоснабжения. Существующие реалии делают необходимым сбор, структурирование и анализ всей имеющейся информации о сетях теплоснабжения в одной информационной системе.
В качестве программной платформы для оптимизации при проектировании
и функционировании систем теплоснабжения, проблем с совместимостью форматов данных выбрана геоинформационная система QGIS с открытым исходным
кодом. Дано описание этапов разработки системы поддержки принятия решений
для помощи в проектировании и оптимизации существующих систем теплоснабжения. Система реализована в виде модуля для геоинформационной системы
QGIS, который включает в себя функции распознавания объектов; реализации
модифицированного алгоритма трассировки тепловых сетей с минимальной
стоимостью; предварительной оценки сметной стоимости участка тепловой сети.
_____________________________________

Введение
Качественное отопление давно стало обязательной потребностью населения.
Однако в настоящее время не существует универсальной меры, по которой можно
судить об эффективности функционирования системы теплоснабжения. Для потребителя наиболее важны следующие показатели: стоимость теплоснабжения,
оптимальная температура, бесперебойная подача. Для теплоснабжающих организаций важны рентабельность и безаварийность систем теплоснабжения. Характеризуя степень влияния критериев эффективности функционирования систем теплоснабжения, следует учитывать требования потребителей и теплоснабжающих
организаций.
Эффективность работы систем теплоснабжения зависит от большого числа
различных критериев, таких как надежность узлов системы, безаварийность работы, резервирование отдельных узлов, низкая себестоимость теплогенерации,
оптимальность теплогидравлических режимов, низкие теплопотери, качество
и достоверность собираемых данных, степень диспетчеризации. Повышение эффективности систем теплоснабжения, структура внешних и внутренних интервальных факторов представлены в работах [1, 2].
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Существуют решения по оптимизации систем теплоснабжения [3, 4].
Отдельные пути совершенствования систем на разных этапах проектирования
предложены во многих работах, например, в [5, 6] рекомендовано использовать
наладку теплогидравлических режимов для существующих систем. Существует
целый ряд решений по диспетчеризации систем [7 – 9], однако многие из них либо очень дорогие, либо малоэффективные, а о некоторых существующих решениях теплоснабжающим организациям неизвестно.
На этапе проектирования затруднительно рассчитать и учесть все параметры
работы системы на десятки лет вперед. Появляются новые подходы к проектированию, режимной наладке, сбору информации на узлах системы теплоснабжения.
Испытываются и внедряются отдельные решения по повышению эффективности
работы систем [10, 11]. В результате собирается большой объем плохо структурированных данных. Существующие данные о системе разделены на следующие:
проект системы теплоснабжения; отдельные чертежи; паспорта оборудования;
данные о сбыте; технико-экономические показатели; необработанный массив
данных диспетчеризации; кадастровые границы и др.
Специалисты в области проектирования сетей теплоснабжения сталкиваются
с мультиформатностью и несовместимостью систем (cad/gis/pkk/etc), что сильно
затрудняет работу, делает сбор и обработку данных неточным и длительным процессом.
В связи с этим в данной работе рассмотрены следующие вопросы: постановка задачи разработки информационной системы поддержки принятия решений
(ИС ППР), описание структуры и отдельных компонентов информационной системы, методы и инструменты для реализации функционала компонентов информационной системы, обоснование выбора методов решений, иллюстрация результатов решения поставленной задачи.
Постановка задачи и описание структуры информационной систем
Вербальная постановка задачи заключается в следующем:
1. Разработка ИС ППР для систем теплоснабжения, совмещающая проектные, географические, топологические, кадастровые, технико-экономические данные о тепловых сетях и возможность анализа с применением разработанного модифицированного алгоритма оптимизации тепловых сетей [12].
2. Использование проектных данных, данных о ландшафте, инфраструктуре,
кадастровых границах для реализации алгоритма трассировки тепловых сетей
по критериям минимальной стоимости, с ограничениями на потери давления
и температуры.
3. Использование полученных данных для предварительной оценки сметной
стоимости участков тепловой сети.
Решением задачи разработки ИС является создание наилучших условий протекания процесса теплоснабжения [13].
В качестве программной платформы для разработки ИС, учитывая существующие проблемы с совместимостью форматов данных, выбрана геоинформационная система QGIS с открытым исходным кодом, которая бесплатна, мультиформатна, имеет большой функционал, открытый исходный код для написания
нужных модулей и подключения баз данных. В данной работе рассмотрены
интерфейс и функции ИС ППР.
Решение задачи подключения оптимального числа потребителей тепловой
сети рассматриваются в работе [11]. Схема информационных потоков разработанной ИС представлена на рис. 1, где показано, что пользователь (user) взаимодействует с модулем ППР QGIS. Написанная в среде SQL compact 4.0 база данных
«Объекты системы» импортируется через стандартный интерфейс в СППР модуль
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

217

Рис. 1. Схема информационных потоков СППР

QGIS. Решение оптимизационной задачи трассировки тепловой сети [12] реализовано в подмодуле calc_sppr и содержит формы asar.resx и kenny.resx. Данные
об участках тепловых сетей импортируются в специальные формы для использования в дальнейших расчетах предварительной оценки сметной стоимости. Такие
технико-экономические формы представляют собой сценарии для использования
в задаче подключения оптимального числа потребителей к существующей тепловой сети.
Информационная система ППР для оптимизации систем теплоснабжения
включает в себя:
– панель инструментов с возможностью редактирования, рисования, внесения изменений в базы данных, ручной разметки по сетке, запуска имеющихся
функций;
– модуль генерации двумерной сетки по размеру экрана на выбранном участке местности с функцией масштабирования;
– подключение кадастровых границ осуществляется из открытого источника PKK rosreestr [http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/
MapServer/WMSServer];
– подключение cad-чертежей систем в формате .dwg с возможностью внесения изменений и масштабирования.
– модуль автоматического распознавания объектов включает этапы компьютерного сегментирования и фильтрации объектов на геоинформационном изображении инструментами подключаемых библиотек OpenCV;
– функцию, реализующую модифицированный алгоритм трассировки тепловых сетей с минимальной стоимостью;
– функцию предварительной оценки сметной стоимости объектов системы
теплоснабжения для оценки диапазона сметной стоимости прокладки и материалов выбранного объекта тепловой сети с учетом неполноты информации (Использован подключаемый модуль smeta-master, написанный на языке C++ для оценки
диапазона сметной стоимости прокладки и материалов выбранного объекта тепловой сети с учетом неполноты информации. Модуль включает формы
Matherials.resx, addMatherials.resx, calc.resx. В его состав входят подключаемые
нормативные базы и все необходимые выходные формы (КС-2, КС-3, КС-6.));
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– базу данных с результатами решений;
– базу данных с объектами и оборудованием тепловых систем, включающую
характеристики, стоимость;
– базу данных потребителей и проектных данных, собираемых в форматах
word, .exel, .dwg.
На рисунке 2 показана панель инструментов, состоящая из 11 кнопок. Первые 4 кнопки предназначены для работы с сеткой: «белая» – очистить, присвоить
проходимость; «красная» – присвоить непроходимость, добавить в закрытый список; «синяя» – присвоить условную проходимость со стоимостью входа G; «зеленая» – присвоить условную проходимость со стоимостью входа G; «ТК» – добавить
тепловую
камеру в
выбранную
ячейку,
задать параметры
во всплывающем поле; «ТР» – добавить фрагмент линии трубопровода в выбранную ячейку, задать параметры во всплывающем поле; «К» – добавить котельную
(2x2 ячейки), задать параметры во всплывающем поле; «Решетка» – генерация
двумерной M-масштабируемой сетки MxN по размеру экрана; «Ломаная» – трассировка трубопровода между тепловыми камерами с помощью модифицированного алгоритма А-стар с наименьшей стоимостью; «Kenny» – распознавание зданий и дорог выбранной области детектором границ Кенни; «P» – функция предварительной оценки сметной стоимости участков тепловой сети.
Автоматическое распознавание объектов
для проектирования систем теплоснабжения
Детализация изображения геоинформационных систем, находящихся в открытом доступе, позволяет с высокой точностью определять здания, дороги, автомобили,
асфальтовые дорожки, леса и растительность (рис. 3, 4). В то же время доступная детализация современных ГИС не позволяет с высокой точностью определить некоторые бетонные и металлические конструкции, линии коммуникаций и т.д.
Представлены этапы комьютерного сегментирования и фильтрации объектов
на геоинформационном изображении инструментами подключаемых библиотек
OpenCV.
1. Загрузка Google maps, PKK (публичные кадастровые карты) в QGIS.
2. Распознавание зданий детектором границ Кенни.

Рис. 2. Панель инструментов в системе QGIS
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Рис. 3. Иллюстрация работы алгоритма распознавания объектов

Рис. 4. Визуализация ГИС-слоя с подключением кадастровых границ PKK

3. Генерация сетки (LxH)xM L-столбцов, H-строк к M-масштабу.
4. Присвоение участкам зданий непроходимости, исключение участков
из дальнейшей фильтрации.
5. Распознавание дорог, присвоение участкам дорог условной проходимости
со стоимостью G.
6. Распознавание асфальта, присвоение участкам асфальта условной проходимости со стоимостью G.
В OpenCV, детектор границ Кенни реализуется функцией cvCanny.
Детектор использует фильтр на основе первой производной от гауссианы
(sigma = 1,4). Вначале исходные изображения сворачиваются с гауссовым фильтром. Границы на изображении могут находиться в различных направлениях,
поэтому алгоритм Кенни использует четыре фильтра для выявления горизонтальных, вертикальных и диагональных границ. Воспользовавшись оператором обна220
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ружения границ (оператором Собеля), получаем значения для первой производной в горизонтальном Gу и вертикальном Gx направлениях. Из этого градиента
можно получить угол направления границы
Q = arctan(Gx/Gy).

(1)

Угол направления границы округляется до одного из четырех углов, представляющих вертикаль, горизонталь и две диагонали (например, 0, 45, 90 и 135°).
Затем идет проверка того, достигает ли величина градиента локального максимума в соответствующем направлении [16].
Модифицированный алгоритм трассировки тепловых сетей
с минимальной стоимостью
Задача состоит в следующем: определить кратчайшее расстояние между узлами An и Bm объектов инженерных коммуникаций с учетом минимизации стоимости

∑i =1 Gi → min
k

прокладываемого расстояния ܪ, при наличии дополни-

тельных ограничений вида F ( Pi , ΔPi ) , где i = 1,…, n.
Рассмотрим линейную функцию, где суммируем униполярный показатель
стоимости с координатами, используя линейное преобразование.
Модифицированная функция имеет вид
⎛ g − g min
F ( x) = ⎜ t
⎝ g max − g min

⎛ ⎛ Bx − Tx
⎞
⎟ + D ⎜⎜ ⎜
⎠
⎝ ⎝ xmax − xmin

⎞ ⎛ B y − Ty
⎟+⎜
⎠ ⎝ ymax − ymin

⎞⎞
⎟ ⎟⎟ ,
⎠⎠

∑i =1 gi → min, где n ∈ N .
n

(2)
(3)

Процедурную модель алгоритма А-стар можно представить в следующем виде:
1. Преобразование данных расположения (x, y) к координатам в массиве.
2. Быстрая проверка пути. При некоторых условиях путь не должен быть
сгенерирован (если совпадают расположения стартовой и конечной точки; если
конечная точка является непроходимой).
3. Очистка необходимых переменных (изменение значений в открытом и закрытом списках; обнуление значения G в стартовой точке).
4. Добавление стартовой ячейки к открытому списку ячеек, которые будут
проверены (присвоить стартовой ячейке первую позицию в открытом списке).
5. Выполнение, пока путь не будет найден или не существует.
6. Если открытый список не пуст, используем первую ячейку в открытом
списке (верхней будет ячейка с наименьшим значением F).
7. Удаление первой позиции в открытом списке (запись координат ячейки.;
добавить ячейку в закрытый список; сокращение элементов открытого списка
на 1; удалить первую позицию в открытом списке и переназначить на первую
позицию элемент с наименьшим F; выполнить, пока не проверены все ячейки
из открытого списка, выбрать дочернюю ячейку;
В случае, если дочерних ячеек несколько (проверить, больше ли стоимость F
родительской ячейки, чем каждая дочерняя ячейка; выбрать дочернюю ячейку
с наименьшей стоимостью F);
В случае если существует всего одна дочерняя ячейка (проверить, больше
ли стоимость F родительской ячейки, чем каждая дочерняя ячейка (если F родительской ячейки больше дочерней, замена; иначе, прервать цикл)).
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8. Проверка соседних ячеек. Если есть дочерние ячейки – добавить их к открытому списку для последующего рассмотрения. Проверка границ сетки (чтобы
не выйти за пределы сетки). Проверка ячеек не в закрытом списке (ячейки из закрытого списка игнорируются).
9. Проверка ячеек на проходимость (присвоить диагональную непроходимость по касательной к углам непроходимых ячеек; если ячейка не в открытом
списке, добавить в открытый список; создать новый открытый список для массива
из бинарных пар; присвоить каждому новому элементу списка уникальный ID #;
отправить каждый новый элемент открытого списка в конец; запись координат
x, y нового элемента; определение стоимости входа G (для диагональных направлений; для прямых направлений); определение H, F и родительской ячейки).
Перемещение нового элемента открытого списка в бинарное множество M.
10. Начиная с конца списка, элементы множества последовательно сравниваются с родительскими ячейками, по необходимости заменяя их, пока элемент
не найдет свое место на множестве. Элемент с самой низкой стоимостью F двигается в начало списка, на протяжении работы алгоритм. Проверить, является ли стоимость F дочерней ячейки меньше стоимости родительской ячейки. Иначе, заменить
местами; добавить единицу к количеству элементов бинарного множества M.
11. Если соседняя ячейка уже находится в открытом списке, проверить кратчайший путь к ней из стартовой ячейки. Если существует новый путь с меньшей
стоимостью, заменить новую родительскую ячейку, вход G и стоимость F (определение стоимости входа G для нового пути; для диагональных направлений; для
прямых направлений).
Если стоимость входа G для нового пути ниже, заменить родительскую
ячейку, вход G и стоимость F.
Поскольку изменение входа G также изменяет стоимость F, и, если элемент
находится в открытом списке, заменить стоимость F и позицию элемента в открытом списке. Если открытый список пуст, путь отсутствует. Если конечная
точка добавлена к открытому списку, кратчайший путь найден. Если в пошаговом
режиме, ожидайте нажатия клавиши 1 для каждого следующего хода; выполнить,
пока путь не будет найден или не существует.
12. Сохранить существующий путь (указать длину пути в обратном направлении от конечной до стартовой ячейки; проверка родительской ячейки для текущей ячейки; указание длины пути; указание стоимости ячеек; изменение размера
данных в нужный размер в байтах).
В результате, полученная информация о кратчайшем пути записывается в базу данных databank. Поскольку запись кратчайшего пути происходит от конечной
ячейки, записываем полученную информацию в обратном порядке. В результате
получаем набор правильно упорядоченных данных о кратчайшем пути с первого
шага до последнего с указанием стоимости.
Обращение к родительской ячейке от текущей ячейки.
Если достигнута стартовая ячейка, завершить цикл.
13. Если путь к конечной ячейке отсутствует, возврат. Путь отсутствует.
14. Считывание данных о созданном пути. Если путь существует, прочитать
данные о пути из databank.
Апробация алгоритма принятия решения показана на примере проектируемой котельной северного района г. Котовска.
Результаты трассировки тепловой сети модифицированным алгоритмом А*
даны на рис. 5. Трассировка выполнена по размеченным вручную тепловым камерам, обозначенным черными квадратами. Котельная отмечена квадратом 4x4. При
выбранной схеме трассировка относительно проста, однако, демонстрирует кратчайшие расстояния между тепловыми камерами и минимальное значение пересечений ячеек с повышенной стоимостью.
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Рис. 5. Визуализация работы алгоритмов автоматического заполнения сетки
и трассировки тепловой сети с отключенным ГИС-слоем

Оценка результата решения задачи разработки ИС ППР для систем теплоснабжения определяется по множеству критериев, среди которых время и стоимость получения результатов запросов на предоставление информации [14 – 16].
Теоретические и практические результаты исследований использованы при
проектировании систем теплоснабжения инженерами АО «ТСК» в г. Уварово.
Заключение
Представленная система ППР для оптимизации систем теплоснабжения позволяет решать проблемы мультиформатности, сбора, структурирования и анализа данных. Система решает задачу предварительной оценки сметной стоимости,
что способствует экономии большого количества времени на проектирование
и планирование.
Использование информационной системы ППР является перспективным как
для организаций, занимающихся проектированием сетей теплоснабжения, так
и обслуживающих и модернизирующих сети теплоснабжения. Например, проектно-сметная документация может готовиться несколько месяцев, а в разработанной
информационной системе на получение предварительного проекта трассировки
и предварительной сметной стоимости трубопровода понадобится несколько часов.
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Abstract: In this paper, the authors propose an integrated approach to optimizing
heat supply systems by developing a module of a geoinformation system that unifies
and structures various types of data of heat supply systems. The existing realities make
it necessary to collect, structure and analyze all available information about the heat
supply system in one information system.
As a software platform for optimization in the design and functioning of heat
supply systems, problems with the compatibility of data formats, the open source QGIS
geoinformation system was chosen. The stages of development of decision support system in the design and optimization of the existing heat supply systems are described.
The system is implemented as a module for the QGIS geographic information system.
The module includes an object recognition function, the module, implementing a modified algorithm to track heat networks with a minimum cost, the module for preliminary
estimation of the estimated cost of a section of a heat supply network.
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Entwicklung eines Informationssystems zur Unterstützung
der Entscheidungsfindung fürOptimierung
von Wärmeversorgungssystemen
Zusammenfassung: In dieser Arbeit schlagen die Autoren einen umfassenden
Ansatz zur Optimierung von Wärmeversorgungssystemen vor, indem sie ein Modul
eines Geoinformationssystems entwickeln, das verschiedene Arten der angegebenen
Wärmeversorgungssysteme vereinheitlicht und strukturiert. Bestehende Realitäten
machen
es
notwendig,
alle
verfügbaren
Informationen
über
das
Wärmeversorgungssystem in einem Informationssystem zu sammeln, zu strukturieren
und zu analysieren.
Als Softwareplattform für die Optimierung bei Projektierung und Funktionieren
der Wärmeversorgungssysteme, der Probleme mit der Kompatibilität von
Datenformaten wurde das Open Source QGIS Geoinformationssystem gewählt. Es sind
die Entwicklungsstadien des Entscheidungshilfesystems der Unterstützung bei der
Projektierung und Optimierung bestehender Wärmeversorgungssysteme beschrieben.
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Das System ist als Modul für das Geoinformationssystem QGIS implementiert. Das
Modul beinhaltet: die Objekterkennungsfunktion, die Realisierung des zur
Ablaufverfolgung von Wärmenetzen mit minimalen Kosten implementierenden
modifizierten Algorithmus, die vorläufige Einschätzung des Kostenanschlags eines
Abschnitts des Wärmenetzes.

Élaboration d'un système d'information du soutien de la prise des
décisions pour l’optimisation des systèmes d'alimentation en chaleur
Résumé: Dans cet article, les auteurs proposent une approche complexe pour
l'optimisation des systèmes d'alimentation en chaleur par la voie de l’élaborationd’un
module du système de géo-information qui combine et structure de différents types de
données des systèmes d'alimentation en chaleur. Les réalités actuelles rendent
nécessaire la collecte, la structuration et l'analyse de toutes les informations
disponibles sur le système du chauffage dans un unique système d'information.
En tant que plate-forme logicielle pour l'optimisation lors de la conception et le
fonctionnement des systèmes d'alimentation en chaleur, des problèmes avec
la compatibilité des formats de données a été choisi le système de géo-information
QGIS avec un code de source ouvert. Sont décrites les étapes de l'élaboration d'un
système d'appui de la prise des décisions pour aider à concevoir et à optimiser les
systèmes de chauffage existants. Le système est réalisé sous la forme d'un module
pour le système de géo-information QGIS. Le module comprend les fonctions
suivantes: la reconnaissance des objets, la réalisation de l’algorithme modifié
de traçage des réseaux thermiques avec un coût minimum, la pré-estimation du coût
de la zone du réseau thermique.
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Abstract: In this paper we propose a parallel implementation of a hybrid
metaheuristics-based algorithm on computers with Graphics Processing Units (GPU)
using the CUDA programming environment. The presented hybrid algorithm combines
two metaheuristics: Ant Colony Optimization (ACO) and Simulated Annealing (SA). We
employ our approach for the real-world example application: optimal design of multiproduct batch plants. We describe the parallelization of our algorithm, and we evaluate the
performance of our GPU implementation. The results of our hybrid metaheuristic
approach (ACO+SA) are very near to the global optimal solutions, and they are produced
much faster than using the deterministic Branch-and-Bound approach.
_____________________________________
Introduction
Selecting the production equipment of a Chemical-Engineering System (CES) is
one of the main problems when designing chemical multi-product batch plants, e.g., for
synthesizing chemical dyes and intermediate products, photographic materials, food,
pharmaceuticals etc. Using multi-product batch plants offers the opportunity of quick
response to market changes [1]. Building these plants from standardized modules can
additionally help to reduce the time to market and costs.
The design problem consists in determining the number and capacity of the major
processing equipment items, utilities, and storage tanks, such that the design and
production objectives are met at the lowest possible capital and operating cost. The
problem of optimal design of multi-product batch plants is typically formulated as a mixed
integer nonlinear programming (MINLP) problem [2]. Many nonlinear models for batch
design, which are based on the assumption of continuous sizes, can be reformulated as
mixed integer linear programming (MILP) problems when sizes are restricted to discrete
values [3]. Finding an optimal solution to this NP-hard problem can be a difficult task due
to the so-called “combinatorial explosion” – the number of combinations to be examined
grows exponentially, such that even the fastest computers require an intolerable amount of
time to analyze them.
A metaheuristic is a generic algorithmic template that can find high-quality
solutions of optimization problems [4] exploiting a trade-off of local search and global
exploration. Metaheuristics usually finds good-quality solutions for optimization
problems in a reasonable amount of time, but there is no guarantee that the optimal
solution is always reached [5].
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In this paper, we consider a challenging area of optimization – optimal design of
multiproduct batch plants. There has been an active research on efficiently solving such
and similar problems using metaheuristics. The classical n-queens problem was
addressed using the Ant Colony Optimization (ACO) [6, 7] and its combination with a
Genetic Algorithm (GA) [8].
In order to reduce the run time of metaheuristics-based approaches, their
implementation on different parallel architectures has been studied. In particular,
Graphics Processing Units (GPUs) are widely used by employing the CUDA
platform [9].
Problem Formulation
A chemical-engineering system is a set of equipment (reactors, tanks, filters,
dryers etc.) that implement the processing stages for manufacturing certain products.
Assuming that the number of units at every stage of CES is fixed, the problem can be
formulated as follows: CES consists of a sequence of I processing stages. Each i -th
processing stage of the system can be equipped with equipment units from a finite set
X i , with J i being the number of equipment units variants in X i . All equipment unit

variants of a CES are described as X i = {xi , j }, i = 1, I , j = 1, J i , where xi , j is the main

size j (also called working volume or working surface) of the unit suitable for
processing stage i . Figure 1 shows an example of simple CES.
A chemical-engineering system variant Ω e , e = 1, E of a CES, where E = Π iI=1J i
is the number of all possible system variants, is an ordered set of equipment unit
variants, selected from the respective sets.
Each variant Ωe , of a system must be in an operable condition (expressed by the
compatibility constraint) i.e., it must satisfy the conditions of a joint action for all its
processing stages: S (Ω e ) = 0 if the compatibility constraint is satisfied. An operable
variant of a CES must run at a given production rate in a given period of time
(processing time constraint), such that it satisfies the restrictions for the duration of its
operating period

T (Ω e ) ≤ Tmax , where Tmax is a given maximum period of time.

Fig. 1. Simple chemical-engineering system
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

229

Thus, designing an optimal CES can be formulated as the following optimization
problem: to find a variant Ω*e ∈ Ω e , e = 1, E of a CES, where the optimality criterion –
equipment costs Cost (Ω*e ) – reaches a minimum, and both the compatibility constraint
and the processing time constraint are satisfied:

{

Ω*e = argmin Cost (Ω e ), e = 1, E;

}

Ω e = x1, j1 , x2, j 2 ,..., x I , j I | ji = 1, J i , i = 1, I , e = 1, E ;
xi , j ∈ X i , i = 1, I , j = 1, J i ;
S ( Ω e ) = 0, e = 1, E ;
T (Ω e ) ≤ Tmax , e = 1, E .

We use the comprehensive mathematical model of CES operation, including
expressions for checking constraints, calculating the optimization criterion, etc., which
was initially presented in [10].
The Hybrid Metaheuristic Approach
Our approach to the optimal design of multi-product batch plants is based on two
metaheuristics: Simulated Annealing (SA) and Ant Colony Optimization (ACO). SA is
widely used for solving optimization problems [5]; its key advantage is escaping from
local optima by allowing hill-climbing moves to find a global optimum. SA can deal
with arbitrary systems and objective functions; it often finds an optimal solution and
generally finds a good-quality solution.
Before searching for a solution using SA, we need a feasible initial solution. Our
search for a feasible initial solution is a Constraint Satisfaction Problem (CSP) [11]
without cost optimization, which consists in finding an operable variant of a CES. For
solving it, we use the Ant Colony Optimization (ACO) metaheuristic that provides
good-quality results in many applications, including CSP [7].
Figure 2 illustrates our parallel implementation of the hybrid (ACO+SA) approach
on a system comprising a CPU and a GPU. The application code consists of a sequential
code (host code for CPU) that invokes execution of hundreds or thousands of parallel
threads on the device (GPU), where threads execute the kernel code.
The implementation proceeds in the following five steps (shown from left to right
in Fig. 2):

Fig. 2. Hybrid algorithm structure
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1. CPU reads the input data, initializes the metaheuristics' parameters for ACO and
SA, sends data to GPU, and starts the kernel for ACO on the GPU.
2. The ACO kernel on the GPU searches for the first feasible solution – the initial
CES-variant. We use the Multiple Ant Colonies approach [12]: all colonies work as
threads in parallel to solve the problem independently. If some thread finds a solution
then all threads terminate. With more threads, the probability of finding a solution
increases, and therefore the search time is reduced.
3. CPU receives the obtained feasible solution, distributes it between threads as an
initial guess for SA, and starts the SA kernel function on the GPU.
4. The SA kernel on the GPU searches in each thread for the optimal solution with
the initial solution found by ACO, i.e., we do not try to reduce the time of one iteration,
but we rather increase the number of iterations executed simultaneously. Thus, the
chance of the algorithm to converge to the global optimum increases, even if all
instances use the same initial solution. A larger number of threads does not reduce the
run time of the algorithm, but rather increases the probability that some thread
eventually finds a nearly optimal solution.
5. CPU receives the SA solutions obtained by the GPU threads and chooses the
best among them – this is the final solution of our problem.
Experimental Results
Our experiments are conducted on a hybrid system comprising: 1) a CPU: Intel
Xeon E5-1620 v2, 4 cores with Hyper-Threading, 3.7 GHz with 16 GB RAM, and 2) a
GPU: NVIDIA Tesla K20c with altogether 2496 CUDA cores and 5GB of global
memory. We use Ubuntu 16.04.2, CUDA version 8.0, and GNU C++ Compiler version
5.4.0. The test CES example consist of 16 processing stages, with 2 to 12 variants of
devices at every stage (total 216 to 1216 CES variants). We solve the same problem on
the same test system using our hybrid metaheuristic approach (ACO+SA), and we
compare the results with the global optimal solution obtained by the Branch-and-Bound
(B&B) approach.
Figure 3 shows the program run time (vertical axis has a logarithmic scale) of our
hybrid approach vs. B&B depending on the problem size. The program run time of B&B
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Fig. 3. Run time (logarithmic scale) depending on problem sizes
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

231

increases exponentially: while for problem size 216 the run time is less than 1 sec, for
size 1216 the run time of B&B becomes prohibitively long at about 134 hours. The run
time of the sequential implementation of our hybrid algorithm is less than 0.1 sec for the
smallest problem, and it increases to about 580 sec for our maximal problem size.
The run time of the parallel implementation smoothly increases from 5 to 227 sec.
The parallel implementation is slower than the sequential implementation for smaller
problem sizes (216 to 916), but for larger problem sizes (1016 to 1216) it is faster than the
sequential version by about 2.6 – 2.8 times. At first glance, the parallel speedup
of 2.7 times compared to the sequential case is small, but the quality of the solutions
obtained by the parallel implementation is significantly higher: the deviation from the
global optimum for the parallel implementation is less than 0.01% against more than
10 % deviation for the sequential version. This good quality of solutions is achieved by
the independent runs of SA: for a larger number of threads the probability that one of
the threads finds a nearly optimal solution is higher; e.g., because running a parallel
algorithm on 2500 threads is equivalent to the launch of the sequential algorithm
2500 times and the choice of the best among the found solutions.
Conclusion
Our new contribution in this paper is a novel hybrid (ACO+SA) metaheuristic
approach to solving the optimization problem for multiproduct batch plants design and
its parallel implementation on a CPU-GPU platform. We compare our results with the
global optimal solution obtained by the B&B method. Our experiments confirm that our
parallel hybrid approach obtains good-quality solutions which are very near to the
global optimal values obtained by a deterministic algorithm like B&B, but our approach
finds the solution much faster.
The research was generously supported by the DAAD (German Academic
Exchange Service) and by the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation under ”Mikhail Lomonosov II”-Programme.
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Аннотация: Представлена параллельная реализация параллельного гибридного метаэвристического алгоритма для вычислительных систем, оснащенных
графическими ускорителями (Graphics Processing Units – GPU) с использованием
среды программирования CUDA. Предлагаемый гибридный алгоритм объединяет
две метаэвристики: алгоритм муравьиной колонии (Ant Colony Optimization –
ACO) и алгоритм имитации отжига (Simulated Annealing – SA). Рассматриваемый
подход используется для решения прикладной задачи – оптимального проектирования многоассортиментных химических производств. Проведены распараллеливание алгоритма и оценка его производительности на вычислительной системе,
оснащенной GPU. Представленный гибридный (ACO+SA) подход позволяет
получить решения, близкие к глобальным оптимальным, но за гораздо более короткое время по сравнению с детерминистическим алгоритмом, на основе ветвейи-границ.
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Anwendung des parallelen hybriden metaheuristischen Algorithmus
zur optimalen Auswahl der technologischen Ausrüstung
Zusammenfassung: Es ist eine parallele Implementierung des parallelen
hybriden metaheuristischen Algorithmus für Computersysteme vorgestellt, die mit
Graphics Processing Units (GPUs) ausgestattet sind, die die CUDA
Programmierumgebung verwenden. Der vorgeschlagene hybride Algorithmus
kombiniert zwei Metaheuristiken: den Ant Colony Optimization (ACO) Algorithmus
und den Simulated Annealing (SA) Algorithmus. Dieser Ansatz wird verwendet, um ein
angewandtes Problem zu lösen – die optimale Projektierung der
Mehrsortenchemikalienproduktion. Die Autoren parallelisierten den Algorithmus und
bewerteten seine Leistung auf einem Computersystem, das mit einer GPU ausgestattet
war. Der eingeführte hybride (ACO + SA) Ansatz ermöglicht es, Lösungen zu erhalten,
die nahe dem globalen Optimum liegen, aber in einer viel kürzeren Zeit als im
deterministischen Algorithmus, auf der Basis von Verzweigungen und Grenzen.
Application hybride parallèle de l'algorithme metaheuristique
pour la sélection optimale de l’équipements technologique
Résumé: Est présentée la mise en œuvre parallèle d'un algorithme hybride
parallèle metaheuristique pour les systèmes informatiques équipés d'accélérateurs
graphiques (Graphics Processing Units – GPU) avec l’emploi de l'environnement de
programmation CUDA. L'algorithme hybride proposé combine deux metaheuristiques:
algorithme de la colone formique (AntColonyOptimization – ACO) et algorithme de
simulation de recuit (Simulated Annealing – SA). Cette approche est utilisée pour
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résoudre le problème appliqué – conception optimale de la production chimique
multigamme. Les auteurs ont analysé l'algorithme et ont évalué ses performances
à l’aide d’un système informatique équipé d'un GPU. L'approche hybride présentée
(ACO+SA) permet d'obtenir des solutions proches à l'optimum global, mais en un
temps beaucoup plus court que l'algorithme déterministe, basé sur les branches et les
frontières.
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Аннотация: Предложен способ определения оптимальной периодичности
технического обслуживания сложных информационно-измерительных систем.
Способ позволяет избавиться от необходимости задания закона изменения
во времени параметров интенсивности отказов и использует фактические данные
о текущем техническом состоянии сложных информационно-измерительных систем с целью обеспечения заданных эксплуатационных и технико-экономических
характеристик в эксплуатации.

Введение
Безотказность функционирования сложных информационно-измерительных
систем (СИИС) авиационного назначения является обязательным условием соблюдения безопасности и регулярности полетов. Существующие тенденции развития теории технической эксплуатации сложных систем свидетельствуют о том,
что в последнее время значительное внимание уделяется вопросам обеспечения
заданных эксплуатационных (ЭХ) и технико-экономических характеристик
(ТЭХ), во многом определяющих требуемую эффективность их применения. Рассматриваются такие характеристики, как безопасность эксплуатации, ремонтои контролепригодность, стоимость и трудоемкость технического обслуживания
(ТО), а также экономические, эргономические и экологические показатели, обеспечивающие их эффективную эксплуатацию. Усложнение конструктивных решений новых СИИС и их подсистем непосредственно влияет на стоимость эксплуатации, а также обусловливает новые требования к системе ТО.
Таким образом, необходима модификация известных и разработка новых методов обеспечения заданных ЭХ и ТЭХ СИИС в процессе эксплуатации.
Эффективность системы ТО
Основными задачами системы ТО СИИС являются:
– подготовка к целевому использованию;
– поддержание заданного уровня безотказности, обусловленного требованиями к безопасности и регулярности полетов;
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– минимизация перерывов в целевом использовании для проведения мероприятий ТО;
– поддержание заданного уровня долговечности;
– минимизация трудовых и материальных затрат на ТО.
Эффективность системы ТО определяет ее способность поддерживать заданные уровни надежности и готовности к целевому использованию СИИС в определенных условиях эксплуатации [1, 2].
На основании руководящих документов, регламентирующих эксплуатацию
в государственной авиации РФ, проведена оценка временных параметров ТО
СИИС. В качестве комплексного показателя использован коэффициент технического использования K ТИ , характеризующий пребывание изделия в работоспособном состоянии относительно общей продолжительности эксплуатации СИИС.
В работе [3] приведены значения K ТИ для основных типов СИИС, эксплуатируемых в государственной авиации РФ. Значения K ТИ распределены в интервале
[0,5…0,88], что приводит к определенному несоответствию между реальным техническим состоянием (ТС) СИИС и существующей системой их ТО. Также
на значение K ТИ оказывает влияние тот факт, что для некоторых изделий время,
затрачиваемое на ТО, сопоставимо со временем их непосредственного использования по назначению. Следствием такого подхода к организации ТО является
значительное повышение затрат, при незначительном увеличении, а иногда
и уменьшении уровней надежности и готовности СИИС. Также следует отметить,
что при проведении профилактических работ выявляется и устраняется лишь
18 – 21 % отказов, остальные обнаруживаются в предполетную подготовку и непосредственно в процессе обеспечения полетов [1, 3, 4]. В значительной степени
это обусловлено недостаточной эффективностью системы ТО. Таким образом,
существующая система ТО СИИС не в полной мере обеспечивает заданные ЭХ
и ТЭХ в процессе их эксплуатации, что приводит к необходимости пересмотра
подходов к формированию более эффективной системы ТО.
Исследования [1, 2] показывают, что в настоящее время именно для отечественных СИИС сохраняет актуальность вопрос о широкомасштабном внедрении
технической эксплуатации по состоянию (ТЭС) с условным ограничением ресурсов и сроков службы изделий. В отличие от традиционной планово-предупредительной системы эксплуатации по ресурсу, ТЭС позволяет существенно снизить временные, трудовые и материальные затраты на ТО и плановый ремонт
при сохранении заданных уровней обеспечения безопасности полетов [3].
Таким образом, для повышения K ТИ СИИС предпочтительным является
применение ТЭС. Перевод на ТЭС требует решения целого комплекса задач,
основными из которых являются [3]:
– выбор необходимого и достаточного количества определяющих параметров, адекватно отражающих ТС;
– установление областей допустимых значений изменения этих параметров,
обеспечивающих нормальное функционирование СИИС;
– построение аналитических моделей деградационных изменений определяющих параметров при эксплуатации СИИС;
– разработка алгоритмов прогнозирования ТС СИИС на заданный интервал
времени;
– разработка алгоритма принятия решения о продолжении эксплуатации или
проведении ТО;
– выбор методов и средств измерения определяющих параметров;
– оценка количественных показателей эксплуатационной надежности при
выбранной стратегии эксплуатации.
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

237

Формализованная постановка задачи исследования
Техническое состояние сложных информационно-измерительных систем,
по своей сути, является совокупностью свойств выражаемых количественными
и качественными признаками – параметрами ТС. В процессе эксплуатации параметры претерпевают изменения под воздействием факторов внешней среды. Эти
изменения проявляются в виде случайных отклонений параметров и их дрейфа
в сторону предельных границ. В результате таких изменений происходит ухудшение ЭХ и ТЭХ СИИС и, как следствие, снижение эффективности их функционирования.
Обозначим совокупность параметров ТС СИИС в виде вектора

(

)

в
v = (v1, v2 , ..., vm ) , где m – размерность вектора параметров; v в = v1в , v2в , ..., vm
,

(

)

н
v н = v1н , v2н , ..., vm
– векторы верхних и нижних предельно допустимых значений
параметров ТС соответственно.
Процесс изменения ТС СИИС v (t ) представим в виде комбинации некоторой
детерминированной функции (тренда) η(t ) и случайного процесса Z(t) для аддитивного случая

v(t ) = η(t ) + Z(t ) .

(1)

В качестве модели η(t ) применяют функции различного вида и сложности.
Таким образом, если в начальный момент времени вектор параметров ТС находится в пределах допустимых значений, то момент первого же пересечения случайным процессом (1) границ, заданных векторами v в и v н , определяет случайное время работы системы до отказа
T = min{t : v (t ) < v н ∪ v(t ) > v в } .

(2)

Следовательно, вероятность безотказной работы (ВБР) за время t равна
P (t ) = P (T > t ) . При переводе СИИС на ТЭС возникает задача определения ВБР
на заданном интервале времени, то есть определение вероятности невыхода параметров за границы допусков. Для решения такой задачи известны различные методы, один из которых приведен ниже.
Цель управления ТС состоит в обеспечении заданного уровня надежности,
готовности и эффективности при минимальных затратах на их эксплуатацию.
Систему показателей эффективности управления ТС представим в виде
Э (t ) = {CΣ (U, t ), K ТИ (U, t ), W (U, t )} ,

(3)

где U = (U1 , U 2 ,… , U n ) – вектор параметров, обусловленный характеристиками
системы ТО; CΣ (t ) – суммарные затраты на ТО; K ТИ (t ) – коэффициент технического использования; W (t ) – эффективность применения.
Одним из важных требований, предъявляемых к системе ТО, является ограниченность ресурсов, а именно, суммарных затрат при неограниченном возрастании времени

lim
t →∞

CΣ (U, t )
<∞.
t

(4)

Выполнение условия (4) обеспечивается выбором соответствующей стратегии и рациональной организации ТО.
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В качестве критерия оптимизации управления ТС примем минимум затрат
на ТО при условии выполнения целевых требований по повышению K ТИ и эффективности применения СИИС. Известно, что ТО целесообразно проводить
в сроки, обеспечивающие требуемое качество функционирования каждого изделия и системы в целом. Поэтому оптимизация управления ТС возможна, в том
числе и за счет определения оптимальной периодичности ТО TТО при фиксированных остальных значениях параметров вектора U системы ТО. Тогда задача
определения оптимального периода ТО может быть записана в виде
*
CΣ (TТО
, t U ) = min

⎧ K ТИ (TТО , t U) ≥ Kˆ ТИ ;
ˆ
⎩ W (TТО , t U) ≥ W ,

{CΣ (TТО , t U )} при ⎨

TТО ∈ U

(5)

*
где TТО
– оптимальный период ТО; K̂ ТИ – заданное значение K ТИ ; Ŵ – заданное
значение эффективности применения СИИС по назначению.
В работах [3, 4] рассмотрен случай оптимизации периодичности ТО по критерию максимума K ТИ , однако, для учета не только временных, но и экономических характеристик системы ТО СИИС следует использовать критерий, наиболее
полно учитывающий условия (3) и (4). Поэтому в предлагаемом способе в качестве критерия оптимизации выбран минимум относительного непроизводительно
*
(τi ) изделия за время τi , который позволяет учесть
расходуемого ресурса Rотн
в том числе и суммарные затраты на ТО за время τi и определяется по выражению
τi
⎡
⎤
Co ⎢τi − Pпар (t ) dt ⎥ + Cк τк + Cп τп Pпар ( τi ) + Cв τв (1 − Pпар ( τi ))
⎢
⎥
0
⎣
⎦
*
,
Rотн
( τi ) =
τi
τi
⎡
⎤
Cф Pпар (t ) dt + Co ⎢τi − Pпар (t )dt ⎥ + Cк τк + Cп τп Pпар ( τi ) + Cв τ
⎢
⎥
0
0
⎣
⎦

∫

∫

(6)

∫

в этом случае оптимальный период ТО определяется по формуле

{

}

*
*
TТО
= max τi : Rотн
(τi ) → min ,

(7)

*
(τi ) – затраты относительного непроизводительно расходуемого ресурса
где Rотн
изделия за время τi ; τi – интервалы времени между предполагаемыми ТО изделия
τ = tn − tn −1 ; Co , Cк , Cв , Cф – средние расходы ресурсов изделия в единицу времени

к

при нахождении изделия в состоянии скрытого отказа, проведении контроля
работоспособности, ТО, аварийно-восстановительных работ, при нахождении
изделия в работоспособном состоянии соответственно; τ , τ п , τв – среднее время
контроля работоспособности изделия, проведения планового ТО, аварийно-восстановительных работ; Pпар ( τi ) – параметрическая вероятность безотказной работы
изделия за время τi .
Модифицированный способ определения оптимального периода ТО
Очевидно, что при решении задачи нахождения оптимального периода ТО
при ТЭС, основные затруднения вызывает необходимость определения ВБР СИИС.
При наличии нескольких определяющих ТС параметров, параметрическая
вероятность безотказной работы изделия определяется по формуле
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Pпар (τi ) =

M

∏ Pr (τi ) ,

(8)

r =1

где M – число определяющих предельное состояние параметров изделия;
Pr (τi ) – вероятность невыхода r-го определяющего параметра ТС за пределы
допусков в течение прогнозируемого периода τi .
Так как на процесс изменения параметра во времени влияет множество различных независимых факторов, то вероятность безотказной работы (невыхода
параметра за пределы допуска) изделия по r-му определяющему параметру
за время T = t n − t n −1 определяется как
vrв

⎧⎪ [v − v r (T ) ]2 ⎫⎪
exp ⎨− r
⎬dv r ,
⎪⎩
2σ 2r (T ) ⎪⎭
2 πσ r2 (T ) v н
1

Pr (T ) =

∫

(9)

r

где tn −1 – момент времени проведения последнего измерения определяющего
параметра; vrв и vrн – соответственно верхняя и нижняя границы допуска r-го определяющего предельное состояние системы параметра; vr (t ) – наиболее адекватная модель r-го определяющего ТС параметра; σ2r (t ) – дисперсия r-го определяющего параметра.
Формирование математических моделей изменения определяющих параметров во времени осуществлялось на основе методов анализа и прогнозирования
временных рядов (метод группового учета аргументов, сингулярный спектральный анализ и т.д.) в области полиномов вида
n

n

i =0

j =2

−1

v(t ) = ∑ ai t i + ∑ b j t j , i, j ∈ Z , n ≤ nmax ,

(10)

где ai , b j – неизвестные коэффициенты; Z – множество натуральных чисел;
nmax – установленное значение максимальной степени полинома.
Расчет коэффициентов математических моделей проводится на основе обучающей части исходных данных объемом k 0 .
В качестве критерия адекватности математических моделей изменения определяющих параметров выбрана относительная квадратическая погрешность временного тренда
k

∑ (v jm − v~ j ) 2

Δ2m (v) =

j =1+ k 0

k

,

(11)

∑ v~j 2

j =1+ k 0

где v~ j – измеренное значение определяющего параметра; v jm – значение определяющего параметра в j-й момент времени, полученное с помощью m-й модели;
k – объем исходных данных, k = k n + k0 , k n – объем проверочной части исходных данных.
Известные подходы определения оптимального периода ТО [2, 5] в ряде случаев обладают невысокой точностью, при этом требуют для своей реализации
больших объемов как временных, так и материальных затрат, а результаты могут
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значительно отличаться от значений, полученных при испытаниях [6], так как
не учитываются индивидуальные особенности изделия, условия его эксплуатации,
значения показателей надежности, зависящие от конструкции, внешних воздействий, принятой системы ТО и других факторов.
Для устранения данных недостатков в работе предлагается модифицированный способ определения оптимального периода ТО в сложных системах при ограниченных ресурсах [6], отличающийся возможностью определения ВБР СИИС
по совокупности изменения параметров ТС. Достоинством предлагаемого метода
является то, что, в отличие от классических методов определения ВБР по известным законам распределения времени наработки на отказ [5, 7], он позволяет учитывать индивидуальные особенности конструкции, условий эксплуатации, а главное фактическое (текущее) ТС СИИС в динамике. При этом обеспечивается более
высокая точность определения ВБР, чем при использовании статистических методов, что особенно актуально при эксплуатации новых и единичных образцов техники, для которых еще не накоплено достаточное количество статистических
данных.
Реализация способа
Ниже приведены примеры определения оптимального периода ТО изделия
по способу-прототипу [5] и с использованием предлагаемого способа [6]. В общем виде алгоритм включает следующие этапы: ввод исходных данных, построение модели (тренда) каждого из определяющих параметров, определение значений параметров на необходимую глубину прогноза, сравнение прогнозных значений каждого параметра с границами допусков на данные параметры, построение
параметрической модели системы по моделям определяющих параметров, вычисление параметрической ВБР на глубине прогноза, расчет величины затрат относительного непроизводительно расходуемого ресурса, определение параметров ТО
СИИС (периодичности, полноты и т.д.), выдача рекомендаций по оптимизации
параметров системы ТО (в данном случае периодичности ТО) сложной ИИС.
Для проверки алгоритма на участке времени τi = [0, 200] ч проводились измерения на одном из блоков СИИС. В качестве изделия выбран блок БИ-007 (индикатор кругового обзора (ИКО)), входящий в состав радионавигационной станции ближней навигации РСБН-4Н. Для данного изделия согласно тактикотехническим характеристикам наработка на отказ составляет 20 000 ч, то есть параметр потока отказов равен λ(τi ) = 2 ⋅ 10−4 1/ч. На данном изделии проведено
20 измерений с интервалом 10 ч. В контрольном гнезде блока БИ-007 «ИМП.
МАСШТАБА», согласно тактико-техническим характеристикам должен быть импульс положительной полярности, амплитудой не более 20 В и длительностью
τимп = (2700 ± 300 ) мкс, следующей с частотой 300 Гц. Измеренные длительности
импульсов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Длительность импульсов
Номер измерения

τимп , мкс
Номер измерения

τимп , мкс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2690 2670 2640 2610 2680 2700 2720 2640 2650
11

12

13

14

15

16

17

18

19

2680 2670 2640 2660 2730 2740 2720 2710 2750
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Исходные данные для расчетов: τп = 1 ч; τ k = 0,1 ч; τв = 5 ч; Cф = 1 – условная единица ресурса в час, ед./ч; Cо = 1 ед./ч; Cв = 10 ед./ч; Cк = 1 ед./ч;
Cп = 1 ед./ч; законы изменений во времени ВБР и интенсивности отказов изделия

P(τ) = e−λτ и λ(τ) = 10−6 τ соответственно; среднее значение интенсивности отказов изделия (кусочно-непрерывная аппроксимация непрерывной функции интенсивности отказов на интервале времени [0, τi ] ) λ(τi ) = 2 ⋅ 10−4 ч–1; значения интервалов времени между предполагаемыми техническими ТО изделия Δ τ = 1 ч.
Верхняя и нижняя границы допусков измеренного параметра изменяются соответственно от τвимп = 3000 до τнимп = 2400 мкс. При расчетах значения интервалов
времени между предполагаемыми ТО τi задавалось в условных единицах, соответствующих реальным значениям времени в часах. В соответствии с выражением
(10) получена модель вида
(12)
τимп (t ) = 0,0038 t 2 − 0,5008 t + 2677, 8022 .
Значение критерия (11) при этом равно Δ2m (τимп ) = 1 ⋅10−5 .
Значение оптимального периода ТО (табл. 2), рассчитанное по способупрототипу с параметром интенсивности отказов λ(τi ) = 2 ⋅ 10−4 ч–1 и законом из-

P(τ) = e−λτ

менения во времени ВБР изделия, равным

τ = 120 ч,

при

Rотн (τ120 ) = 0,03, является минимальным, однако в качестве оптимального периода ТО целесообразно принять значение, полученное с использованием предла*
= τ174 = 174 ч, соответственно при этом
гаемого способа, то есть TТО
Rотн (τ174 ) = 6,46 ⋅ 10−3 .
Для приведенного примера погрешность определения оптимального периода
ТО изделия по способу-прототипу, по сравнению с предлагаемым способом, составит
τ −τ
174 − 120
Δ = 174 120 ⋅ 100 % =
⋅ 100 % = 31 % .
τ174
174

(13)

Относительный выигрыш в величине относительного непроизводительно
расходуемого ресурса изделия составит
Λ=

Rотн (τ120 )
*
Rотн
(τ174 )

=

0,03
= 4,64 .
0,00646

(14)
Таблица 2

Определение оптимального периода технического обслуживания

По способу-прототипу
τi , усл. ед.

Rотн (τi )

1

2

3

4

0,526 0,359 0,274 0,222

…

40

…

120

…

210

…

0,04

...

0,03

…

0,035

По предлагаемому способу
τi , усл. ед.

Rотн (τi )
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1

2

3

4

0,524 0,355 0,268 0,216

…

120

…

174

…

210

…

0,009

…

0,00646

…

0,083
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*
Rотн
(τi )

Rотн (τi )
2

1

τ, ч
Рис. 1. Графики зависимостей величин
относительного непроизводительного расхода ресурсов:
*

1 – Rотн (τi ) ; 2 – Rотн (τi )

На рисунке 1 приведены графики зависимостей величин относительного
непроизводительного расхода ресурсов для интервалов времени между предполагаемыми ТО изделия для способа-прототипа и предлагаемого способа.
Заключение
Таким образом, положительный эффект от использования разработанного
способа заключается в повышении точности определения оптимального периода
времени между очередными ТО СИИС за счет применения методов ТЭС с контролем параметров, уменьшении величины относительного непроизводительно
расходуемого ресурса, а также снижении затрат при обеспечении заданных ЭХ
и ТЭХ в эксплуатации.
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Optimal Maintenance Intervals
of Complex Information-Measuring Systems
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Abstract: A method for determining the optimum maintenance period
of complex information-measuring systems is proposed. The method makes it possible
to eliminate the need to set the law of time variation of the failure rate parameters, and
uses actual data on the current technical state of complex information and measurement
systems to ensure the specified operational and cost-performance characteristics.
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Über die optimale Periodizität
der Wartung komplexer Informations-und Messsysteme
(am Beispiel des Funktechniksystems der nahen Navigation RSBN-4H)
Zusammenfassung: Es ist eine Methode zur Bestimmung der optimalen
Periodizität der Wartung komplexer Informations-und Messsysteme vorgeschlagen. Die
Methode ermöglicht es, die Notwendigkeit der Aufgabe des Gesetzes zur Änderung der
Zeit der Parameter der Ausfallquote loszuwerden, und verwendet die tatsächlichen
Daten über den aktuellen technischen Zustand komplexer Informations-und
Messsysteme, um die angegebenen technischen und Betriebseigenschaften im Betrieb
zu gewährleisten.
Sur une optimale périodicité de l'entretien technique des systèmes
de mesure et d'information complexes (à l’exemple du système
de radio navigation rapprochée)
Résumé: Est proposée une optimale périodicité de l'entretien technique des
systèmes complexes de mesure et d'information. Le procédé permet de se débarrasser
de la nécessité de définir la loi des changements dans le temps des paramètres de taux
d'échec, mais utilise les données réelles sur l'état technique actuel des systèmes
complexes d'information et de mesure afin d'assurer les caractéristiques
opérationnelles et technico-économiques dans le fonctionnement.
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Аннотация: Проведен анализ ожиданий различных групп потребителей
от системы профессионального образования и обоснована необходимость совершенствования его управления в целях повышения эффективности. Выявлены
специфические характеристики образования с позиции управления. Разработана
модель экономического функционирования профессионального образования.
Дано описание компонентов модели и механизмов их взаимосвязи. Сформулирована задача оптимизации на основе определенных концептуальных подходов
к управлению профессиональным образованием. На основе проведенных исследований возможна реализация системы поддержки принятия решений с использованием технологий искусственного интеллекта для оптимизации управления
научно-образовательным учреждением.

Динамичное развитие общественных отношений, повышение значимости духовных ценностей и гуманистических идеалов в деятельности как отдельных индивидов, так и субъектов экономической и политической жизни, формирование
инновационной экономики и постиндустриального общества на фоне усиливающихся миграционных процессов предопределяют необходимость выработки новых концептуальных подходов к управлению всеми компонентами экономической системы. Оптимизация управления должна проходить как на уровне народного хозяйства страны и каждой отрасли, так и на уровне отдельных предприятий
и фирм. Повышение уровня наукоемкости продукции производственного сектора
экономики и доминирование знаний среди факторов производства усиливают
значимость профессионального образования в создании совокупного национального продукта и удовлетворении насущных и перспективных потребностей человека. Особое внимание уделяется инженерному образованию [1].
В условиях сложной экономической ситуации и внешнеполитического давления профессиональное образование должно не только обеспечивать потребности формирующейся экономики в кадрах, но и делать это максимально эффективно, экономя ограниченные финансовые ресурсы, оптимально использовать интеллектуальный и трудовой потенциалы населения, быстро адаптироваться к изменяющимся запросам общества [2]. При разработке образовательных программ
и внедрении педагогических инноваций в практику важно определять эффектив246
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ность данных компонентов образования. В педагогике достаточно часто под эффективностью понимается результативность какого-либо изменения в образовательной практике, когда за счет новых методик обучения обеспечивается на более
высоком уровне формирование определенных компетенций, в то же время практически не рассматриваются затраты на проведение данных мероприятий. В данной статье традиционно для экономической сферы под эффективностью понимается отношение полученного результата в стоимостном выражении к суммарным
затратам на осуществление инновационного процесса. И если затраты на ту или
иную инновацию определить возможно, как в рамках образовательного учреждения, так и всей отрасли, то результат не всегда можно достаточно точно оценить
в стоимостном выражении. Это связано, прежде всего, с наличием нескольких
групп потребителей образовательных услуг, их участием в образовательном процессе (в качестве инвестора и соинвестора, в роли объекта и субъекта образовательной деятельности), возможностью и способностями конечных потребителей
применить полученный в вузе интеллектуальный капитал. В контексте данного
исследования основной интерес представляет эффективность использования уже
имеющегося у отрасли профессионального образования капитала (в самых различных формах), а также эффективность инвестиций в различные его сегменты.
В управлении образованием выделяются в условиях рынка три группы потребителей: государство, корпоративные и индивидуальные [3]. Цели каждой
из групп потребителей существенно отличаются в краткосрочном, среднесрочном
и долгосрочном периодах.
Государство, осуществляя целевое финансирование конкретных образовательных программ, решает следующие задачи:
– (в краткосрочном периоде) обеспечить отрасли, определяющие национальную безопасность, конкурентоспособными кадрами, готовыми выполнять востребованные в данный промежуток времени трудовые функции в соответствии
с профессиональными стандартами;
– (в краткосрочном периоде) создать условия для социализации личности
и преодоления деструктивного отношения к действительности у части молодежи,
приведение в соответствие интеллектуального уровня развития с физическим
(решение данной задачи в значительной мере не определяется получением конкретного профессионального образования);
– (в среднесрочном периоде) сформировать и развивать творческий характер
мышления и готовность к развитию и саморазвитию у выпускников для организации непрерывного опережающего образования в соответствии с тенденциями становления инновационной экономики;
– (в долгосрочном периоде) воспитание личности, обладающей духовнонравственной культурой и креативным уровнем интеллектуальной активности,
необходимыми как для перехода на новый уровень в культурном и научно-техническом развитии, так и для сохранения национального самосознания и формирования новой общности – российского народа.
Выполнение каждой из указанных задач предполагает не только различные
подходы в финансировании, но и в определении содержательного наполнения
и методической реализации образовательных программ. Наиболее точно затраты
на осуществление профессиональной подготовки и экономический результат
от нее возможно оценить для задачи краткосрочного периода (в части подготовки
к осуществлению трудовых функций) на основе цены на рабочую силу на рынке
труда по областям и видам деятельности. При этом необходимо отметить, что
выделенные задачи среднесрочного и долгосрочного периодов тесно взаимосвязаны с подготовкой кадров для конкретных отраслей и хозяйствующих субъектов.
Корпоративные потребители ожидают от системы профессионального образования решения следующих задач:
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– в сверхкраткосрочном периоде (до одного года) – повышение квалификации и переподготовка действующих сотрудников предприятия для более качественного выполнения ими профессиональных обязанностей и выхода на новый
карьерный уровень (решение задачи в основном идет за счет данных корпоративных потребителей);
– в краткосрочном периоде – подготовка потенциальных сотрудников, обладающих необходимыми интеллектуальными ресурсами и лояльностью к компании,
по профессиональным программам, отражающим специфику деятельности
в ней; финансирование осуществляется как корпоративными потребителями (через
целевую подготовку студентов), так и опосредованно (через бюджет и возможность
влиять на контрольные цифры приема по образовательным программам);
– в среднесрочном периоде – подготовка специалистов посредством создания
условий для развития и саморазвития (например, создания и поддержания информационной среды для информального образования) и стимулирование как действующих сотрудников, так и студентов – потенциальных работников к совершенствованию и профессионального мастерства, и универсальных компетенций
(например, поощрение победителей олимпиад, дополнительные выплаты обладателям ученых степеней и т.п.).
Наиболее сложной для анализа является группа индивидуальных потребителей, которая одновременно выступает и в качестве заказчика образовательных
услуг, и субъекта образовательного процесса, и в виде его продукта, имеющего
свою рыночную стоимость. В данной связи в решаемых данной группой потребителей задачах целесообразно выделить:
I. Прикладные задачи – приобрести высокий уровень востребованного
на рынке образования, обеспечивающего приемлемую для индивида цену продаваемой им рабочей силы. Финансирование может быть осуществлено как за счет
государства и корпоративных потребителей, так и из средств самого обучающегося. Данная задача в подавляющем большинстве носит краткосрочный характер
в силу и отсутствия опыта анализа тенденций рынка рабочей силы, и навязанного
средствами массовой информации и общественным сознанием искаженного представления об отдельных видах деятельности.
II. Социально-личностные задачи:
– познавательные, когда знания являются не инструментом профессионального становления, а лишь средством удовлетворения потребности в саморазвитии;
в значительном количестве случаев это происходит из-за отсутствия осознанного
профессионально самоопределения и несформировавшихся жизненных принципов. С учетом того, что большинство из таких студентов учатся за счет государственного бюджета, можно говорить о нерациональном использовании финансовых
ресурсов. В то же время, познавательная активность таких обучающихся позволяет им в дальнейшем за счет сформированного стиля мышления и универсальных
компетенций не только освоить другую профессию в короткие сроки, но и выйти
в ней на творческий уровень. Поэтому затраченные на первом этапе профессионального обучения финансовые ресурсы нельзя относить полностью в убыток, так
как в среднесрочной перспективе они частично компенсируются за счет интенсификации образования;
– социально-общественные, когда потребитель идет в высшее учебное заведение для решения задач общения или поддержания своего социального статуса.
В отличие от студентов, решающих познавательные задачи, данная группа потребителей вообще не заинтересована в результате обучения, а такие выпускники на
рынке труда, функционирующем по законам совершенной конкуренции, вообще
не будут востребованы. К сожалению, часть из этой группы потребителей из-за
несовершенства нормативных актов имеет возможность получать образование
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за государственный счет. Такие финансовые затраты в большей мере возможно
полностью отнести на брак образования как отрасли народного хозяйства,
и, соответственно, в убыток.
Проведенный анализ групп потребителей образовательных услуг, различие
их целей, а в ряде случаев и противостояние, отсутствие возможности экономической оценки достижения части запланированных результатов обуславливают
необходимость разработки концептуальных подходов к управлению эффективностью профессионального образования.
Специфика образования как отрасли экономики, где конечными продуктами
являются в основном интеллектуальная собственность и личностные характеристики людей, вносит определенные коррективы в математическую модель, построенную на основе общей модели экономики отрасли. В качестве базовых моментов, определяющих описание профессионального образования с позиции
управления при построении математической модели, можно выделить:
– доминирование стоимости трудовых ресурсов и интеллектуального потенциала образовательной организации в структуре себестоимости конечного продукта;
– субъектный характер образовательного процесса, когда одна из групп
потребителей – обучающиеся – являются и «исходным сырьем» в данном процессе, и активным участником реализации образовательной технологии, и «конечным
продуктом» на рынке труда;
– повышение стоимости основной рабочей силы – научно-педагогических
работников (НПР) в процессе «производства» образовательного продукта (повышение квалификации, вызванное непрерывным совершенствование профессионального мастерства в процессе трудовой деятельности характерно для всех отраслей, но в образовании оно наиболее отчетливо проявляется);
– нематериальный (интеллектуальный) характер конечного продукта, обуславливающий очень малую долю переменных затрат, что в свою очередь повышает значимость маркетинга в образовательной деятельности;
– невозможность включения знаний НПР и их профессионального и педагогического мастерства в активы образовательного учреждения (в отличие от мнения [4]) в силу отсутствия у части из них лояльности к своей организаций и возможности мобильности (что наиболее характерно для крупных городов);
– несовершенство организации методической работы на федеральном уровне, что приводит в рамках отрасли к дублированию затрат по созданию одинакового интеллектуального продукта (например, рабочие программы дисциплин,
методики проведения отдельных видов занятий и т.п.), и соответственно,
к уменьшению КПД отрасли [5];
– встречающееся противоречие между задачей сохранения конкурентоустойчивости конкретного вуза и общими задачами профессионального образования;
например, стремление повысить показатели конкурентоустойчивости вуза (выделенные в [3]), такие как число укрупненных групп специальностей и направлений
подготовки по реализуемым основным образовательным программам, и, прежде
всего аспирантуры, хотя и частично решает задачи развития территорий, но приводит к снижению по ряду показателей качества образования;
– определение стоимости используемых интеллектуальных и трудовых ресурсов – обучающихся, поступающих на программы профессионального образования, через альтернативные доходы для экономики страны, которые она могла
бы получить при включении студентов и слушателей в трудовую деятельность
в течение периода обучения;
– определение стоимости конечного продукта в виде сформированной совокупности компетенций и личностных качеств посредством оценки создаваемой
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используемые образовательной организацией при выполнении своих задач.
В качестве выходных параметров, востребованных обществом от образования,
будем рассматривать прирост компетенций (определяющих успешность выполнения трудовых функций в краткосрочном периоде), прирост личностных качеств
и уровня интеллектуальной активности, сформированные духовно-нравственные
идеалы и гражданскую позицию. Побочными (но не менее значимыми) продуктами системы образования будут новые знания в профессиональной сфере и новые
методические знания, а также социальный эффект, учитывающий происходящее
за период обучения осознание студентом себя как члена общества и предотвращение девиантного поведения.
В формализованном виде математическая модель M функционирования
профессионального образования имеет вид

M (L pp , Wab , Wres , K ) =

4

∑ Xi,

(1)

i =1

где L pp – стоимость научно-педагогических ресурсов (оплата труда); Wab –
стоимость альтернативного использования интеллектуального и трудового потенциала абитуриентов, учитывающая совокупный общественный продукт, который
данные молодые люди смогли бы произвести за период обучения, если вместо
образовательного учреждения они выбрали бы трудовую деятельность; Wres –
стоимость природных ресурсов, используемых организацией для оказания образовательных услуг; K – капитал системы профессионального образования; X 1 ,
X 2 – прирост личностных качеств и интеллектуальной активности, компетенций
обучающихся соответственно; X 3 , X 4 – новые научные и методические знания
соответственно.
Компоненты модели рассчитаем по следующим формулам:
nP

L pp = ∑ wlq ,

(2)

q =1

где nP – число сотрудников в сфере образования; wlq – заработная плата q-го
сотрудника;
nA

Wab = ∑ waq ,

(3)

q =1

где nA – число обучающихся; waq – интеллектуальный и трудовой потенциал
q-го обучающегося, определяемый средней заработной платой в конкретном
регионе для соискателя с его текущей квалификацией и периодом получения профессионального образования;
nR

Wres = ∑ wrq ,

(4)

q =1

где nR – число статей расходов; wrq – затраты на q-й ресурс (электроэнергия,
коммунальные услуги, аренда, отопление, водоснабжение, транспортные расходы
и т.д.) по образовательным учреждениям.
Перечисленные входные параметры взаимодействуют с общим капиталом системы профессионального образования, который включает следующие компоненты:
K = K ed + K met + K rd + K im ,
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

(5)
251

где K ed – капитализация образовательной и научной инфраструктуры; K met –
совокупный методический капитал; K rd – совокупный научный и патентный
капитал системы профессионального образования; Kim – капитализация имиджевой составляющей профессионального образования (как подготовки специалистов
среднего звена, так и специалистов с высшим образованием).
Приведем расчетные формулы для каждой составляющей капитализации.
Капитализация образовательной и научной инфраструктуры
K ed =

nHW

nSW

q =1

q =1

∑ whw q + ∑ wsw q ,

(6)

где whwq , wswq – стоимость q-го оборудования и программного обеспечения
университета соответственно; nHW , nSW – общее число оборудования и программного обеспечения соответственно.
Необходимо учитывать, что элементы образовательной инфраструктуры могут быть использованы в научной деятельности (например, компьютерная техника
и программное обеспечение), а научное оборудование используется для научноисследовательской деятельности в рамках освоения образовательной программы.
Совокупный методический капитал
K met =

nMet

nMet ⎛ pMet

⎞

⎝ j =1

⎠

∑ wmeti = ∑ ⎜⎜ ∑ wp j ⋅ ω j ⋅ t j + w0 (qmeti )⎟⎟,
i =1

i =1

(7)

где nMet , pMet – число методических материалов и их авторов соответственно;
wmeti – стоимость i-го разработанного методического материала; wp j , ω j , t j –
почасовая оплата труда, вклад и время работы j-го автора над методическим материалом соответственно; w0 (qmeti ) – стоимость публикации методического материала объемом qmeti .
Совокупный научный и патентный капитал
K rd =

nDIS

nPUB

nPR

nPAT

q =1

q =1

q =1

q =1

∑ wdis q + ∑ wpubq + ∑ wprq + ∑ wpat q ,

(8)

где wdisq , nDIS – денежное выражение успешных защит магистерских, кандидатских, докторских диссертаций в университете и их общее число соответственно; wpubq , nPUB – денежное выражение публикаций университета и их общее
число соответственно; wprq , nPR – денежное выражение свидетельств программ
для ЭВМ университета и их общее число соответственно; wpat q , nPAT – денежное выражение патентов университета и их общее число соответственно.
Рассмотрим капитализацию патентной деятельности K pat
K pat =

nPat

∑ wpat i =
i =1

nPat ⎛ pPat

⎞

⎝

⎠

∑ ⎜⎜ ∑ wp j ⋅ ω j ⋅ t j + w0 (qpat i )⎟⎟,
i =1

j =1

(9)

где nPat – число действующих патентов университетов; wpati – стоимость i-го
патента; pPat – число авторов патента; wp j , ω j , t j – почасовая оплата труда,
вклад, время работы j-го автора над патентом соответственно; w0 (qpati ) – стоимость оформления интеллектуальных прав на патент типа qpati .
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Достаточно сложен для анализа имиджевый компонент капитала. С одной
стороны, он является интегрированным отражением текущего и ранее выпущенного конечного продукта. С другой, за счет мобилизации внутренних ресурсов
участников образовательных отношений, косвенно определяет структурный
состав и качество каждого из компонентов конечного продукта.
Капитализация имиджевой составляющей
K im = K ru + K grad + K emp + K win + K grant + K pub ,

(10)

где K ru , K grad , K emp , K win – стоимостные выражения рейтинга университета,
количественной и качественной оценки выпускников, качества их трудоустройства и побед университета в различных соревнованиях, конкурсах
соответственно; K grant – денежное выражение выигранных грантов университетом или его сотрудниками; K pub – денежное выражение качества и числа публикаций сотрудников университета.
Данный перечень можно значительно расширить, если учитывать все возможные показатели научно-образовательной активности сотрудников и обучающихся университета.
Далее рассмотрим выходные параметры математической модели, к которым
относятся прирост компетенций, личностных качеств и интеллектуальной активности обучающихся, полученных научных и методических знаний. Вышепредставленная математическая модель M может использоваться для прогнозирования прироста перечисленных выходных показателей в конце каждого периода
в стоимостном выражении (1).
Модель M осуществляет интерполяцию уже имеющихся данных по зависимости выделенных средств на каждую из составляющих капитала образования,
что позволяет с некоторой точностью при планировании бюджета спрогнозировать выходные значения X 1 , X 2 , X 3 , X 4 в конце отчетного периода.
4

Полученный в итоге совокупный продукт

∑ Xi

может быть распределен

i =1

следующим образом:
X 1 = X 11 + X 12 ;

(11)

X 2 = X 12 + X 22 ;

(12)

X 3 = X 31 + X 32 ;

(13)

X 4 = X 14 + X 42 ,

(14)

где X 11 – стоимость прироста личностных качеств и интеллектуального потенциала студентов, возвращенная в университет в виде новых кадров, а также
повышение эффективности образования за счет внутренних ресурсов; X 12 –
стоимость прироста личностных качеств и интеллектуального потенциала студентов, переданная обществу; X 12 – стоимость прироста компетенций студентов,
возвращенная в университет в виде новых кадров; X 22 – стоимость прироста компетенций студентов, переданная обществу в соответствие с его заказом на необходимое количество обученных специалистов, а также реализация обучающимися
компетенций при осуществлении трудовой деятельности в период обучения в вузе;
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X 31 , X 32 – стоимости научных знаний, возвращенная в университет в виде фундамента для новых научных исследований и переданная обществу соответственно;
X 14 , X 42 – стоимости методических знаний, возвращенная в университет для использования в образовательном процессе и переданная обществу соответственно.
Оценить прирост компетенции обучающихся можно в соответствии с уровнем освоения ими образовательной программы

X 2j =

nST

∑ (wstq (t ) − wstq0 )t,

j = 1, 2,

(15)

q =1

где nST – число обучающихся; wst q (t ) – заработная плата, которую бы имел
работник, овладевший частью профессиональных компетенций после t-го курса
обучения; t – курс обучения студентов, магистров, аспирантов; wst q 0 – заработная плата, которую бы имел работник по специальности, не освоивший данную
образовательную программу.
Инвестиции I в профессиональное образование состоят из чистых инвестиций NI в капитализацию и амортизации AM
I = NI + AM .

(16)

Величина инвестиций определяется с учетом общественно признанной стоимости на каждый вид конечного продукта (например, установленный государством норматив финансирования по отдельным направлениям подготовки высшего
образования), его рыночной цены и обоснованных затрат на создание.
С другой стороны, часть произведенного продукта возвращается в университет в виде внутреннего прироста капитала MX
MX = X 11 + X 12 + X 31 + X 14 .

(17)

Необходимо отметить, что X 11 и X 12 можно рассматривать в течение некоторого периода времени как интеллектуальный капитал системы образования,
который в дальнейшем трансформируется в переоценку стоимости НПР.
Сумма чистых инвестиций и внутреннего прироста капитала определяет
прирост капитализации университета ΔK
MX + NI = ΔK .

(18)

Тогда можно говорить о постановке следующей задачи оптимизации: необходимо повысить эффективность профессионального образования за счет варьирования величины капитала K , оптимизации расходов по показателям L pp , Wab ,
Wres , нормативов внутреннего потребления и государственного регулирования
цены на продукт системы образования

{L pp , Wab , Wres , K } = arg max⎛⎜ ∑ X i ⎞⎟,
4

⎝ i =1

⎠

(19)

при выполнении закономерностей математической модели (1) – (18) и ограничений:
– на положительную динамику прироста капитала
ΔK > 0,

(20)

– преодоление минимального уровня освоения компетенций X 2j ∗,
X 2j ≥ X 2j ∗, j = 1, 2;
254

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

(21)

– обеспечение минимальной оплаты труда wl0 персонала
wlq ≥ wl0 , q = 1...nP.

(22)

Нахождение оптимальных значений выходных параметров X i , а также соотношений между компонентами каждого параметра можно осуществлять как путем
полного перебора по области определения входных параметров, так и с помощью
современных подходов к обработке больших объемов данных с использованием
технологий машинного обучения и искусственного интеллекта [8]. Тогда, используя
статистические данные за некоторый период времени, можно обучить систему принятия решений на основе искусственного интеллекта и получать достаточно достоверные прогнозы, а также осуществлять необходимые коррективы и управляющие
воздействия для повышения общей эффективности работы организации [9].
Предложенные концептуальные подходы к управлению эффективностью
профессионального образования на основе рассматриваемой математической модели позволяют получить обоснованные рекомендации как по структуре и соотношению отдельных компонентов деятельности в данной сфере, так и установлению нормативных показателей, и для всей системы, и для отдельных образовательных учреждений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ в рамках гранта Президента РФ МК-1666.2018.9.
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Abstract: The article analyzes the customer expectations of various groups of
users of the professional education system and substantiates the necessity of improving
its management to increase its effectiveness. Specific features of education from the
position of management are revealed. The model of economic performance of
professional education is developed; the model components and mechanisms of their
interrelation are described. The optimization problem is formulated on the basis of
certain conceptual approaches to the professional education management. Based on the
studies carried out, it is possible to implement a decision support system using artificial
intelligence technologies to optimize the academic institution management.
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Konzeptionelle Betrachtungsweisen der automatisierten Steuerung
der Effektivität der Berufsausbildung
Zusammenfassung: Die Analyse der Erwartungen verschiedener
Verbrauchergruppen aus dem Berufsbildungssystem ist durchgeführt, und es ist die
Notwendigkeit begründet, seine Verwaltung mit dem Ziel der Effizienzsteigerung zu
verbessern. Die spezifischen Eigenschaften der Ausbildung von der Position des
Managements sind offenbart. Das Modell der wirtschaftlichen Funktionsweise der
Berufsbildung ist entwickelt, die Modellkomponenten und Mechanismen ihres
Zusammenhangs wurden beschrieben. Das Optimierungsproblem wurde auf der
Grundlage bestimmter konzeptioneller Ansätze zum Management der Berufsbildung
formuliert. Auf der Grundlage der durchgeführten Studien ist es möglich, ein
Entscheidungsunterstützungssystem zu implementieren, das mit Hilfe der Technologien
des Kunstintellekts das Management einer Wissenschafts- und Bildungseinrichtung
optimiert.

Approches conceptuelles envers la gestion automatisée
de l'efficacité de la formation professionnelle
Résumé: Est effectuée une analyse des attentes de différents groupes de
consommateurs issus du système de la formation professionnelle; est argumentée la
nécessité du perfectionnement de la gestion afin d'éléver son efficacité. Sont déduites
les caractéristiques spécifiques de l'éducation de la position de la gestion. Est élaboré
le modèle du fonctionnement économique de la formation professionnelle; sont décrits
les composantes du modèle et les mécanismes de leurs relations. Est formulée la tâche
de l'optimisation à la base de certaines approches conceptuelles de la gestion de
l'enseignement professionnel. A la base des études effectuées, il est possible de mettre
en œuvre un système du soutien de la prise des décisions utilisant la technologie de
l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des établissements de la recherche et
de l'enseignement.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
И ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
ОБ УЛУЧШЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ СЫРЬЯ
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Ключевые слова: входной контроль; индикатор возможности улучшения; оценка целесообразности; поступающее сырье; процесс; результативность;
управление качеством; эффективность.
Аннотация: Рассмотрена возможность улучшения процесса входного
контроля поступающего сырья Уайт-спирит в испытательной лаборатории на основе оценки показателя «Индикатор возможности улучшения». Предложена
методика поддержки работы руководителя при подготовке и принятии решения
о целесообразности внедрения проекта улучшения процесса испытаний на основе
оценки показателей результативности и эффективности выполнения процесса.

Введение
При выполнении деятельности в системах менеджмента испытательных лабораторий (ИЛ) в последнее время уделяется все бо́льшее внимание вопросам
подготовки проектов и принятия наилучших (оптимальных) вариантов управленческих решений. Проблема выработки и принятия управленческих решений в условиях деятельности ИЛ затронута во многих работах, но изучена недостаточно.
В работах [1 – 7], рассмотрена подготовка проектов и принятия управленческих
решений применительно к процессам менеджмента в организациях.
При подготовке проектов управленческих решений по улучшению деятельности в системе менеджмента ИЛ в качестве критериев принятия предлагаемого
управленческого решения можно рекомендовать использование таких показателей, как «Индикатор возможности улучшения» (ИВУ), «Результативность»
и «Эффективность» [8 – 10].
В статье [8] рассмотрены подходы к оценке показателя ИВУ и предложены
три способа вычисления данного показателя. Подробно рассмотрим третий способ «Анализ последствий режима возможного улучшения» или IOMEAметодологию (Improvement Opportunity Mode Effect Analysis), название которого
было введено в работе [9].
При подготовке и принятии решения о целесообразности внедрения проекта
улучшения процесса системы менеджмента качества (СМК), например, на основе
применения оценок показателя «Индикатор возможности улучшения», предло258
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женного и использованного в работах [8, 9], у большинства руководителей организаций (например, испытательных лабораторий) обычно возникает потребность
оценить величину изменения (желательно приращения) значений показателей
результативности и эффективности функционирования процесса после внедрения
проекта его совершенствования. Поэтому в третьем разделе данной статьи рассмотрено применение показателя относительной (безразмерной) эффективности
при поддержке процесса принятия управленческого решения.

1. Применение показателя
«Индикатор возможности улучшения»
для выявления наиболее перспективного варианта
улучшения процесса
Проанализировав третий способ расчета показателя «Индикатор возможности улучшения» статьи [8], предлагаем применить его к процессу входного контроля поступающего сырья Уайт-спирит на одном из предприятий г. Тамбова.
Процесс входного контроля поступающего сырья Уайт-спирит представлен
на рис. 1.
В ходе анализа каждого этапа процесса входного контроля поступающего
сырья проводилась оценка показателя ИВУ в виде приоритетного числа возможности улучшения (ПЧВУ). Проанализировав сеть (см. рис. 1) процесса входного
контроля сырья Уайт-спирит, сформирована IOMEA-таблица (табл. 1), в которой
представлены результаты использования показателя ИВУ при рассмотрении возможностей улучшения основных этапов процесса входного контроля.
На основе третьего подхода [8], для этапов процесса входного контроля,
подвергающихся улучшению, членами IOMEA-команды рассчитаны следующие
характеристики:
– балл значимости положительных последствий (ЗП) предполагаемого
улучшения;
– вероятности реализации (ВР) потенциального улучшения;
– доступности контроля и управления (ДКУ) процессами деятельности после внедрения возможного улучшения.
Шкалы для показателей ЗП, ВР и ДКУ представлены в работе [8].
По результатам полученных оценок значений ЗП, ВР и ДКУ рассчитаны
показатели ИВУ в виде введенного в статье [8] параметра ПЧВУ, вычисляемого
по формуле
ИВУ ≡ ПЧВУ = ЗП · ВР · ДКУ.
Проанализировав результаты IOMEA-таблицы, можно прийти к выводу, что
наиболее значимыми (перспективными) являются следующие предложения
по улучшению процесса входного контроля:
– добавить новый показатель качества – процентное содержание серы
в Уайт-спирите, в «Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю» (ПЧВУ = 810), а затем приобрести прибор для измерения данного показателя;
– отправлять поступившее сырье в производство с результатами испытания
от центральной заводской лаборатории (ПЧВУ = 648).
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Сопроводительная

Рис. 1. Сеть операций (подпроцессов) процесса входного контроля сырья – Уайт-спирит

термометр

осмотра

Предъявительская
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Организация
отбора проб
для анализа
и испытаний

Этапы процесса

1

Дата
20.11.2017

Таблица 1

3

Пересмотр
методики отбора
проб, соответствующей
ГОСТ 2517–2012

2. Перед отбором проб
протирать верхнюю
крышку бочки,
в целях избегания
попадания
механических
примесей в пробу

1. Долгое
и тщательное
перемешивание
содержимого бочки.

Содержание
Предпосылки
потенциального потенциального
улучшения
улучшения

2

Более точные
результаты
испытаний

Потенциальные
последствия
предполагаемого
улучшения

4

6

7

8

9

7

10

9

630

Внесение
изменений
в существующую
методику
отбора проб

ЗП ВР ДКУ ПЧВУ Средства
достижения
улучшения

5

Инженер-лаборант
химического
анализа, инженер
по качеству
входного контроля

Ответственные

10

Кафедра МиТИ.
Руководитель д-р техн. наук, профессор С. В. Пономарев.
Изучаемый процесс – процесс входного Члены IOMEA-команды: инженер-лаборант химического анализа Т. И. Шакирова,
контроля поступающего сырья –
аспирант С. С. С. Аль-Бусаиди, инженер входного контроля М. А. Погуляева,
инженер-технолог А. В. Милованов
Уайт-спирит на заводе АО «ЗПС»

Результаты работы IOMEA-команды
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Добавить новый
показатель
качества –
процентное
содержание серы
в Уайт-спирите,
в «Перечень
сырья и
материалов,
подлежащих
входному
контролю»

Отправлять
поступившее
сырье в
производство
с результатами
испытания ЦЗЛ

Выдача
поступившего
сырья
в производство

2

Проведение
анализа

1

Определение
оптимального
расхода Уайтспирита
для повышения
качества продукции
и снижения затрат
энергии

Исключить
попадание
в производство
Уайт-спирита
с завышенным
процентным
содержанием серы,
что позволит
снизить износ
оборудования
и уменьшить
процент брака

Разработать методику
измерения
процентного
содержания серы
в Уайт-спирите

Зная плотность Уайтспирита, можно
рассчитать скорость
подачи карбюризатора
(Уайт-спирита) в печь

4

3

8

10

5

9

9

6

9

9

7

648

810

8

Главный технолог,
начальник ЦЗЛ,
инженер-лаборант
химического
анализа,
инженер
по качеству
входного контроля

Внести
дополнительный
показатель
качества
в «Перечень
сырья
и материалов,
подлежащих
входному
контролю»

Прилагать
Инженер
результаты
по качеству
испытаний
входного контроля
ЦЗЛ к каждой
партии
поступившего
сырья

10

9

Продолжение табл. 1

2. Использование показателей «Результативность»
и «Эффективность» для поддержки процедуры работы руководителя
при подготовке и принятии управленческого решения
об улучшении рассматриваемого процесса
Возможность объективного управления ходом процессов в СМК любой организации появляется только тогда, когда их владельцы могут оценивать (измерять, контролировать) показатели результативности и эффективности данных
процессов [10]. Предлагаемый подход базируется на идеях статьи [10] и показан
на рис. 2.
Каждый процесс (см. рис. 2, а) имеет входы X вх и выходы X вых . Входами
процесса, например, в испытательной лаборатории, обычно являются различные
виды материальной или нематериальной продукции (исследуемые объекты испытаний, информация, реактивы и другие ресурсы). Выходы процесса –
материальная или нематериальная продукция (например, результаты испытаний
в виде протокола, изготовленные образцы материалов с известными свойствами
и др.), которая является результатом процесса.
При этом используются такие показатели результативности, как «фактическое время / плановое время», «фактический выпуск / плановый выпуск», «плановые затраты / фактические затраты», то есть показатели результативности процесса в отчетном году (см. рис. 2, б) можно представить в виде [10]:
Pвх =

З план
;
Зфакт

Pвых =

Вфакт
Вплан

(1)

,

(2)

где Pвх , Рвых – результативности процесса по входу и выходу соответственно;
Зплан , Зфакт – соответственно плановые и фактические затраты ресурсов, оцени-

ваемые на входе процесса; Вплан , Вфакт – соответственно плановый и фактический
выпуски продукции (предоставления услуги), оцениваемые на выходе процесса.
Для оценки эффективности процесса в отчетном году (см. рис. 2, б) можно
использовать показатели [10]:
З
(3)
У план = план ;
Вплан

Уфакт =

Зфакт
Вфакт

,

(4)

где У план , У факт – плановые и фактические удельные затраты на выпуск единицы продукции соответственно.
На основании выполненных исследований для оценки (измерения) показателя эффективности процесса СМК в испытательной лаборатории использовали
относительный (безразмерный) показатель эффективности (см. рис. 2, б) вида [10]

Э = Pвх Pвых =

У план Зплан Вфакт
=
.
Уфакт Вплан Зфакт
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X вх

Отчетный год

Зплан

З
Pвх = план
Вплан

Планирование

Зфакт

ожид
Pвх
=

Зфакт
Зочер
план

Очередной год

очер
З план
= Зфакт + ΔЗ очер
план

очер
очер Зплан
Pвх
= очер
Зфакт

очер
Зфакт

З
У план = план
Вплан

Э = Pвх Pвых =

У план ЗпланВфакт
=
Уфакт ВпланЗфакт

Уфакт =

Зфакт
Вфакт

ожид ожид Уфакт
Эожид = Pвх
Pвых = очер
Уплан

Зочер
план
У очер
план = очер
Вплан

очер очер
Эочер = Рвх
Рвых =

очер
Уфакт
=

а)

Х вых

Процесс

У очер
план
очер
Уфакт

очер
Зфакт
очер
Вфакт

Вплан

Pвых =

б)

Вфакт
Вплан

Вфакт

ожид
Pвых
=

Вочер
план
Вфакт

в)

очер
Вочер
план = Вфакт + ΔВплан

очер
Вфакт
очер
Pвых
= очер
Вплан

г)

очер
Вфакт

Рис. 2. Схема графической модели для вычисления показателей
результативности процесса (по входу Pвх и выходу Рвых )
и безразмерного относительного показателя эффективности Э:
а – изображение входа и выхода процесса; б – г – по этапам отчетного года,
планирования (ожидания) и очередного года соответственно

Аналогичные формулы для вычисления показателей результативности и эффективности обычно используют (см. рис. 2, г) также и при оценке итогов функционирования процесса в очередном году, а именно:
очер
Pвх
=

очер
Pвых
=
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Зочер
план
очер
Зфакт
очер
Вфакт

Вочер
план

;

(1а)

;

(2а)
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З очер
план
У очер
план = очер ;
Вплан
очер
У факт
=

очер
З факт
очер
В факт

(3а)

;

очер очер
Э очер = Рвх
Рвых =

(4а)
У очер
план
очер
У факт

,

(5а)

очер
очер
где Pвх
, Рвых
– результативности процесса по входу и выходу в очередном
очер
году соответственно; Уочер
план , Уфакт – плановые и фактические удельные затраты

на выпуск единицы продукции в очередном году соответственно; Э очер – относительный (безразмерный) показатель эффективности процесса в очередном году;
очер
Зплан
= Зфакт + ΔЗочер
план – плановые затраты на входе процесса в очередном году,
складывающиеся из фактических затрат Зфакт в предыдущем году и предстоящего

(планового)

Вочер
план

=

увеличения

Вфакт + ΔВочер
план

ΔЗочер
план

затрат

в

очередном

году;

– плановый выпуск продукции на выходе процесса в оче-

редном году, складывающийся из фактического выпуска Вфакт в отчетном (предыдущем) году и предстоящего (планового) увеличения выпуска ΔВочер
план продукочер
– затраты фактические на входе процесса
ции (услуг) в очередном году; Зфакт
очер
в очередном году; Вфакт
–выпуск продукции фактический в очередном году.

Подобный подход, показанный на рис. 2, в, предлагается использовать
на этапе планирования и выработки проекта управленческого решения путем
оценки ожидаемых значений показателей результативности процесса по входу
ожид
ожид
Pвх
и выходу Pвых
, а также ожидаемых значений относительного (безраз-

мерного) показателя эффективности Э ожид . Ожидаемые значения показателей
вычисляют по формулам:
ожид
Pвх
=

ожид
Pвых
=

Зфакт

;

(1б)

Вочер
план
;
Вфакт

(2б)

Зочер
план

ожид ожид
Эожид = Pвх
Pвых =

Уфакт
Уочер
план

,

(5б)

а значения используемых в формуле (5б) удельных затрат У факт , Уочер
план вычисляют по приведенным выше формулам (4) и (3а).
Следует отметить, что при выработке проектов и принятии управленческих
решений о целесообразности внедрения того или иного улучшения процесса СМК
в первую очередь следует учитывать значение показателя относительной (безразмерной) эффективности Э ожид . Если ожидаемое значение показателя Э ожид более
единицы, то предлагаемое улучшение процесса следует считать целесообразным.
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3. Применение показателя относительной (безразмерной) эффективности
для поддержки процесса принятия управленческого решения

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда в испытательной лаборатории надо было принять решение о целесообразности приобретения прибора для
улучшения специфического вида бизнес-процесса испытаний Уайт-спирита.
Предстояли дополнительные затраты, сведения о которых приведены в табл. 2.
Предстоящие затраты (см. табл. 2) увеличивали плановые расходы в очередном году примерно на 491,0 тыс. р., что соответствовало (см. табл. 3) ожидаемым
плановым затратам ΔЗочер
план = 2011,4 р. в очередном году, однако, приобретение
прибора предоставляло возможность примерно на 50 % увеличить количество
заказов на выполнение специфического вида испытаний (с Вфакт = 146
до ΔВочер
план = 216).
По требованию руководителя лаборатории выполнены расчеты ожидаемой
эффективности рассматриваемого процесса испытаний после приобретения данного прибора, представленные ниже в табл. 3. При выполнении этих расчетов
представленные в табл. 2 данные суммировались с уже известными значениями
фактических расходов на осуществление рассматриваемого бизнес-процесса
в предыдущем году.
Из расчетов, выполненных на этапе планирования по изложенной выше методике и представленных в четвертом столбце табл. 3, следовало, что несмотря
ожид
на заметное снижение ожидаемой результативности процесса по входу Рвх
=

ожид
= 0,756, возрастание ожидаемой результативности по выходу процесса Рвых
=
= 1,479, за счет ожидаемого увеличения числа проводимых испытаний (заказов)
со 146 до 216, обеспечивало получение ожидаемой относительной (безразмерной)

Таблица 2
Сведения о запланированных и фактических расходах в 2017 г.
на улучшение бизнес-процесса входного контроля поступающего сырья
Уайт-спирит в испытательной лаборатории

Расходы, тыс. р.

Наименование
расходов
Затраты на приобретение
«Анализатор серы АСЭ-1»

запланированные
прибора

фактические

423,0

Оплата договора для обучения сотрудника на курсах повышения квалификации в другом городе

40,0

Затраты на командировку сотрудника
для обучения на курсах повышения квалификации в другом городе

20,0

Дополнительные ежегодные средства
на поверку прибора, транспортировку
до места поверки, оплата расходных
материалов и т.п.

8,0

8,6

491,0

431,6

Итого
266

–
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Таблица 3
Сведения о запланированных и фактических (суммарных) расходах
и результатах расчета показателей результативности и эффективности
осуществления бизнес-процесса входного контроля поступающего сырья
Уайт-спирит в испытательной лаборатории

Отчетный
2016 г.

Наименования расходов
и результатов
деятельности ИЛ

план

факт

1

2

3

Затраты на оплату расходов в рамках процесса
испытания, тыс. р.

Зплан =
= 1704,4

Зфакт =

Число проводимых испытаний в рамках процесса,
шт.

Вплан =
= 144

Вфакт =

Удельные затраты,
тыс. р./шт.

У план =
= 11,836

У факт =

Результативность процесса

по входу

по выходу

Относительная (безразмерная) эффективность

Планирование
4

= 1520,4

= 146

= 10,414

–

Очередной 2017 г.
план

факт

5

6

Зочер
план =
= 2011,4

очер
Зфакт
=

= 1943,1

Вочер
план =
= 216

очер
Вфакт
=

Уочер
план =
= 9,314

очер
Уфакт
=

= 218

= 8,913

Pвх = 1,121

ожид
= 0,756
Pвх

очер
Pвх
=
= 1,035

Р вых = 1,014

ожид
Pвых
= 1,479

Р очер
вых =
= 1,009

Э = 1,137

Э ожид = 1,118

Э очер =
= 1,045

эффективности процесса на уровне Э ожид = 1,118 , что свидетельствовало о целесообразности осуществления запланированного приобретения прибора. Поэтому
руководством испытательной лаборатории принято решение внедрить предложенный проект улучшения бизнес-процесса путем выделения денежных средств
на приобретение прибора марки «Анализатор серы АСЭ-1».
В таблице 2 показано, что фактические затраты на приобретение прибора
оказались ниже запланированных примерно на 60 тыс. р., так как специалисты
испытательной лаборатории смогли самостоятельно освоить работу с новым прибором (не потребовались затраты на оплату договора для обучения сотрудника
на курсах повышения квалификации и на командировочные расходы для поездки
в другой город). В правом столбце табл. 3 полужирным кеглем выделены цифры
фактических значений показателей результативности и эффективности осуществления бизнес-процесса испытаний, рассчитанные по итогам работы в 2017 г.
Тот факт, что фактическое значение относительной (безразмерной) эффективности процесса, равное Э очер = 1,045 , оказалось больше единицы, подтверждает
правильность принятого руководством испытательной лаборатории решения
о приобретении прибора с целью улучшения результатов бизнес-процесса.
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Заключение
Приведенные в первой части статьи результаты свидетельствуют о перспективности использования предложенного в работе [8] третьего способа оценки показателя «Индикатор возможности улучшения» в виде приоритетного числа возможности улучшения, а подход, изложенный во второй части, можно рекомендовать для применения на этапе поддержки процедуры работы руководителя в ходе
процесса выработки проекта и принятия управленческого решения о целесообразности улучшения деятельности в системе менеджмента.
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Abstract: The possibility of improving the incoming inspection of the White
Spirit feedstock in the testing laboratory on the basis of the estimates of Improvement
Capability Indicator is considered. A methodology to support the manager’s decisions
on the project feasibility to improve the testing process based on the estimates
of performance and productivity indicators is proposed.
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Anwendung der Indikatoren der Leistungsfähigkeit
bei der Planung und Entscheidungsfindung
über die Verbesserung der Eingangskontrolle des Rohstoffs
Zusammenfassung: Auf der Grundlage der Bewertung des Indikators
der Verbesserungsmöglichkeit ist die Möglichkeit betrachtet, die Eingangsprüfung
der eingehenden White-Spirit-Rohstoffe im Prüflabor zu verbessern. Es ist eine
Methodik zur Unterstützung der Arbeit des Leiters bei der Vorbereitung und
Entscheidung über die Zweckmäßigkeit der Einführung des Projekts zur Verbesserung
des Testprozesses auf der Grundlage der Bewertung von Leistungsindikatoren und
der Wirksamkeit der Ausführung des Prozesses vorgeschlagen.
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Application des indicateurs de la réalisation de l’activité
lors de la planification et de la prise de la décision de la gestion
sur l'amélioration du contrôle d'entrée des matières premières

Résumé: Est examinéela méthode de la possibilité d'améliorer le processus du
contrôle d'entrée des matières premières de White Spirit dans le laboratoire d'essai à la
base d'une évaluation de l'indicateur “indicateur de la possibilité d'améliorer”.
Est proposée une méthode du soutient du travail du directeur lors de la préparation et la
prise des décisionssur la nécessitédu projet visant à améliorer le processus d'essai en
évaluant les performances et l'efficacité du processus.
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Процессы и аппараты химических
и других производств. Химия
УДК 532.545
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИЙ СКАТА
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ
И ЭФФЕКТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ В БЫСТРОМ
ГРАВИТАЦИОННОМ ПОТОКЕ ЧАСТИЦ
А. Н. Куди, М. А. Туев, В. Н. Долгунин
Кафедра «Технологии и оборудование пищевых и химических производств»,
ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия; mtuev92@mail.ru

Ключевые слова: вибрация; гравитационный поток; зернистый материал;
миграция; сегрегация.

Аннотация: Проведены экспериментальное и аналитическое исследования
влияния высоко- и низкочастотных колебаний на профили порозности и распределений неоднородных частиц в быстром гравитационном потоке зернистых материалов. Исследование выполнено с использованием бинарных смесей частиц,
различающихся по размеру, плотности и шероховатости. Установлено, что высокочастотные колебания ската способствуют образованию плато с относительно
высокой концентрацией твердой фазы в центральной части слоя с интенсификацией сегрегации частиц преимущественно по размеру. Низкочастотные колебания
приводят к повышению структурной неоднородности потока при относительно
высоких значениях порозности и обеспечивают условия для квазидиффузионного
разделения частиц (миграции) по размеру, плотности и шероховатости без доминирования их различия по размеру.
Обозначения
A – амплитуда виброколебаний, м;
av – вибрационное ускорение, м·с–2;
0 .33
– геометрический паb = [π / (6 (1 − ε ))]
раметр;
d – средний диаметр частицы, м;
du/dy – скорость сдвига, с–1;
g – гравитационное ускорение, м·с–2;
h – толщина слоя, м;
k – коэффициент восстановления при
столкновении частиц;
p(y) – аналог гидростатического
давления, Н·м–2;
Q – квазитепловой поток, Вт⋅м–2;
s – среднее расстояние между частицами, м;
T – период виброколебаний, с;
t – время, с;
u(y) – скорость частиц в направлении
сдвига, м с–1;

V ′ – скорость флуктуаций частиц, м·с–1;
y, x1 – декартовы координаты;
α, α0 – углы наклона ската и естественного
откоса материала соответственно, °;
β – угол между направлением вибрации
и нормалью к поверхности ската, °;
ε – порозность слоя, м3·м –3;
ε (y) – дилатансия зернистой среды, м3·м –3;
ε0 – порозность плотного слоя зернистой
среды, м3·м –3;
λ – экспериментальный коэффициент редукции касательной компоненты скорости
при столкновении частиц;
μ – коэффициент трения;
θ – температура зернистой среды, Дж;
ρ – плотность частицы, кг·м –3;
χ – коэффициент уравнения состояния
зернистой среды;
ω – частота вибрации, с–1.

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

271

Быстрые гравитационные течения являются одним из наиболее распространенных видов перемещений сыпучих материалов в технологических процессах
и природных явлениях [1]. Чрезвычайно важным аспектом такого рода течений,
который необходимо учитывать при прогнозировании параметров соответствующих потоков и кинетики технологических процессов, являются эффекты взаимодействия частиц. В быстрых гравитационных потоках частицы взаимодействуют
в режиме интенсивного сдвига и наряду со скоростью относительного перемещения в направлении сдвига приобретают хаотически распределенную в пространстве скорость флуктуаций. Данная составляющая скорости играет определяющую
роль в динамике взаимодействия частиц, в связи с чем зернистые среды в состоянии быстрого сдвига называют «газом твердых частиц» [2]. Взаимодействие частиц в таком состоянии сопровождается ярким проявлением эффектов разделения
и перемешивания, механизмы которых во многом определяются наличием хаотических перемещений частиц. В связи с этим, квазидиффузионный механизм взаимодействия частиц является причиной не только их дисперсионного перемешивания, но и разделения, обусловленного различными величинами скоростей флуктуаций неоднородных частиц, названного миграцией [3]. К разделению неоднородных частиц приводит и их гидромеханическое взаимодействие в сдвиговом
потоке, которое называют сегрегацией. Таким образом, основными эффектами
взаимодействия частиц неоднородной зернистой среды, определяющими их распределение в быстром гравитационном потоке, являются квазидиффузионное
перемешивание, сегрегация и миграция.
В технологическом аспекте чрезвычайно важно обратить внимание не только
на различную физическую природу разделения частиц под действием сегрегации
и миграции, но и различную степень влияния на кинетику названных эффектов
одних и тех же свойств частиц. В соответствии с механизмом сдвигового поточного разделения движущей силой сегрегации является избыточный момент сил
трения, тяжести и ударных импульсов (положительный или отрицательный), действующий на частицу контрольного компонента относительно некоторой мгновенной оси ее вращения в условно однородной среде [4]. Эффект сегрегации
является следствием гравитационного воздействия на зернистую среду и протекает при доминирующем влиянии различия частиц по размеру. Миграция имеет
качественно иную природу и является следствием взаимной квазидиффузии частиц, перемещающихся с различными скоростями флуктуаций в условиях неоднородной концентрации твердой фазы [3]. Миграция протекает без доминирующего
влияния размера частиц, когда их различие по плотности, шероховатости и упругости существенно влияет на кинетику разделения. Движущей силой миграции
является темп изменения среднего расстояния между частицами, который не обязательно связан с гравитационным воздействием гравитации на сдвиговый поток
зернистой среды [3].
Вследствие различной физической природы эффектов сегрегации и миграции
условия взаимодействия частиц, которые благоприятны для их интенсивного протекания, также существенно различаются. В результате, в одних условиях доминирует сегрегация, в других – миграция. Интенсивное протекание сегрегации
обеспечивается в условиях высоких скоростей сдвига зернистой среды при высокой концентрации твердой фазы. Напротив, миграция доминирует при низких
концентрациях твердой фазы и высоких ее градиентов, когда частицы теряют
склонность к формированию агрегатов. Указанные особенности эффектов сегрегации и миграции и возможность достижения с их использованием различных
технологических эффектов указывают на целесообразность поиска способов
управления структурными и кинематическими характеристиками гравитационных
потоков зернистых материалов.
272

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

Одним из эффективных способов управления структурными и кинематическими параметрами потоков зернистых сред может быть вибрационное воздействие [5]. Однако большинство исследований вибрационных воздействий на зернистые среды выполнено в условиях вертикальных виброколебаний слоев частиц
на горизонтальном основании [6], при этом исследователи сталкиваются с явлениями, которые не находят однозначного объяснения. Среди такого рода эффектов наиболее часто упоминаются «проблема бразильского ореха» (BNP) и «обратная проблема бразильского ореха» (RBNP), которые сводятся соответственно
к вопросам: почему бразильские орехи на поверхности вибрирующего слоя;
почему не все бразильские орехи на поверхности вибрирующего слоя? [7, 8].
Анализ результатов исследований [9] показывает, что в подавляющем большинстве эффекты взаимодействия частиц в условиях виброколебаний зернистых
сред изучаются без учета их микроструктурных характеристик. В то же время,
в ряде работ, например [3], сделан вывод о необходимости учета микроструктурных параметров потока и характера их пространственного изменения при исследовании динамики взаимодействий частиц, сопровождающихся эффектами разделения и перемешивания, в условиях сдвиговых течений и виброколебаний.
Определение микроструктурных и кинематических параметров зернистых
сред в условиях вибрации представляет весьма сложную проблему вследствие
переменного и неоднородного характера их проявления. Экспериментально данная задача решается путем использования различного рода проницающих излучений: магниторезонансной томографии, рентгенографии, электроимпедансной
томографии и других методов. Однако при необходимости определения локальных характеристик зернистых сред с использованием такого рода методов сталкиваются с трудностями, связанными в том числе с влиянием граничных эффектов.
С учетом формальной аналогии между разреженной зернистой средой, частицы которой находятся в состоянии хаотических перемещений, и плотным газом
многие авторы, например [2, 3], используют хорошо разработанную молекулярнокинетическую теорию газов для описания структурных и кинематических параметров зернистых сред в условиях быстрого сдвигового течения. В рамках
настоящего исследования предполагается аналогия между динамикой зернистой
среды при быстром сдвиге и молекулярной газовой динамикой. В соответствии
с основными положениями газовой динамики устанавливается взаимосвязь между
молярным объемом, давлением и температурой в форме известного закона состояния плотного газа [3]. Аналог соответствующего уравнения состояния, сформулированный для зернистой среды, используется в исследовании профилей порозности и распределений концентрации неоднородных частиц в быстрых гравитационных потоках зернистых материалов на вибрирующем шероховатом скате. Указанные профили определяют с использованием экспериментально-аналитического
метода [3, 4].
Экспериментальную информацию, необходимую для реализации метода, получают с использованием разработанной установки [9], представленной на рис. 1.
Установка состоит из канала прямоугольного сечения, закрепленного на станине
с помощью упругих элементов и возможностью регулирования угла наклона.
Основание канала имеет шероховатость равную половине диаметра наиболее
крупных частиц зернистого материала.
Канал связан с электрическим виброприводом, обеспечивающим вертикальные колебания с регулируемыми параметрами вибрации. Под ссыпным порогом
канала установлена кювета, разделенная поперечными перегородками на ячейки,
предназначенная для приема ссыпающихся частиц. В верхней части канала смонтирована задвижка, выполняющая функцию гасителя скорости потока материала,
подаваемого в канал с помощью дозатора, расположенного над ним.
Для определения профилей скорости, порозности и распределений неоднородных частиц в потоке на шероховатом скате необходима экспериментальная
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – канал с шероховатым основанием; 2 – пружины; 3 – станина; 4 – вибрационный привод;
5 – шкаф управления параметрами вибрации; 6 – дозатор зернистого материала;
7 – задвижка; 8 – кювета; 9 – ячейки

информация, включающая распределение ссыпающегося материала по горизонтальной координате x1 и высоту слоя на пороге ссыпания. Данная информация
анализируется с учетом взаимосвязи между микроструктурными и кинематическими параметрами зернистой среды, которая определяется уравнением состояния
зернистой среды, являющегося аналогом уравнения динамики плотного газа.
Указанная аналогия формулируется как взаимосвязь между дилатансией ε,
нормальным давлением p и температурой зернистой среды θ [9]
pε = χθ,
где p( y ) =

h

(1)

ε( y ) − ε

∫ ρ (1 − ε( y ))g cos α dy ; ε ( y ) = 1 − ε( y )0 .

h− y

Температура зернистой среды идентифицируется с кинетической энергией
частиц, которую они имеют вследствие взаимных перемещений в потоке на вибрирующем скате. При определении суммарного значения данной энергии учтены ее
составляющие, обусловленные действием гравитационного сдвига θg и вибрации θυ
θ(y) = θυ(y) + θg(y).

(2)

Составляющая кинетической энергии взаимных перемещений частиц, являющихся следствием гравитационного воздействия, вычислена с учетом трех
элементарных форм такого рода перемещений [9]
θg = θsh + θfl + θtr,

(3)

где θsh, θfl, θtr – составляющие кинетической энергии взаимных перемещений частиц вследствие наличия относительной скорости в направлении сдвига, хаотических перемещений и поперечного квазидиффузионного переноса соответственно.
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Составляющая кинетической энергии частиц, обусловленная их поперечным
квазидиффузионным массопереносом, определена с учетом пропорциональности
квазидиффузионного потока коэффициенту квазидиффузии, а соответственно
и скорости флуктуаций частиц [4]

du
1
θ tr = msV ′ ,
dy
4

(4)

где s = (b / b0 − 1) d ; b = [π / (6 (1 − ε ))] 0.33 ; b0 – значение геометрического параметра
b для случая минимальной величины порозности регулярной укладки однородных
частиц (ε = 0,2595); m – масса частицы, кг.
Компонента кинетической энергии частиц, которой они обладают вследствие
хаотических взаимных перемещений, определяется как величина, пропорциональная квадрату средней скорости флуктуаций
1
θfl = m(V ′)2 .
2

(5)

Компонента кинетической энергии частиц, обусловленная наличием у них
относительной скорости в направлении сдвига, вычислена путем определения
среднего значения названной скорости [9]
2

1
⎛ du ⎞
θsh = m(bd )2 ⎜ ⎟ .
2
⎝ dy ⎠

(6)

Температура зернистой среды, генерируемая вибрирующим скатом, определена на основе постулата, предполагающего, что квазитепловой поток вибрации
Q( y ) пропорционален температуре зернистой среды θ( y ), концентрации частиц
–2

на единицу поверхности [b( y ) d ( y )] , перпендикулярной направлению квазитеплового потока и частоте столкновения частиц со скатом ω [10]. В результате,
температура зернистой среды, обусловленная виброколебаниями ската, вычисляется следующим образом

(

)

θ( y ) = Q ( y ) [b( y ) d ( y )] 2 ω .

(7)

Для вычисления квазитеплового потока вибрации внутри слоя зернистой
среды на скате использована зависимость, полученная в работе [9]:
⎛ y
⎞
Q( y ) = Q (0)exp⎜⎜ − ∫ k E [b( y )d ( y )] −1 dy ⎟⎟ ,
⎝ 0
⎠

(8)

где k E – доля кинетической энергии частиц, рассеиваемой при столкновении частиц, которая вычисляется на основе комбинированной гипотезы удара [1]; Q(0) –
квазитепловой поток, генерируемый вибрирующим основанием [1].
Профили скорости u(y), порозности ε(y) и распределений концентрации неоднородных частиц c(y) в быстром гравитационном потоке зернистой среды получают
с использованием итерационной процедуры, представленной в работах
[4, 9]. Итерационная процедура заключается в решении численным методом системы уравнений, включающих экспериментальные данные, получаемые на экспериментальной установке (см. рис. 1), и результаты математического описания динамики взаимодействия частиц друг с другом и вибрирующим основанием (1) – (8).
В качестве модельных материалов в исследовании использованы смеси частиц (табл. 1), различающихся преимущественно по размеру (смесь 1), плотности
(смесь 2) и шероховатости (смесь 3). Результаты исследования профилей порозности
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Таблица 1
Характеристики смесей модельных зернистых материалов

Смесь 1
Характеристика смесей

бисер,
стекло

Размер частиц, 10–3, м

3,0…3,5

Концентрация в смеси:
кг⋅кг–1
шт⋅кг–1

0,8

Плотность частиц,
кг⋅м–3
Угол естественного
откоса, °

Смесь 2
бисер,
стекло

силика- семена семена
гель моркови повилики

5…5,5
0,2

0,95

Смесь 3

1,5…2,2
0,05

–
5

–

9,5⋅10

3700

2500

1015

1150

1165

26

31

41

31

и распределений концентраций частиц контрольных компонентов смесей c( y ) ,
кг⋅кг–1, и c∗ ( y ) , шт./кг, в потоках на вибрирующем шероховатом скате для высоко- и низкочастотных колебаний представлены на рис. 2. Выбор параметров вибрации определялся исключительно техническими возможностями электрического
вибрационного привода ВЭДС-10.
Сравнение результатов свидетельствует о том, что высокочастотные колебания при av = 2g, ω = 50 Гц (см. рис. 2, а, б) способствуют повышению структурной
однородности потока с образованием обширного плато с максимальными значениями концентрации твердой фазы в его центральной части. Такие условия в центральной части слоя способствуют интенсификации сегрегации, которая протекает при доминирующем значении различия частиц по размеру. Действительно концентрация крупных частиц в области плато (кривая 1) интенсивно возрастает
в направлении к открытой поверхности слоя. Наличие аналогичного потока сегрегации легких и гладких частиц наблюдается в этой области и для смесей 2 и 3.
Однако величина потоков сегрегации в этих случаях менее интенсивна по сравнению с частицами, различающимися по размеру.
В случае низкочастотных колебаний при av = 2g, ω = 15 Гц (см. рис. 2, в, г)
для всех смесей наблюдается заметная формальная аналогия профилей распределений концентрации неоднородных частиц и порозности. Объяснением наблюдаемой аналогии могут быть доминирующие в потоке эффекты разделения неоднородных частиц, обусловленные их миграцией. Разделение частиц при миграции
происходит в результате взаимной квазидиффузии частиц, имеющих различные
скорости флуктуаций в условиях неоднородной концентрации твердой фазы.
Вследствие миграции частицы, перемещающиеся с высокими скоростями флуктуаций (маленькие, легкие и гладкие) диффундируют в направлении градиента
порозности, в то время как частицы, хаотические перемещения которых протекают при относительно малых скоростях флуктуаций (крупные, плотные и шероховатые), мигрируют в направлении градиента концентрации твердой фазы.
Отмечено, что во всех случаях, и при высоко- и низкочастотных колебаниях
(см. рис. 2), частицы, различающиеся по размеру, плотности и шероховатости,
могут перемещаться как в направлении градиента скорости сдвига, так и в противоположном направлении. Наблюдаемое явление противоречит результатам, прогнозируемым в соответствии с механизмом сегрегации, изложенным в работе [11].
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Рис. 2. Экспериментально-аналитические профили порозности ε( y ) (а, в)
и распределений концентрации контрольных частиц c( y ) и c∗ ( y ) (б, г) в быстрых
гравитационных потоках смесей частиц, различающихся по размеру 1 (крупные),
плотности 2 (легкие) и шероховатости 3 (шероховатые)

Результаты исследования свидетельствуют о принципиально различном
влиянии высоко- и низкочастотных виброколебаний на структурные характеристики и эффекты взаимодействия неоднородных частиц при быстром гравитационном течении зернистых материалов на шероховатом скате. Высокочастотные
вибрации способствуют повышению однородности (концентрации твердой фазы
и порозности) при относительно высоких значениях концентрации частиц,
что создает условия для интенсификации сегрегации с разделением частиц преимущественно по размеру. Низкочастотные вибрации приводят к увеличению
структурной неоднородности при относительно высоких значениях порозности
слоя, что формирует условия для интенсификации квазидиффузионного разделения (миграции) частиц по комплексу физико-механических свойств (размеру,
плотности, шероховатости, упругости) без доминирующего эффекта различия
частиц по размеру.
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The Influence of the Gravity Conveyor Frequency Vibrations
on the Characteristics of the Structure and Separation Effects
in Fast Gravitational Particle Flux
A. N. Kudi, M. A. Tuev, V. N. Dolgunin

Department of Technologies and Equipment of Food and Chemical Industries,
TSTU, Tambov, Russia; mtuev92@mail.ru

Keywords: vibration; gravitational flow; granular material; migration; segregation.
Abstract: Experimental and analytical studies of the effect of high and low
frequency oscillations on porosity profiles and distributions of inhomogeneous particles
in a fast gravitational flow of granular materials are carried out. The study was
performed using binary mixtures of particles that differ in size, density, and roughness.
It is established that high-frequency oscillations of the gravity conveyor contribute
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to the formation of a plateau with a relatively high concentration of solid phase in the
central part of the layer with an intensification of segregation of particles, mainly in
size. Low-frequency oscillations lead to an increase in the structural inhomogeneity of
the flow at relatively high values of porosity and provide conditions for quasi-diffusion
separation of particles (migration) in size, density and roughness without dominating
their difference in size.
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Einfluss der Frequenz des Abhangs auf die Struktureigenschaften
und Separationseffekte im schnellen Gravitationsstrom von Partikeln
Zusammenfassung: Es sind experimentelle und analytische Studien über die
Auswirkungen von hoch- und niederfrequenten Schwankungen auf die Profile der
Porosität und Verteilung von heterogenen Partikeln in einem schnellen
Gravitationsstrom von körnigen Materialien durchgeführt. Die Studie ist mit
Verwendung der binären Partikelmischungen erfüllt, die sich in Größe, Dichte und
Rauheit unterscheiden. Es wurde festgestellt, dass hochfrequente Schwankungen des
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Abhangs zur Bildung eines Plateaus mit einer relativ hohen Konzentration der festen
Phase im zentralen Teil der Schicht mit der Intensivierung der Segregation der Teilchen
in erster Linie in der Größe beitragen. Niedrige Frequenzschwankungen führen zu einer
Erhöhung der strukturellen Heterogenität der Strömung bei relativ hohen Werten der
Porosität und stellen Bedingungen für die Quasidiffusionstrennung von Partikeln
(Migration) nach Größe, Dichte und Rauheit ohne Dominanz ihrer Größenunterschiede
bereit.

Influence de la fréquence des vibrations de la descente sur les
caractéristiques de la structure et les effets de la séparation des particules
dans le flux de gravité rapide
Résumé: Sont réalisées les études expérimentales et analytiques de l'influence
des oscillations à haute et basse fréquence sur les profils de porosité et les distributions
de particules hétérogènes dans le flux rapide de gravité des matériaux poreux. L'étude
est réalisée avec l’utilisation des mélanges binaires de particules qui varient en taille,
densité et rugosité. Est constaté que les oscillations à haute fréquence de la descente
contribuaient à la formation d'un plateau avec une concentration relativement élevée
de la phase solide dans la couche centrale avec une intensification de la ségrégation
des particules principalement par la taille. Les oscillations à basse fréquence
augmentent l'hétérogénéité structurelle du flux lors de la porosité relativement élevée
et offrent des conditions pour la séparation àquasidiffusion des particules (migration)
par la taille, la densité et la rugosité sans domination de leur différence par la taille.
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АКУСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГАЗОКАПЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
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Аннотация: Рассмотрено распространение звуковых волн в различных
двухфазных гомогенных средах без каких-либо фазовых переходов, в которых
не происходит никаких тепло- и массообменных процессов. Указана проблема
применимости линейной теории сжимаемости среды к многофазным средам.
Приведены зависимости скоростей звука в различных двухфазных системах при
изменении давления в газовой среде. Поставлен вопрос о физической сути перехода звуковой волны от одной среды в другую.
_____________________________________
Исследование различных двухфазных потоков является неотъемлемой
частью различных отраслей: авиа- и ракетной промышленности (при истечении
продуктов сгорания из сопел, где физико-химические свойства потока постоянно
меняются); в аэродинамике гиперзвуковых течений, где имеется постоянное каплеобразование на поверхности корпуса летательного аппарата, при этом параллельно происходит вибрация капель. Все вышеперечисленное является частью
динамики двухфазных течений «газокапельного» типа, а само состояние вещества
потока – химией двухфазных течений. Распространение акустических волн в многофазных гомогенных средах в последнее время широко исследуется, особенно во
многих областях разного рода промышленности и техники. Такой интерес связан
с повышенным вниманием к различного рода вопросам, одним из которых является скорость звука в «газокапельных» средах. Данная проблема напрямую связана с применимостью линейной теории сжимаемости к таким средам и рассмотрена в работе [1]. Но, по факту, это – не вся часть тех неопределенностей, которая
возникает при исследовании «газокапельных» сред. Существует достаточное количество монографий на данную тематику, однако в них не затронут вопрос
о применимости теории сжимаемости среды для гомогенной модели применительно к многофазным гетерогенным средам, также не ставится вопрос об адекватном исследовании скорости акустических волн в таких средах. Не до конца
понятно, как именно подходить к процессу получения дифференциальных формул скорости звука – является ли он применимым или нет? Из вышесказанного
следует, что существует несколько скоростей звука – «равновесная» и «замороженная», которые являются пределами изменения скорости звука в двухфазных
средах (рис.1). Основные формулы скорости звука получаются из соотношения
для двухфазной системы
ρ = ρ1 (1 − ϕ) + ρ 2 ϕ ,

(1)

где ϕ – объемное содержание, %.
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При дифференцировании по плотности имеем
dρ = (1 − ϕ) d ρ1 + ϕ d ρ 2 .
(2)
Используя основные уравнения для скоростей звука C1 и C2 в жидкой и газовых фазах соответственно, получим
1 1− ϕ ϕ
(3)
= 2 + 2,
C 2f
C1 C 2
∂Р
∂Р
; P – давление в сжимаемой фазе.
, C 22 =
∂ρ1
∂ρ2
Связь между суммарной плотностью двухфазной смеси и плотностью каждой фазы выражается соотношением
1 1− x x
+ .
=
(4)
ρ ρ1 ρ2

где C 12 =

Для массовых долей, при его дальнейшем дифференцировании и использовании уравнений для C1 и C2 , приходим к соотношению

⎛ 1− ϕ
ϕ ⎞⎟
⎜
(ρ1 (1 − ϕ) + ρ 2ϕ).
=
+
C 2b ⎜⎝ ρ1C 12 ρ 2C 22 ⎟⎠
Приведем соотношение, которое получается при ρ 2 << ρ :
1

(5)

⎛ ϕ ⎞
⎜
⎟ (ρ (1 − ϕ)),
(6)
=
1
Cm2 ⎜⎝ ρ 2C 22 ⎟⎠
где C m , С f , С b – скорости звука Мэллока ( ρ 2 << ρ ), замороженная (frozen) и рав1

новесная (balance) соответственно.
Рассмотрим гетерогенную среду. При этом использование соотношения (2)
может подвергнуться сомнению, так как в таком случае нельзя дифференцировать
соотношение, в котором дифференциал является неопределенной величиной.
Таким образом, при распространении звуковой волны в среде вида «газ – капельки
жидкости» нарушается принцип локального термодинамического равновесия.
В этом случае основная звуковая волна распространяется в газе, а капли выступают
в роли «поглотителей» акустических волн.
Если рассматривать сам процесс изменения скорости звука C f системы,
то при прохождении волны будут наблюдаться дисперсионные явления – «интерференция», «дифракция» и поглощение звука включениями (каплями). По сути
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Рис. 1. Скорость звука в двухфазных средах вида «газ – капельки жидкости»:
1 – по формуле (5) Накорякова В. Е. и др.; 2 – по формуле (6) Мэллока;
3 – по формуле (3) Ландау Л. Д.
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C2 уже не будет являться скоростью звука в газе, а С f – скорость системы

и «замороженная» скорость звука двухфазной системы вида «газ – капельки жидкости», являющейся неравновесной и релаксирующей средой [2]. То есть С f –
«замороженная» скорость звука распространения малых возмущений с бесконечной частотой (ω ∞), когда релаксирующие процессы не успевают произойти,
так как каждая фаза ведет себя изоэнтропически. При этом прослеживается влияние изменения давления ρ p газовой фазы на скорость звука, что не поддается
объяснению с чисто физической точки зрения. На рисунке 2 плотности фаз приведены при нормальных условиях. На рисунке 3, так как изменяется лишь давление газовой фазы, при нормальных условиях также взяты газовая и жидкая фазы.
В этом случае скорость звука в самой двухфазной среде нужно подразделить
на «критическую» и «замороженную» в зависимости от давления, которое может
быть как больше давления насыщения (
), так и меньше (
). Это напрямую
укладывается в утверждение, что давление относится только к газовой фазе.
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Рис. 2. Скорость звука в различных двухфазных средах
вида «газ – капельки жидкости», рассчитанная по формуле (5) [4]:
1 – «ртуть – воздух»; 2 – «вода – воздух»; 3 – «спирт – хлор»
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Рис. 3. Графики изменения скорости звука для ксенон-керосиновой смеси
в зависимости от объемного содержания ксенона при различном давлении,
рассчитанные по формуле (5):
1 – 1 бар; 2 – 10 бар; 3 – 50 бар; 4 – 100 бар; 5 – 200 бар.
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Из рисунков 2 и 3 видно, что при увеличении давления вогнутость графиков
постепенно пропадает и скорость в двухфазной среде приобретает значение,
которое получается по формуле Ландау [3].
При рассмотрении модели предполагается, что конденсированная фаза раздроблена до молекулярного уровня (с этим напрямую связана возможность применения формул молекулярно-кинетической теории) и распределена равномерно
в газовой среде. В этом случае не принимаются во внимание размеры дисперсных
включений и их концентрации. При этом стоит учитывать тот факт, что параметры двухфазной среды (давление, температура и т.п.) испытывают на границе фаз
⎛ dp ⎞
разрыв, который нарушает применимость теории сжимаемости среды ⎜ ⎟ .
⎝ dρ ⎠ s
Таким образом, в различных точках среда характеризуется разными параметрами,
имеющими скачкообразные изменения на границах фаз.
Если рассматривать пример емкости, в которой находится какой-либо газ
и жидкость (то есть чтобы существовала граница между ними), и посылать через
l
них звуковую волну ( ω ~ , где i = 1, 2, …, n), то с другого конца дойдет уже
Сi
другая скорость звука. В этом случае целесообразно ввести понятие о длине свободного пробега в такой среде (l – расстояние между соседними взвешенными
дисперсными включениями, в данном случае капельками; Сi – скорость звука
в i-ой фазе). В данном примере граница «жидкость – газ» ведет себя в виде поглотительного слоя, который забирает часть энергии от волны или наоборот. Такой
механизм нуждается в последующем исследовании [1, 2, 4]. При распространении
волн в сосуде с дисперсными включениями ситуация такая же. До другого конца
сосуда будут доходить лишь «отголоски» звуковой волны, которая была изначально, и испытала все явления дисперсионного характера. На рисунке 4 приведены графики «замороженной» скорости звука для разного рода двухфазных систем, из которых видно, что наиболее устойчивыми к изменению скорости являются фаза с водородным и гелиевым наполнителями, что напрямую связано с экспериментальными данными, изложенными в работе [2], то есть большое влияние
на распространение звука оказывает тип газа.
Укажем на еще один вопрос, который может быть затронут в данном контексте. Сама дисперсная газокапельная гомогенная среда очень специфична. Процессы в ней до сих пор до конца не известны, а акустические воздействия на нее лишь
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Рис. 4. Графики изменения скорости звука для водовоздушной смеси
в зависимости от объемного содержания воздуха при различном давлении, рассчитанные по формуле (5) (снизу-вверх):
1 – 10 бар; 2 – 50 бар; 3 – 100 бар; 4 – 200 бар; 5 – 250 бар.
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усложняют ее описание. При распространении звука при определенных значениях
объемного содержания дисперсной составляющей φ наступает момент, когда скорость звука начинает возрастать, то есть дисперсная фаза словно усиливает влияние акустических волн [2].
Из вышесказанного следует, что приведенные формулы представляют собой
лишь усредненные значения, так как они получены дифференциальным путем.
Для конкретного исследования скорости звука необходимо рассматривать не всю
систему, а только границу фаз. Данная проблема нуждается в более четком математическом анализе. В последующем стоит рассматривать не линейную теорию,
а неравновесную систему в целом. При этом особое внимание необходимо обратить на переход звуковой волны от одной фазы к другой.
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Abstract: In this paper, we consider the propagation of sound waves in various
two-phase homogeneous media without any phase transitions in which no heat and mass
transfer processes occur. The problem of applicability of the linear theory of the
compressibility of a medium to multiphase media is posed. Dependences of the sound
velocities in various two-phase systems are given for a change in the pressure
in a gaseous medium. The question is raised about the physical essence of the transition
of a sound wave from one medium to another.
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Akustische Prozesse in Gastropfenmedien
Zusammenfassung: In diesem Artikel wird die Ausbreitung von Schallwellen
in verschiedenen zweiphasigen homogenen Medien ohne jeweilige Phasenübergänge
betrachtet, in denen keine Wärme- und Stoffübertragungsprozesse stattfinden. Es wird
das Problem der Anwendbarkeit der linearen Theorie der Kompressibilität des Mediums
auf Mehrphasenmedien gestellt. Die Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeiten
in verschiedenen Zweiphasensystemen wird bei einer Druckänderung in einem
gasförmigen Medium gezeigt. Es wird die Frage nach dem physikalischen Wesen des
Übergangs der Schallwelle von einem Medium zu einem anderen gestellt.
Processus acoustiquesdans les milieu de gaz et gouttes
Résumé: Dans cet article sont examinées les propagations des ondes sonores
dans de différents milieux monophasés sans aucune transition de phase où il n'y a pas
de processus de transfert de chaleur et de masse. Est posé le problème de l'applicabilité
de la théorie linéaire de la compressibilité du milieu aux milieux multiphasés. Sont
citées les dépendances des vitesses du son dans de différents systèmes biphasés lors
de la pression le milieu gazeux. Est posée la question de l'essence physique de la
transition de l'onde sonore d'un milieu à un autre.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ЧАСТИЦЕ БИОМАССЫ, ПОГРУЖЕННОЙ
В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КИПЯЩИЙ СЛОЙ КАТАЛИЗАТОРА
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Аннотация: Рассмотрена роль катализатора – оливинового песка, используемого в качестве материала низкотемпературного кипящего слоя при проведении в нем процесса окисления (сжигания) гранулированных отходов биомассы,
замещающей ископаемые виды сырья. Предлагаемая модель окисления позволяет
вычислить необходимое время пребывания частицы биомассы и, как следствие,
время процесса для расчета геометрических параметров реактора с кипящим
слоем. Отмечено совпадение результатов расчета по модели с экспериментальными данными.

Для снабжения теплом химико-технологических процессов в химической,
нефтехимической промышленности ископаемые виды топлива могут быть успешно заменены на биомассу – невостребованные отходы сельского хозяйства
(например, гранулированная солома – биогенный отход 4 класса опасности).
Годовые объемы соломы в России достигают 24 млн т и позволяют не только снизить стоимость полученной тепловой энергии, но и решить проблему ее утилизации. Использованные при этом преимущества технологии кипящего слоя (КС)
(развитая поверхность контакта твердого материала и газовой фазы, интенсивный
теплоперенос как от твердой фазы к газовой, так и от КС к погруженным в него
поверхностям теплообмена, возможность непрерывного ввода и вывода обработанного твердого материала) обусловили большие перспективы его промышленного использования. Применение же вместо инертного кипящего слоя (ИКС)
каталитического способствует ускорению химических реакций в обрабатываемом
материале [1]. Кроме того, если процесс осуществляется в аппарате с каталитическим кипящим слоем (ККС), одновременно с каталитической очисткой продуктов
окисления выполняется условие низкотемпературности КС (600…950 °С) – соединения тяжелых металлов остаются в твердом минеральном остатке [2].
При этом одной из проблем является определение необходимого времени пребывания частицы обрабатываемого материала до полного завершения процесса
окисления. При обработке гранулированной биомассы в КС, как правило, используются достаточно крупные частицы – 5…10 мм в диаметре, что обуславливает их
сушку и пиролиз в течение начального промежутка времени после загрузки в разогретый ККС.
Предлагаемая модель термохимического разложения гранулы из биомассы,
помещенной в предварительно разогретый КС инертного материала или катализатора, включает стадии: сушку (испарение влаги); пиролиз с выделением летучих
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Рис. 1. Внутренние ззоны гранулы
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∂τ
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(1)

где
⎧ 1,0 ⋅ 107 exp(− 4817 / T (r , τ) ),
T ≥ 380 K и ρl > 0;
kev (r , τ) = ⎨
7
⎩1,0 ⋅10 exp(− 4817 / T (r , τ) ) exp[− 2(380 − T (r , τ) )], T < 380 K и ρl = 0.

(2)
Пиролиз n-го компонента исходного материала (зона II) ведет к образованию
твердого коксового остатка с массовой долей χn. Часть исходного материала, равная по массе ρn 0 = (1 − χ n )ρb0 , превращается в летучие компоненты. Характерной
особенностью модели является то, что газ и кокс образуются одновременно, однако для каждого из компонентов биомассы можно задать массовую долю газа
(1 − χ n ) , образовавшегося при данном превращении. В процессе пиролиза (зона II)
с увеличением температуры протекает вторичная реакция термического разрушения смолы с образованием неконденсирующихся газов. Константа скорости данной реакции k4 принята одинаковой для всех компонентов, что предполагает также одинаковый состав образующихся из них смол. Приведем выражения для вычисления скорости изменения плотности всех твердых компонентов на стадии
пиролиза:

∂μvn (r , τ)
= −k1nμvn (r , τ);
∂τ
∂μ an (r , τ)
= −(k2n + k3n )μ an (r , τ) + k1nμvn (r , τ);
∂τ

(3)

∂μc (r , τ) 3
= k3nμ an (r , τ) X n .
∂τ
n =1

∑

Массовые скорости выделения (поглощения) газовых компонентов, образующихся в единице объема, выражаются следующим образом:
Φ l (r , τ ) = −ρ v 0 k ev μ l (r , τ);
Φ t (r , τ ) = ρ v 0

3

∑ k 2nμ an (r , τ) − ρ g (r , τ)k 4 ξt (r , τ);

(4)

n =1
3

Φ g (r , τ ) = ρ v 0

∑ k3nμ an (r , τ)(1 − X n ) + ρ g (r , τ)k 4 ξt (r , τ).

n =1

Образование кокса в результате пиролиза и его термохимическое разложение
описывалось кинетическим уравнением по концентрации сухой биомассы
dμc (r , τ)
= Wс (r , τ) =k c 0 exp (− Ec RT (r , τ) ) Sρ g (r , τ)ξO 2 (r , τ) ,
dτ

(5)

где S – удельная поверхность кокса (на единицу объема); ξ O 2 – массовая концентрация газообразного кислорода в рассматриваемой точке внутри кокса. Предполагается также, что удельная поверхность кокса S пропорциональна его плотности, где S = S m0ρc , S m0 – удельная массовая поверхность. На стадии полного
разложения кокса происходит сокращение размеров частицы до нуля.
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Температура внутри обрабатываемой частицы определялась с использованием уравнения сохранения энергии
C p (r , τ)

(

)

1 ∂ r 2T (r , τ)
∂T (r , τ) 1 ∂ ⎛ 2
∂T (r , τ) ⎞
− G (r , τ)c pg (r , τ)
−
r λ eff (r , τ)
=
⎟
⎜
⎟
⎜
∂r
∂τ
∂r ⎠
r2 ∂r ⎝
r2
3

3

− Qev Φ l (r , τ) + ∑ ∑ Qmn Φ mn (r , τ) + Q4ρ g (r , τ)k 4 ξ t (r , τ) + Qc ρ cf Wc (r , τ) ,

(6)

n =1 m =1

где

1 ∂⎛ 2
∂T (r , τ) ⎞
⎜ r λ eff (r , τ)
⎟ – тепловой поток к частице от разогретого кипящего
2 ∂r
∂r ⎠
r
⎝

слоя

с

G (r , τ ) c pg ( r , τ)

газами;
3

эффективным

(

коэффициентом

)

2

теплоотдачи

αE ;

1 ∂ r T ( r , τ)
– тепловой поток с выделяющимися в процессе
∂r
r2

QevΦl (r , τ)

–

тепловой

поток,

вызванный

парообразованием;

3

∑ ∑ Qmn Φ mn (r , τ)

– объемный тепловой поток, вызванный тепловыми эффек-

n =1 m =1

тами реакций пиролиза отдельных компонентов (целлюлозы, гемицеллюлозы,
лигнина); Q4ρ g (r, τ)k4ξt (r, τ) – объемный тепловой поток, вызванный тепловым
эффектом реакции разложения образующейся в процессе пиролиза смолы;
Qev – тепловой эффект испарения влаги; Qmn , Q4 – тепловые эффекты соответствующих реакций пиролиза. На стадии окисления кокса расчет проводился
отдельно, при этом были исключены источники и стоки тепла, определяемые
процессами испарения и пиролиза, и добавлен источник тепла Qc ρ cf Wc , связанный с тепловым эффектом окисления кокса.
Эффективные удельные теплофизические свойства единицы объема частицы,
вычислялись как суперпозиция характеристик ее компонентов.
При расчете газового потока G (r , τ) принималось условие отсутствия накопления газообразных компонентов в поровом пространстве частицы биомассы

(

)

2
1 ∂ r G (r , τ)ξ j (r , τ)
= Φ j (r , τ ) .
∂r
r2

(7)

При этом на стадии испарения и пиролиза приняты следующие начальные
и граничные условия:
T (r ,0) = T0 ; μl (r ,0) = 1; μ w (r ,0) = 1;
∂T (r , τ)
= 0;
∂r r = 0

∂ξt
= 0;
∂r r =0

μc (r ,0) = 0 ;

∂G(r , τ)
= 0;
∂r r = 0

∂T (r , τ )⎤
⎡
= α E [T∞ − T ( R, τ)] .
⎢⎣λ eff ∂r ⎥⎦
r=R

(8)

Перенос массы газовых компонентов на стадии окисления коксового остатка
происходит за счет конвекции и диффузии внутри частицы и описывается с учетом уравнения неразрывности
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∂ (ε g ρ g ξ j ( r , τ) )
∂τ

=

(

)

2
1 ∂
1 ∂ r G ( r , τ) ξ j ( r , τ )
2
−
r
J
(
r
,
τ
)
−
+ ν c , j ρcf Wcj ( r , τ) , (9)
D, j
∂r
r 2 ∂r
r2

(

)

где J D, j – диффузионный поток j-го газового компонента; ξ j – относительная
массовая концентрация; ν c, j – стехиометрические коэффициенты для соответствующих фазовых и химических превращений.
Для стадии окисления кокса приняты следующие начальные и граничные условия:

T (r ,0) = T0 ; ξ j (r ,0) = ξl0 ; μ l (r ,0) = 0; μ b (r ,0) = 0;
∂T ( r , τ)
= 0;
∂r r = 0

∂ξ j
∂r r = 0

= 0;

μ c (r ,0) = 1;

∂G ( r , τ)
= 0;
∂r r = 0

∂T ( r , τ) ⎤
⎡
= α E ( τ)[T∞ − T ( R, τ )];
⎢⎣λ eff ( r , τ) ∂r ⎥⎦
r=R

(− J D, j )r = R = β E (τ)ρ g , E [ξ j,∞ − ξ j (R, τ)].

(10)

На стадии окисления коксового остатка наличие ККС учитывалось путем
изменения граничных условий по концентрации кислорода на поверхности частицы путем уменьшения массового потока. Граничное условие для кислорода принимает вид

(− J D,O 2 )r = R = β E ,O 2 (τ)ρ g , E [ξO 2 ,∞ − ξO 2 (R, τ)]− 12 β E ,CO (τ)ρ g , E [ξCO (R, τ) − ξCO,∞ ] .
(11)
Для определения коэффициентов теплоотдачи α E и массоотдачи β E, j на
внешней границе частицы использовались критериальные уравнения (12).
Уменьшение размера частицы биомассы в процессе разложения учитывалось линейной интерполяцией между значениями критериев Нуссельта Nu i, ∞ и Шервуда
Sh i,∞ , соответствующими случаю d p >> d i ( d i – диаметр частиц КС), и значе-

ниями Nu1 , Sh1 , представляющими случай d p = d i :
⎛d ⎞
=⎜ i ⎟
Nu1 − Nu i , ∞ ⎜⎝ d p ⎟⎠
Nu − Nu i , ∞

2/3

;

⎛d ⎞
=⎜ i ⎟
Sh1 − Sh i , ∞ ⎜⎝ d p ⎟⎠
Sh − Sh i ,∞

Nu 1, ∞ = 0,85 Ari0,19 + 0,006 Ari0,5 Pr 0,33 ;

2/3

;

Sh1,∞ = 0,009Ari0,5Sc 0,33 ;

Nu1 = 6 + 0,117Ari0,39 Pr 0,33 ; Sh1 = 2ε mf + 0,117 Ari0,39Sc 0,33 .

(12)

В формуле (12) ε mf – пористость слоя при минимальной скорости псевдоожижения, принимаемая равной 0,4.
Результаты моделирования

В работе выбраны параметры моделирования, соответствующие условиям
проводившихся физических экспериментов. В них соломенные гранулы цилиндрической формы рассматривались как эквивалентные по массе сферические частицы
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биотоплива диаметром 2…10 мм;
диаметры частиц ККС из оливинового песка и ИКС из кварцево4
го песка составляли 0,4 мм; интервал температур КС варьировался
в диапазоне 600…800 °С.
3
Поскольку в принятой модели
влияние катализатора на стадию
2
сушки и пиролиза может быть
1
учтено лишь косвенно (путем
2
задания увеличенной температу1
1′
2′
ры слоя вследствие окисления
3′
3
в нем продуктов пиролиза), при
моделировании этой стадии разt, с
0
200
400
600
800
личия между каталитическим и
Рис. 3. Изменение радиуса частицы
инертным слоями не делались.
биотоплива при окислении коксового остатка: На стадии окисления коксового
ККС – сплошные линии; ИКС – пунктирные;
остатка случаи ИКС и ККС рас1, 1′– TКС = 873 К; 2, 2′– 973 К; 3, 3′– 1073 К
сматривались раздельно.
В рассматриваемой модели
процесса роль катализатора сводится к быстрому доокислению образующегося
в реакции окисления CO в непосредственной окрестности частицы. Данный эффект приводит к ослаблению потока кислорода из газового потока к поверхности
частицы кокса и, как результат, снижению скорости окисления. Особенно сильно
снижение скорости окисления в ККС по сравнению с ИКС наблюдается при высоких температурах слоя, что обусловлено двумя причинами. Во-первых, с ростом
температуры реакция окисления кокса сдвигается в сторону образования CO.
Во-вторых, усиление внешних массообменных ограничений по транспорту кислорода к поверхности частицы с ростом температуры действует в том же направлении. Кроме того, влияние каталитических свойств слоя сказывается более заметно на окислении частиц бо́льшего диаметра, что также объясняется увеличением ограничений по внешнему массообмену с ростом размеров обрабатываемых
частиц. Отмеченные выше тенденции, связанные с влиянием каталитических
свойств КС на окисление коксовых частиц, иллюстрируются на рис. 3 (расчеты
по модели) и позволяют оценить время пребывания частиц биомассы в КС
до полного завершения процесса.
Сопоставление результатов моделирования стадий сушки-пиролиза и окисления коксового остатка частицы биотоплива из соломы в ККС с экспериментальными данными [4] позволяет сделать вывод об их достаточно хорошем количественном совпадении. Основные расхождения между предложенной моделью
и экспериментом наблюдаются в области низких температур слоя. Они могут
быть связаны с проблемой выбора адекватной кинетической модели, так как
именно при низких температурах кинетические характеристики процесса играют
определяющую роль.

r, мм
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Modeling of Thermochemical Processes in the Biomass Particle Dipped
into the Low-Temperature Binding Layer of the Catalyst
D. V. Klimov1, S. N. Kuzmin1, R. L. Isyomin2, N. S. Muratova1
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Keywords: granulated biomass; catalyst; fluidized bed.
Abstract: The paper explores the role of a catalyst, the olivine sand, used
as a material of a low-temperature fluidized bed during the process of oxidation
(burning) of pelleted biomass wastes, replacing fossil raw materials. The proposed
oxidation model makes it possible to calculate the necessary residence time of the
biomass particle and, as a consequence, the process time for calculating the geometric
parameters of a fluidized bed reactor. A good qualitative agreement between
the calculation results for the model and the experimental data was observed.
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Modellierung der thermochemischen Prozesse im Teilchen der in die
niedrigtemperaturkochende Katalysatorschicht eingetauchten Biomasse
Zusammenfassung: Es ist die Rolle eines Katalysators, des Olivinsandes,
betrachtet, der als Material für eine Niedrigtemperaturkochschicht bei der Durchführung
des Oxidationsprozesses (Verbrennung) von granulierten, fossile Rohstoffe ersetzenden
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Biomasseabfällen, verwendet wird. Das vorgeschlagene Oxidationsmodell erlaubt es,
die notwendige Verweilzeit des Biomassepartikels und damit die Prozesszeit zur
Berechnung der geometrischen Parameter eines Wirbelreaktors mit der kochenden
Schicht zu berechnen. Eine gute qualitative Übereinstimmung zwischen den
Berechnungsergebnissen für das Modell und den experimentellen Daten ist festgestellt.

Modélisation des processus thermochimiques
dans l'unité de la biomasse immergée dans une couche
d'ébullition à basse température du catalyseur
Résumé: Est examinée le rôle du catalyseur,sableolivinique, utilisé comme
un matériau de la couche d'ébullition à basse température lors de l’exécution
du processus de l'oxydation (combustion) des déchets granulés de la biomasse
remplaçant les matières premières. Le modèle proposé de l'oxydation permet de
calculer le temps nécessaire à la présence des particules de la biomasse et par
conséquent le temps du processus pour le calcul des paramètres géométriques
du réacteur avec une couche d'ébullition. Est soulignée une bonne qualité de la
coïncidence des résultats du calcul par le modèle et avec les données expérimentales.
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SOME KINETIC DEPENDENCE
OF ELECTROHYPERFILTRATION METHOD
OF PURIFICATION OF WASTEWATER FROM IRON IONS
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Keywords: coefficient of detention; current density; installation; kinetic
dependencies; membrane; output stream; separation; solution.
Abstract: The possibility of applying electrohydraulic filtration separation during
wastewater treatment from iron ions is shown. The research was aimed to study the
impact of the operating parameters of the separation process of the test solution on some
of the kinetic characteristics (current-voltage characteristics, output flux, retention
factor, diffusion permeability coefficient and sorption capacity of MGA-80, MGA-95
and MGA-100 membranes) in electrohydraulic filtration sewage separation of galvanic
metalworking industries. The regularities of the change in the retention factor, the
output flux, the diffusion permeability coefficient, and the sorption capacity
of membranes depending on the current density, the magnitude of the transmembrane
pressure, the temperature and the type of membrane for the solution are determined. The
interpretation and generalization of the experimental dependences of some kinetic
dependencies on the parameters of the separation process are presented.
___________________________________
Widely-used methods of protecting metals from destruction include
electrodeposited metal coatings applied to the surface of metal products as well as semifinished sheets, pipes, wires, etc. These methods are applied in technological cycles of
most machine-building, metalworking, instrument-making, repair and other enterprises.
Metal-coatings protection is used to improve corrosion resistance and wear resistance
and improve the decorative appearance of products. For example, galvanic coatings are
applied with aqueous solutions or solutions of molten salts by means of an electric
direct current. At the same time, waste water forms cannot be discharged into water
bodies and sewerage without carrying out cleaning processes. Traditional mechanical
and biochemical cleaning methods are not very effective. On average, volley emissions
by volume are 0.2 – 0.3 % of the total amount of sewage from one enterprise, and by the
total content of discharged sewage – 40 – 70 %. A volley discharge disrupts the
operation of treatment plants and leads to irrecoverable losses of metals and valuable
components [1, 2].
Traditional cleaning methods are considered and classified, which are shown in
Fig. 1 for the purification of technological solutions of metalworking and machinebuilding industries.
Difficulties in solving environmental problems of metal-working and machinebuilding production are related to the diversified nature, territorial dispersion of these
industries, low level of technical equipment, lack of unified technologies for coating,
neutralization and waste disposal, and the lack of an integrated approach in the
development, design, construction and operation of galvanic plants.
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METHODS OF INDUSTRIAL SEWAGE TREATMENT

Strain and filtration
Mechanical

Settling and filtration
Centrifugal filtration and sedimentation

Neutralization
Chemical
Oxidation and reduction

Biological

Aerobic
Anaerobic
Coagulation, flotation
Sorption

Physicochemical

Ion exchange
Membrane cleaning
Electrochemical cleaning

Combined

Extraction

Fig. 1. Traditional cleaning methods for purification of technological solutions
of metalworking and machine-building industries

The traditional methods of treatment considered are not universal, therefore the
process of sewage treatment for metalworking and machine-building industries is
mainly combined in existing enterprises, for example, combining ion exchange with
electrolysis, electrolysis with electrodialysis, electroflotation with electrolysis, sorption
with electrodialysis [3, 4].
Figure 2 shows a schematic diagram of a combined wastewater treatment method,
which consists of the following stages: 1) neutralization – leveling of a certain pH value
with NaOH, Ca (OH)2, etc. for the chemical deposition of metals; 2) flocculation –
the addition of organic flocculants for the formation of macroflora; 3) precipitation –
to separate the solid phase, followed by dewatering of the sludge; 4) final post-treatment –
filtration, sorption or ion exchange.
The choice of the optimal method for wastewater treatment is quite a complicated
task due to the diversity of pollutants in the water and the high demands placed on
treated wastewater. When choosing the method of cleaning, not only their composition
is taken into account, but also the requirements for purified water. The applied
purification methods should ensure maximum use of treated wastewater in basic
technological processes and their minimal discharge into the environment [3].
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Sediment
(warehousing
at the landfill)
Fig. 2. Block diagram of a combined wastewater treatment

For further investigation, we chose the method of membrane separation of aqueous
solutions. In membrane methods, the degree of water purification from mineral salts and
heavy metals reaches 95 – 99 %, and purified solutions are returned to production in the
order of up to 95 %.
The membrane separation systems of aqueous solutions are divided into groups
according to the type of process being carried out (by driving force); by appointment;
by the multiplicity of circulation; according to the number of stupae; on the organization
of the flow of the separated mixture; on the mode of operation [5].
According to the variety of the process, plants are distinguished in which the
driving force is the pressure difference on both sides of the membrane (micro-, ultra-,
nanofiltration, hyperfiltration); electrodialysis; evaporation through the membrane;
dialysis, etc. [6].
By appointment, industrial and pilot plants are identified to solve problems
of clarification and purification, concentration, separation of process fluids.
By the multiplicity of circulation distinguish between direct flow and circulating
membrane plants. Principally, there are two ways of carrying out the processes
of membrane separation – deadlock and flow (Fig. 3) [6].
Deadlock membrane method under industrial conditions is rarely used, mainly on
cartridge filter holders. However, with the use of regeneration of membrane cartridges
by a reverse flow of the filtrate, it is possible to significantly expand the field
of application of cartridge membrane systems.

a)

b)

Fig. 3. Membrane separation methods:
a – deadlock; b – flow
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In flow schemes, two flow configurations are used: a direct flow (Fig. 4, a) and
a circulation flow (Fig. 4, b).
In straight flow membrane plants, the stock solution moves in the pressure channel
of the membrane module once. In circulating membrane plants – repeatedly through
a special circulation circuit with an additional circulating pump. They are used in cases
where it is necessary to create high values of the tangential velocity above the surface
of the membrane, thereby preventing the formation of a high-concentration
(concentration-polarization) admixture layer.
The most significant kinetic characteristics that determine the rate of mass transfer
in electromembrane processes are the following: current-voltage characteristics,
diffusion permeability, output flux, rejection coefficientand the parameters of variation
are current density, concentration of solute, magnitude of transmembrane pressure, and
others.
To remove the current-voltage characteristics, a constant voltage was applied
to the electrodes of the separation cell, which registered the current in the circuit
stepwise. Figure 5 shows the dependence of the current density on the voltage for
different concentrations of Fe2+ ions in the solution. Analysis of the dependence of the
current density on the voltage at different concentrations (Fig. 5) showed that when the
voltage increases, the current density increases. This is due to a directly proportional
relationship between the current density and voltage.
The current density and voltage increased with increasing concentration of iron
ions in the initial solution. This is due to the values of the investigated membrane stress,
which depends on the membrane resistance, including the ohmic resistance of the space
between the measuring electrodes, the resistance of the interface between the membrane
and the solution.
The acetate-cellulose membranes work according to the passport at the pH range
of 5 – 8, the pH change in any direction causes destruction of the active layer, thereby
reducing the service life of the membrane. At the pre-anode electrode (Fig. 6, a),
an oxidation process takes place, thereby acidifying the solution, and a pre-cathodic
electrode (Fig. 6, b) undergoes a reduction process and the solution to be separated
is basified. The change in the concentration in the initial solution does not affect pH
so much as the voltage that enhances the oxidation and reduction processes.
In describing the process of mass transfer in membranes, it is necessary to know
certain kinetic parameters of the membrane-solution system, which include the sorption
capacity of membranes. This value characterizes the ability of the membrane to bind the
solute, which in turn affects such a membrane parameter as the retention factor.
Therefore, we investigated the effect of the process parameters (concentration of solute,
temperature) on the sorption capacity of MGA-95 membranes, MGA-95P when the
aqueous solution of chromium and copper was separated. Figure 7 shows sorption
isotherms for MGA-95 membranes, MGA-100 for aqueous solutions of iron.

a)

b)

Fig. 4. Functional diagrams of flow membrane plants:
a – direct flow; b – circular flow
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Fig. 5. Volt-ampere characteristics at different solution concentrations

pH
7
6
5
4
3
2
1
0

pHinitial
6.6
5.9
5.2
10

20

30

4.5

U, V
40

a)
pH
9
8
7
pHinitial
6.6
5.9

6
5
4
0

5.2
10

20

30

U, V

4.5
40

b)
Fig. 6. Dependence of pH solution on the voltage and the feed solution pH
on the pre-anode (a) and on the cathode (b) membranes
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Fig. 7. Isotherms of membrane sorption for Fe2+:
1 – MGA-100; 2 – MGA-95

For the sorption isotherms presented, the following is observed: as the
concentration of the sorption capacity of the MGA-95 membranes increases, the
MGA-100 for all investigated substances increases [7]. Different values of the sorption
capacity of the membranes MGA-100 and MGA-95 are due to different porosity and
production.
Many questions of diffusion permeability in membranes are explained on the basis
of general positions of diffusion in polymer systems. It is known from the literature data
[8, 9] that the diffusion permeability of membranes depends on a large number
of factors: the structure of the polymeric membrane, the class of the dissolved substance
and the nature of its interaction with the membrane, the concentration of the solute, the
hydrodynamic conditions of the mass transfer process and etc.
Dependences of the diffusion permeability coefficient on the concentration
of heavy metal Fe2+ are shown in Fig. 8.
In analyzing the presented dependences, it can be noted that the value of the
diffusion permeability coefficient of membranes for solutions containing iron ions
decreases insignificantly with increasing concentration. This behavior of the diffusion
Pd⋅106, m2/s
1.8
1.6
2
1.4
1.2
1
0.8
0.6
1
0.4
0.2
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Cfeed, kg/m3
Fig. 8. Dependence of MGA-95 and MGA-100 membrane diffusion permeability
coefficient on the concentration of the dissolved substance (Fe2+):
1 – MGA-100; 2 – MGA-95
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permeability can be explained by the different nature of the interaction of the dissolved
substances with the membrane. The solute, which is inert to the membrane material,
diffuses mainly through the pore space filled with the solution. The substance, which
interacts with the membrane, penetrating into its matrix, except porous space, is
transferred through the amorphous areas of the swollen membrane. For substances
interacting with the membrane, as the concentration of the solution increases, the
process of "loosening up" of the membrane probably results, the result of which is an
increase in the coefficient of diffusion permeability.
According to diffusion permeability and sorption capacity, the experimental value
of the diffusion coefficient of iron ions through semipermeable membranes was
calculated by the formula
PC
(1)
Dm = d исх ,
C
where C is the concentration of the substance in the membrane.
From the obtained experimental data, expressions were approximated for the
theoretical calculation of the diffusion coefficient as a function of the concentration of
the solution under study
Dm = bC n ,
(2)
where b, n are empirical coefficients.
Table 1 presents the empirical coefficients.
The output flow of membranes and the rejection coefficient are integral values
depending on many factors (the nature of the solute and its concentration, the
component composition of the solution, the hydrodynamics of the solution flow over the
membrane, the temperature, etc. [8, 9]).
The dependence of the output flux on the transmembrane pressure and the current
density for the test solution (Fe2+) is implicitly shown in Fig. 9. The magnitude of the
output flux during resolution of the solutions is affected by the magnitude of the
transmembrane pressure, current density, solution temperature, concentration of solute
in solution and the nature of the solute.
Table 1
Values of empirical coefficients
Membrane

Aqueoussolution

b1010

n

MGA-100

Fe2+

4.9141

0.1621

2+

3.9279

0.1808

MGA-95
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91

Fe

K
2

1

0

1

2

3

4

5
J⋅10 , m /m2s
6

3

Fig. 9. Dependence of the retention coefficient of MGA-95 and MGA-100membranes
on the output flux at ∆Р = 1 – 4MPa:
1 – MGA-95; 2 – MGA-100
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The analysis of the dependence of the output flux on the transmembrane pressure
(Fig. 9) showed that with increasing transmembrane pressure, the permeability of
membranes increases, because the effective driving force of the process increases [6].
Membrane MGA-95 has a large value of the output flux compared to MGA-100, which
is explained by the different semipermeable structure of the active membrane membrane
layer. Initially, for transmembrane pressure values that do not cause a change in the
membrane structure, the permeability of water increases linearly with increasing
effective driving force. However, with a further increase in pressure, the polymer
membrane does not retain its original structure and is compacted. In this connection,
starting from a certain value of the transmembrane pressure, the water-permeability
reaches a maximum and decreases with a further increase in pressure [6].
Considering the dependence of the output flux on the current density (Fig. 10), it is
noted that when an oxidation process takes place on the membrane, oxygen is formed,
during the oxidation process, precipitating, sedimentation on the surface of membranes,
etc. Where, in addition, due to the formation of oxygen, a partial blocking of the
boundary layer and membrane pores takes place, as a result of the increase in the current
density, the outlet flow on the near-anode membranes decreases.
For the theoretical calculation of the specific flux, an equation of the following
form is proposed [7]:
A
J = k ΔP − k1 + i m k 2 C exp k3C n exp ⎛⎜ ⎞⎟,
(3)
⎝T ⎠

(

(

) ) (

)

where k1, k2, k3, n, A are numerical coefficients, ΔP is the difference of transmembrane
pressure, MPa; С is the concentration, kg / m3; T is the temperature, K; k is the water
permeability coefficient of the membrane, m / s ⋅ MPa; i is the current density (A / m2).
Table 2 shows the values of the empirical coefficients for the calculations by
Equation 3.
4.5
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0.945

0.95

0.955

0.96
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Fig. 10. Dependence of the output flux of MGA-95 and MGA-100 membranes
on the retention rate at i = 20.2; 39.7; 51.7; 60.2 А/m2 on the pre-anode membrane:
1 – MGA-100; 2 – MGA-95

Table 2
The values of the empirical coefficients for the expression (3)
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Membrane

k1

m

k2

k3

n

A

MGA-95
MGA-100

–0.94
0.73

0.51
–0.20

0.10
4.29

6.54
7.16

1.00
4.72

6.54
4.74
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Table 3
The values of the empirical coefficients used in the calculations using equation (4)
Solution
Fe(II)

Membrane

k1

k2

k3

MGA-95

0.054

1.012

32.14

MGA-100

4.12

0.24

1.08

An important kinetic parameter of the process of electroperfiltration is the
rejection coefficient. This parameter depends on many factors: the type of membranesolution system, pressure, temperature and concentration and the hydrodynamics of the
process [4].The dependence of the rejection coefficient on the transmembrane pressure,
concentration and current density for the solutions under study is shown in Fig. 9, 10.
Analyzing the dependence of the rejection coefficient on the magnitude of the
transmembrane pressure in Fig. 9, it can be noted that the rejection coefficient increases
with the increase in transmembrane pressure. With the increase in the transmembrane
pressure, the hydrodynamic force increases, which increases the water flow acting
on the active layer of the membrane, as a result of deformation, the membrane
is compacted, which leads to a decrease in the pore diameter [7].
The rejection coefficient also depends on the current density (Fig. 10), it is noted
that as the current density rises, the rejection coefficient increases, this phenomenon
is probably caused by an increase in the ion flux with increasing current density [3].
For the theoretical calculation of the rejection coefficient with the imposition
of an electric potential, an expression of the following form was obtained [3]:

R = 1−

1
,
⎛ 1
⎞⎡
⎛ k 2 Jk p iη ⎞⎤
⎟ exp(− k3 J )
1+ ⎜
− 1⎟ ⎢1 − exp⎜
⎜k k
⎟
⎜ Dk iη ⎟⎥⎥
p
⎝ 1 p ⎠ ⎢⎣
⎝
⎠⎦

(3)

where k1, k2, k3 are empirical coefficients; i is the current density, A/m2; η is the current
output; D is the diffusion coefficient, m2/s.
Table 3 shows the values of the empirical coefficients for expression 4.
The discrepancy between the experimental and calculated values is no more
than 20 %. On the basis of the conducted studies and the presented analysis of the
experimental data on some kinetic relationships, it can be concluded that in the process
of electrohyperfiltration, it is possible to efficiently separate and extract metals from
industrial and technological solutions of metal-processing and machine-building
industries.
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НЕКОТОРЫЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ЭЛЕКТРОГИПЕРФИЛЬТРАЦИОННОГО МЕТОДА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА
А. А. Левин1, О. А. Абоносимов1, С. И. Лазарев1,
О. А. Ковалева1, И. В. Хорохорина2, М. А. Кузнецов1
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Ключевые слова: выходной поток; кинетические зависимости; коэффициент задержания; мембрана; плотность тока; раствор; трансмембранное давление;
установка.
Аннотация: Показана возможность применения электрогиперфильтрационного разделения при очистке сточных вод от ионов железа. Задачами работы
являлось изучение влияния рабочих параметров процесса разделения исследуемого раствора на некоторые кинетические характеристики (вольт-амперные характеристики, выходного потока, коэффициента задержания, коэффициента диффузионной проницаемости и сорбционной способности мембран МГА-80, МГА-95
и МГА-100) электрогиперфильтрационного разделения сточных вод гальванических металлообрабатывающих производств. Выявлены закономерности изменения коэффициента задержания, выходного потока, коэффициента диффузионной
проницаемости и сорбционной способности мембран в зависимости от плотности
тока, величины трансмембранного давления, температуры и типа мембраны для
исследуемого раствора. Представлены интерпретация и обобщение экспериментальных зависимостей некоторых кинетических зависимостей от параметров проведения процесса разделения.
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Einige kinetische Abhängigkeiten des Elektrohyperfiltrationsverfahrens
zur Reinigung der Abwässer von Eisenionen
Zusammenfassung: Es ist die Möglichkeit der Anwendung der
Elektrohyperfiltrationstrennung bei der Reinigung der Abwässer von Eisenionen
gezeigt. Die Aufgabe der Arbeit war es, die Auswirkungen der Arbeitsparameter des
Prozesses der Trennung der zu untersuchenden Lösung auf einige kinetische
Eigenschaften (Volt-Ampere Eigenschaften, Ausgangsstrom, Festhaltequoten,
Diffusionsdurchlässigkeit und Sorptionskapazität der Membranen MGA-80, MGA-95
und
MGA-100)
der
Elektrohyperfiltrationstrennung
der
galvanischen
metallverarbeitenden Abwasserproduktionen zu untersuchen. Es sind die
Regelmäßigkeiten der Veränderung des Festhaltekoeffizienten, des Ausgangsstroms,
der Diffusionsdurchlässigkeit und der Sorptionskapazität der Membranen in
Abhängigkeit von der Stromdichte, der Größe des Transmembrandruckes, der
Temperatur und der Art der Membran für die zu untersuchende Lösung aufgedeckt. Es
sind die Interpretation und Verallgemeinerung der experimentellen Abhängigkeiten
einiger kinetischer Abhängigkeiten von den Trennungsoptionen vorgestellt.

Certains dépendances cinétiques de la méthode électrique
d’hyperfiltration du traitement des eaux usées des ions de fer
Résumé: Est montrée la possibilité d'appliquer une séparation électrique
d’hyperfiltration du traitement des eaux usées des ions de fer. L’objectifs du travail était
d'étudier l'impact des paramètres du fonctionnement du processus de la séparation de la
solution étudiée sur certaines caractéristiques cinétiques (caractéristiquesvolt-ampères,
flux de sortie, taux de rétention, coefficient de diffusion de la perméabilité et capacité de
sorption des membranes MGA-80, MGA-95 et MGA-100) de la séparation électrique
d’hyperfiltration du traitement des eaux usées industrielles. Sont révélés des modèles de
la variation du coefficient de rétention, du flux de sortie, du coefficient de perméabilité
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de diffusion et de la capacité de sorption des membranes en fonction de la densité du
courant, de la valeur de la pression transmembrane, de la température et du type de
membrane pour la solution étudiée. Sont présentées l’interprétation et la synthèse des
dépendances expérimentales de certaines dépendances cinétiques des paramètres du
processus de la séparation.

Авторы: Левин Александр Александрович – аспирант кафедры «Прикладная геометрия и компьютерная графика»; Абоносимов Олег Аркадьевич –
доктор технических наук, доцент кафедры «Прикладная геометрия и компьютерная графика»; Лазарев Сергей Иванович – доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Прикладная геометрия и компьютерная
графика»; Ковалева Ольга Александровна – кандидат технических наук,
докторант кафедры «Прикладная геометрия и компьютерная графика»;
Хорохорина Ирина Владимировна – кандидат технических наук, доцент кафедры
«Природопользование и защита окружающей среды»; Кузнецов Михаил
Александрович – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры
«Прикладная геометрия и компьютерная графика», ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
г. Тамбов, Россия.
Рецензент: Ковалев Сергей Владимирович – доктор технических наук,
доцент кафедры «Прикладная геометрия и компьютерная графика», ФГБОУ ВО
«ТГТУ», г. Тамбов, Россия.

306

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

УДК 621.763
DOI: 10.17277/vestnik.2018.02.pp.307-317
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Ключевые слова: волокнистый материал; вторичный термопласт; производительность процесса волокнообразования; экспериментальная установка;
экструзионно-дутьевой способ.
Аннотация: Исследован процесс получения волокнистых материалов
из вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) экструзионно-дутьевым способом.
Представлена схема и фотография экспериментальной установки с плавильным
агрегатом экструзионного типа и подробно рассмотрен процесс получения волокнистых материалов экструзионно-дутьевым способом. В результате экспериментального исследования процесса получения волокнистых материалов экструзионно-дутьевым способом установлено, что ее производительность пропорциональна
частоте вращения шнека экструдера. Доказано, что на производительность процесса волокнообразования влияет тип вторичного ПЭТ.

Процесс получения волокнистых материалов из вторичных термопластов
можно реализовать двумя способами. Первый заключается в получении волокнистых материалов вертикальным способом (вертикально-дутьевой), который включает истечение струи расплава из плавильного агрегата под гидростатическим
давлением с последующим раздувом ее попутным воздухом при помощи дутьевой
головки с кольцевым сходящимся соплом [1]; второй – в получении волокнистых
материалов горизонтальным способом (экструзионно-дутьевой), при этом происходит истечение струи расплава из экструдера с последующим раздувом ее потоком воздуха, направленным перпендикулярно струе, с помощью дутьевой головки
щелевого типа [2].
Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки [3]:
– производительность экструзионно-дутьевого способа получения волокнистых материалов из вторичных термопластов в 2…5 раз выше, чем у вертикально-дутьевого;
– эксплуатационная надежность и долговечность оборудования, используемого при экструзионно-дутьевом способе, выше, чем у вертикально-дутьевого;
– безопасность в эксплуатации оборудования у первого способа существенно
выше, чем у второго, это обусловлено отсутствием необходимости повышать давление расплавленного сырья выше атмосферного;
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– экономичность оборудования, реализующего вертикальный способ получения волокнистых материалов, заметно выше, чем у экструзионно-дутьевого.
В связи с низкой производительностью вертикально-дутьевого способа получения волокнистых материалов из вторичных термопластов, далее более подробно рассмотрим экструзионно-дутьевой.
Экспериментальная установка (рис. 1) для реализации экструзионно-дутьевого способа получения волокнистых материалов содержит экструдер для плавления исходного полимерного сырья – первичного или вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ). По аналогии с известными конструкциями экструдеров [4], установка выполнена в виде цилиндрической трубы с наружными нагревательными
элементами, внутри которой размещен рабочий орган – однозаходный шнек. Экструдер содержит экструзионную головку для формирования струи расплавленного полимера, узел загрузки исходного сырья в виде бункера, силовой привод, содержащий электродвигатель и редуктор для вращения шнека, и электронную систему
управления, включающую термодатчики и ПИД-регуляторы для задания и поддержания необходимого температурного режима в рабочих полостях экструдера.
Точный аналитический расчет шнековой пары – основного рабочего органа
экструдера – затруднителен в связи с разнообразием сложных форм экструдеров
и свойств перерабатываемого материала. Расчет шнековых экструдеров в настоящее время проводится по приближенным, зачастую эмпирическим, формулам
с большим количеством предположений. Так, в работе [5] распределение напряжений сдвига между корпусом экструдера и валом шнека полагается линейным.
В работе [4] приводятся основанные на опытных данных аналитические зависимости давления аномально вязкой среды от скорости движения, угловой скорости
вращения, производительности экструдера.
В работе [6] даются практические рекомендации по выбору шага винтовой
нарезки шнека, глубины винтового канала, приводится эмпирическая формула
для расчета критической частоты вращения шнека, а также других величин, таких
как максимальный прогиб, максимальные касательные напряжения, производительность.
L1

L2

4

1

2

3

3

δ α0
P0

Рис 1. Схема экструзионно-дутьевой установки
с расчетной схемой плавильного агрегата (экструдера):
1 – шнек; 2 – цилиндр; 3 – электрические нагревательные элементы;
4 – экструдерная головка
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Создание автоматизированного инструмента проектирования шнековых устройств, предоставляющего возможность проведения теоретически обоснованных
кинематических и прочностных расчетов, расчетов износоустойчивости и напряженного состояния в различных точках перерабатываемого материала, позволит
повысить качество принимаемых проектных решений при их синтезе, увеличит
точность расчета и его информативность для проектировщика. Создание новых
конструкционных решений с применением методов виртуальной инженерии
позволяет экономить время и средства, связанные с проектированием, за счет
применения компьютерного моделирования [7].
В основу рекомендаций по расчету и проектированию опытной модели экструдера для плавления исходного полимерного сырья положены результаты работы Шевченко М. Н. [8], в которой предложена система автоматизированного проектирования шнековых экструдеров, включающая в себя следующие функции:
1. Структурный синтез конструкции. Используя заданные примитивы элементов экструдера, составляем его структурную схему. На этом этапе возможен
выбор различной геометрии (плоские или гофрированные стенки, цилиндрическая
или конусоидальная форма корпуса и т.п.). База данных примитивов, необходимая
для этой функции, должна содержать данные, предопределенные разработчиком
системы.
2. Редактирование существующих решений. Элементы экструдера, выбранные в процессе структурного синтеза, как правило, имеют настраиваемые параметры, такие как наклон винтовой линии, толщина лопастей. Система позволяет
варьировать данные параметры в допустимых, с точки зрения выполнимости конструкции, пределах.
Результаты регистрируются в базе данных конструкций.
3. Инженерные расчеты. Система автоматизированного проектирования выполняет необходимые расчеты, исходя из заданных пользователем структуры,
параметров конструкции и технологического режима (рабочее давление перед
матрицей, скорость вращения шнека и т. п.), свойств перерабатываемого материала. Система должна обеспечивать возможность таких видов расчетов, как тепловые, прочностные, расчеты напряженно-деформационного состояния в различных
точках перерабатываемого материала и расчеты износоустойчивости. Результаты
расчетов выводятся на экран в виде графиков зависимостей.
4. Анализ влияния параметров. Система автоматизированного проектирования позволяет отобразить графики зависимостей выбранных параметров в соответствии с результатами инженерного расчета (например, зависимость момента
от угловой скорости вращения или наклона винтовой линии).
5. Моделирование технологического процесса, в результате возникновения
в процессе производства нештатных ситуаций, таких как внезапное увеличение
или уменьшение давления, предельные температурные условия, применение
установки для нового материала с принципиально иными свойствами, в результате чего показатели эффективности экструдера могут меняться скачкообразно.
Система автоматизированного проектирования позволяет смоделировать поведение проектируемого решения в нештатных ситуациях.
6. Разработка документации. В соответствии с выбранными стандартами
изготовления конструкторской документации система производит проектные чертежи, необходимые для выполнения спроектированного решения, и пояснительные записки к ним.
Независимо от того, как будут выполняться расчет и проектирование опытной модели экструдера (в автоматическом режиме по указанной выше методике
или без применения специальной программы), основное внимание следует уделить выбору параметров шнека, который выполняет функции захвата, транспортирования, перемешивания, нагревания, плавления и подачи исходного сырья
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в экструзионную головку, из которой струя расплавленного полимера должна
выходить в атмосферу. Расчетная схема шнека, представленная на рис. 1., включает следующие основные геометрические параметры: L – длина рабочей части
шнека; D – диаметр гребня шнека; h – глубина винтового канала; t – шаг винта;
δ – толщина гребня; α0 – угол подъема винтовой линии.
При переработке термопластов в основном применяют шнеки с постоянным
шагом и переменной глубиной канала. Такая геометрия дает большую производительность, кроме того, шнеки с постоянным шагом просты в изготовлении. Шнек
можно разделить на три основные зоны: загрузки, сжатия и дозирования. Участок,
где перемещаются нерасплавленные частицы полимера, называют зоной загрузки;
где полимер плавится и гомогенизируется – зоной сжатия; а участок, который
обеспечивает подачу расплава в головку экструдера, – зоной дозирования. Конструкция шнека определяет геометрию каждой из зон. Поэтому в зависимости
от того, какой материал будет перерабатываться, подбирается шнек определенной
конфигурации [6].
При расчете производительности экструдера следует иметь в виду, что определяющее влияние на производительность машины оказывает дозирующая зона шнека.
Производительность дозирующей зоны сильно зависит от геометрических параметров самого шнека. В целом производительность экструдера зависит не только
от геометрических размеров шнека и числа его оборотов, но и в значительной
степени от конструкции экструзионной головки [8].
На основе гидродинамического подхода к анализу взаимодействия рабочих
органов с перерабатываемым материалом в дозирующей зоне экструдера принято
рассматривать три составляющие потока движения расплава: прямой (вынужденный) – поток расплава, движущийся по межвитковому пространству в направлении от зоны загрузки к выходной зоне вдоль оси шнека, возникающий вследствие
вращения шнека относительно цилиндра; обратный – поток расплава, движущийся в противоположном направлении и вызванный перепадом давления по длине
шнека, и поток утечек, движущийся в зазоре между наружной поверхностью витков шнека и внутренней поверхностью материального цилиндра в направлении
от зоны дозирования.
Подобное разделение на три потока в канале шнека следует считать условным, так как противоток возникает практически редко, а чаще имеет место некоторое ограничение прямого потока, возникающее в результате влияния сопротивления головки.
Объемную производительность экструдера Q, м3/с, можно определить
по формуле [9]
ϕKn
Q=
,
(1)
( K + β + γ)
где K – коэффициент геометрической формы канала экструзионной головки, м3;
n – частота вращения шнека, с–1; φ, β, γ – константы прямого, обратного потоков
и потока утечек, м3.
Константы прямого, обратного потоков и потока утечек для зоны дозирования
шнека с постоянными геометрическими размерами определяются по формулам [9]:

[
]
β = [ h3 (t − iδ) sin 2α] 24Ld ;
γ = [π2 D2 z 3tgαsinα] 10Ld δ ,

ϕ = πDh(t − iδ) cos2 α 2;

(2)
(3)
(4)

где i – число заходов винтовой нарезки; z – радиальный зазор между гребнем шнека
и рабочим цилиндром, м; Ld – длина зоны нагнетания (зоны дозирования), м.
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Коэффициент геометрической формы канала экструзионной головки K определяется по формуле [8]
K=

[Σ(1 k + 1 k )]
1

2

−1

(5)

,

где k1 и k2 – коэффициенты геометрической формы отдельных участков канала, см3.
Для получения цилиндрической струи расплавленного полимера достаточно,
чтобы экструзионная головка имела всего лишь два участка: внутреннюю полость
в виде конуса с центральным углом 20…30°, больший диаметр которого равен
диаметру цилиндра, в котором размещен шнек, а меньший – диаметру требуемой
струи, и цилиндрическую часть с диметром, равным диаметру требуемой струи,
и длиной не более этого диаметра.
Коэффициенты геометрической формы таких участков определяются соответственно по формулам [8]:

k1 = πD4 128L1 ;
k2 = 3πD3d 3

(6)

[128L2 (D2 + Dd + d 2 ) ].

(7)

Исходные данные для расчета шнека должны быть подобраны таким образом, чтобы появилась возможность обеспечить производительность экструдера
в пределах 10…30 кг/ч расплавленного полимера, а струя должна быть диаметром
в пределах 2…6 мм. При расчете и проектировании опытной модели экструдера
следует принимать во внимание рекомендации [10], представленные в табл. 1.
Таблица 1
Рекомендации по назначению основных параметров экструдеров
Параметр

Рекомендации
20 и менее для питающих и плавящих экструдеров

Отношение длины
к диаметру шнека, L/D
Стандартный
диаметр, D, мм
Угол наклона
винтовой линии, α0, °
Глубина канала в зоне
дозирования, h, мм

25 для раздувного формования, литья под давлением
30 и больше для высокопроизводительных
экструдеров и для экструдеров с зоной дегазации
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500 и 600
17,65° для прямоугольной нарезки шнека, где t = D
Новая тенденция:0,8 < t /D < 1,2
(0,05…0,07) D для D < 30
(0,02…0,05) D для D > 30

Зазор между гребнем
шнека и материальным
цилиндром, δ, мм

0,1 для D < 30 мм

Скорость вращения
шнека, N, об/с

1…2 (60…120 об/мин) для больших экструдеров

Скорость экструзии,
м/с, Vb = kDN

0,15 для D > 30 мм
1…5 (60…300 об/мин) для маленьких экструдеров
0,5 для большинства полимеров
0,2 для непластифицированного ПВХ
1,0 для ПЭНП
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Представленная методика расчета производительности плавильного агрегата
позволяет на стадии проектирования определить основные геометрические параметры плавильной части оборудования и выбрать рациональные режимы технологического процесса на действующем оборудовании, что позволит исключить
дорогостоящие натурные испытания.
Для исследования влияния параметров машин, агрегатов и процессов получения
волокнистых материалов экструзионно-дутьевым способом из вторичных термопластов по полученным расчетным данным был изготовлен экструдер, для которого также разработаны и изготовлены экструзионные и дутьевые головки [11, 12].
Экспериментальная установка включает в себя плавильный агрегат – экструдер (рис. 2, а) с производительностью 55 кг/ч (по паспорту), рабочим диаметром
шнека 45 мм. Вращение шнека реализуется через редуктор с передаточным отношением i = 16, при помощи электродвигателя мощностью 7,5 кВт, частота вращения которого управляется при помощи частотного преобразователя. Вокруг
наружной цилиндрической поверхности экструдера размещены три нагревательных элемента полукольцевого типа мощностью по 1 кВт. К переднему фланцу
экструдера устанавливается экструдерная головка, в которую вмонтирован нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт (рис. 2, б). Экструдерная головка предназначена для формирования из расплава полимера – струи. Температура расплавленного термопласта контролируется с помощью датчиков-термопар, которые
соединены с релейным регулятором температуры. Температура расплавленного
материала в экструдере контролируется в автоматическом режиме, при этом максимальный предел температуры составляет 400 °С. Под экструдерной головкой
установлена дутьевая головка щелевого типа для раздува струи расплавленного
материала на элементарные волокна. Кроме этого, экспериментальная установка
содержит блок подготовки воздуха [13], состоящий из компрессора, ресивера,
фильтра – влагомаслоотделителя, пневматического регулятора давления, манометра с пределом измерения 0,4 МПа класса точности 0,6 (на рис. не показаны).
Экспериментальная установка для получения волокнистых материалов экструзионно-дутьевым способом работает следующим образом. Перед началом работы вторичное ПЭТ сырье (гранулы или флексы) должно быть предварительно
просушено. Работа начинается с разогрева плавильного агрегата до рабочей температуры 290…310 °С, затем проводится загрузка исходного сырья и включается
шнек. Исходное сырье добавляется по мере выработки.
После начала истечения расплавленной массы через сопло (фильеру) плавильного агрегата (экструдера) включается подача сжатого воздуха к дутьевой
головке щелевого типа, начинается процесс волокнообразования. Образованные
дутьевым способом элементарные волокна осаждаются на поверхности ленточного конвейера, формируя холст (рис. 3).

а)

б)

Рис 2. Экспериментальная установка для исследования процесса получения
волокнистых материалов экструзионно-дутьевым способом:
а – экструдер; б – экструзионная головка
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Рис 3. Реализация процесса раздува струи расплава при формировании холста
из элементарных волокон экструзионно-дутьевым способом:
1 – струя; 2 – фильера; 3 – дутьевая головка; 4 – холст

В процессе образования струи расплавленного полимерного сырья выполнялось определение необходимых температуры нагревания экструдера и скорости
вращения шнека. При этом установлено, что для получения на выходе из экструдерной головки одиночной струи расплавленного материала, имеющей достаточную температуру для раздува ее с образованием волокна, необходимо обеспечить
дополнительное нагревание экструдерной головки. Заметим, что для получения
на выходе из экструдерной головки других изделий, например, непрерывного
твердого изделия, круглого или любого другого профиля, такого нагревания
не требуется. В связи с этим все используемые в экспериментах экструдерные
головки были оснащены встроенными в них дополнительными нагревательными
элементами с возможностью нагревания расплавленного материала до температуры 270…320 °С [14].
В процессе исследования экспериментальной установки производительность
составила: при использовании гранулированного вторичного сырья до 48 кг/ч;
флексов – до 32 кг/ч, при скорости вращения шнека 80 об/мин. Результаты экспериментального исследования производительности экструзионно-дутьевого способа получения волокнистых материалов в зависимости от типа сырья представлены
на рис. 4. При этом качество волокнистого материала при использовании гранул
или флексов практически одинаково.
Q, кг/ч
2
1

N, кг/ч
Рис. 4. Результаты исследования производительности экспериментальной установки
в зависимости от типа вторичного ПЭТ для фильеры диаметром dф = 4мм:
1 – флексы; 2 – гранулированное сырье
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Таким образом, в ходе экспериментального исследования процесса получения волокнистых материалов экструзионно-дутьевым способом установлено, что
производительность экспериментальной установки пропорциональна частоте
вращения шнека экструдера, а также доказано, что на производительность процесса волокнообразования влияет тип вторичного ПЭТ. Полученные результаты
могут представлять интерес для инженеров, занимающихся переработкой термопластов экструзионно-дутьевым способом.
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Abstract: The research presents the investigation of the process of producing
fibrous materials from secondary polyethylene terephthalate (PET) by extrusion
blowing method. A schematic and photograph of the experimental setup with an
extrusion-type melting unit is presented, and the process of obtaining fibrous materials
by an extrusion blowing method is discussed in detail. As a result of an experimental
study of the process of production of fibrous materials by the extrusion blowing
method, it was found that its productivity is proportional to the rotational speed of the
screw of the extruder, and it was also proved that the productivity of the fiber-forming
process is affected by the type of secondary PET.
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Erhalten von Fasermaterialien durch Extrusion-Blasverfahren
aus sekundären Thermoplasten
Zusammenfassung: Die Arbeit ist der Erforschung des Prozesses der
Herstellung der Fasermaterialien aus sekundärem Polyäthylenterephthalat durch
Extrusion-Blasverfahren (РЕТР) gewidmet. Es sind das Diagramm und das Foto
der experimentellen Anlage mit dem Schmelzaggregat des Extrusionstyps vorgestellt,
und der Prozess der Herstellung der Fasermaterialien durch Extrusion-Blasverfahren
ist im Detail betrachtet.
Als Ergebnis der experimentellen Untersuchung des Prozesses der Herstellung
von Fasermaterialien durch Extrusion-Blasverfahren wurde festgestellt, dass Ihre
Leistung proportional zur Drehzahl der Extruderschnecke ist. Es wurde auch bewiesen,
dass die Leistung des Faserverarbeitungsprozesses durch den Typ des sekundären PETP
beeinflusst wird.

Obtention des matières fibreuses par un moyen d’extrusion
et de soufflage à partir des thermoplastiques secondaires
Résumé: L’article est consacré à l'étude du processus de la production des
matériaux fibreux à partir du polyéthylène téréphtalate secondaire (PTS) par un moyen
d’extrusion et de soufflage. Sont présentés le schéma et la photographie d'une
installation expérimentale avec une unité de fusion du type d’extrusion; est examiné en
détail le processus de la production des matériaux fibreux d'extrusion et de soufflage.
À la suite d'une étude pilote du processus de la production des matériaux fibreux
par un moyen d’extrusion et de soufflage est constaté que la capacité de la production
est proportionnelle à la vitesse de la rotation de vis d'extrudeuse, est prouvée la
performance du processus.
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Аннотация: Экспериментально изучено влияние хемосорбирующих, связующих, влагоудерживающих и порообразующих добавок на сорбционные
и прочностные характеристики известкового химического поглотителя, не содержащего активных щелочей. Получены экспериментальные результаты определения сорбционной емкости, скорости хемосорбции, прочности на раздавливание
гранул поглотителя. Установлена линейная зависимость сорбционной емкости
от прочности. Показана возможность получения известкового химического поглотителя, не содержащего активных щелочей и имеющего высокие сорбционные
и прочностные характеристики.

В дыхательных аппаратах изолирующего типа, герметичных спасательных
объектах и убежищах, наркозно-дыхательных аппаратах и барокамерах для очистки газо-воздушной среды от диоксида углерода СО2 широко используются химические поглотители на основе гидроксида кальция – известковые [1]. В России
такой поглотитель выпускается под маркой ХП-И, соответствует ГОСТу 6755-88,
содержит гидроксиды кальция и натрия, имеет влажность 16 – 21 % и представляет собой гранулы размером 2,8…5,5 мм.
При очистке газо-воздушной среды от СО2 известковым поглотителем,
содержащим гидроксид натрия, происходит процесс хемосорбции с протеканием
следующих химических реакций в водном растворе на поверхности гранул:
2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O;
(1)
Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH.
(2)
Активная щелочь в составе химического поглотителя является компонентом,
вызывающим коррозию металлических адсорберов, трубопроводов и контейнеров, в которых хранится известковый поглотитель, и может раздражать дыхательные пути человека. В связи с этим актуальным направлением является разработка
известкового поглотителя, не содержащего щелочей (гидроксидов натрия, калия,
лития), а следовательно безопасного для оборудования и человека при использовании. В свою очередь гидроксид натрия в составе поглотителя, помимо увеличения его активности за счет химического связывания СО2 на начальной стадии
процесса хемосорбции, обеспечивает гигроскопичность и прочность гранул,
улучшает их формуемость. Поэтому при исключении NaOH из состава данные
функции необходимо компенсировать другими добавками.
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Целью настоящей работы является экспериментальное исследование влияния
состава известкового химического поглотителя на его сорбционные и прочностные характеристики.
Обзор и анализ научно-технической литературы [2 – 10] показал, что в качестве активных компонентов для очистки газо-воздушной смеси от СО2 в химических поглотителях, помимо гидроксидов кальция, натрия, калия и лития, используются оксид и гидроксид магния [3], гидроксид бария [4]. Кроме того, для увеличения эффективности очистки воздуха в состав поглотителя вводят добавки,
имеющие развернутую пористую структуру и высокую площадь удельной поверхности, например цеолиты [5].
Как было сказано выше, процесс хемосорбции СО2 известковыми поглотителями протекает при непосредственном участии воды. В случае, когда поглотитель
содержит гидроксиды натрия и калия, являющиеся гигроскопичными веществами,
проблемы преждевременного его высыхания во время работы не существует. При
отсутствии данных компонентов в состав поглотителя необходимо вводить добавки, способствующие поддержанию его влажности на необходимом уровне.
К таким добавкам относятся неорганические гидраты, такие как гексагидрат хлорида кальция, гидрат хлорида магния, а также органические вещества – глицерин,
пропиленгликоль, полиэтиленгликоль и др. [6 – 8].
Для увеличения прочности гранул в их состав вводят дигидрат сульфата
кальция [9]. В качестве связующих компонентов, обеспечивающих формуемость
гранул, используют, например, водный раствор карбоксиметилцеллюлозы [6],
крахмал [7], силикат натрия [10].
Для получения экспериментальных образцов химического поглотителя в качестве компонентов, хемосорбирующих СО2, использовали гидроксид кальция
Са(ОН)2 ТУ 2611-094-00187895–2000 в виде порошка, гидроксид магния Mg(OH)2
СТП ТУ КОМП 2-230-10 в виде чешуек, оксид магния MgO PANCREAC-211276
в виде порошка, гидроксид бария 8-водный Ва(ОН)2·8Н2О, PANREAC-141188
в виде порошка. В качестве связующих компонентов применяли поливиниловый
спирт (ПВС) ГОСТ 10779–78 в виде порошка, карбоксиметилцеллюлозы натриевую соль (КМЦ) ТУ 2231-002-50277563–2000 в виде порошка, суспензию
Ф-4ДВ ТУ 6-05-1246-81, жидкое натриевое стекло ГОСТ 13078–81 и жидкое
калиевое стекло ТУ 214512-001-36426080–2014. Для удержания влаги в состав
вводили хлорид кальция СаCl2 ТУ СТП КОМП 2-239-10 и хлорид магния MgCl2
СТП ТУ КОМП 2-448-11. Для увеличения прочности в состав химического поглотителя вводили дигидрат сульфата кальция, СаSO4·2Н2О ГОСТ 3210–77. В качестве компонентов, имеющих развернутую пористую структуру и высокую площадь удельной поверхности, использовали порошок цеолита NaX, кремнезоль
Nanosil-30 ТУ 2145-001-36426128–2014 в виде жидкости. Площадь удельной
поверхности цеолита составляет 300 – 400 м2/г, кремнезоля – 220 – 300 м2/г.
Экспериментальные образцы получали экструзионным формованием водной
пасты, содержащей исходные компоненты с дальнейшей сушкой и отбором фракции с размером гранул 2,8…5,5 мм. Для устранения влияния формы и размера
гранул на физико-химические свойства химического поглотителя, фракционный
состав экспериментальных образцов был максимально приближен к аналогу –
выпускаемому промышленностью ХП-И.
Влажность готовых гранул составляла (20 ± 2) %. Состав экспериментальных
образцов (без учета влаги): № 1 – Са(ОН)2; № 2 – Са(ОН)2, ПВС; № 3 – Са(ОН)2,
КМЦ; № 4 – Са(ОН)2, Ф-4ДВ; № 5 – Са(ОН)2, стекло калиевое; № 6 – Са(ОН)2,
стекло натриевое; № 7 – Са(ОН)2, Mg(OH)2, ПВС; № 8 – Са(ОН)2, MgO, ПВС; № 9 –
Са(ОН)2, Ва(ОН)2, ПВС; № 10 – Са(ОН)2, кремнезоль, ПВС; № 11 – Са(ОН)2, MgO,
ПВС, NaX; № 12 - Са(ОН)2, MgCl2, ПВС; № 13 – Са(ОН)2, СаCl2, ПВС; № 14 –
Са(ОН)2, CaSO4, ПВС.
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

319

Массовая доля гидроксида кальция (без учета влаги) в составе экспериментальных образцов составляла 88 – 100 %, дополнительных поглощающих СО2
компонентов – 10 %, связующего компонента – 2 – 5 % (что соответствовало
формуемости гранул), влагоудерживающих и упрочняющего компонентов – 5 %,
цеолита – 2 %, кремнезоля – 10 %.
Экспериментальные исследования сорбционных и прочностных характеристик проводили в сравнении с химическим поглотителем ХП-И.
При исследовании сорбционных характеристик гранулы поглотителя размещали в адсорбере внутренним диаметром 38 мм, высота насыпного слоя гранул
составляла 100 мм. В адсорбер подавали поток воздуха влажностью 90 %
с объемным расходом газо-воздушной смеси 3,4 дм3/мин, при этом объемная доля
СО2 в газо-воздушной смеси составляла 4 %. Экспериментальные условия получены физическим моделированием процесса очистки от СО2 газо-воздушной смеси, выдыхаемой человеком в аппараты (поглотительные патроны) с ХП-И.
Объем поглощенного в адсорбере СО2, дм3, находили по формуле
VCO 2 =

T

∑Vτ

t =0

(C2 − C1 )

C
100 ⎛⎜1 − 1 ⎞⎟
⎝ 100 ⎠

,

(1)

где Т – время окончания эксперимента, мин; V – объемный расход газо-воздушной
смеси, V = 3,4 дм3/мин; τ – время работы химического поглотителя, мин; С1 и С2 –
объемная доля диоксида углерода соответственно на входе и выходе из адсорбера, %.
Эксперимент проводили до достижения объемной доли СО2 за слоем химического поглотителя на выходе из адсорбера 2 %. Рассчитывали величину сорбционной емкости A, дм3/кг,
A=

VCO 2
M

,

(2)

где M – масса химического поглотителя в адсорбере, кг.
Прочность гранул на раздавливание Р, Н, определяли на приборе ИПГ-1М
в соответствии с ГОСТ 21560.2–82. Насыпную плотность ρнас , кг/дм3, определяли
методом ручного уплотнения.
Сорбционные и прочностные характеристики экспериментальных образцов
химического поглотителя представлены в табл. 1, из которой видно, что образец
№ 1, состоящий только из гидроксида кальция, имеет невысокую сорбционную
емкость, непрочный, кроме того, при его изготовлении гранулы практически
не формовались из-за забивания фильер пастой.
Наибольшую сорбционную емкость имеют образцы № 5 и 6, содержащие
в качестве добавок калиевое и натриевое стекло (Na2O(SiO2)n и K2O(SiO2)n). Высокая активность данных образцов связана с присутствием в их составе ионов
+
+
Na и K , которые могут участвовать в процессе хемосорбции СО2. Время работы
образцов № 5 и 6 до достижения объемной доли СО2 на выходе из адсорбера 2 %
больше, чем у выпускаемого промышленностью ХП-И, тогда как масса поглотителя в адсорбере меньше.
Сорбционную емкость и время работы, сопоставимые с ХП-И, имеют образцы № 2, 8 – 11, содержащие в своем составе ПВС в качестве связующего компонента, оксид магния и гидроксид бария в качестве добавок, активных к СО2,
а также кремнезоль и цеолит.
На 25 – 45 % ниже сорбционная емкость у образцов, содержащих хлориды
кальция и магния и сульфат кальция. Это может быть связано с тем, что в составе
данных образцов из-за введения добавок уменьшается массовая доля активного
к СО2 компонента, кроме того, у данных образцов повышенная прочность.
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Таблица 1
Сорбционные и прочностные характеристики химического поглотителя
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ХП-И

ρнас,
кг/дм3
0,79
0,69
0,73
0,78
0,69
0,64
0,75
0,67
0,69
0,61
0,65
0,66
0,68
0,65
0,76

М, г

Т, мин

VCO2, дм3

A, дм3/кг

Р, Н

89,3
78,3
83,0
88,3
78,7
72,3
85,4
76,2
78,0
69,4
73,3
74,5
77,0
73,7
86,5

45
100
30
25
125
120
25
100
100
95
105
85
80
85
115

4,0
9,9
3,0
2,6
12,8
12,3
2,6
10,2
10,3
10,2
9,8
9,0
7,8
8,9
13,0

45,2
126,4
36,5
29,2
162,2
170,1
29,9
133,1
132,2
147,4
133,1
103,6
101,2
102,0
150,2

0,2
2,1
1,3
1,5
0,8
0,9
0,9
0,2
0,9
1,1
2,1
2,5
2,3
2,1
2,5

Практически не активными к СО2, имеющими низкую сорбционную емкость
являются образцы № 3 и 4, содержащие в качестве связующего КМЦ и Ф-42В.
Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль является водорастворимым полимером
(в том числе, и при температуре эксплуатации поглотителя), Ф-4ДВ вводят в состав поглотителя в виде водной суспензии. Данные компоненты могут увеличивать вязкость водного раствора на поверхности химического поглотителя, при
этом коэффициент диффузии СО2 к поверхности гранулы уменьшается, что влияет на снижение сорбционной емкости. Связующим компонентом, дополнительно
увеличивающим сорбционную емкость, является ПВС (состав № 2). Поливиниловый спирт – гидрофильный полимер, который при температуре эксплуатации химического поглотителя не растворяется, но способен задерживать влагу в составе
материала, необходимую для процесса хемосорбции СО2, как было сказано выше.
Образец № 7, в состав которого вводили Мg(OH)2 в виде механически
измельченных чешуек, также имеет низкую сорбционную емкость, в отличие
от образца № 8, в состав которого вводили MgO. Оксид магния в процессе формования гранул из водной пасты гидратировался с образованием Мg(OH)2. Анализ
размеров частиц механически измельченных чешуек Мg(OH)2 и гидратированного MgO показал, что механически измельченный гидроксид магния имеет более
неравномерные и крупные частицы, чем гидроксид магния, полученный гидратацией оксида магния (табл. 2). Фракционный состав оказывает прямое влияние
на процесс хемосорбции, так как данная реакция протекает на поверхности активной частицы.
Важнейшей характеристикой химических поглотителей, определяющей
целесообразность их использования в аппаратах и системах жизнеобеспечения,
является скорость хемосорбции v, дм3/(кг·мин). На рисунке 1 представлены кинетические кривые процесса хемосорбции СО2 для образцов, имеющих сопоставимые с ХП-И сорбционные емкости.
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Таблица 2
Размер частиц порошка гидроксида магния
Образец

Пик распределения размера частиц
массовая доля
размер, мкм
частиц, %

Диапазон размера
частиц, мкм

Механически
измельченный
Мg(OH)2
Гидратированный
MgO

0,476…205,179

5,788…8,271

18,822

0,862…55,506

3,596…9,316

49,212

Самая высокая скорость хемосорбции (см. рис. 1) на протяжении всего времени эксперимента сохраняется у образцов № 10, в состав которого, помимо
Са(ОН)2, входит кремнезоль и ПВС, и № 6, содержащего в качестве добавки
натриевое стекло. Скорости хемосорбции, сопоставимые с ХП-И, у образцов № 5,
8, 9. У образца № 2, содержащего ПВС, высокая скорость вначале эксперимента
быстро снижается в конце его работы. Ниже всех скорость хемосорбции у образца
№ 11, однако у него самая высокая прочность (табл. 1) из всех образцов, скорости
которых представлены на рис. 1.
Наибольшую прочностью на раздавливание, сопоставимую с прочностью
ХП-И, имеют образцы №№ 2, 11 – 14 (см. табл. 1), в состав которых входят ПВС,
NaX, CaCl2, MgCl2, CaSO4. Дополнительно проведенные экспериментальные
исследования показали, что с увеличением массовой доли ПВС w, %, в составе
образцов увеличивается прочность гранул без существенного уменьшения сорбционной емкости (рис. 2). Данные, представленные на рис. 2, получены для образцов, имеющих в своем составе MgO.
Наименьшая прочность (0,2 Н) у образца № 1, состоящего только из гидроксида кальция и № 8 с MgO и массовой долей ПВС 2 % в составе.
У работоспособных образцов (сорбционная емкость выше 100 дм3/кг),
содержащих в качестве хемосорбирующего компонента только Са(ОН)2 (№ 2, 5, 6,
10, 12 – 14), наблюдается линейная зависимость сорбционной емкости от прочности
(рис. 3). Увеличение прочности гранул приводит к уменьшению их сорбционной
2

v, дм3/(кг·мин)

1,8

1,6

1,4
τ, мин

1,2
0

20

40

60

80

100

120

Рис. 1. Кинетические кривые хемосорбции для образцов:
▲ – ХП-И; ◊ – № 2; ○ – № 5; □ – № 6; ∆ – № 8; * – № 9; × – № 10; ● – № 11
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Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости и прочности гранул
от массовой доли ПВС, w, масс. %

А, дм3/кг
160
140
120
100
80
0,5
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2
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Рис. 3. Зависимость сорбционной емкости от прочности гранул

емкости. Снижение прочности гранул нежелательно в связи с возможностью возникновения пыли, которая приводит не только к раздражению дыхательных путей
человека при эксплуатации аппаратов с химическим поглотителем, но и нарушению порозности слоя поглотителя, что ведет к нарушению массообменных процессов при очистке воздуха от СО2.
В ходе экспериментальных работ сделаны следующие выводы:
1. Получение известкового химического поглотителя с высокой активностью
к СО2 без использования активных щелочей возможно, при этом добавками, увеличивающими сорбционную емкость, являются натриевое и калиевое стекло,
ПВС в качестве связующего, оксид магния, кремнезоль и цеолит NaX.
2. Экспериментально установлено, что добавки хлоридов кальция и магния,
сульфата кальция уменьшают сорбционную емкость химического поглотителя
на 25 – 45 %.
3. Анализ кинетических кривых показал, что скорость хемосорбции выше
чем у ХП-И имеют образцы, содержащие кремнезоль и ПВС, а также натриевое
стекло.
4. Введение в состав известкового химического поглотителя MgO значительно уменьшает его прочность на раздавливание. Экспериментально установлено,
что прочность гранул с MgO можно увеличить в пределах 0,2…2 Н, увеличивая
массовую долю ПВС в диапазоне 2 – 7 %.
5. Экспериментально установлено, что прочность гранул увеличивают также
добавки цеолита, хлоридов кальция и магния, сульфата кальция.
6. Показано, что увеличение прочности гранул приводит к уменьшению
их сорбционной емкости.
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The Influence of the Composite Chemical Absorbent
on Its Sorption and Performance Characteristics
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Keywords: calcareous chemical absorber; chemisorption; carbon dioxide;
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Abstract: The influence of chemisorbing, binding, moisture-retaining and poreforming additives on the sorption and strength characteristics of a calcareous chemical
absorber containing no active alkalis has been experimentally studied. The experimental
results of the determination of the sorption capacity, the rate of chemisorption, and the
strength of crushing of the absorber granules are obtained. A linear dependence of the
sorption capacity on strength is established. The possibility of obtaining a calcareous
chemical absorber that does not contain active alkalis and has high sorption and strength
characteristics is shown.
References
1. Gladysheva T.V., Gladyshev N.F., Dvoretskiy S.I., Suvorova Yu. A. Izvestkovyye khemsorbenty. Polucheniye. Svoystva. Primeneniye [Lime chemisorbents. Receiving. Properties. Application], Moscow: Izdatel'skiy dom «Spektr», 2015, 184 p.
(In Russ.)
324

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

2. Morgan Dzh.E., Megid S.M. Klinicheskaya anesteziologiya: kniga 1-ya [Clinical Anesthesiology: Book 1], St. Petersburg: Izdatel'stvo BINOM-Nevskiy Dialekt,
2001, 396 p. (In Russ.)
3. Kumakura M., Kawai T. Carbon dioxide absorbent, JP, 1993, pat. 0557182.
4. Foerster H. Respirator lime for use in anaesthetising apparatus, FRG, 1999,
pat. 19740736.
5. Holder M. J. Chemical absorbent, GB, 2016, pat. 2531738.
6. Sato T. H. Sh. Method for producing carbon dioxide absorbing agent, JP, 2008,
pat. 2008110278.
7. Clarke M. J. Improvements in or relating to carbon dioxide absorbent formulations, 2002, application WO 0216027.
8. Sato N. I. K. Carbon dioxide absorbent, JP, 2006, pat. 2006142280.
9. Raymond J., Murray J. Carbon dioxide absorbent in anaesthesiology, 1998, application WO 9823370.
10. Haisheng H., Wenjian W., Kui Ch. Medical soda lime nanocomposite reinforcing agent and using method thereof, CN, 2010, pat. 101690883.

Einfluss der kalkchemischen Zusammensetzung des
Absorbers auf seine Sorptionsfähigkeit und Festigkeitseigenschaften
Zusammenfassung: Es ist der Einfluss chemosorbierender, bindender,
feuchtigkeitszurückhaltender und porenbildender Additive auf die Sorptions- und
Festigkeitseigenschaften eines kalkhaltigen chemischen Absorbers, der keine aktiven
Alkalien enthält, experimentell untersucht. Experimentelle Ergebnisse der Bestimmung
der Sorptionskapazität, der Geschwindigkeit der Chemosorption und der Stärke der
Zerkleinerung der Absorbergranalien sind erhalten. Eine lineare Abhängigkeit der
Sorptionskapazität von der Festigkeit ist festgestellt. Die Möglichkeit, einen
kalkhaltigen chemischen Absorber zu erhalten, der keine aktiven Alkalien enthält und
hohe Sorptions- und Festigkeitseigenschaften aufweist, ist gezeigt.
Influence de la composition de l'absorbeur chimique calcaire sur ses
caractéristiques de sorption et de résistance
Résumé: Expérimentalement est étudiée ľinfluence des additifs chimiosorbants,
liants, contenant de ľhumidité et de la poudre sur les caractéristiques de sorption et de
résistance ďun absorbant chimique calcaire ne contenant pas ďalcalis actif. Sont obtenus
le résultats expérimentaux de la détermination de la capacité de sorption, de la vitesse
de ľhémosorption, de la résistance à ľécrasement des granules de ľabsorbant. Est établie
une dépendance linéaire de la capacité de sorption de la résistance. Est montrée
la possibilité de produire un absorbeur chimique calcaire ne contenant pas ďalcalis actif
et ayant des caractéristiques de sorption et de résistance élevées.
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ОБ ИНТЕРПОЛЯЦИИ РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
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Ключевые слова: интерполяционный многочлен Лагранжа; интерполяционный процесс; погрешность интерполирования; сходимость интерполяционного
процесса; фундаментальная система решений.
Аннотация: Показано, как выбирать степень интерполяционного многочлена, чтобы проводить интерполяцию на данном промежутке с заданной точностью решений линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Пусть для линейного однородного дифференциального уравнения

y ( m) ( x) +

m −1

∑ ai y (m − i) ( x) + am y( x) = 0

(1)

i =1

с постоянными коэффициентами ai ( i = 1; m ) требуется интерполировать его решение
m

y ( x) = ∑ Ci yi ( x)

(2)

i =1

на отрезке [a, b] некоторым многочленом PN (x) : y ( x) ≈ PN ( x) с заданной точностью δ : RN ≤ δ , где RN ( x) = y ( x) − PN ( x) – погрешность интерполирования,
(здесь и в дальнейшем используется норма
R N = max Rn ( x )
x ∈[ a , b ]

u = max

x∈[ a , b ]

u ( x ) пространства C [a, b] непрерывных на отрезке [a, b] функций

u = u (x) ) .
При решении данной задачи желательно минимизировать степень N интерполяционного многочлена PN (x) , чтобы избежать неприемлемой вычислительной погрешности, возникающей при больших значениях степени интерполяционного многочлена.
Рассмотрим произвольный фиксированный набор положительных чисел

{δi } = {δi }im=1 , удовлетворяющий условию
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m

∑

i =1

Ci δi ≤ δ .

3)

Интерполируем на отрезке [a, b] каждое решение yi (x) из фундаментальной
системы решений (ФСР) уравнения (1) соответствующим интерполяционным
многочленом Лагранжа L n (x)
i

yi ( x ) ≈ L n i ( x )

(4)

с точностью δi
Rn i ≤ δi ,

(5)

где Rn i ( x) = yi ( x) − L n i ( x) ( i = 1; m ). Тогда решение (2) интерполируется на отрезке [a, b] с заданной точностью δ многочленом
PN ( x) =

m

∑

i =1

Ci L n i ( x) .

(6)

Действительно, для интерполяционного процесса
y ( x) ≈ PN ( x) ,

(7)

где PN ( x) задается формулой (6), погрешность интерполирования имеет следующий вид
RN ( x) = y ( x) − PN ( x) =

m

∑

i =1

Используя свойства нормы
оценку

Ci [ yi ( x) − L n i ( x) ] =
u+v ≤ u + v ,

RN ≤

m

∑

i =1

Ci R n i ( x) .

λu = λ

u , получаем

m

∑

i =1

Ci

Rni .

(8)

Из соотношений (3), (5), (8) следует, что RN ≤ δ , то есть решение (2)
интерполируется на отрезке [a, b] многочленом (6) с заданной точностью δ .
Из оценки (8) видно, что если
lim

ni → ∞

то

lim

N →∞

R n i = 0 , i = 1; m ,

RN = 0 , то есть для сходимости интерполяционного процесса (7)

достаточно, чтобы сходились интерполяционные процессы (4).
Заметим, что степень интерполяционного многочлена (6) определяется формулой
N = N ({ δ i }) = max ni .
1≤ i ≤ m

Варьируя величинами δi ( i = 1; m ), удовлетворяющими условию (3), и тем
самым, степенями ni интерполяционных многочленов Лагранжа L n i (x) , можно
минимизировать степень интерполяционного многочлена (6) [1].
Известно [2, с. 398], что ФСР уравнения (1) образуют решения из класса
функций K, состоящего из функций следующего вида:
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x k (k ≥ 0 ) ;
e

αx

(9)

, cos β x , sin βx ( α ≠ 0 , β ≠ 0 );

(10)

x k e αx , x k cos βx , x k sin β x ( α ≠ 0 , β ≠ 0 , k ≥ 1 );

(11)

x k e αx cos βx , x k e αx sin βx ( α ≠ 0 , β ≠ 0 , k ≥ 1 ).

(12)

Таким образом, вопрос об интерполяции решений уравнения (1) сводится
к следующей задаче: для каждой отдельной функции f ( x) ∈ K нужно подобрать
степень n интерполяционного многочлена Лагранжа L n (x ) таким образом, чтобы
f ( x ) ≈ L n ( x ) на отрезке [a, b] с заданной точностью δ 0 > 0 :

Rn ≤ δ 0 ,

(13)

где Rn ( x ) = f ( x) − L n ( x) .
Заметим, что решения вида (9), будучи многочленами, в интерполяции
не нуждаются.
Для решения поставленной задачи воспользуемся известной оценкой [3, с. 60]
Rn

≤

f ( n) (b − a ) n 21 − 2n
n!

.

(14)

Вначале находится производная f ( n) ( x) : для функций вида (10) – непосредственно; (11) – по формуле Лейбница [4, с. 185]; (12) – с помощью обобщения формулы Лейбница на случай трех сомножителей [5]. Затем находится верхняя оценка
для

f (n) , с помощью которой и неравенства (14) получают новую верхнюю гра-

ницу для Rn . Тогда для выполнения неравенства (13) достаточно потребовать,
чтобы эта новая верхняя граница для Rn не превосходила δ 0 . Тем самым, будет
указано условие на степень n интерполяционного многочлена Лагранжа L n (x ) , при
выполнении которого поставленная задача интерполяции для взятой конкретной
функции f ( x) ∈ K будет решена (естественно, следует выбирать минимальное значение n, удовлетворяющее указанному условию).
Пусть, например, характеристическое уравнение для уравнения (1) имеет два
комплексно сопряженных корня λ = α + i β , λ = α − i β ( α ≠ 0 , β ≠ 0 ) кратности
r = 2 . Тогда в ФСР уравнения (1) войдут четыре решения следующего вида:
eαx cos βx, e αx sin β x, xeαx cos βx, xeαx sin βx.

(15)

Решим поставленную выше задачу интерполяции для каждой из функций (15).
I. f ( x) = e αx cos β x .
Запишем функцию f (x) в виде
v ( x ) = cos β x. Используя формулу Лейбница

f ( x) = u ( x) v( x),

где

u ( x ) = e αx ,

n −1

f ( n) ( x) = u ( n) ( x) v( x) + u ( x) v ( n) ( x) + ∑ Cnk u ( n − k ) ( x) v ( k ) ( x),
k =1

получаем
n −1

f ( n) ≤ u ( n) v + u v ( n) + ∑ Cnk u ( n − k ) v ( k ) .
k =1

328
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(16)

Далее, u ( n) ( x) = α n e αx , u ( n) ( x) v( x) = α neαx cos βx ,
u ( n ) v = max

x ∈[ a , b ]

= α

n

u ( n ) ( x ) v ( x ) = max

x ∈[ a , b ]

max

x ∈[ a ,b ]

e αx cos βx = α

n

α n e α x cos β x =
f .

Итак,

u ( n) v = α

n

Q α, β ,

(17)

eαx cos βx .

(18)

где
Q α, β = max

x∈[ a ,b ]

Заметим, что
⎧ ( −1)l β n sin β x , n = 2l − 1 ,
v (n) ( x) = ⎨
l n
⎩ (−1) β cos β x , n = 2l .

(19)

Тогда
⎧ ( −1)l β n e αx sin β x , n = 2l − 1 ,
u ( x) v ( n) ( x) = ⎨
l n αx
⎩ ( −1) β e cos β x , n = 2l ,

⎧⎪ β n Pα , β , n = 2l − 1 ,
u v ( n) = ⎨ n
⎪⎩ β Q α , β , n = 2l ,

(20)

где Q α, β задается равенством (18),
Pα, β = max

x∈[ a ,b ]

eαx sin βx .

(21)

Далее, u ( n − k ) ( x) = α n − k eαx . Используя формулу (19), получаем
⎧ ( −1) m β k sin β x , k = 2 m − 1 ,
v (k ) ( x) = ⎨
m k
⎩ ( −1) β cos β x , k = 2 m .

Тогда
⎧ ( −1) m α n − k β k eαx sin β x , k = 2 m − 1 ,
u (n − k ) ( x) v ( k ) ( x) = ⎨
m n − k k αx
β e cos β x , k = 2 m ,
⎩ ( −1) α

⎧⎪ α n − k β k Pα , β , k = 2 m − 1 ,
u (n − k ) v (k ) = ⎨ n − k k
β Q α , β , k = 2m .
⎪⎩ α

(22)

Так как формула (20) является составной, то необходимо рассмотреть отдельно два случая: n нечетно и n четно. Так как формула (22) является составной,
то в каждом из этих двух случаев надо сумму в правой части неравенства (16)
разбить на две: в одну сумму объединить слагаемые с нечетными k, в другую –
с четными k.
Рассмотрим первый случай: n нечетно. Имеем
n −1

∑ Cnk

k =1

u (n − k ) v(k ) =

n −1
2

∑ Cn2m −1

m =1

u ( n − 2m +1) v ( 2m −1) +

n −1
2

∑ Cn2m

u ( n − 2m) v ( 2m )

m =1

(23)
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В силу соотношений (16), (17), (20), (22), (23)

f ( n)

≤ ϕ (n, α, β) ,

(24)

где

ϕ (n, α, β) = α

n

Q α, β + β

n

Pα, β + Pα, β

+ Q α, β

n −1
2

∑

m =1

n −1
2

∑ Cn2m

Cn2m −1 α

n − 2m + 1

β

2m −1

+

α n − 2m β 2m .

(25)

m =1

Рассмотрим второй случай: n четно. Проведя аналогичные выкладки, приходим к оценке вида

f ( n)

≤ ψ (n, α, β) ,

(26)

где

(

)

ψ (n, α, β) = α n + β n Q α, β + Pα, β

+ Q α, β

n
2

∑

m =1

n
−1
2

∑ Cn2m

Cn2m −1 α n − 2m + 1 β 2m −1 +

α n − 2m β 2m .

(27)

m =1

Положим
γ = max { α , β } , R α, β = max{Pα, β , Q α, β } .

Из неравенств (24), (26) видно, что в обоих случаях справедлива оценка
f (n)

≤ R α, β γ n

n

∑

k =0

Cnk

или в силу равенства [6, c. 34]
n

∑

k =0

Cnk = 2 n

получаем неравенство

f ( n ) ≤ R α, β ( 2 γ ) n .

(28)

В силу соотношений (14), (28)
Rn

≤

R α, β ( 2 γ ) n (b − a ) n 21 − 2n
n!

.

(29)

Запишем оценку (29) в виде
Rn

≤

2 R α, β
qn n !

,

где
q=

330
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.
2 γ (b − a )
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(30)

Покажем, что правая часть неравенства (30) сходится к нулю при n → ∞
(из этого будет вытекать сходимость интерполяционного процесса). Для этого
достаточно установить, что
1
lim n = 0 .
(31)
n → ∞ q n!
Рассмотрим знакоположительный ряд с общим членом an = (q n n !) −1 . Применяя признак Даламбера, приходим к выводу, что такой ряд является сходящимся. Следовательно, по необходимому признаку сходимости числового ряда,
предел его общего члена равен нулю, то есть имеет место равенство (31). Сходимость интерполяционного процесса доказана.
Вернемся от огрубленной оценки (28) для

f (n)

к более точным оценкам

(24), (26).
Пусть n нечетно. В силу соотношений (14), (24)
Rn

≤

(b − a ) n 21 − 2n
ϕ ( n, α , β) ,
n!

где ϕ (n, α, β) задается формулой (25). Следовательно, для выполнения условия
(13) достаточно, чтобы выполнялось неравенство
(b − a ) n 21 − 2n
ϕ ( n, α , β ) ≤ δ 0 .
n!

(32)

Пусть n четно. В силу соотношений (14), (26)
Rn

≤

(b − a ) n 21 − 2n
ψ ( n, α , β) ,
n!

где ψ (n, α, β) задается формулой (27). Следовательно, для выполнения условия
(13) достаточно, чтобы выполнялось неравенство
(b − a ) n 21 − 2n
ψ ( n , α , β) ≤ δ 0 .
n!

(33)

Приходим к следующим выводам.
Если подбирается интерполяционный многочлен Лагранжа L n (x ) с нечетным показателем степени n, интерполирующий функцию f (x) на отрезке [a, b]
с заданной точностью δ 0 , то нужно взять минимальное значение n, удовлетворяющее неравенству (32).
Если подбирается интерполяционный многочлен Лагранжа L n (x ) с четным
показателем степени n, интерполирующий функцию f (x) на отрезке [a, b] с заданной точностью δ 0 , то следует взять минимальное значение n, удовлетворяющее неравенству (33).
Такие минимальные значения n существуют, ибо левые части неравенств
(32), (33) сходятся к нулю при n → ∞, что следует из сходимости к нулю
при n → ∞ правой части (29), которая не меньше, чем левые части неравенств
(32), (33).
Отыскание таких минимальных значений n осуществляется на ЭВМ простым
перебором значений n.
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Если необходимо интерполировать на отрезке [a, b] класс функций

{eαx cos βx }α∈[c, d ]

β ∈ [ μ, ν ]

с точностью δ 0 , то в условиях (32), (33) вместо констант α , β , Q α, β , Pα, β
записываются соответственно константы
α* = max

α ∈[ c, d ]

Q* = max

α ∈[ c, d ]
β∈[ μ, ν ]

α ; β* = max

β∈[ μ, ν ]

Q α, β ; P* = max

α ∈[ c, d ]
β∈[ μ, ν ]

β ;

Pα, β .

II. f ( x) = eαx sin βx .
Проделав такие же выкладки, что и в пункте I, получаем следующие оценки:
в случае нечетности n

f ( n)

≤ μ (n, α, β) ,

(34)

где
n
n
μ (n, α, β) = α Pα, β + β Q α, β + Q α, β

+ Pα , β

n −1
2

∑

m =1

n −1
2

∑

m =1

Cn2 m −1 α n − 2 m + 1 β 2 m −1 +

Cn2m α n − 2m β 2m ;

(35)

в случае четности n

f ( n) ≤ ν (n, α, β) ,

(36)

где

(

)

ν (n, α, β) = α n + β n Pα, β + Q α, β

+ Pα , β

n
−1
2

∑

m =1

n
2

∑

m =1

Cn2 m −1 α n − 2 m + 1 β 2 m −1 +

Cn2m α n − 2m β 2m .

(37)

Оценки (34), (36) аналогичны соответственно оценкам (24), (26) (константы
Pα, β и Q α, β поменялись ролями). Следовательно, интерполяционный процесс
является сходящимся (доказательство точно такое же, как и в пункте I).
Пусть n нечетно. В силу неравенств (14), (34)
Rn

≤

(b − a ) n 21 − 2n
μ ( n, α , β) ,
n!

где μ (n, α, β) задается формулой (35). Следовательно, для выполнения условия
(13) достаточно, чтобы выполнялось неравенство
(b − a ) n 21 − 2 n
(38)
μ ( n, α , β) ≤ δ 0 .
n!
332
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Пусть n четно. В силу соотношений (14), (36)
(b − a ) n 21 − 2n
ν ( n, α , β) ,
n!

≤

Rn

где ν (n, α, β) задается формулой (37). Следовательно, для выполнения условия
(13) достаточно, чтобы выполнялось неравенство
(b − a ) n 21 − 2 n
ν ( n, α , β) ≤ δ 0 .
n!

Таким

образом,

чтобы

интерполировать

(39)

рассматриваемую

функцию

αx

f ( x) = e sin βx на отрезке [a, b] с заданной точностью δ 0 , надо в качестве степени интерполяционного многочлена Лагранжа L n (x ) взять в случае нечетного n
минимальное значение n, удовлетворяющее условию (38); в случае четного n –
минимальное значение n, удовлетворяющее условию (39).
III. f ( x) = x eαx cos βx .
Запишем функцию f (x) в виде f ( x) = x g ( x) , где g ( x) = eαx cos βx – функция, рассмотренная в пункте I. Применяя формулу Лейбница, получаем
f (n) ( x) =

n

∑

k =0

Cnk x ( n − k ) g ( k ) ( x) = n g ( n −1) ( x) + x g ( n ) ( x) .

Тогда

f ( n) ≤ n g ( n −1) + c g ( n ) ,

(40)

где c = max{| a |, | b | } .
Пусть n нечетно. Используя для

g ( n −1)

g (n )

и

соответственно оценки

(26) и (24), получаем в силу неравенства (40)

f (n)

≤ n η (n, α, β) + c ϕ (n, α, β) ,

где ϕ (n, α, β) выражается формулой (25);

(

)

η (n, α, β) = α n −1 + β n − 1 Q α, β + Pα, β

+ Q α, β

n−3
2

∑

m =1

Пусть n четно. Используя для

n −1
2

∑

m =1

Cn2−m1−1 α n − 2m β 2m −1 +

Cn2−m1 α n −1 − 2m β 2m .

g ( n −1)

и g (n )

соответственно оценки (24)

и (26), получаем

f ( n)

≤ n ω (n, α, β) + c ψ (n, α, β) ,

где ψ (n, α, β) задается формулой (27);
n −1
Q α, β + β n −1 Pα, β + Pα, β
ω (n, α, β) = α

n
−1
2

∑

m =1

Cn2−m1−1 α n − 2m β 2m −1 +
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n
−1
2

∑

+ Q α, β

m =1

Cn2−m1 α n −1 − 2 m β 2 m .

Проведя такие же рассуждения, как в пунктах I, II, приходим к следующему
выводу: чтобы интерполировать рассматриваемую функцию f ( x) = x eαx cos βx
на отрезке [a, b] с заданной точностью δ 0 , надо в качестве степени интерполяционного многочлена Лагранжа L n (x ) взять в случае нечетного n минимальное
значение n, удовлетворяющее условию
(b − a ) n 21 − 2n
n!

[ n η ( n, α , β) + c ϕ ( n, α , β) ] ≤ δ 0 ;

в случае четного n – минимальное значение n, удовлетворяющее условию
(b − a ) n 21 − 2n
n!

[ n ω ( n, α , β ) + c ψ ( n, α , β ) ] ≤ δ 0 .

IV. f ( x) = x eαx sin βx .
Запишем функцию f (x) в виде f ( x) = x h( x) , где h( x) = eαx sin βx – функция, рассмотренная в пункте II. Имеем:
f ( n) ( x) = n h ( n −1) ( x) + x h ( n ) ( x) ,

f ( n) ≤ n h ( n −1) + c h ( n ) .
Пусть n нечетно. Используя для

h ( n −1)

h (n )

и

(41)
соответственно оценки

(36) и (34), получаем в силу неравенства (41)

f ( n)

≤ n ρ (n, α, β) + c μ (n, α, β) ,

(42)

где μ (n, α, β) выражается формулой (35);

(

)

ρ (n, α, β) = α n −1 + β n − 1 Pα, β + Q α, β

+ Pα , β

n −3
2

∑

m =1

Пусть n четно. Используя для

n −1
2

∑

m =1

Cn2−m1−1 α n − 2m β 2m −1 +

Cn2−m1 α n −1 − 2m β 2m .

h ( n −1)

и h (n )

соответственно оценки (34)

и (36), получаем

f ( n)

≤ n κ (n, α, β) + c ν (n, α, β) ,

где ν (n, α, β) задается формулой (37);
n −1
Pα, β + β n −1Q α, β + Q α, β
κ (n, α, β) = α

334

n
−1
2

∑

m =1

n − 2m
−1
Cn2m
β 2m −1 +
−1 α
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(43)

+ Pα , β

n
−1
2

∑

m =1

C n2 m
−1 α

n −1− 2m

β

2m

.

Используя неравенства (14), (42), (43) приходим к следующему выводу:
чтобы интерполировать рассматриваемую функцию f ( x) = x eαx sin βx на отрезке
[a, b] с заданной точностью δ 0 , надо в качестве степени интерполяционного
многочлена Лагранжа L n (x ) взять в случае нечетного n минимальное значение n,
удовлетворяющее условию
( b − a ) n 21 − 2 n
n!

[ n ρ (n, α , β) + c μ (n, α , β) ] ≤ δ 0 ;

в случае четного n – минимальное значение n, удовлетворяющее условию
( b − a ) n 21 − 2 n
n!

[ n κ ( n, α , β) + c ν ( n, α , β ) ] ≤ δ 0 .
m

Аналогично интерполируется решение y = ∑ C i y i ( x ) + y * линейного неодi =1

нородного дифференциального уравнения m-го порядка с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида, при этом такая задача сводится
к интерполяции функций из класса K, ибо частное решение y * представляет
собой линейную комбинацию функций из данного класса [2, с. 408].
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Abstract: The article describes how to choose the degree of an interpolation
polynomial in order to interpolate on a given interval with a given accuracy the
solutions of linear differential equations with constant coefficients.
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Über die Interpolation von Lösungen der linearen
Differentialgleichungen
Zusammenfassung: Es wird gezeigt, wie der Grad eines Interpolationspolynoms gewählt wird, um die Lösungen linearer Differentialgleichungen mit konstanten
Koeffizienten in einem gegebenen Intervall mit einer gegebenen Genauigkeit zu
interpolieren.
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Аннотация: Дано описание влияния времени выдержки стали при высокой
температуре на ее структуру, от которой зависят механические и эксплуатационные свойства. Рассмотрено не просто влияние температуры, а именно цикличность нагрева и охлаждения. Исследованы многократные нагрев и охлаждение,
приводящие к фазовым превращениям в структуре доэвтектоидной стали. Рассмотрен и описан процесс обезуглероживания структуры. Приведены снимки исследуемых микроструктур, на которых видно, что сплав не только обезуглероживается, но и меняются размеры зерен. Проведен теоретический анализ влияния
циклического отжига и дано описание его практического подтверждения.

Многие металлические сплавы, в том числе стали, подвергаются термической обработке, в результате которой могут качественно меняться микроструктура сплава, происходить нежелательные изменения, приводящие к снижению эксплуатационных характеристик изделий из материалов, прошедших термообработку. Воздействие температуры может быть длительным, циклическим
с различным влиянием на механические свойства сплава. Для того чтобы прогнозировать свойства сплавов после технологических операций, связанных с нагревом и охлаждением, необходимо знать процессы, происходящие в структуре
под действием температуры, и результат их воздействия.
Процесс изготовления изделий различного назначения из сталей часто включает в себя термообработку, предназначенную для изменения и получения требуемых свойств. Но и без специально назначаемой термообработки стальные заготовки
могут подвергаться другим технологическим операциям, связанным с нагревом
и охлаждением. Кроме того, в процессе эксплуатации детали из стали могут испытывать циклический нагрев и охлаждение. В зависимости от температуры и длительности нагрева возможно значительное изменение свойства стали, и, следовательно, качества изготовленных из них изделий. Проанализировав теоретический
опыт изучения влияния нагрева и исследовав на практике динамику структурных
изменений в стали при нагреве, можно определить методы борьбы с нежелательными последствиями, вызванными воздействием температуры.
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Эксперимент проводился с углеродистой сталью, в которой примерно 1,2 % углерода. Сталь
подверглась полной закалке с последующим низким отпуском и приобрела неравновесную мартенситную структуру (рис. 1). Закаленная неравновесная структура наблюдается как с помощью
оптической микроскопии, так и с помощью сканирующей зондовой [1]. На микрофотографии
в виде светлых изогнутых линий слабо видны
остатки цементитной сетки (см. рис. 1). Твердость
данной структуры составила 65 HRC, что соотРис. 1. Микроструктура
ветствует твердости закаленной стали после низуглеродистой стали
кого отпуска с таким содержанием углерода.
с содержанием углерода
После отжига твердость образцов будет измепримерно 1,2 % после
ряться методом Бринеля, которым невозможно
закалки и низкого отпуска
измерить закаленную структуру. Данный метод
(×650)
подходит для измерения твердости отожженных
сталей. Одним из видов высокотемпературной обработки сталей является полный перекристаллизационный отжиг, который заключается в нагреве выше температуры фазовых превращений, выдержке и медленном охлаждении вместе
с печью. Такой нагрев может привести к обезуглероживанию поверхностного
слоя стали.
Углерод в структуре находится в виде растворенных атомов в кристаллической решетке и в химическом соединении Fe3C – карбиде железа. Удаление
атомов углерода из твердого раствора – процесс более энергозатратный, поэтому в первую очередь выгорает углерод карбида Fe3C после предварительной
диссоциации. Простое испарение углерода в большом количестве с поверхности
стали возможно только в вакууме. Удаление углерода из структуры стали происходит в результате химических реакций, в которые вступает углерод, находящийся в стали. В атмосфере печи активными участниками химических реакций,
высвобождающих углерод, являются пары воды, кислород, углекислый газ
и водород:
Fе3С + Н2О = 3Fе + СО + Н2;
2Fе3С + О2 = 6Fе + 2СО;
Fе3С + СО2 = 3Fе + 2СО;
Fе3С + 2Н2 = 3Fе + СН4.
Скорость, с которой углерод покидает структуру приповерхностного слоя
стали, определяется скоростями протекания химических реакций и диффузии
внутри кристаллической решетки сплава. Последняя в свою очередь зависит
от строения решетки, наличия и типа точечных и линейных дефектов, а также
температуры. Если в структуре стали среди точечных дефектов будут преобладать
вакансии над атомами внедрения, то скорость диффузии будет выше, чем в противном случае. Таким образом, в сплавах одного и того же состава скорость диффузии атомов может быть различной и, следовательно, углерод будет выгорать
с разной скоростью.
Для выявления динамики обезуглероживания стали при циклическом воздействии температуры образец сплава подвергался шестикратному отжигу. Каждый отжиг проводился по следующей схеме: полуторачасовой нагрев до температуры 770 °С, выдержка 2 часа при достигнутой температуре и медленное
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охлаждение вместе с печью. После каждого отжига измерялась твердость и проводился микроанализ структуры образца.
После первого отжига твердость, измеренная
методом Бринеля, составила HB = 196 кг/мм2.
Данная величина соответствует твердости отожженной высокоуглеродистой стали в равновесном состоянии. При температуре 770 °С произошел полный перекристаллизационный отжиг.
Микроструктура данного образца сфотограРис. 2. Микроструктура
фирована с помощью оптического микроскопа исследуемого образца стали
при увеличении ×650 (рис. 2). После первого полпосле первого
ного перекристаллизационного отжига структу- перекристаллизационного
ра, как и полагается, стала более пластичной
отжига при температуре
с меньшей твердостью, структурными состав770 °С (×650)
ляющими перлит и цементит.
На микрофотографии видны светлые округлые включения – «зернистый
цементит». По окончании второго отжига твердость уменьшилась до значения
179 кг/мм2, после третьего – до 163 кг/мм2. После четвертого, пятого и шестого
отжигов твердость уже не уменьшалась. Зависимость твердости структуры
от времени отжига представлена на рис. 3. На графике не учтено только время
охлаждения, что вносит некоторую погрешность в результат.
Уменьшение твердости по окончании первого отжига связано с возвратом
структуры в равновесное состояние. Структура сплава поменялась с мартенситной на перлито-цементитную. При последующих операциях отжига принципиальных изменений в структуре не происходит (фазовый состав не меняется).
При циклических воздействиях температуры измельчается зерно, что не приводит к уменьшению твердости. Тем не менее, твердость уменьшается. В структурах с наименьшим содержанием углерода твердость будет меньше, то есть
уменьшение твердости сплава при последующих отжигах связано с понижением
содержания углерода. Можно сделать вывод, что происходит обезуглероживание в результате длительного воздействия на сплав высокой температуры. Факт,
что после четвертого и последующих отжигов твердость не уменьшалась, подтверждает прекращение обезуглероживания в связи с малым содержанием
оставшегося углерода. После второго отжига микроструктура (рис. 4, а) соответствует доэвтектоидному сплаву с содержанием углерода меньше 0,8 %.
Как показывает практика экспериментов, для увеличения, показанного
на рис. 4, а, зерно структуры очень мелкое, что соответствует теории, согласно
которой после каждой термической обработки происходит измельчение зерна
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Рис. 3. Зависимость твердости стального образца от времени отжига
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

339

аа)

б)

Рис.. 4. Микростру
уктура исследу
уемого образца
а стали
п
при температур
ре 770 °С посл
ле отжигов (×65
50):
а – второго; б – шеестого

а)

б)
Рис. 5. Микросттруктура стали
и марки 20 (×2
200):
а – в отожженнном состояниии; б – после ТЦ
ЦО
(зерно растет при уувеличении теемпературы теермообработкки). При последующих
роструктура сплава
с
после последнеп
четыреех отжигах твеердость не меенялась. Микр
го шесттого отжига, п
представленная на рис. 4, б,
б имеет наим
меньшее значеение твер2
дости 163 кг/мм , ккоторое не менялась
м
послле третьего отжига.
о
Если сравнить
и (см. рис. 4), то хорошо видно,
в
что наа рис. 4, б го
ораздо меньшее темных
снимки
перлиттных зерен, то есть в данн
ной микростр
руктуре (стру
уктуре поверх
хностного
слоя сп
плава, а не всего объема) углерода знаачительно мен
ньше. Таким образом,
подтвер
рждается теоррия обезуглер
роживания повверхностного слоя сплава.
Тввердость 163 кг/мм2 соотвеетствует, соглласно справоч
чным данным
м, твердости стаали марки 200 (0,20 % углеерода). Можн
но сделать вы
ывод, что в реезультате
такой длительной ттермообработкки в поверхн
ностном слое содержание углерода
у
уменьшилось
% Для сравнеения микс 1,2 до 0,2 %.
р
роструктура
стали марки
и 20 в отож
жженном
с
состоянии
при
иведена на рисс. 5, а.
Данная структура пракктически такаая же, как
и на рис. 4, б, только с боллее крупными зернами.
З
Зерна
имеют больший раззмер потому,, что эта
с
структура
не проходила циклическую
ц
термообр
работку.
Сооттветствие последних привведенных
д
двух
микростр
руктур и их твердости
т
под
дтверждае правильноссть результато
ет
ов эксперимен
нта. Микр
роструктура
с
стали
марки 20
2 после терм
моциклич
ческой
обрабо
отки (ТЦО) по
п эксперимен
нтальным
Ри
ис. 6. Поперечн
ный срез
д
данным
привеедена на рис. 5,
5 б, [2].
микрострукттуры
Сравниваая два снимкаа (см. рис. 5),
5 можно
с поверхносттным
обеезуглероженны
ым слоем
с
сказать,
что по
осле цикличесского нагрева и охлаж340

ISSN 0136-55835. Вестник ТГТУ.
Т
2018. То
ом 24. № 2. Tran
nsactions TSTU

дения микроструктура стали значительно измельчается. Микроструктура, представленная на рис. 5, б, абсолютно идентична полученной нами (см. рис. 4, б). Следовательно, верно заключение о влиянии длительного отжига на размер зерна и обезуглероживание стали.
Обезуглероженный поверхностный слой виден на поперечном срезе микроструктуры (рис. 6) [3].
Величина обезуглероженного слоя зависит от времени воздействия температуры, но для его роста нужна диффузия углерода к поверхности. Следовательно,
величина обезуглероженного слоя зависит от коэффициента диффузии, который
в свою очередь зависит от температуры.
В случае заэвтекдоидной стали, в которой углерода гораздо больше, чем
в исследуемой марке 20, с понижением температуры часть углерода выделяется
из раствора в виде карбида железа. Это химическое соединение устойчивое и при
охлаждении ниже температуры фазовых превращений не распадается. Поэтому
значительная часть углерода остается в сплаве. Выгоранию подвержен углерод,
находящийся в твердом растворе в стали. Следовательно, интересным может быть
исследование влияния многократного отжига на структуру заэвтектоидных
сталей. Предположительно на поверхности образца после такой обработки структура будет состоять из двух фаз: ненасыщенного твердого раствора углерода
в железе с объемно-центрированной кубической решеткой и химического соединения карбида железа. Основная часть карбида будет находиться на границах зерен. Внутри зерна останутся не пластины химического соединения, а его остатки
в виде островков. В таком случае может получиться структура с зернами низкой
прочности и твердости, которые заключены в твердую оболочку карбида железа.
По методике, представленной в работе [4], измерялась пористость обезуглероженной структуры до термической обработки. Обезуглероживание структуры
не привело к образованию пор.
По результатам рентгеноструктурного анализа [2] после циклического нагрева
происходят микроискажения решетки примерно на 2 %. Параметр решетки может
изменяться на величину до 0,0003 Ǻ. Следовательно, циклический нагрев приводит
не только к обезуглероживанию и измельчению зерна, но и его микропластической
деформации.
Из вышесказанного следует, что длительная выдержка стали выше температуры фазовых превращений приводит к обезуглероживанию структуры в значительной степени. Методами борьбы с таким явлением является защита от кислорода,
паров воды, азота и водорода. Циклический нагрев неизбежно приводит к измельчению зерна, что в некоторых случаях может быть положительным фактом.
Кроме того, происходит и микропластическая деформация структуры сплава.
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The Effect of Multiple Annealing on the Structure
and Properties of High Carbon Steel
A. P. Korolev, A. I. Burenina, M. V. Makarchuk, N. A. Tolstov

Department of Materials and Technology, TSTU, Tambov, Russia;
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Keywords: microstructure; phase composition; heat treatment; metal alloy;
recrystallization; annealing.
Abstract: The paper describes the effect of steel holding time at high temperature
on its structure, which affects its mechanical and operational properties. The effect
of temperature, namely, the cyclicity of heating and cooling, is considered from
different perspectives. Multiple heating and cooling, leading to phase transformations
in the structure of the pre-eutectoid steel, have been investigated. The process
of decarburization of the structure is considered and described. The photographs of the
investigated microstructures show that the alloy is not only decarburized, but also
the grain sizes change. A theoretical analysis of the effect of cyclic annealing is made,
and its practical verification is described.
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Die Wirkung von mehrfachem Glühen auf die Struktur und Eigenschaften
des kohlenstoffreichen Stahls
Zusammenfassung: Es ist die Beschreibung der Auswirkungen der
Härtungszeit des Stahls bei hoher Temperatur auf ihre Struktur gegeben, von der die
mechanischen und betrieblichen Eigenschaften abhängen. Es ist nicht nur der Einfluss
der Temperatur, nämlich die Zyklizität von Heizung und Kühlung. betrachtet.
Mehrfache Erwärmung und Kühlung sind untersucht, was zu Phasentransformationen
in der Struktur des untereutektoiden Stahls führt. Es ist der Prozess der Entkohlung
der Struktur untersucht und beschrieben. Es sind die Bilder der erforschten
Mikrostrukturen angeführt, auf denen man sieht, dass nicht nur die Legierung entkohlt
ist, sondern auch die Größe der Körner sich geändert hat. Eine theoretische Analyse
des Einflusses des zyklischen Glühens wurde durchgeführt und eine Beschreibung
seiner praktischen Bestätigung ist gegeben.
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Influence de recuit multiple sur la structure et les propriétés
de l'acier de haute contenu de carbone
Résumé: Est donnée la description de l’influence de la force de l'acier lors de
la haute température sur sa structure dont dépendent les propriétés mécaniques et celles
d’exploitation. Est examée non seulement l’influence de la température mais
la possibilité du cycle du chauffage et du refroidissement. Sont étudiés de nombreux
chauffages et du refroidissements. Est examiné et décrit le processus lié au contenu
de carbone. Sont donnés les photos des microstructures étudiés. Est effectuée une
analyse théorique de l’influence de recuit ainsi que sa description pratique.
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Аннотация: Предложен способ формирования отдельных порций сыпучего
материала с использованием основного и дополнительного шнековых питателей.
Экспериментально получены зависимости массовой производительности шнекового питателя от скорости вращения шнека. Определены максимальные отклонения веса отдельной порции от заданного значения при разных производительностях дополнительного питателя. Исследован процесс двухстадийного непрерывного весового дозирования и определена точность дозирования при разных весах
отдельных порций и производительностях дозатора. Даны рекомендации по выбору основных параметров процесса в зависимости от заданных условий.
____________________________________
Введение
Анализ способов и устройств для непрерывного весового дозирования сыпучих материалов показывает, что основной причиной снижения точности дозирования являются динамические воздействия на весоизмерительное устройство [1].
Предложенная ранее технология двухстадийного дозирования позволяет минимизировать эти воздействия. Суть данной технологии заключается в том, что на первой стадии формируются отдельные порции равного веса ΔP, а на второй – эти
порции преобразуются в непрерывный поток. Производительность дозатора Q
определяется следующим соотношением
Q=ΔP/ΔT,
(1)
где ΔT – промежутки времени, через которые отдельные порции подаются в преобразователь.
Ранее предполагалось, что для формирования отдельных порций весом ΔP
будет использоваться серийно выпускаемый порционный дозатор. При производстве и промышленном использовании углеродных наноматериалов серии «Таунит», в ряде случаев, необходимо обеспечить равномерную подачу материала
(мелкодисперсный катализатор или углеродные нанотрубки) с производительностью менее 0,5 гс–1. Анализ точности дозирования порционных весовых дозаторов
ведущих мировых фирм [2 – 5] показал, что погрешности дозирования, при формировании порций весом менее 10 г, более 1 %, кроме того, цены на них на порядок выше цен на электронные весы с точностью 0,0001 г. Таким образом, исполь344
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зуя данные весы теоретически, можно формировать порцию весом 5 г с погрешностью 0,002 %. Цель данной работы заключается в разработке и экспериментальной проверке способа формирования порций весом 10 г и меньше с помощью
электронных весов и использовании данных порций при реализации двухстадийной технологии весового непрерывного дозирования [6].
Методика проведения экспериментов и материалы
Экспериментальные исследования осуществляли на лабораторной установке,
схема которой представлена на рис.1. На основании 1 установлена подвижная
плита 2, с помощью шарнира 3. Цилиндрический лоток 4 установлен на подвижной плите 2 с помощью передней 5 и задней 6 опор. Вибратор 7 сообщает лотку 4
крутильные колебания. Порции материала поступают в лоток 4 из узла загрузки 8,
а непрерывный поток выгружается через узел выгрузки 9. Бункер 10
с помощью кронштейна 11 установлен на весах 12. Подача материала из бункера
10 в узел загрузки 8 осуществляется основным шнеком 13, который приводится
во вращение приводом 14. Весы 12 и привод 14 подключены к узлу управления 15. Догрузка сыпучего материала в узел загрузки 8 осуществляется дополнительным шнеком 16, который приводится во вращение приводом 17, подключенным к узлу управления 15. В качестве узла управления использовали персональный компьютер. Весы ED224S-RCE обеспечивали точность взвешивания 0,0001 г.
Следует отметить, что устройство для преобразования отдельных порций сыпучего материала в непрерывный поток выполнено согласно патенту на полезную
модель, разработанную ранее [7].
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Рис. 1. Схема лабораторной установки для реализации
двухстадийной технологии дозирования сыпучих материалов
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В качестве дозируемых материалов использовались углеродные наноматериалы «Таунит», «Таунит-М», «Таунит-МД» и соответствующие катализаторы:
«Таунит» – углеродные нановолокна с конической ориентацией слоев, внешний
диаметр 30…60 нм, насыпная плотность 0,4…0,6 г/см3; «Таунит-М» – коаксиальные углеродные нанотрубки, диаметр 8…15 нм, насыпная плотность 0,03…0,05
г/см3; «Таунит-МД» – длинные коаксиальные углеродные нанотрубки, диаметр
30…60 нм, насыпная плотность 0,03…0,05 г/см3; катализатор для производства
«Таунита» (NiMg) размер частиц 80…140 мкм, насыпная плотность 0,356 г/см3;
«Таунита-М» (CoMoMgAl) размер частиц 50…80 мкм, насыпная плотность
0,062 г/см3; «Таунита-МД» (CoMoMgAlFe) размер частиц 50…140 мкм, насыпная
плотность 0,048 г/см3.
Выбор материалов обоснован тем, что они производятся в промышленных
масштабах в ОАО «Нанотехцентр» (г. Тамбов) и необходимо совершенствовать
аппаратурное оформление их производства. Результаты лабораторных исследований подтверждают перспективность использования углеродных наноматериалов
серии «Таунит» при создании новых материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками [7] и переход к промышленному производству этих материалов требует создания оборудования, в том числе и дозаторов, с учетом требований к производительности и точности дозирования, а также специфических
свойств наноматериалов.
В процессе экспериментов изменялись следующие параметры: заданная производительность дозатора Q в пределах 0,05…0,5 г⋅с–1; ΔP – 1,5…15 г; ΔT –
10…60 с; угол наклона лотка к горизонту – 1…5°; частота крутильных колебаний
лотка – 10…50 с–1; амплитуда крутильных колебаний – 5…40°; время отбора
пробы из непрерывного потока на выходе из лотка ΔTПРОБ – 30…360 с; производительность шнекового питателя – 0,005…0,5 г⋅с–1.
Экспериментальные исследования состояли из двух основных частей. В первой части экспериментов определяли точность порционного дозирования с использованием двух шнековых питателей и электронных весов, подключенных
к персональному компьютеру. В качестве приводов шнековых питателей использовали электродвигатели постоянного тока, что позволяло изменять в достаточно
широких пределах скорости вращения шнеков, а следовательно и производительности дозаторов. Производительность основного питателя изменялась
от 0,3 до 3 г⋅с–1, а дополнительного от 0,001 до 0,01 г⋅с–1. Предварительно были
определены зависимости производительностей шнековых питателей от подаваемого напряжения. Каждая порция материала формировалась в два этапа. На первом этапе основным питателем формировалась порция весом ΔP(i)
ΔP – δОСН < ΔP(i) ≤ ΔP + δДОП,
(2)
где δОСН, δДОП – отклонения массовой производительности соответственно основного и дополнительного питателей.
Во второй части экспериментов определялась точность непрерывного весового
дозирования. Отдельные порции материала, через равные промежутки времени ΔT
подавались в узел загрузки и попадали в цилиндрический лоток, совершающий крутильные колебания. На выходе из непрерывного потока отбирались пробы. Для сокращения времени проведения эксперимента, при сохранении объема полученной
информации, каждая проба отбиралась в течение промежутка времени
ΔTПРОБ = 30 с. При обработке результатов экспериментов суммировали вес нескольких последовательно отобранных проб и фактически получили результаты определения веса проб, отобранных за промежутки времени: 30, 60, 120, 240, 360 с.
Результаты и обсуждение
Результаты экспериментов по определению массовой производительности
от скорости вращения шнека, представлены в табл.1.
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Таблица 1
Результаты экспериментов по определению
массовой производительности питателя
Параметры
n,
об/мин

ω,
с–1

20

2,09

40

4,18

60

6,27

80

8,36

100

10,45

120

12,59

140

14,63

160

16,72

180

18,81

200

20,9

Таунит

Таунит-М

Таунит-МД

NiMg

CoMoMgAl

CoMoMgAlFe

0,2105
3,5
0,4097
3
0,6178
2,5
0,8617
2
1,0351
2
1,2925
2
1,5080
2
1,6474
2,5
1,8441
3
2,0381
3,5

0,0211
4
0,0436
3,5
0,0653
3
0,0828
2
0,1032
2,5
0,1292
2
0,1441
2,5
0,1651
3
0,1835
3,5
0,2027
4

0,0195
4
0,0404
3,5
0,0567
3
0,0797
2
0,0994
2
0,1143
2,5
0,1398
2,5
0,1517
3
0,1694
3,5
0,1874
4

0,1901
3,5
0,3705
3
0,5830
2,5
0,7730
2
0,9321
2
1,1223
2
1,3215
2
1,4828
2,5
1,6585
3
1,8225
3,5

0,0327
4
00642
3,5
0,0961
3
0,129
2
0,1665
2
0,1926
2
0,2254
2
0,2538
3
0,2842
3,5
0,3148
4

0,0253
4
0,0491
3,5
0,0741
3
0,0998
2
0,1285
2
0,1492
2
0,1798
2
0,1975
3
0,2199
3,5
0,2433
4

Примечание: верхнее число – весовая производительность Q, г⋅с–1; нижнее –
максимальное отклонение (±) от Q, %.
Производительность Q шнековых питателей обычно рассчитывают по следующей зависимости
Q=0,785(D 2 – d 2)(t – b)ϕkρω/2π,

(3)

где D и d – диаметры соответственно наружых витков и вала шнека, м; t и b – шаг
и толщина витка соответственно, м; ϕ – коэффициент заполнения межвиткового
пространства (0,3…0,8); k – коэффициент проскальзывания дозируемого материала в межвитковом пространстве (0,3…1); ρ – насыпная плотность дозируемого
материала, гм3; ω – угловая скорость вращения шнека, с–1.
На рисунке 2 представлены характерные зависимости массовой производительности от скорости вращения шнека. Анализ результатов (см. табл.1 и рис. 2)
позволяет сделать следующие выводы:
– в диапазоне изменения скоростей вращения шнека 20…140 об/мин
(2,09…14,63 с–1) экспериментальные данные удовлетворительно согласуются
с расчетными значениями для всех исследуемых материалов;
– при скоростях вращения больше 140 об/мин (14,63 с–1) реальные производительности питателя меньше расчетных значений;
– в диапазоне скоростей вращения шнека 60…140 об/мин, отклонения производительности от средних значений не превышает 2,5 %, при меньших или больших значениях отклонения увеличиваются до 3,5 – 4 %.
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Рис. 2. Зависимость массовой производительности
шнекового питателя от скорости вращения шнека:
––––Таунит; –––– катализатор NiMg; –––– расчет (Таунит); – – – расчет (катализатор)

Полученные результаты хорошо согласуются с данными других исследователей. Так, например, в работе [8] экспериментально установили, что при диаметре шнека 80 мм, в диапазоне изменения угловых скоростей 4,2…12,6 с–1, зависимость весовой производительности от угловой скорости вращения шнека является
линейной.
Исходя из требуемого веса порции, питатели настраивались на производительности, обеспечивающие формирование отдельной порции за промежуток
времени меньший, чем выбранное значение ΔT.
Проведем расчет максимальной погрешности порционного дозирования, при
минимальной заданной производительности дозатора Q = 0,05 г⋅с–1. Вес порции
ΔP = 1,5 г, ΔT = 30 с, производительность основного питателя QОСН = 0,3 г⋅с–1,
максимальные отклонения δОСН = 0,0075 г⋅с–1, производительность дополнительного питателя QДОП = 0,001 г⋅с–1, максимальные отклонения δДОП = 0,001г⋅с–1. Таким образом, первая часть порции формировалась за 5 с и ее вес, даже при максимальных отклонениях основного питателя, был не меньше, чем 1,485 г, а вторая
часть порции формировалась за 15 с весом 0,015 ± 0,001г. Суммарное время формирования отдельной порции материала составляет 18 с, и, как показали результаты дальнейших исследований, оставшихся 12 с достаточно для взвешивания
основной части порции и расчета времени работы дополнительного питателя, для
окончательного формирования порции. Максимальная погрешность в весе отдельной порции равна 0,067 %. Это теоретический результат, но он основан на
реальных значениях производительностей и погрешностей основного и дополнительного питателей.
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На рисунке 3, а, представлены характерные результаты экспериментального
определения отклонений веса отдельных порций от заданных значений при
разных значениях ΔP.
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Рис. 3. Зависимость отклонений веса порции (а)
и массовой производительности дозатора (б) от заданных значений
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Как видно из представленных экспериментальных данных, отклонения от заданных значений ΔP уменьшаются с увеличением численных значений ΔP.
Логично предположить, что при дальнейшем увеличении веса порции отклонения
от заданных значений будут ассимтотически приближаться к нулю. Наибольшие
отклонения наблюдаются для наноматериалов «Таунит-М» и «Таунит-МД»,
а также у катализаторов для получения данных материалов. По всей видимости
это связано с тем, что данные материалы имеют очень низкую насыпную плотность (0,03…0,062 г/см3) и ее значения сильно зависят от внешних воздействий
(удары, вибрация и т.д.). Тем не менее, даже для этих материалов максимальные
отклонения не превышают 0,1 % по весу. Это можно объяснить тем, что первая
часть каждой порции формируется по весу, то есть в данном случае, насыпная
плотность не влияет на точность порционного дозирования. Установлено, что нет
необходимости организовать контроль веса второй части порции, достаточно рассчитать, какой промежуток времени должен работать дополнительный питатель.
Таким образом, существенно упрощена процедура формирования отдельных порций сыпучего материала с заданным весом ΔP. Кроме этого, предложенный способ формирования отдельных порций сыпучего материала может быть реализован
при использовании любых электронных весов, которые имеют стандартный
интерфейс с компьютером, что значительно снижает стоимость дозатора.
При определении точности непрерывного двухстадийного дозирования, для
каждого материала и заданной производительности, предварительно экспериментально находили угол наклона лотка к горизонту, при котором неравномерность
потока на выходе из дозатора была минимальной. На рисунке 3, б, представлены
результаты экспериментального определения точности непрерывного весового
двухстадийного дозирования. Заданная производительность Q = 0,25 г⋅с–1, время
отбора проб из непрерывного потока на выходе из вибрирующего лотка
ΔTПРОБ = 60 с.
Как видно из графика, относительные отклонения массовой производительности от заданных значений, увеличиваются с увеличением промежутков времени ΔT
через которые отдельные порции подаются в вибрирующий лоток. Естественно, что
при увеличении ΔT пропорционально увеличивается вес порции ΔP, поскольку
должно выполняться равенство (1). Если ΔT становится больше, чем время отбора
проб ΔTПРОБ, то наблюдается резкое увеличение отклонений, поскольку нет четкого
контроля веса материала, поступающего в лоток за время ΔTПРОБ. Если за время
ΔTПРОБ в вибрирующий лоток подается более двух порций, то отклонения производительности не превышают 0,03 %. Следует отметить, что использование весов
с точностью 0,001 г практически не ухудшило точность непрерывного весового
дозирования сыпучих материалов. Таким образом, предлагаемая технология непрерывного дозирования обеспечивает высокую точность при производительностях
менее 0,5 г⋅с–1 при использовании доступного и недорогого оборудования.
Заключение
Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать следующие основные выводы:
– в диапазоне скоростей вращения шнека 60…140 об/мин отклонения производительности от средних значений не превышает 2,5 %;
– формирование отдельных порций в два этапа, с контролем веса материала
на первом этапе с помощью электронных весов, позволяет обеспечить точность
порционного дозирования не хуже 0,1 %;
– если время отбора проб, при определении точности непрерывного дозирования, в два раза превышает отрезки времени, через которые отдельные порции
подаются в устройства для их преобразования в непрерывный поток, то отклонения реальной производительности от заданных значений не превышают 0,1 %.
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Таким образом, при реализации технологии двухстадийного дозирования
сыпучих материалов, по изложенной выше методике, рекомендуется использовать
шнековые питатели со скоростью вращения шнеков в диапазоне 60…140 об/мин
и соблюдать условие ΔT ≤ ΔTПРОБ/2.
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Improvement of Continuous Weighing Dosage
in Manufacture and Use of Carbon Nanomaterials
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Keywords: accuracy of dosing; auger feeder; carbon nanomaterials; feeder
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Abstract: A method for forming individual batches of bulk material using
primary and additional screw feeders is proposed. The dependences of the mass
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productivity of the screw feeder on the screw rotation speed are experimentally
obtained. The maximum deviations of the weight of an individual portion from a given
value at different capacities of an additional feeder are determined. The process of twostage continuous weighing is studied, and the accuracy of dosing is determined
for different weights of individual batches and dispenser’s capacities. Recommendations
on selecting the main process parameters depending on the given conditions are given.
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Verbesserung der kontinuierlichen Gewichtsdosierung bei der Herstellung
und Verwendung von Kohlenstoffnanomaterialien
Zusammenfassung: Es ist das Verfahren zur Bildung einzelner Portionen des
Schüttmaterials
unter
Verwendung
von
primären
und
zusätzlichen
Schneckenbeschickern
vorgeschlagen.
Experimentell
sind
die
Angaben
der Abhängigkeit der Massenleistung des Schneckenbeschickers von der Drehzahl
der Förderschnecke erhalten. Es ist die maximale Gewichtsabweichung einer einzelnen
Portion von einem bestimmten Wert bei verschiedenen Leistungen des zusätzlichen
Beschickers bestimmt. Der Prozess der zweistufigen kontinuierlichen Gewichtdosierung
ist untersucht und die Genauigkeit der Dosierung bei verschiedenen Gewichten
einzelner Portionen und Arbeitsleistung des Dosiergeräts ist bestimmt. Die
Empfehlungen für die Auswahl der grundlegenden Parameter des Prozesses sind
in Abhängigkeit von den gegebenen Bedingungen gegeben.
Perfectionnement du dosage continue de poids lors de la production
et de l'utilisation de nanomatériaux de carbone
Résumé: Est proposée la méthode pour former des portions individuelles des
matériaux en vrac à l'aide de la vis principale et supplémentaire. Expérimentalement
sont obtenus les dépendances de la performance de la masse de la vitesse de la rotation
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de la vis. Sont définis les écarts de poids maximum d'une portion par rapport à la valeur
donnée. Est étudié le processus de dosage continu en deux étapes; est déterminée la
précision du dosage pour de différentes pondérations des portions individuelles et
performances du dosage. Sont données les recommandons pour choisir les paramètres
de base du processus en fonction des conditions données.
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Аннотация: Приведены результаты исследований температурных зависимостей теплопроводности на образцах полимерных композиционных материалов,
в качестве матрицы которых использован полипропилен, а в качестве наполнителей – углеродные нанотрубки и нановолокна. Исследования проводили с применением измерительной системы.

За последнее время в различных лабораториях получены нанокомпозиты
на основе ряда полимеров и углеродных наполнителей: нанотрубок (УНТ), нановолокон (УНВ), частиц графена [1].
Значительный интерес к подобным композитам вызван стремлением получить материалы, которые сочетали бы низкую себестоимость и комплекс свойств,
превосходящих свойства исходных полимеров. Наиболее важными для композитов на основе крупнотоннажных полимеров являются механические свойства,
обеспечивающие их работоспособность в условиях эксплуатации изделий. Углеродные нанонаполнители (УНТ, УНВ) предоставляют широкие возможности регулирования свойств веществ без существенного изменения их состава за счет
проявления размерных эффектов [1, 2].
Полипропилен (ПП) является одним из наиболее доступных полимеров,
применяемых в технике, и выдерживает конкуренцию с рядом других полимеров,
так как обладает высокой термостойкостью, низким водопоглощением и хорошими диэлектрическими характеристиками.
Известны работы, где детально исследуются свойства композита, представляющего собой ПП с добавлением УНТ и УНВ. Выявлено, что наполнение ПП
углеродными нанонаполнителями позволяет значительно повысить ударную вязкость, прочности при разрыве σр и изгибе σизг с сохранением высокого показателя
текучести расплава (ПТР). Для углеродных нановолокон оптимальной концентрацией наполнителя в ПП является – 1 масс. %. Оптимальная степень наполнения полипропилена УНТ (с достижением близких показателей) составляет 0,1 масс. %.
При указанных значениях кривые зависимостей прочностных показателей ПП
от концентрации УНТ и УНВ в композитах проходят через максимумы [2, 3].
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При проведении исследований использовали ПП марки 01030, отечественное
углеродное нановолокно с диаметром в пределах 15…20 нм, полученное в лабораторном реакторе на катализаторе Ni/MgO в соотношении 1:1. Углеродные
нанотрубки получены на катализаторе С+Мо/МgО с удельной поверхностью
1308 м2/г и содержанием катализатора 0,5 масс. % и [4].
Углеродные нанотрубки и нановолокна вводились в расплав ПП. Данный метод получения углепластиков предпочтителен, так как наиболее удобен для современной промышленности. Смешение компонентов осуществляли в двухшнековом экструдере со смесительными секциями при температуре 170…200 °С.
Изготовление образцов проводилось на литьевой машине KuASY 195/32–I при
температуре 190…230 °С. Метод позволяет получать нанокомпозиты широкому
кругу производителей, что делает его перспективным. Для регулирования взаимодействия и улучшения совместимости ПП с УНТ и УНВ применяли олигооксипропиленгликоль. Предварительно компаундирование компонентов осуществляли
в смесителе с использованием ультразвукового диспергатора МОД МЭФ-91 [2, 3].
Влияние УНВ (по сравнению с УНТ) на свойства ПП проявляется в большей
степени следующим образом: прочность при изгибе увеличивается на 25 %.
Определение абразивного износа исходного и наполненного ПП показало, что
для исходного ПП потеря массы образца составляет 15 %, а при введении в него
УНТ – 9 %, УНВ – 8 %. Данные результаты свидетельствуют об улучшении антифрикционных свойств полученных композитов по сравнению с исходным ПП.
Теплостойкость по Вика ПП при наполнении УНВ возрастает в диапазоне
103…106 °С. Повышение теплостойкости нанокомпозитов возможно связано
со структурными изменениями на поверхности образцов. Проведенные исследования термостойкости методом термогравиметрии показали, что значения температуры начала потери массы (5 %) композитов с УНВ несколько выше, чем
для исходного ПП. Температура потери 50 % массы возрастает при введении УНВ
до 390 °С.
Ход кривых дифференциальной термогравиметрии (ДТГ), наполненных
нанодобавками ПП, носит сложный характер, наблюдается смещение основного
пика в область больших значений температуры [5]. Следовательно, процессы
изменения массы протекают при более высоких значениях температуры, что свидетельствует о повышении термостойкости данного композита. Основные структурные параметры ПП во многом определяют влияние на его свойства и переработку (табл. 1). Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК)
показано, что кристаллическая структура ПП в присутствии небольшого количества нанодобавок формируется при температурах более высоких, чем у исходного
ПП. Температура кристаллизации расплавов Ткр возрастает с 119 для исходного
ПП для композиций с УНВ до 122 °С и УНТ до 124 °С. По данным значений
энтальпий плавления рассчитаны степени кристалличности α композиций ПП,
которые свидетельствуют о том, что введение нанодобавок повышают степень
кристалличности и температуру кристаллизации (табл. 2).
Повышение температуры кристаллизации, возможно, приводит к образованию плотной однородной мелкокристаллической структуры, а также уменьшению
дефектов за счет более раннего начала процесса кристаллизации полимера. Введение малых количеств нанодобавок существенно влияет на степень кристалличности. Это может быть связано с тем, что часть полимера, перешедшего в адсорбционный слой вблизи поверхности наполнителя, участвует в кристаллизации,
а нанодобавки являются центрами зародышеобразования.
Кроме того меняется характер взаимодействия на границе раздела фаз при
сохранении достаточной сегментальной подвижности ПП. При этом температура
плавления Т пл композиций практически не меняется.
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Таблица 1
Свойства наполненного полипропилена
ПТР,
г/10 мин

σизг,

∗

МПа

А,
кДж/м2

σр ,
МПа

Усадка,
%

ПП

2,8

37

70

40

1,7

ПП + 1 масс. % УНВ

3,0

45

85

48

1,73

ПП + 0,1 масс. % УНТ

2,9

36

67

45

2,03

Состав композиции

∗

– ударная вязкость композиций на основе ПП после выдержки при 30 °С
в течение семи суток.
Таблица 2
Данные дифференциальной сканирующей калориметрии
модифицированного полипропилена
Тпл,
°С

Тпик пл,
°С

Энтальпия ∆H,
Дж/г

Ткр,
°С

α,
%

ПП

155

171

90

119

75

ПП + 1 масс. % УНВ

156

170

92

122

80

ПП + 0,1 масс. % УНТ

156

167

91

124

78

Состав композиции

Температурные зависимости теплопроводности материалов получены
с применением измерительной системы (ИС), позволяющей в одном краткосрочном эксперименте определять теплопроводность материалов через интервалы
времени, определяемые программно.
Использован метод динамического λ-калориметра. Сигналы с термопар
подаются на входы аналого-цифровой платы PSI-1202H.
Термостатирование адиабатической оболочки реализуется программным
обеспечением ИС через выходные каналы платы. Напряжение питания основного
электрического нагревателя измерительной ячейки (ИЯ) обеспечивает соблюдение условий установившегося теплового режима второго рода при разогреве
образца. Измерительная ячейка состоит из адиабатной оболочки, основания, тепломера и стержня, между которыми устанавливается испытуемый образец. Чувствительными элементами ИС являются термопары. Холодные спаи термопар
соединены с входами блока холодных спаев и термостатированы. Компенсация
температуры холодных спаев проводится программным обеспечением ИС. В целях защиты элементов ИЯ от перегрева в состав включен блок аппаратной защиты
и коммутации, который реализует алгоритм коммутации посредством релейной
части и управляет силовым реле, подключающим блок к сети [5, 6].
Зависимости теплопроводности исходного ПП и композита с наполнителями
УНТ (0,1 масс. %) и УНВ (1 масс. %) от температуры представлены на рис. 1.
Известно, что введение наполнителей в полимер влияет на теплопроводность,
причем численное значение теплопроводности λ материала будет определяться количеством введенной добавки и характером ее взаимодействия с полимерной фазой.
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λ, Вт/(м⋅К)

0,44

3

0,40

2

0,36
0,32
1

0,28
0,24
0,20
0,16
55

65

75

85

95

105

Т, ˚C

Рис. 1. Изменение теплопроводности от температуры:
1 – полипропилена; 2 – композита с 0,1 масс. % УНТ; 3 – композита с 1 масс. % УНВ

Введение в ПП углеродных нанонаполнителей несколько повышает теплопроводность материала во всем исследуемом интервале значений температуры,
фактически не меняя характера зависимости.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что, несмотря на высокую теплопроводность отдельных УНТ и УНВ, теплопроводность композитов, содержащих
0,1 масс. % УНТ или 1 масс. % УНВ, повышается не очень существенно. Причиной этого могут быть: способность нанонаполнителей поглощать газообразные
и жидкие вещества; неравномерное распределение наполнителей в полимерной
матрице.
Таким образом, задача создания методов распределения углеродных нанонаполнителей в ПП в настоящее время остается актуальной. Применение, например,
ультразвуковой обработки существенно улучшает диспергирование УНТ и УНВ
в полимерной матрице.
Следует учитывать также, что степень однородности ПП, содержащего УНТ
или УНВ, существенно зависит от их концентрации. При малых концентрациях
легче достигается высокая степень однородности материала, поскольку при этом
удается диспергировать жгуты и агрегаты, содержащие УНВ или УНТ. Свойства
наполненных материалов могут быть также усилены за счет применения дополнительных манипуляций с углеродными нанонаполнителями.
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Abstract: The results of studies of the temperature dependences of thermal
conductivity on samples of polymer composite materials with polypropylene used
as a matrix and carbon nanotubes and nanofibers used as fillers. The studies were
carried out using a measuring system.
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Messsystems durchgeführt.
Propriétés du polypropylène modifié par nanoremplisseurs de carbone
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Аннотация: Показаны особенности и сравнительные характеристики прочности и жесткости полимербетонных изделий, армированных металлической
и композитной (стеклопластиковой) арматурами. Приведены экспериментальные
результаты воздействия циклов замораживания-оттаивания на прочностные
характеристики армированных полимербетонных изделий. Проведен анализ
полученных результатов. Выявлены особенности при эксплуатации полимербетонных изделий, армированных композитной арматурой.
_____________________________________
Полимерные материалы широко распространены в разных сферах производства, но наибольшее применение они получили в строительстве, так как имеют
высокую химическую стойкость, технологичность и просты в изготовлении.
Одним из таких материалов является полимербетон.
Полимербетоны представляют собой композиционные строительные материалы, получаемые совмещением синтетических полимерных связующих, наполнителей и заполнителей различной природы и дисперсности. Степень наполнения
минеральными наполнителями и заполнителями составляет 80 – 95 % от общей
массы.
Расход полимерного связующего в полимербетоне всего 5 – 20 % от общей
массы, поэтому стоимость данного материала относительно невысока. При этом
полимербетоны обладают высокой плотностью, прочностью, химической стойкостью, что очень важно для строительных материалов.
Области применения полимербетонов весьма разнообразны. Устойчивость
материала к агрессивным средам позволяет использовать его при производстве
различных емкостей, травильных и электролизных ванн, коллекторов, при строительстве подводных сооружений. Высокая прочность позволяет использовать
полимербетоны для различных несущих конструкций.
Для улучшения прочностных и жесткостных характеристик полимербетоны
армируют. Основным материалом для армирования является металлическая арматура. При этом в последние годы широкое распространение получает стеклопластиковая арматура (СПА), так как обладает более высокими механическими характеристиками наряду с более низкой стоимостью, чем металлическая, способствующими ее активному внедрению в производство.
Стеклопластиковая арматура имеет множество достоинств: малый вес, высокий предел прочности на растяжение, стабильность при воздействии агрессивных
сред и низких температур, а также магнитных и электрических полей и радио360
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волн, легко транспортируется и технологична в обработке при резке, вязке и возможности формировании криволинейных участков.
Целью данных экспериментальных исследований является изучение механизма работы полимербетонных изделий, работающих на изгиб, усиленных СПА,
и сравнение полученных результатов с аналогичными характеристиками конструкций, армированных металлической арматурой.
При исследовании полимербетонных конструкций рассмотрены три варианта
армирования. В первом варианте применялась стальная рабочая арматура диаметром d = 4 мм класса A240; во втором – использована СПА диаметром d =4 мм;
в третьем – образцы без армирования.
Для оценки работы полимербетонных конструкций, работающих на изгиб,
изготовлены балочки квадратного сечения 20х20 мм и длиной 120 мм (рис. 1).
Вдоль оси образца вводилась стеклопластиковая арматура диаметром 4 мм на расстоянии 5 мм от нижней грани. Образцы заливались одной полимербетонной смесью на основе смолы ПН-1: смола 25 %; щебень фракции 5…15 мм 35 %; песок
48 %; ускоритель и отвердитель по 1 %. При этом использовалась арматура длиной 115 мм [1].
Полимербетонные изделия выдерживались в формах до распалубки и последующей термообработки при температуре окружающей среды (17 ± 2) °С – 12 ч;
(22 ± 2) °С – 8 ч; более 25 °С – 4 ч.
Для ускорения процесса твердения полимербетонных изделий применяли
термообработку, которая осуществлялась в камерах сухого прогрева. Сухой прогрев
обеспечивался за счет электронагревателей. Для полимербетонов ПН использовался
следующий режим термообработки: подъем температуры до (80 ± 2) °С – 2 ч,
выдержка при температуре (80 ± 2) °С – 16 ч, снижение температуры до 20 °С – 4 ч.
При проведении испытаний (см. рис. 1) полимербетонные балки устанавливали на опоры. Усилия на образец передавались через рычаг под действием гидравлического домкрата. Для измерения прогиба образца использовался датчик
часового типа. Примеры полученных экспериментальных результатов представлены на рис. 2.
Из рисунка 2, а, видно, что неармированные образцы имеют показатели
прочности в 2,5 раза меньше, что указывает на необходимость их армирования.
Рисунки 2, б, в, показывают, что при начальных циклах F0 – F25 показатели СПА
выше, чем металлической. При этом прогиб образцов, армированных СПА, больше,
чем прогиб образцов, армированных стальной арматурой. Это объясняется тем,
что модуль упругости стеклопластиковой арматуры меньше модуля упругости металлической. Однако при достижении нагрузки, которая составляет 10 % от разрушающей, показатели деформации СПА ниже, чем металлической [2]. Это происхоN
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Рис. 1. Габаритные размеры образца и схема приложения усилий
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Рис. 2. Зависимость деформации от напряжения при различных циклах
замораживания-оттаивания F0, F5, F10, F15, F25, F50, F100 образцов:
а – неармированных; б – армированных СПА;
в – армированных металлической арматурой
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ках, армированных СПА, первая трещина появилась в середине образца и стала
развиваться вдоль его оси [4]. При дальнейшем нагружении происходит разрушение полимербетона на опорных участках из-за образования кольцевых трещин
внутри материала. Образование кольцевых трещин связано с тем, что показатели
относительного удлинения СПА относительно полимербетона незначительны.
В балках, армированных металлической арматурой, трещина также образовалась в середине образца и разрушение произошло в месте образования трещины [5]. Данный факт объясняется тем, что относительные удлинения полимербетона и металлической арматуры имеют близкие по значению показатели.
При первых циклах F0 – F5 у армированных балок увеличивается показатель
деформации вследствие вымывания жидкой среды из полимербетона (см. рис. 2, а, б).
После проведения циклов замораживания-оттаивания при F5 – F25 снижение
прочностных характеристик полимербетонных образцов не наблюдалось, однако
происходили незначительные изменения показателей деформации [6]. Это обусловлено накоплением микродефектов в материале.
При последующих циклах выявлено, что при F50 у образцов, армированных
металлической арматурой, произошло снижение прочности на 15 %, а при F100 –
на 30 % (см. рис. 3). Главной причиной потери несущей способности образцов
являлось разрушение сцепления полимербетона с арматурой и деградация поверхности арматуры, что привело к ослаблению в полимербетоне распорных усилий,
создаваемых арматурой. При этом механизм разрушения остался прежним [7].
При данных циклах в образцах, армированных СПА, наблюдалось незначительное падение прочности до 5 % и увеличение деформации. Это происходило
из-за более высоких показателей сцепления стеклопластиковой арматуры, чем
металлической с полимербетоном, а также высокой стойкости стеклопластиковой
арматуры к воздействиям агрессивных сред. В результате чего образцы, армированные металлической арматурой, имеют морозостойкость ниже, чем армированные СПА. Падение прочности происходило из-за накопления дефектов в материале и ослабления силы трения между полимербетоном и стеклопластиковой арматурой [2].
В зоне контакта стеклопластиковой арматуры и матрицы появляются внутренние напряжения, которые способствуют образованию начальных (микроскопических) повреждений, приводящих к неустойчивому распространению трещин
в композите. Как видно (см. рис. 4, б) неравномерное развитие трещин в образцах
происходило вдоль располагаемой арматуры, что привело к выдавливанию крупных кусков полимербетона из-за высокой жесткости СПА.
У неармированных образцов наблюдалось резкое падение прочности из-за
более интенсивного накопления дефектов. Так, например, при F100 прочностные
характеристики снизились на 50 % относительно первоначальных значений
(см. рис. 3). При этом следует отметить, что разрушение образцов произошло
по матрице, а не по наполнителю.
Из вышеизложенного следуют выводы:
1. Разрушение полимербетонных конструкций, армированных стеклопластиковой арматурой, происходит по другому механизму, чем армированных металлической арматурой.
2. Результаты проведенных испытаний показали, что предел прочности при
изгибе образцов с СПА выше, чем образцов с металлической арматурой.
3. Балки со стеклопластиковой арматурой имеют большие показатели морозостойкости и более устойчивы к воздействию агрессивных сред. Однако балки
со СПА уступают балкам с металлической арматурой по деформационным показателям на начальных циклах замораживания-оттаивания.
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Abstract: Features and comparative characteristics of strength and rigidity of polymer concrete products reinforced with metal and composite (fiberglass) reinforcement
are shown. The experimental results of the effect of freeze-thaw cycles on the strength
characteristics of reinforced polymer concrete products are presented. The analysis of
the obtained results is carried out. The peculiarities in the operation of polymer concrete
products reinforced with composite reinforcement are revealed.
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Auswirkung von Frost-Tau-Zyklen auf die Tragfähigkeit und
Verformbarkeit der Polymerbetonbalken
Zusammenfassung: Es sind Besonderheiten und Vergleichseigenschaften der
Festigkeit und Steifigkeit von Polymerbetonprodukten vorgestellt, die mit Metall und
Verbundstoff (glasfaserverstärktem Kunststoff) armiert sind. Experimentelle Ergebnisse
der Wirkung von Frost-Tau-Zyklen auf die Festigkeitseigenschaften der verstärkten
Polymerbetonprodukte sind angeführt. Die Analyse der erhaltenen Ergebnisse ist
durchgeführt. Es sind die Besonderheiten des Betriebs von Polymerbetonprodukten
festgestellt, die mit einer Verbundverstärkung armiert sind.
Influence des cycles de gel-dégel sur la capacité de charge et la
déformation des poutres de polybéton
Résumé: Sont montrées les particularités et les caractéristiques comparatives
de la résistance et de la rigidité des produits en béton polymère renforcés par des
armatures métalliques et composites (en fibre de verre). Sont cités les résultats
expérimentaux des cycles de congélation-dégivrage sur les caractéristiques de résistance
des produits de polymère renforcé. Les résultats ont été analysés. Sont déduites les
particularités de l'utilisation des produits en béton polymère, renforcé par une armature
composite.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТА
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Ключевые слова: композит; отходы термопластов и цементно-стружечных плит; смеситель Брабендера; технологический процесс.
Аннотация: Рассмотрена задача утилизации отходов термопластов и цементно-стружечных плит (ЦСП). Проведены экспериментальные исследования по
определению влияния технологических параметров процесса переработки на качественные показатели получаемого композита. Установлено, что полученный
композит обладает повышенными физико-механическими свойствами и может
быть использован при производстве изделий технического или строительного
назначения. Утилизация отходов термопластов и ЦСП позволит улучшить экологическую безопасность региона, сократить площади полигонов для захоронения
отходов и потребление первичного полимерного сырья.

В результате антропогенной деятельности образуются отходы, среди которых отходы пластмасс занимают особое место в силу своих специфических
свойств. Производство пластических масс на современном этапе развития возрастает в среднем на 5–6 % ежегодно и к 2018 г., по прогнозам, достигнет 470 млн т.
Сфера обращения с отходами в России выглядит следующим образом: 5 %
отправляются на переработку, 10 % – на полигоны, отвечающие экологическим
требованиям, а 85 % попадают на объекты, которые не обеспечивают экологическую безопасность [1].
Существует два, принципиально отличающихся друг от друга, подхода
к проблеме утилизации отходов. Первый из них заключается в сжигании отходов
или размещении на специально отведенных для этих целей участках – полигонах
или свалках. Другой подход предполагает переработку (рециклинг) отходов
и получение вторичного сырья или новых композиционных материалов [2 – 6].
Одним из способов решения проблемы создания качественных полимерных
материалов и изделий из вторичных полимеров является их модификация. Большой научный и практический интерес представляет создание наполненных полимерных материалов на основе вторичного полимерного сырья. Использование
полимерных материалов из вторичного сырья, содержащих до 70 % наполнителя,
позволяет высвободить до 40 % первичного сырья и направить его на производство ответственных изделий.
В качестве наполнителя полимерных материалов рассмотрим отходы одного
из распространенных строительных материалов – цементно-стружечных плит
(ЦСП) [7]. Ежегодный объем производства этих изделий только в Тамбовской
области составляет около 54 тыс. м3. При обрезке кромок готовых листов образуется достаточно большое количество отходов, представляющих собой древесно-цементную пыль различных фракций, доля которого составляет 5 – 10 % от общего
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объема производства ЦСП. Годовой объем этих отходов превышает 5 тыс. м3.
Транспортировка и хранение отходов – крайне затратное мероприятие, так как
они занимают большие площади на полигонах [4, 7, 8].
Учитывая состав и дисперсность этих отходов (до 0,35 мм – 80 %), можно
предположить их использование в качестве сырья для производства строительных
материалов. Предприятия-производители ЦСП используют до 25 % образовавшихся отходов в качестве компонентов для производства мелких блоков, однако
качество получаемых изделий можно оценить как низкое.
Возможными областями применения наполнителя – цементно-древесной смеси (ЦДС) из отходов производства ЦСП могут быть композиционные строительные
материалы, в частности, пригодные для изготовления тротуарных плиток, черепицы, колодезных люков, декоративных оградок. Композиционный материал также
используют при изготовлении электроизоляционных и электроустановочных изделий, ручек электроинструментов и др.
В качестве компонентов для создания строительных материалов предлагается использовать отходы полимеров (полистирола, полипропилена, полиэтилена
высокого и низкого давления) и отходы производства ЦСП.
Проведены исследования технологического процесса получения композитов
из отходов термопластов и ЦСП, включающего следующие этапы:
1) дозирование компонентов;
2) перемешивание в смесителе Брабендера;
3) формование изделий, охлаждение и выталкивание из формы.
Технологический процесс осуществлялся следующим образом: отходы термопластов с содержанием посторонних примесей не более 5 % подвергаются сортировке, в процессе которой из них удаляют случайные инородные и металлические включения и выбраковывают сильно загрязненные куски.
Делались навески полимера и наполнителя с различным соотношением компонентов: ЦДС – 50 – 80 %, полимер – остальное. Камера смесителя нагревалась
до температуры получения однородной пластичной массы, Тнагр = 100…350 °С
(зависит от применяемых полимеров).
Подготовленные отходы и наполнитель загружались в рабочую камеру смесителя, где вращающиеся на малых оборотах рабочие органы под действием
сдвиговых напряжений и сил адгезии затягивали их. Далее затвором закрывалось
загрузочное отверстие, и устанавливали частоту вращения рабочих органов в пределах 30…90 об/мин. Смешение происходило в течение 5…15 мин. После остановки рабочих органов, проводилась выгрузка полученной смеси.
Далее смесь закладывалась в пресс-форму с рабочими размерами
250х250 мм. Прессование происходило в течение 3…5 мин при температуре
150…250 °С. После прессования форма остывала в течение 10…15 мин. (охлаждение может быть естественным и искусственным, например, в охлаждаемой
и неохлаждаемой пресс-форме). Охлаждение естественным способом занимает
намного больше времени, чем искусственным. Далее полученное изделие, с размерами 100х100х8, выталкивалось из формы.
Смеситель (рис. 1) состоит из камеры смесительной 5, загрузочного устройства, станины с приводом, включающим электродвигатель 2, муфту 3, фрикционные шестерни 4 и шкафа управления 1. Смесительными органами являются два
ротора 6 специального профиля, установленные в корпусе камеры консольно
и вращающиеся в противоположные стороны. Опорами ротора являются подшипник скольжения и два подшипника качения. Вращение роторов осуществляется через мотор-редуктор 2, связанный муфтой 3с валом приводного ротора; второй ротор
получает вращение от приводного ротора через зубчатую передачу 4 с передаточным отношением 1, 5.
Полученные образцы композита испытывались в лаборатории АО «ТАМАК»
по ГОСТ 26816–86 «Плиты цементностружечные. Технические условия».
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Средства испытаний: испытательная
6
1
машина «FRANK» зав. № 3050017023; штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ШЦЦ-1; толщинометр ТР 25-60Б,
зав. № 2456; лабораторные весы ВЛТЭ-1100,
зав. № А-351.
В таблицах 1 – 4 в качестве примера
представлены результаты испытаний образцов изделий из отходов полиэтилена и ЦСП
2
3
5
4
при соотношении полимера и наполнителя –
1:2, температуре смешения Тнагр = 200 °С; Рис. 1. Схема смесителя Брабендера
частоте вращения рабочих органов –
30 об/мин; времени смешения – 10 мин; времени прессования – 5 мин при Т = 200 °С.
Нормы по ГОСТ 26816–86 составляли: для плотности – 1100…1400 кг/м3;
прочности при изгибе – ≥ 12 МПа; водопоглощения – ≤ 16 %; разбухания по толщине – ≤ 2 %.
Полученные образцы композита испытывались также в лаборатории «Технология переработки полимерных материалов» ФГБОУ ВО «ТГТУ». Цель испытаний: определить физико-механические свойства композита с наполнителем ЦДС
из отходов производства ЦСП, при различных соотношениях компонентов:
ЦДС – 50 – 80 %, полимер – остальное. Средства испытаний: разрывная машина;
штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ШЦЦ-1; толщинометр
ТР 25-60Б; лабораторные весы ВЛТЭ-1100.
Результаты испытаний исследований представлены в табл. 5.
Таблица 1
Плотность изделия из отходов
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7

масса, г
77,8
75,1
75,2
77,6
74,7
76,9
67,1

Образец
Плотность образца,
кг/м3
толщина, см длина, см ширина, см
0,80
8,1
8,0
1501
8,1
0,76
8,1
1506
8,1
0,77
8,1
1489
8,1
0,78
8,0
1535
8,1
0,76
8,1
1498
8,1
0,78
8,0
1521
8,1
0,70
8,1
1461
Среднее значение
1501
Таблица 2

Прочность при изгибе изделия из отходов
Номер
образца
1
2
3
4
5

Образец
толщина, мм
ширина, мм
6,2
75,6
6,2
75,5
6,3
75,6
6,2
75,5
6,2
75,5

Разрушающая
нагрузка, Н
175
185
175
195
195
Среднее значение

Прочность
при изгибе, МПа
18,1
19,05
18,1
20,0
20,0
19,05
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Таблица 3
Водопоглощение
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7

Масса образца
до увлажнения, г
после увлажнения, г
77,8
78,1
75,1
75,2
75,2
75,5
77,6
77,8
74,7
75,0
76,9
77,2
67,1
67,4
Среднее значение

Водопоглощение, %
3,4
1,3
4,0
2,6
4,0
4,0
4,5
3,4
Таблица 4

Разбухание по толщине
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7

Толщина образца
Разбухание по толщине,
%
до увлажнения, мм после увлажнения, мм
8,0
8,0
0
7,6
7,7
1,3
7,7
7,9
2,6
7,8
7,9
1,3
7,6
7,6
0
7,8
7,8
0
7,0
7,0
0
Среднее значение
0,7
Таблица 5
Зависимость физико-механических свойств композита
от соотношения компонентов

Показатель
Соотношение ЦДС к полимеру
Плотность, кг/м3
Предел прочности при статическом изгибе,
МПа
Водопоглощение за 24 ч, %
Разбухание за 24 ч, %
Кислотостойкость, %
Щелочностойкость, %

Состав на основе термопласта
50 %
34 %
25 %
20 %
1212
1395
1569
1616
27,2

24,5

23,8

21

0
0,63
98,9
96,4

0,05
0,77
98,1
94,9

0,54
1,7
96,9
93,7

0,65
2,13
95
92

На основе вышеизложенного сделаны следующие выводы. Использование
в качестве наполнителя ЦДС, образующейся при производстве ЦСП, позволяет
получить относительно дешевый композиционный строительный материал,
обладающего необходимой прочностью, низкими показателями водопоглощения
и разбухания, высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред (кислот
и щелочей).
370

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

Физико-механические свойства получаемого полимерного композита зависят
от соотношения компонентов смеси. При изготовлении композита с содержанием
менее 20 % термопласта происходит расслоение полученного материала вследствие неполного склеивания частиц наполнителя между собой. При добавлении
более 50 % термопласта значительного улучшения физико-механических показателей композита не наблюдается, однако его стоимость значительно увеличивается. Полученный композиционный материал может быть использован вторично.
Он дробится, нагревается до пластичного состояния, перемешивается, в него
дополнительно могут быть введены, при необходимости, наполнители, полимеры
и добавки.
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The Development of Technology for Composites Based
on Thermoplastic Waste and CBPB
P. S. Belyaev1, O. S. Primerov1, A. V. Savin2
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Keywords: Brabender’s mixer; composite; technological process; waste
of thermoplastics and cement-bonded particleboards (CBPB).
Abstract: The article discusses recycling of thermoplastics and cement-bonded
particleboards. The experimental studies to determine the influence of process
parameters of treatment on qualitative indicators of a composite material are carried out.
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It is noted that the resulting composite has high physical and mechanical properties and
can be used in the production of products for technical or construction purposes. Waste
disposal of thermoplastics and CBPB will improve the environmental safety of the
region, reduce landfill areas and reduce the consumption of primary polymer raw
materials.
References
1. https://mplast.by/novosti/2018-03-06-vtorichnaya-pererabotka-polimerov-2018/
(accessed 27 June 2018).
2. Belyayev P.S., Polushkin D.L., Makeyev P.V., Frolov V.A. [Modification of
petroleum road bitumen by polymeric materials for the production of asphalt-concrete
coatings with improved performance characteristics], Transactions of the Tambov State
Technical University, 2016, vol. 22, no. 2, pp. 264-271. (In Russ., abstract in Eng.)
3. Makeyev P.V., Klinkov A.S., Shashkov I.V., Odnol'ko V.G. [Analysis of
the effectiveness of developed technologies for utilization of thermoplastic wastes],
Transactions of the Tambov State Technical University, 2011, vol. 17, no. 4,
pp. 1002-1006. (In Russ., abstract in Eng.)
4. Klinkov A.S., Makeyev P.V., Shashkov I.V., Polushkin D.L. [Resource-saving
technology for recycling waste polymeric materials], Voprosy sovremennoy nauki
i praktiki. Universitet im. V.I. Vernadskogo [Problems of Contemporary Science and
Practice. Vernadsky University], 2013, no. 3 (47), pp. 292 – 300. (In Russ., abstract
in Eng.)
5. Belyayev P.S., Malikov O.G., Merkulov S.A., Polushkin D.L., Frolov V.A.
[The solution of the problem of recycling polymer waste by using them in the process
of modifying the road binder], Stroitel'nyye materialy [Building materials], 2013,
no. 10, pp. 38-41. (In Russ.)
6. Klinkov A.S., Belyayev P.S., Skuratov V.K., Sokolov M.V., Odnol'ko V.G.
Utilizatsiya i vtorichnaya pererabotka tary i upakovki iz polimernykh materialov:
uchebnoye posobiye [Recycling and recycling of packaging and packaging of polymer
materials: a tutorial], Tambov: Izdatel'stvo FGBOU VPO "TGTU", 2010, 100 p.
(In Russ.)
7. http://www.tamak.ru/about/ (accessed 27 June 2018).
8. Klinkov A.S., Belyayev P.S., Skuratov V.K., Sokolov M.V., Yefremov O.V.,
Odnol'ko V.G. Retsikling i utilizatsiya tary i upakovki : uchebnoye posobiye [Recycling
and disposal of packaging and packaging: a tutorial], Tambov: Izdatel'stvo FGBOU
VPO "TGTU", 2010, 112 p. (In Russ.)

Entwicklung der Technologie zum Erhalten von Verbundwerkstoffen
auf der Grundlage der Thermoplast- und ZSP-Abfälle
Zusammenfassung: Es ist das Problem des Recyclings von Thermoplasten und
Zementspanplatten (ZSP) betrachtet. Experimentelle Studien wurden durchgeführt, um
den Einfluss von technologischen Parametern des Verarbeitungsprozesses auf die
qualitativen Eigenschaften des resultierenden Verbundstoffs zu bestimmen. Es wurde
festgestellt, dass der erhaltene Verbundstoff erhöhte physikalische und mechanische
Eigenschaften aufweist und bei der Herstellung von Produkten für technische oder
Bauzwecke verwendet werden kann. Das Recycling von Thermoplasten und ZSPAbfällen wird die Umweltsicherheit der Region verbessern, die Deponiefläche für
die Abfallentsorgung reduzieren und den Verbrauch von primären polymeren
Rohstoffen verkürzen.
372

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

Elaboration de la technologie de l’obtention des composites à la base des
déchets de thermoplastique et plaques à copeaux de ciment
Résumé: Est examinée la tâche de l'élimination des déchets de thermoplastiques
et de plaques à copeaux de ciment (PCC). Sont effectuées les études expérimentales
pour déterminer l'impact des paramètres technologiques du procédé du traitement sur les
indicateurs qualitatifs du composite obtenu. Il est établi que le composite obtenu a des
propriétés physiques et mécaniques élevées et peut être utilisé dans la production
de produits à usage technique ou de construction. L’utilisation des déchets
de thermoplastiques et de PCC permettra d'améliorer la sécurité écologique de la région,
de réduire la superficie des sites d'enfouissement et de réduire la consommation
des polymères comme matières premières.
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технический университет им. Гагарина Ю. А.».
Область научных интересов: электрохимия и коррозия металлов.

________________________________________________________________

Наботова Александра Сергеевна
Делопроизводитель кафедры «Технология и оборудование химических, нефтегазовых и пищевых производств» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
технический университет им. Гагарина Ю. А.».
13 февраля 2018 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.06
при ФГБОУ ВО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Повышение эффективности катодной защиты при использовании импульсной поляризации» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.03 –
Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Е. А. Савельева.
Работа выполнена на кафедре «Химические технологии» Энгельсского технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
технический университет им. Гагарина Ю. А.».
Область научных интересов: катодная защита при использовании импульсной поляризации.

________________________________________________________________

Писарева Татьяна Александровна
Лаборант-исследователь лаборатории физики и химии материалов кафедры
общей физики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
13 февраля 2018 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.06
при ФГБОУ ВО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Изготовление электродов суперконденсаторов с использованием технологии короткоимпульсной лазерной обработки» на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита
от коррозии.
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Научный руководитель – д-р техн. наук, доцент Е. В. Харанжевский.
Работа выполнена на кафедре общей физики и в лаборатории физики
и химии материалов ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
Область научных интересов: разработка технологии изготовления электродной ленты для производства суперконденсаторов.

________________________________________________________________

Шестаков Константин Валерьевич
Младший научный сотрудник Научно-образовательного центра «Безотходные и малоотходные технологии» ФГБОУ ВО «ТГТУ».
27 марта 2018 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.06
при ФГБОУ ВО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Кинетические закономерности и технологическая эффективность применения электромембранных
процессов при очистке промышленных растворов производства печатных плат»
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С. И. Лазарев.
Работа выполнена в Департаменте химии и промышленной химии университета г. Генуи, Научно-образовательном центре «Безотходные и малоотходные
технологии» и на кафедре «Прикладная геометрия и компьютерная графика»
ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Область научных интересов: исследование кинетических закономерностей
и технологической эффективности процесса электромембранной очистки и концентрирования.
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