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Ключевые слова: аналитические решения систем дифференциальных 
уравнений в частных производных; режимы функционирования тепло- и массо-
обменного оборудования; система поддержки принятия решений. 

 
Аннотация: Рассмотрен метод структурно-параметрического синтеза сис-

темы поддержки принятия решений, обеспечивающей расчет режимов функцио-
нирования тепло- и массообменного оборудования. Сформулирована структура 
связей системы поддержки принятия решений с системой поиска оптимальных 
конструктивных и режимных характеристик тепло- и массообменного оборудова-
ния. Определены основные функции системы поддержки принятия решений  
и сформулирована задача ее структурно-параметрического синтеза. Показано, что 
задача может быть решена при использовании аналитических решений систем 
дифференциальных уравнений в частных производных, вследствие чего появляет-
ся возможность синтеза системы поддержки принятия решений в терминах сис-
темных связей и закономерностей функционирования тепло- и массообменного 
оборудования.  
 
 
 
 

Введение 
 
В основе решений, принимаемых в настоящее время при эксплуатации  

и проектировании технологического оборудования, лежит разработка методов 
постановки и решения оптимизационных задач для определения конструктивных 
и режимных параметров технологического оборудования, соответствующих  
современным требованиям, на основе новейших научных достижений и использо-
вания возможностей вычислительной техники. Основные типы таких задач, где 
информация о режимах функционирования определяет результаты их решения, 
перечислены в работе [1]: 

– определение размеров партий продуктов для периодических производств; 
– выбор конструкций основного и вспомогательного производственного обо-

рудования; 
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– определение режимов функционирования основного и вспомогательного 
производственного оборудования; 

– нахождение вариантов размещения оборудования и трассировки коммуни-
каций; 

– разработка систем контроля и управления производством. 
Отдельным типом задач, где не требуются решения задач оптимизации, но  

в которых информация о режимах функционирования технологического оборудо-
вания, определяющих условия протекания в нем целевых и побочных процессов, 
имеет ключевое значение, является класс задач обеспечения функций дополнен-
ной реальности. Развитие средств и методов компьютерной графики, увеличение 
общей производительности компьютерных систем расширяет сферу присутствия 
технологий виртуальной/дополненной реальности в промышленности и повсе-
дневной жизни. Системы виртуальной/дополненной реальности – это почти все-
гда системы с обратной связью, которые сами управляют или управляются собы-
тиями внешнего мира. Использование в них результатов компьютерного модели-
рования позволяет расширить спектр предоставляемой пользователю информации 
о протекающих процессах в объектах предметной области, с которыми он работа-
ет. В этом случае, реализация компьютерного моделирования для систем вирту-
альной/дополненной реальности предполагает получение результатов в режиме 
реального времени. В зависимости от нормального функционирования системы 
компьютерного моделирования и точности получаемого результата оказывается 
большое количество людей и процессов. Отказ таких систем может привести  
к значительным экономическим потерям, авариям или создать угрозу человече-
ской жизни.  

Для решения перечисленных выше задач может требоваться решение допол-
нительных задач: 

– получение первичной информации о ходе технологического процесса и ее 
обработка, включая проверку достоверности;  

– выработка комплексной оценки текущего состояния процесса;  
– определение качества продукта по его теплофизическим характеристикам 

на основе решения обратной задачи теплопроводности;   
– распознавание ситуации, требующей прогнозирования;  
– выработка прогноза по результатам моделирования, выдача рекомендаций 

оператору либо запуск программы безаварийной остановки;  
– определение адекватных управляющих воздействий и контроль их выпол-

нения. 
 

Описание проблемы 
 
Особенность перечисленных задач, как основных, так и дополнительных, 

объединяет общая специфика – необходимость многократного решения  
задачи определения типов и конструкций единиц технологического оборудова-
ния, а также режимов их функционирования. Получение каждого варианта явля-
ется сложной инженерной задачей, и ее стоимость может внести существенный 
вклад в стоимость решения общей задачи при проектировании или эксплуатации 
технологического оборудования.  

В работе [1] показано, что варианты конструктивных и режимных характери-
стик технологического оборудования могут быть получены лишь на основе расче-
тов, определяющих условия протекания в нем целевых и побочных процессов. 
Расчеты выполняются на основе фундаментальных знаний о кинетических зако-
номерностях технологических процессов, протекающих в технологическом обо-
рудовании или предусмотренных технологическим регламентом. Важное значе-
ние при этом имеет системный подход, заключающийся в комплексном расчете 
характеристик процессов, протекающих в технологическом оборудовании, с уче-
том их взаимного влияния [1].  



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 352

Наиболее полное представление о закономерностях протекающих процессов  
и их особенностях может быть получено (кроме прямых измерений) на основе 
расчета полей ключевых параметров, значения которых определяются решениями 
дифференциальных уравнений, реализующих фундаментальные законы сохране-
ния энергии или вещества [1]. Преимущества моделирования тепло- и массооб-
менного оборудования на основе полей ключевых параметров следующие: 

– расчеты стационарных, квазистационарных, нестационарных, периодических 
и переходных процессов могут выполняться по унифицированным методикам; 

– поля определяющих параметров могут быть рассчитаны как для отдельных 
единиц оборудования, так и для групп совместно работающих аппаратов; 

– возможен учет локальных значений характеристик исследуемых процессов; 
– при известных полях определяющих параметров возможен расчет всех ос-

тальных параметров процессов, таких как потоки, градиенты, амплитуды, инте-
гральные характеристики определяющих параметров. 

При этом расчет нестационарных и квазистационарных процессов, как пра-
вило, является одной из самых сложных задач, возникающих при разработке ап-
паратурного оформления химического производства. При этом необходимая ис-
ходная информация имеется далеко не всегда. Кроме того, существующие мето-
дики расчета нестационарных процессов, как правило, являются упрощенными  
и оценочными [1]. 

Интенсивное развитие компьютерной техники определило огромные успехи 
и популярность численных методов. Для них характерна очень тесная связь меж-
ду решением математической задачи и его компьютерной реализацией. Альтерна-
тивой численным методам, в соответствии с классификацией, представленной  
в работе [2], являются аналитические. Познавательные преимущества и надеж-
ность аналитических методов предопределили их предпочтительное применение в 
большинстве физических исследований по тепло- и массопереносу везде, где они 
доступны. При этом их прикладное использование затруднено сложностями, свя-
занными с их программной реализацией, а именно с четким разделением процес-
сов получения решений математических задач и их программной реализации. 

 
Решение проблемы 

 
Обоснованное принятие решения в перечисленных задачах требует от лица, 

принимающего решения на основе количественного анализа режимных характе-
ристик технологического оборудования, большой ответственности. Ввиду того, 
что расчет закономерностей течения процессов в технологическом оборудовании 
на основе полей определяющих параметров является сложной задачей, ее целесо-
образно рассматривать как самостоятельную, обеспечивающую поддержку при-
нятия решений в системе принятия решений, при определении оптимальных кон-
структивных и режимных характеристик технологического оборудования.  

Таким образом, рассмотрение задач получения вариантов технологического 
оборудования с определенными конструктивными и режимными характеристика-
ми и определения оптимального варианта, как единого целого, повышает слож-
ность решаемой общей задачи и снижает надежность процесса получения реше-
ния. С точки зрения структуры задачи, в ней появляется большое количество пе-
рекрестных ссылок и взаимных зависимостей между элементами.  

Разделение данной системы на две позволяет сократить структурную слож-
ность общей системы принятия решений, обеспечивающей поиск оптимальных 
конструктивных и режимных характеристик технологического оборудования. 
Разделение возможно при определении для системы поддержки принятия реше-
ний набора входных данных для расчета каждого варианта в рамках процесса 
принятия решений и требований к выходным данным, которые система поддерж-
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ки принятия решений возвращает системе принятия решений. Структура связей 
между системами принятия решений и поддержки принятия решений представле-
на на рис. 1. 

Дополнительные достоинства, кроме снижения сложности решаемой задачи, 
заключаются в наглядности промежуточных результатов, а также в возможности 
реализации разнообразных оптимизационных алгоритмов, решения отдельно взя-
той локальной производственной задачи, обновления и добавления локальных 
алгоритмов, уточнения взаимосвязей между ними. При отдельном рассмотрении 
система поддержки принятия решений является необходимым инструментом раз-
работчика, являющегося лицом, принимающим решение. 
Основной функцией системы поддержки принятия решений [3 – 6] является рас-
чет режимов функционирования тепло- и массообменного оборудования и пре-
доставление в систему принятия решений полученной информации о режимах его 
функционирования. Исходными данными для функционирования системы под-
держки принятия решений является множество векторов конструктивных и ре-
жимных параметров, предоставляемое системой принятия решения; для процесса 
структурно-параметрического синтеза системы поддержки принятия решений – 
определяемые системой принятия решений требования к количеству и точности 
информации о режимных и конструктивных параметрах технологического обору-
дования, которую система поддержки принятия решений должна получить и пре-
доставить системе принятия решений. Содержание математического обеспечения 
системы поддержки принятия решений определяется требованиями, предъявляе-
мыми системой принятия решений в виде количества рассчитываемой информа-
ции, ее точности и времени получения результата. 
 

 
 

Рис. 1. Структура связей системы поддержки принятия решений 
и системы принятия решений 
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Программная система (см. рис. 1), реализующая алгоритмы решения уравне-
ний математической модели и расчета по заранее известным математическим за-
висимостям количественных характеристик функционирования тепло- и массо-
обменного оборудования рассматривается как компьютерная модель. Качество 
решения задачи компьютерного моделирования обеспечивается постановкой  
и решением математической задачи, а затем программной реализацией алгорит-
мов поиска решения и его использования. Современное программное обеспече-
ние, моделирующее работу технических систем и функционирующее на цифровой 
вычислительной технике, всегда в том или ином виде реализует алгоритмы реше-
ния уравнений математических моделей. В литературе его функционирование 
определяется как выполнение действий с математически формализованной зада-
чей для улучшения анализа поведения технических систем и оценки стратегий их 
функционирования в описательном или прогнозирующем режимах [7, 8].  

Специфика функционирования системы поддержки принятия решений обу-
словлена необходимостью многократного выполнения расчетов с количественной 
оценкой каждого варианта при определении оптимальных конструктивных и ре-
жимных характеристик технологического оборудования. При этом структура ма-
тематического обеспечения определяется требованиями, предъявляемыми к сис-
теме поддержки принятия решений. Учесть специфику функционирования систе-
мы поддержки принятия решений, обусловленную необходимостью многократно-
го выполнения расчетов и передачей результатов системе принятия решения,  
в данном случае возможно в области ее алгоритмического и информационного 
обеспечения, а также при их программной реализации. 

Общим для всех современных методов архитектурного проектирования про-
граммных систем является то, что они предусматривают декомпозицию отдель-
ных программных элементов или фрагментов исходного кода. Почти все сущест-
вующие методы разработки рассматривают программное обеспечение как систе-
му, то есть совокупность взаимодействующих программных элементов, работаю-
щих совместно для достижения определенных целей. 

Два вышеперечисленных фактора определяют форму постановки задачи 
структурно-параметрического синтеза системы поддержки принятия решений. 
Она формулируется для конкретного набора требований, предъявляемых к систе-
ме поддержки принятия решений, следующим образом:  

– необходимо найти такие множества элементов системы поддержки приня-
тия решений { },iE  связей между элементами ( ){ },, e

j
s
jj EEL  алгоритмов функ-

ционирования { } ,imA  для каждого элемента iE , алгоритмов обмена информацией 

{ }jM  для связей ( ),, e
j

s
jj EEL  типов информационных сообщений { } ,jlT  переда-

ваемых по каждой связи, при которых 
 

{ } ( ){ } { }{ } { } { }{ }( ) ,,,,,,minarg iliik
e
j

s
jji TMAEELEτ                           (1) 

 

при ограничениях на количество информации, предоставляемой системе принятия 
решений, 
  

{ } { }1 1расч тр, ..., , ...,r rP P P P=                                               (2) 

и на точность 

( ){ } ( )rsP s
s ...,,1,, тр ∈εε                                                 (3) 

 

получаемой информации, а также:  
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{ } { } { }( ) { } { } { }( ) ;,,,,, smtrpa EEEEAAAA ∈∈
  

{ } { } { } { }( ) { } { } { }( ) ,,,,,,, smtdpmt TTTTLLLLL ∈∈  
 

где τ – время выполнения расчетов; { } { } { }rpa AAA ,,  – множества алгоритмов ре-

шения систем дифференциальных уравнений в частных производных, параллель-
ного и реактивного функционирования элементов системы поддержки принятия 
решений соответственно; { } { } { }smt EEE ,,  – множества типов элементов, обеспе-
чивающих представление возможных состояний элементов тепло-  
и массообменного оборудования, математических операторов, используемых для 
расчета полей ключевых характеристик, множество типов элементов, обеспечи-
вающих целостность программной системы, соответственно; 

{ } { } { } { }( )dpmt LLLLL ,,,∈  – множества связей между элементами, обеспечиваю-

щих передачу информации о состоянии элементов тепло- и массообменного обо-
рудования, математических операторов, используемых для расчета полей ключе-
вых характеристик, множества связей, обеспечивающих параллелизм вычислений 
и возможность функционирования системы поддержки принятия решений на ос-
нове распределенных вычислительных архитектур, соответственно; { } { }dp MM ,  – 

множества алгоритмов обмена информацией между элементами, обеспечивающих 
возможность параллельных и распределенных вычислений соответственно; 
{ } { } { }smt TTT ,,  – множество типов информационных сообщений, циркулирующих 
в системе поддержки принятия решений, обеспечивающих передачу состояний 
элементов тепло- и массообменного оборудования, математических операторов, 
используемых для расчета полей ключевых характеристик, информации, обеспе-
чивающей функционирование программной системы; sE , eE  – элементы, между 
которыми проложена связь ( ){ };, e

j
s
jj EEL  { } { }тр1расч1 ...,,,...,, rr PPPP  – множества 

рассчитываемых параметров и параметров, определенных требованиями к расчету 
соответственно; ( )sPε  – точность для s-го рассчитываемого параметра; s

трε  – тре-

бования к точности для s-го параметра; r – количество рассчитываемых параметров. 
Решение данной задачи может быть выполнено при использовании аналити-

ческих методов решения систем уравнений математических моделей тепло-  
и массообменного оборудования. В этом случае оно представляется как совокуп-
ность элементов канонической формы и контактирующих с ними фрагментов по-
токов жидкости. Для каждого элемента конструируется локальная задача модели-
рования, включающая одномерные уравнения переноса тепла или массы жидко-
стью, движущейся в режиме идеального вытеснения, и многомерные уравнения 
тепло- или массопереноса для элементов оборудования. Представление на основе 
взаимосвязанных элементов канонической формы, в объемах которых располага-
ются фрагменты потоков жидкости, может быть выполнено для кожухотрубчатых 
и колонных аппаратов, емкостного и ленточного оборудования, а также для их 
разновидностей. 

Такая точка зрения на тепло- и массообменное оборудование определяет его 
как техническую систему и позволяет выполнить структурно-параметрический 
синтез системы поддержки принятия решений в терминах системных связей  
и закономерностей функционирования ее элементов. Проведенный анализ струк-
туры и временных диаграмм функционирования элементов технической системы 
показал, что данные элементы: 
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– представляют собой законченные конструктивные единицы или сборки, 
связанные между собой; 

– оказывают влияние друг на друга, в результате чего меняются их состояние 
и свойства; 

– могут функционировать одновременно (параллельно) или последовательно;  
– их взаимодействие осуществляется без каких-либо ограничений на его 

время и порядок; 
– обладают возможностью существовать независимо, вне контекста техниче-

ской системы. 
Использование в основе решения задачи (1) аналитических методов решения 

систем дифференциальных уравнений в частных производных позволяет опреде-
лить такие же свойства для системы поддержки принятия решений. В этом случае 
система поддержки принятия решений имеет такое же количество подсистем, что 
и техническая, и такие же связи между своими подсистемами. Она состоит из 
элементов, имеющих аналоги в технической системе. Каждый элемент системы 
поддержки принятия решений представляет множество состояний соответствую-
щего ему элемента технической системы, а структура информационных связей 
элементов системы поддержки принятия решений эквивалентна структуре связей 
элементов технической системы. Элементы системы поддержки принятия реше-
ний обеспечивают решение локальных задач математического моделирования 
процессов, протекающих в соответствующих элементах технической системы.  

Такое соответствие основывается на методах системного анализа. Оно опре-
деляет множество допустимых вычислительных операций, составляющих основу 
функционирования системы поддержки принятия решений, их сложность, необ-
ходимые вычислительные ресурсы.  

Структурное соответствие программной и технической систем позволяет оп-
ределить единое правило представления их состояний. Для технической системы 
оно представляется как совокупности количественных и качественных характери-
стик процессов, протекающих в ее конструктивных элементах; характеристик 
самих конструктивных элементов и характеристик, описывающих взаимодействие 
элементов: 
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SSSSS ...,,,...,, 11  – состояние i-го вектора характеристик проте-

кающих в нем процессов; n – число элементов в системе; ( )1...,,11 ciiI  – связь эле-

ментов системы; 1...,,1 cii  – вектор характеристик взаимодействия для i-й связи; 

m – число связей элементов в системе, посредством которых элементы взаимо-
действуют. 

Для системы поддержки принятия решений правило определяется аналогич-
но и включает совокупность количественных и качественных характеристик  
процессов, конструктивных элементов технической системы, представляемых 
программными элементами, и совокупность характеристик, описывающих взаи-
модействие элементов. Выражение (2) при этом является справедливым как  
для технической, так и программной систем. Различие заключается только в том, 
что в технической системе процессы протекают, а в программной – представляет-
ся их течение. 
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Заключение 
 
Представленный подход к структурно-параметрическому синтезу системы 

поддержки принятия решений не ограничен возможностями какого-либо одного 
метода или языка разработки и позволяет выразить в программной системе логи-
ку функционирования технических систем в терминах прикладной области. Его 
использование в прикладном плане обеспечивает возможность синтеза системы 
поддержки принятия решений специалистами в прикладной области, а не профес-
сиональными разработчиками программного обеспечения, позволяет сократить 
затраты в процессе структурно-параметрического синтеза системы поддержки 
принятия решений и в процессе ее функционирования. Дальнейшее развитие ме-
тодов формального представления соответствий системы поддержки принятия 
решений и технической системы определяет возможности создания структуры 
проблемно-ориентированного языка программирования, обеспечивающего повы-
шение гибкости синтеза системы поддержки принятия решений при сокращении 
затрат на ее синтез, и развития методов автоматизированного синтеза системы 
поддержки принятия решений. 
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Abstract: The method of structural and parametric synthesis of a decision 
support system, which provides the calculation of the functioning modes of heat and 
mass transfer equipment, is considered. The structure of relations of the decision 
support system with the search system for the optimal design and operational 
characteristics of heat and mass transfer equipment is formulated. The main functions of 
the decision support system are identified and the problem of its structural and 
parametric synthesis is formulated. It is shown that the problem can be solved by using 
analytical solutions of systems of differential equations in partial derivatives, as a result 
of which it becomes possible to synthesize a decision support system in terms of system 
connections and patterns of functioning of heat and mass transfer equipment. 
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Strukturell-parametrische Synthese 
der Entscheidungsunterstützungssysteme 

bei der Konstruktion und dem Betrieb 
der Wärme- und Stoffaustauschgeräte 

 
Zusammenfassung: Es ist die Methode der strukturell-parametrischen Synthese 

der Entscheidungsunterstützung, die die Berechnung der Betriebsarten der Wärme- 
und Massenaustausch-Ausrüstung ermöglicht, betrachtet. Die Struktur  
der Verbindungen des Entscheidungsunterstützungssystems mit dem Suchsystem für  
die optimalen Konstruktions- und Betriebsparameter von Wärme- und 
Massenaustausch-Ausrüstungen ist formuliert. Die Hauptfunktionen des 
Entscheidungsunterstützungssystems sind identifiziert und die Aufgabe seiner 
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strukturell-parametrischen Synthese ist formuliert. Es ist gezeigt, dass das Problem 
durch analytische Lösungen der partiellen Differentialgleichungssystemen gelöst 
werden kann, wodurch es möglich wird, ein Entscheidungsunterstützungssystem in 
Bezug auf Systemverbindungen und Funktionsmuster von Wärme- und 
Stofftransfereinrichtungen zu synthetisieren. 

 
 

Synthèse structurale et paramétrique d'un système d'aide 
des décisions lors de la conception et de l'exploitation 

d'équipements d'échange de chaleur et de masse 
 

Résumé: Est examinée la méthode de la synthèse structurale et paramétrique d'un 
système d'aide des décisions permettant de calculer les modes du fonctionnement des 
équipements d'échange de chaleur et de masse. Est formulée la structure des liens entre 
le système d'aide des décisions et le système de la recherche des caractéristiques de  
la conception et deu fonctionnement optimales de l'équipement de chaleur et de masse. 
Sont définies les principales fonctions du système d'aide des decisions;est formulée  
la tâche de sa synthèsestructurale et paramétrique. Il est démontré que le problème peut 
être résolu par l'utilisation des solutions analytiques des systèmes d'équations 
différentielles en dérivées partielles ce qui permet de synthétiser le système d'aide  
des décisions dans les termes des liaisons systémiques et des schémas  
du fonctionnement de l'équipement d'échange de chaleur et de masse. 
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Аннотация: Представлена структура системы поддержки принятия реше-

ний при проектировании гидравлических прессов, предназначенных для темпера-
турной обработки изделий из резины и пластмасс, металлов и сплавов. Рассмот-
рены задачи теплового расчета элементов пресса и информационные потоки меж-
ду ними.  

Задачи оформлены в виде процедурных моделей: 
– определения конструкции системы нагрева пресса;  
– расчета температурных полей изделий в период их обработки; 
– определения температур внешних поверхностей теплоизоляции. 
В состав каждой из процедурных моделей входят математическая и инфор-

мационная модель. Перечислены соотношения математических моделей. Пред-
ставлена общая структура информационной модели и ее разновидности, входя-
щие в состав перечисленных процедурных моделей, структура реляционной базы 
данных, используемой в качестве хранилища информационных моделей.  
 
 

 
Введение 

 
На кафедре «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении» 

Тамбовского государственного технического университета разрабатывается сис-
тема автоматизированного проектирования гидравлических прессов, предназна-
ченных для тепловой обработки изделий из резины и пластмасс, металлов и спла-
вов [1]. Система включает подсистемы поддержки принятия решений и разработ-
ки конструкторской документации. В данной публикации рассматривается струк-
тура и функции первой подсистемы. Основное внимание уделено задачам тепло-
вого расчета элементов конструкции пресса (рис. 1).  

Для представления информационных потоков между задачами составим 
функциональные диаграммы поддержки принятия решений в формате IDEF0. 

 
Функциональные диаграммы поддержки принятия решений 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма информационных потоков между за-

дачами верхнего уровня: теплового, гидравлического и механического расчетов 
проектируемого пресса: 
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Рис. 1. Дерево задач поддержки принятия решений 

при проектировании гидравлического пресса 
 

 
 

Рис. 2. Функциональная диаграмма А0 
 

– tz – техническое задание, включающее значения основных параметров 
пресса (число этажей, размер нагревательных плит, усилие сжатия), а также тех-
нологический регламент обработки изделий; 

– С1, С2, С3 – нормативные документы, необходимые для проведения тепло-
вых, гидравлических и механических расчетов элементов пресса (ГОСТы, руко-
водящие документы, справочники свойств материалов); 

– I1 – результаты теплового расчета элементов конструкции пресса (нагрева-
тельных плит, пресс-форм, обрабатываемых изделий, теплоизоляции); 

– I2 – результаты гидравлического расчета пресса (выбора элементов маслона-
сосной станции и расчета их параметров); 

– I3 – результаты механического расчета элементов пресса (плит, рамы, стола 
пресса, гидроцилиндров); 

I1 
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– I30 – сведения о проблемных элементах пресса, параметры которых необходи-
мо изменить (материал и толщина нагревательных плит, материал, конфигурация и 
местоположение пресс-форм, материал и толщина плит теплоизоляции, параметры 
конструкции гидроцилиндров); 

– rr = 321 III ∪∪  – результаты принятия решений. 
Преобразование информационного потока, определенного техническим задани-

ем tz, в информационный поток rr результатов поддержки принятия решений осуще-
ствляет процедурная модель FM, в состав которой входят информационная IМ и ма-
тематическая ММ модели проектируемого пресса: 

 

rrMMIMtzFM ⎯⎯⎯⎯ →⎯ ,: . 
 

Согласно функциональной диаграмме А0 (см. рис. 2) процедурная модель FM пред-
ставляется в виде кортежа 

>=< 3,2,1 FMFMFMFM , 
 

где 11,13:1 0 IMMIMItzFM ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯∪  – процедурная модель определения конструк-

ции системы нагрева и теплоизоляции; 22,231:2 0 IMMIMIItzFM ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯∪∪  – про-
цедурная модель выбора и расчета элементов маслонасосной станции; 

33,321:3 IMMIMIItzFM ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯∪∪  – процедурная модель выбора и расчета эле-
ментов пресса на прочность. 

Соответственно информационная и математическая модели пресса представля-
ют собой кортежи 

 

>=< 3,2,1 IMIMIMIM , >=< 3,2,1 MMMMMMMM , 
 

где IM1, МM1; IM2, МM2; IM3, МM3 – информационные и математические модели 
соответственно определения конструкции системы нагрева и теплоизоляции; выбора  
и расчета элементов маслонасосной станции; выбора и расчета элементов пресса  
на прочность. 

Диаграмма информационных потоков между задачами теплового расчета 
проектируемого пресса представлена на рис. 3: 

 

 
 

Рис. 3. Функциональная диаграмма А1 
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– С11, С12, С13 – нормативные документы, используемые в расчетах систе-
мы нагрева плиты пресса, температурных полей изделий в процессе их обработки 
и температур поверхностей плит теплоизоляции; 

– I11 – тип, число и мощности нагревательных элементов плиты пресса, их 
конфигурации и местоположение, темп нагрева плиты и перепад температур по ее 
рабочей поверхности; 

– I12 – параметры системы стабилизации температур рабочих поверхностей 
плит, перепады температур в объеме изделий; 

– I13 – максимальные температуры внешних поверхностей плит теплоизоля-
ции; 

– I120 – проблемы обеспечения изменения температуры изделий в процессе 
обработки (слишком большие перепады температур по объему некоторых изделий); 

– I130 – проблемы элементов теплоизоляции (слишком большая толщина, 
повышенная температура внешних поверхностей). 

Процедурная модель FM1 преобразования информационного потока техни-
ческого задания tz в информационный поток I1 результатов тепловых расчетов  
и входящие в ее состав информационная IM1 и математическая MM1 модели пред-
ставляют собой кортежи 

 

FM1=<FM11,FM12,FM13>,   IM1=<IM11,IM12,IM13>, 
 

MM1=<MM11,MM12,MM13>, 
 

где 1111,1113123:11 000 IMMIMIIItzFM ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯∪∪∪  – процедурная модель оп-
ределения конструкции системы нагрева плиты пресса; 

1212,121113:12 0 IMMIMIItzFM ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯∪∪  – процедурная модель расчета тем-
пературных полей изделий в период их обработки;

1313,13113:13 0 IMMIMIItzFM ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯∪∪  – процедурная модель определения 
температур внешних поверхностей плит теплоизоляции; IM11, МM11; IM12, 
МM12; IM13, МM13 – информационные и математические модели соответственно 
определения конструкции системы нагрева плит пресса; расчета температурных 
полей изделий в период их обработки; определения температур внешних поверх-
ностей плит теплоизоляции. 

Информация, необходимая для выполнения процедурных моделей хранится 
и обрабатывается в информационном хранилище, например, в реляционной базе 
данных. Структура информационных массивов, согласно которой в дальнейшем 
разрабатывается структура информационного хранилища, характеризуется ин-
формационными моделями. 

Каждая процедурная модель имеет множество исходных данных X ∈ XV  
и множество результатов решения Y ⊂ YV, где ХV и YV – множества допустимых 
значений X и Y. В свою очередь XV ⊂ DX и YV ⊂ DY, где DX, DY – множества (до-
мены) возможных значений X и Y. Например, указание на материал плиты входит 
в состав исходных данных X. Множество ХV – перечень марок сталей, которые 
удовлетворяют требованиям технического задания, а DХ представляет собой 
множество всех марок сталей, используемых при разработке прессов. 

Таким образом, любую из вышеупомянутых информационных моделей мож-
но представить в виде кортежа 

 

IM = <X, Y, DX, DY, IZ>, 
 

где X – перечень исходных данных, необходимых для выполнения процедурной 
модели; Y – перечень результатов ее выполнения; DX, DY – домены возможных 
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значений исходных данных (информация, необходимая для выполнения проце-
дурной модели) и результатов выполнения процедурной модели соответственно; 
IZ – дополнительная информация, которая требуется в процессе выполнения про-
цедурной модели. 

Заметим, что Х и Y – не исходные данные, а только перечень исходных дан-
ных (структура). Информация вносится в Х и Y в процессе выполнения конкрет-
ной процедурной модели. Множества DX, DY, IZ, в отличие от Х и Y, содержат как 
структуру, так и собственно информацию, которая вводится до выполнения про-
цедурных моделей, а точнее, может вводиться и уточняться постоянно (процесс 
поддержки информационного обеспечения). 

Далее дается подробная характеристика процедурных моделей FM11, FM12  
и FM13. 

 
Процедурная модель определения конструкции 

системы нагрева плиты пресса 
 

Определение конструкции системы нагрева плиты пресса включает выбор 
типа, определение числа и мощности нагревательных элементов, их конфигура-
ции и местоположения, расчет темпа нагрева плиты и перепада температур по ее 
рабочей поверхности. Выбор типа нагревателей основан на сравнении эффектив-
ности применения парового, омического и индукционного нагревов. 

Критерии оценки эффективности конструкции системы нагрева плиты: 
1) продолжительность периода нагрева плиты от температуры окружающей 

среды до рабочей температуры (темп нагрева); 
2) перепад температур по рабочей поверхности плиты в период нагрева  

и стабилизации температуры; 
3) энергоемкость плиты, то есть затраты энергии на нагрев и стабилизацию 

температуры.  
Определение данных характеристик основано на результатах теплового рас-

чета: распределении температур в объеме плиты в период нагрева и стабилизации. 
Математическая модель определения конструкции системы нагрева плиты 

проектируемого пресса MM11 включает следующие соотношения [2]: 
– уравнение процесса распространения тепла в нагревательной плите –  

нестационарное уравнение теплопроводности с внутренними источниками тепла  
с начальным (температура плиты равна температуре окружающего воздуха)  
и граничными условиями (условия 3-го рода – теплообмен поверхностей плиты  
с окружающим воздухом); 

– зависимости интенсивности внутренних тепловыделений от координат,  
вида нагревателей и средней температуры плиты; 

– соотношения для определения средней мощности нагревателей в период 
разогрева плиты и стабилизации ее температуры; 

– соотношения для определения коэффициентов теплоотдачи от поверхно-
стей плиты к окружающему воздуху конвекцией и излучением (критериальные 
уравнения свободной конвекции и закон Стефана–Больцмана); 

– условие обеспечения необходимой суммарной мощности нагревателей с 
учетом требуемого темпа нагрева плиты и условий стабилизации ее температуры; 

– ограничения на перепад температур по рабочей поверхности плиты, гео-
метрические размеры пазов под нагреватели или паровых каналов и их положение 
в плите (допустимый радиус изгиба спирального омического нагревателя), длину 
провода индукционного или омического нагревателя. 

В перечень исходных данных, необходимых для выполнения процедурной 
модели FM11, входит следующая информация. 
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1. Данные технического задания tz1⊂ tz: 
– габаритные размеры плиты, м, – длина l, ширина s, высота h, высота крыш-

ки hк, ширина краев δкр, которые не включаются в рабочую поверхность, и мини-
мальное расстояние между пазами под нагреватели и паровыми каналами δн;  

– мощность плиты Nп, Вт; 
– рабочая температура Tz, °С, требуемый темп нагрева плиты от начальной 

до рабочей температуры τz, с; 
– допустимый перепад температур по рабочей поверхности плиты по окон-

чании периода нагрева и в период стабилизации ΔTz, °С;  
– условия стабилизации температуры плиты – нижний Td и верхний Tu  поро-

ги срабатывания позиционного регулятора, °С, минимальный период обновления 
управляющего сигнала П- или ПИД-регулятора Δτр, с. 

Таким образом, подмножество tz1 технического задания на проектирование 
пресса можно определить как  

 

tz1 = {s, h, hк, δкр, δн, Nп, Tz, τz, ΔTz, Td, Tu, Δτр}. 
 

Элементы подмножества tz1 являются интервальными, например, smin < s < smax, 
где smin, smax – соответственно минимальное и максимальное возможные значе-
ния s. Обозначим интервал [smin, smax] как [s]. С учетом аналогичных обозначений 
интервалов изменения других элементов подмножества tz1 домен данных этого 
подмножества технического задания запишется в виде  
 

Dtz1 = {[s], [h], [hк], [δкр], [δн], [Nп], [Tz], [τz], [ΔTz], [Td], [Tu], [Δτр]}. 
 

2. Характеристики материала плиты hp:  
– марка материала mп (обозначение стали или сплава); 
– теплофизические характеристики материала плиты – плотность ρп, кг/м3, 

удельная теплоемкость сп, Дж/(кг·К), коэффициент теплопроводности λп, Вт/(м·К). 
Обозначив множество характеристик материала плиты 
 

hp = {mп, ρп, сп, λп} 
 

и учитывая интервальный характер его элементов, представим домен характери-
стик материала плиты как  
 

Dhp = {МSп, [ρп], [сп], [λп]}, 
 

где MSп = {mпk1, k1 = 1, ..., K1} – множество марок ферромагнитных сталей, ис-
пользуемых для изготовления плит гидравлических прессов. 

3. Характеристики нагревателей hn: 
– материал mн (обозначение материала или сплава) и диаметр dн, м, провода 

индукторов, омических спиралей, толщина его изоляции sиз, м;  
– рабочее напряжение индукторов, омических спиралей Uн, В, рабочее дав-

ление греющего пара Р, Па;  
– форма паровых каналов fk – вертикальные (перпендикулярно длине) или 

горизонтальные (параллельно длине), размеры типовых индукторов (длина lн, м,  
и ширина sн, м). 

Множество характеристик нагревателей  
 

hn = {mн, dн, sиз, Uн, Р, fk, lн, sн}, 
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домен характеристик нагревателей  
 

Dhn = {МSн, DH, [sиз], [Uн], [Р], FK, LH, SH}, 
 

где MSн = {mнk1, k1 = 1, ..., K1} – множество марок материалов, используемых для 
изготовления провода индукционных или омических нагревателей; DH = {dhk2,  
k2 = 1, …, K2} – множество возможных диаметров провода; FK = {fkk3, k3 = 1, …, 
K3} – множество возможных форм паровых каналов; LH = {lнk4, k4 = 1, …, K4} – 
множество возможных значений длины типовых индукторов; SH = {sнk5, k5 = 1, …, 
K5} – множество возможных значений ширины типовых индукторов.   

Результаты I11выполнения процедурной модели FM11:  
– вид vн (паровой, омический, индукционный), число nн, мощности нагрева-

телей Nнi, i = 1, ..., nн, Вт;  
– расположение нагревателей в объеме плиты – расстояния между осями па-

ровых каналов Δli, i = 1, ..., nн – 1, координаты центров симметрии индукторов хнi, 
yнi, i = 1, ..., nн, м, на рабочей поверхности плиты (за точку 0,0 принимается левый 
нижний угол рабочей поверхности) или 2D-модели пазов под омические спирали;  

– средняя температура рабочей поверхности по окончании периода нагрева  
и в период стабилизации Tр, °С, темп нагрева плиты τр, с;  

– перепад температур по рабочей поверхности по окончании периода нагрева 
и в период стабилизации ΔTр, °С;  

– суммарная энергоемкость плиты Еп, Дж, в период ее разогрева и стабили-
зации рабочей температуры. 

Обозначим множество результатов как  
 

R1 = {nн, 2D, Tр, τр, ΔTр, Еп, Nн, ΔL, XYн}, 
 

где Nн = {Nнi, i = 1, ..., nн}, ΔL = {Δli, i = 1, ..., nн – 1}, XYн = {хнi, yнi, i = 1, ..., nн}, 
тогда домен результатов 
 

DR1 = {[nн], [Tр], [τр], [ΔTр], [Еп], [Nн], [ΔL], [xн], [yн]}. 
 

Таким образом, информационная модель определения конструкции системы 
нагрева плиты пресса запишется в следующем виде 

 

IM11 = < tz1, hp, hn, R1, Dtz1, Dhp, Dhn, DR1>. 
 

Процедурная модель расчета температурных полей изделий 
в процессе их обработки 

 
Конфигурации температурных полей изделий, находящихся между плитами 

пресса (часто внутри пресс-форм), зависят от местоположения изделия на рабочей 
поверхности плиты, а при использовании пресс-форм – от их конструкции, 
свойств материала и местоположения. Кроме того, необходимо учитывать влия-
ние способа стабилизации рабочей температуры плиты.  

Критерии оптимальности температурных полей изделий: 
1) перепад температур по объему изделий в течение всех этапов периода обра-

ботки;  
2) степень соответствия средней температуры изделия техническому зада-

нию в рамках соответствующего периода обработки. 
Математическая модель MM12 расчета температурных полей изделий включа-

ет [2 – 4]: 
– уравнения процессов распространения тепла в изделиях (и пресс-формах) – 

стационарные уравнения теплопроводности с граничными условиями: равенство 
температур и тепловых потоков на границе между изделием и плитой (изделием  
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и пресс-формой, пресс-формой и плитой), соотношения для расчета конвективного 
и лучистого теплового потока от внешних поверхностей изделий (пресс-форм)  
в окружающий воздух; 

– соотношения, характеризующие способ стабилизации рабочей температу-
ры плит в течение всех периодов обработки изделий (позиционное, пропорцио-
нальное, ПИД-регулирование). 

Для выполнения процедурной модели FM12 необходимы следующие исход-
ные данные. 

1. Данные технического задания tz2⊂ tz: 
–  3D-модели обрабатываемых изделий и элементов пресс-форм;  
– продолжительности τo, с, всех n0 периодов обработки изделий;  
– средняя температура изделий для всех периодов ТOZ, °С;  
– допустимые перепады температур по объему изделия для всех периодов 

ΔТOZ, °С; 
– условия стабилизации температуры плиты – нижний Td и верхний Tu поро-

ги срабатывания позиционного регулятора, °С, минимальный период обновления 
управляющего сигнала П- или ПИД-регулятора Δτр, с. 

Определим подмножество tz2 технического задания на проектирование прес-
са как 

tz2 = {3D, n0, τo, ТOZ, ΔТOZ, Td, Tu, Δτр}, 
 

где 3D – 3D-модель изделия и элементов пресс-формы для ее обработки; τo = {τoj, 
j = 1, ..., n0} – множество значений продолжительности периодов обработки изде-
лий; ТOZ = {Тozj, j = 1, ..., n0} – множество значений средних температур изделий 
для всех периодов; ΔТOZ = {ΔТozj, j = 1, ..., n0} – множество значений допустимых 
перепадов температур по объему изделий для всех периодов. 

Поскольку значения продолжительностей периодов обработки, средних тем-
ператур изделий и допустимых перепадов температур могут быть интервальными, 
см. выше, домен данных подмножества tz2 технического задания  

 

Dtz2 = {3D, n0, [τo], [ТOZ], [ΔТOZ], [Td], [Tu], [Δτр]}. 
 

2. Характеристики материалов изделий и пресс-форм hpm:  
– марки материалов mи, mф (обозначение);  
– теплофизические характеристики материалов – плотности ρи, ρф, кг/м3, 

удельные теплоемкости си, сф, Дж/(кг·К), коэффициенты теплопроводности λи, λф, 
Вт/(м·К). 

Множество характеристик материалов изделий и пресс-форм 
 

hpm = {mи, mф, ρи, ρф, си, сф, λи, λф}. 
 

С учетом интервального характера элементов множества hpm домен характери-
стик материалов изделий и пресс-форм 
 

Dhpm = {Ми, Мф, [ρи], [ρф], [си], [сф], [λи], [λф]}, 
 

где Mи = {mиk6, k6 = 1, ..., K6} – множество марок материалов обрабатываемых 
изделий (резиновых смесей, пластиков, металлов и сплавов); Mф = {mиk7, k7 = 1, ..., 
K7} – множество марок металлов и сплавов, применяемых для изготовления 
пресс-форм. 

Результаты I12 выполнения процедурной модели FM12: стационарные тем-
пературные поля в объеме всех обрабатываемых изделий в течение всех периодов 
их обработки ТO, °С, и на их основе – средние температуры изделий ТOP, °С,  
и перепады температур по их объему в течение всех периодов ΔТOP, °С. 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 368

Множество результатов обозначим как 
 

R2 = {ΤО, ТOP, ΔТOP}, 
 

где TO = {Toj, j = 1, ..., n0} – множество стационарных температурных полей для 
всех периодов обработки изделий; ТOP = {Тoрj, j = 1, ..., n0} – множество расчет-
ных значений средних температур изделий для всех периодов; ΔТOP = {ΔТopj,  
j = 1, ..., n0} – множество расчетных значений перепадов температур по объему 
изделий для всех периодов. 

Домен результатов выполнения процедурной модели FM12 
 

DR2 = {ΤО, [ТOP], [ΔТOP]}. 
 

Следовательно, информационная модель расчета температурных полей изде-
лий в процессе их обработки имеет вид 

 

IM12 = < tz2, hpm, R2, Dtz2, Dhpm, DR2>. 
 

Процедурная модель определения температур 
внешних поверхностей теплоизоляции 

 
Температуры внешних поверхностей теплоизоляции системы нагрева гид-

равлического пресса должны удовлетворять ограничениям на максимально до-
пустимые температуры элементов пресса, находящихся в соприкосновении с пли-
тами теплоизоляции: рамы и стола. 

Математическая модель MM13 определения температур внешних поверхно-
стей теплоизоляции включает [2]: 

– соотношения для расчета значений фиктивных коэффициентов теплоотда-
чи, с помощью которых моделируется влияние стационарных тепловых процессов 
в нагревательных плитах на температуры элементов пресса; 

– соотношения для определения термических сопротивлений слоев (плит) 
теплоизоляции и температур поверхностей плит в стационарных условиях. 

Для выполнения процедурной модели FM13 необходима следующая инфор-
мация. 

1. Данные технического задания tz3⊂ tz:  
– число nиз, материал mиз (обозначение материала) и высота hиз, м, каждой 

плиты теплоизоляции системы нагрева пресса;  
– допустимые температуры верхней поверхности верхнего пакета плит Tдв, °С, 

и нижней поверхности нижнего пакета плит Tд
н, °С, (соответствуют допустимым 

температурам поверхностей элементов пресса, контактирующих с теплоизоляци-
ей).  

Подмножество tz3 технического задания на проектирование пресса обозна-
чим как 

tz3 = {nиз, Миз, Низ, Tдв, Tд
н}, 

 

где Mиз = {mизl, l = 1, ..., nиз} – марки материалов плит теплоизоляции; Низ = {hизl,  
l = 1, ..., nиз} – значения высот плит теплоизоляции.  

С учетом возможности использования разного количества плит теплоизоля-
ции, интервальности значений hиз, Tд

в, Tдн и возможности выбора материалов плит 
теплоизоляции, домен данных подмножества tz3 технического задания 

 

Dtz3 = {[nиз], VMиз, [Низ], [Tдв], [Tд
н]}, 

 

где VMиз = {mизk8, k8 = 1, ..., K8} – множество марок плит теплоизоляции систем 
нагрева гидравлических прессов. 
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2. Характеристики материалов плит теплоизоляции hi – плотность ρиз, кг/м3, 
удельная теплоемкость сиз, Дж/(кг·К), коэффициент теплопроводности λиз, Вт/(м·К).  

Множество характеристик материалов плит теплоизоляции 
 

hi = {ROиз, Сиз, LAиз}, 
 

где ROиз = {ρизl, l = 1, ..., nиз} – плотности; Сиз = {сизl, l = 1, ..., nиз} – удельные теп-
лоемкости, LAиз = {λизl, l = 1, ..., nиз} – коэффициенты теплопроводности материа-
лов плит теплоизоляции, а домен их характеристик 
  

Dhi = {[ROиз], [Сиз], [LAиз]}. 
 

Результаты I13 выполнения процедурной модели FM13: максимальные тем-
пературы внешних поверхностей верхнего и нижнего пакетов плит теплоизоляции 
в стационарных условиях Tизв, °С, Tизн, °С, то есть множество результатов 

 

R3 = {Tиз
в, Tизн}, 

а домен результатов 
DR3 = {[Tиз

в], [Tиз
н]}. 

 

Таким образом, информационная модель определения температур внешних 
поверхностей теплоизоляции имеет вид 

 

IM13 = < tz3, hi, R3, Dtz3, Dhi, DR3>. 
 
Представление информационных моделей в реляционной базе данных 

 
В качестве хранилища информационных моделей используется реляционная 

база данных. Для определения таблиц структуры базы данных проведем анализ 
элементов представленных выше информационных моделей. Данные модели со-
держат элементы пресса (плита нагревательная, нагревательный элемент, провод 
нагревательного элемента, плита теплоизоляции). Элементы имеют характеристи-
ки (толщина, марка материала нагревательной плиты, тип нагревательного эле-
мента, температурное поле плиты). Каждой характеристике ставится в соответст-
вие ее значение. Разновидности значений характеристик:  

– число, например, толщина плиты, тип характеристики 1; 
– вектор, например, совокупность параметров паза нагревателя или парового 

канала [2], тип характеристики 2; 
– двумерная матрица, например, координаты расположения нагревательных 

элементов, тип  характеристики 3;  
– трехмерная матрица, например, температурное поле нагревательной плиты 

или конкретного нагревателя, тип характеристики 4. 
Каждая характеристика имеет область допустимых значений (домен). Разно-

видности доменов: 
– интервал, например, толщина плиты находится в интервале [smin, smax], тип 

домена 1; 
– вектор, например марка материала плиты, принадлежит множеству воз-

можных марок ферромагнитных сталей, тип домена 2; 
– двумерная матрица, например, свойства материалов зависят от температу-

ры, то есть представляют собой пары: значение температуры и соответствующее 
значение свойства (плотность, теплоемкость, теплопроводность), тип домена 3. 

На рисунке 4 представлена диаграмма реляционной базы данных, предназна-
ченной для хранения рассмотренных выше информационных моделей. Назначе-
ние таблиц: 

– «Элементы» – реестр элементов пресса (плита нагревательная, нагрева-
тельный элемент, плита теплоизоляции); 
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Рис. 4. Реляционная база данных для хранения информационных моделей 
 
– «Характеристики» – реестр характеристик всех элементов пресса (марка 

материала нагревательной плиты, толщина нагревательной плиты, температурное 
поле поверхности плиты); 

– «Характеристики_Элементов» – в таблице определенные характеристики 
привязаны к определенным элементам; 

– «Значения_характеристик_Тип1», «Значения_характеристик_Тип2», «Зна-
чения_характеристик_Тип3», «Значения_характеристик_Тип4» – предназначены 
для хранения значений характеристик согласно перечисленным выше разновид-
ностям; 

– «Домен_Тип_1», «Домен_Тип_2», «Домен_Тип_3» – предназначены для 
хранения доменов характеристик различных типов; 

– «Задачи» – перечень задач теплового расчета проектируемого пресса; 
– «Исходные данные» – перечень характеристик, представляющих исходные 

данные задач; 
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– «Результат» – перечень характеристик, представляющих результаты решения  
задач. 

Подобное представление информационных моделей тепловых расчетов эле-
ментов проектируемого гидравлического пресса позволило преобразовать систе-
му информационной поддержки автоматизированного проектирования элементов 
прессового оборудования [5] в современную систему поддержки принятия реше-
ний, которая была использована при проектировании систем нагрева ряда про-
мышленных прессов, выпускаемых АО «Завод Тамбовполимермаш». 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования РФ в рамках базовой части (проект 8.7082.2017/8.9) 
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Abstract: The structure of the decision support system for the design of 

hydraulic presses designed for the temperature treatment of products from rubber and 
plastics, metals and alloys is presented. The problems of thermal calculation of press 
elements and information flows between them are considered. 
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The problems are presented in the form of procedural models: 
– determining the design of the press heating system; 
– calculating of temperature fields of products during their processing; 
– finding the temperature of the outer surfaces of the insulation. 
Each of the procedural models includes a mathematical model and informational 

model. The relationships of mathematical models are listed. The general structure of the 
information model and its varieties, which are part of the listed procedural models, the 
structure of the relational database used as a repository of information models are 
presented. 
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Das automatisierte Entwerfen von Elementen 
der Pressenausstattung. Teil 2. 

Struktur und Modelle des Systems 
der Entscheidungsunterstützung 

 
Zusammenfassung: Es ist die Struktur des Systems der 

Entscheidungsunterstützung bei der Konstruktion der hydraulischen Pressen, die für die 
Temperaturbehandlung von Produkten aus Gummi und Kunststoffen, Metallen  
und Legierungen bestimmt sind, vorgestellt. Die Aufgaben der thermischen Berechnung 
der Elemente der Presse und des Informationsflusses zwischen ihnen sind betrachtet. 

Die Aufgaben werden in Form von Vorgehensmodellen dargestellt: 
– Festlegung des Aufbaus des Systems der Pressenheizung; 
– Berechnung der Temperaturfelder von Produkten während ihrer Verarbeitung; 
– Bestimmung der Temperatur der äußeren Oberflächen der Wärmedämmung.  
Jedes der Vorgehensmodelle enthält ein mathematisches und ein 

Informationsmodell. Die Verhältnisse der mathematischen Modelle sind aufgelistet.  
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Es sind die allgemeine Struktur des Informationsmodells und seiner Varianten, die in 
den aufgeführten Verfahrensmodellen enthalten sind, die Struktur der relationalen 
Datenbank, die als Aufbewahrungsort für Informationsmodelle verwendet wird, 
vorgestellt. 
 
 

Conception automatisée des éléments de l'équipement de presse.  
2ème partie. Structure et modèles du système 

du soutien à la prise des décisions 
 

Résumé: Est présentée la structure du système d'appui de la prise des décisions 
lors de la conception des presses hydrauliques destinées au traitement thermique des 
produits en caoutchouc et plastiques, métaux et alliages. Sont examines les tâches du 
calcul thermique des éléments de presse et les flux d'information entre eux.  

Les tâches sont conçues sous forme des modèles procéduraux: 
– définitions de la conception du système de chauffage de la presse;  
– calcul des champs de température des produits pendant leur traitement; 
– détermination des températures des surfaces extérieures de l'isolation thermique. 
Chacun des modèles procéduraux comprend un modèle mathématique et un 

modèle d'information. Sont mentionnés les rapports des modèles mathématiques. Sont 
présentées la structure générale du modèle d'information et ses variétés faisant partie 
des modèles procéduraux énumérés, la structure de la base de données relationnelle 
utilisée comme référentiel des modèles d'information. 
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Abstract: The article discusses the application of intelligent system in energy-

saving control of induction motors. It presents description of controlling objects on a 
variety of operation states, mathematical formulation of the problem to be solved with 
the example and with technical realization of induction motor energy-saving control 
system. 
 
 
 

Introduction 
 

Induction of asynchronous motors due to their constructive simplicity, high 
reliability and low cost is widely used in industry and in household appliances. 

In modern conditions the increased attention is paid to energy conservation. 
Development of intellectual control systems by criterion of energy-saving is an urgent 
task due to the widespread popularity of induction motors. 

 
Intellectualization in energy-saving control problem solving 

 
The intelligent energy-saving control system is understood as a set of technical, 

software and information assets, providing the solution to control analysis and synthesis 
tasks in dynamic operation modes of induction motors in real time without the 
participation of the decision maker.  

Traditionally, dynamic regimes of induction motors are described by systems  
of differential equations. Getting their solutions in real scale is quite difficult. Therefore 
simplified engineering methods are often used in determining the basic parameters  
of the controlled process. But they have a large computation error which can lead to 
undesirable consequences. Therefore these methods are not desirable to use in solving 
the problems of real-time energy-saving control. However technology of modern 
artificial intelligence allows us to find a solution for the tasks of controlling such 
objects.  

Intellectualization of the developed system lies in algorithmization of synthesizing 
control influences, minimizing power consumption of induction motors in real-time 
without the participation of the decision maker. Intellectualization is based on the 
following approaches:  

– theory of system analysis and synthesis on a variety operation conditions [1];  
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– method of synthesizing variables for getting optimal control functions and their 
parameters; 

– application of artificial intelligence methods for solving difficultly formalizable 
tasks. 

Let us take a closer look at proposed approaches, used in newly developed 
intelligent energy-saving induction motors control system (IEIM CS). 

The variety of operation states is expressed as Cartesian multiplication of 
induction motors operation states otH  and operability states obH . Factors, affecting 
operation states from otH  are divided on internal n=i,H in

i 1, , and external ( ,plH  
exH ): plH  is power line voltage and frequency variations, exH  is environment 

changes. Thus, a variety of induction motors operation states can be expressed as 
explin

n
inot HHH...=HH ××××1 . The variety of operability states contains mpH  as the 

most probable and csH  as critical states { } ., ob
csmp HHH ⊂  

The values of the variable h, describing studied object operational states, are set as 

cortege ,ot obh = h h , where ,otot Hh ∈ exex Hh ∈ . The condition change of h 

takes place, when at least one component changes in cortege. The injection of operation 
states set during the development of IEIM CS is necessary for creating algorithms and 
software. 

The use of synthesizing variables method allows finding the best form  
of control functions and their parameters during the development of IEIM CS. 
Synthesizing variables method allows to bring multidimensional problem of energy-
saving control to usage of two – three synthesizing variables, and also let us efficiently 
synthesize a solution to energy-saving problem without the participation of the decision 
maker on the whole set of functioning states. 

Implementation of approaches described above allows solving energy-saving 
control problem by means of IEIM CS in conditions of uncertainty in real time without 
the participation of the decision maker.  

 
The mathematical formulation of the research problem 

 
The mathematical formulation of energy-saving control of induction motors 

acceleration dynamic modes in a generalized form can be presented by in the following 
way [2, 3]. We specify: 

– object dynamics models 
 

( ) ,,,,,1 tu zBAf=z                                                    (1) 
 

where BA,  is a matrix of object model parameters, uz,  are phase coordinates and 
control influences vectors;  

– restrictions to change phase coordinates, control influences and minimizing 
functional, i.e. 

 

k
k z=tzz=tz )()( 0

0 → ;                                                 (2) 
 

[ ] [ ]toplowk u,uu(t)ttt ∈∈∀ :,0 ;                                             (3) 
 

∫ →
k

t
u

t
dtu=J

0

2 min .                                                      (4) 
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where 0z  and kz  are  initial and final state of phase coordinates vector; ulow and  
utop – lower and upper control limits; ktt ,0 – start and end times; J  – minimizing 
functional;  

– array of energy-saving control task parameters can be represented as follows:  
 

{ }httuuzzBA= ktoplowk ,,,,,,,, 00ℜ .  
 

It is necessary to transfer the object, presented as model (1) from the initial state 
0z  to the final kz  during a fixed time interval when restriction to the control actions 

(3) with a minimum of functional (4). 
To solve energy-saving control task(1) – (4) – is determine the type of control 

function ( ) [ ]kttttu ,, 0∈  for a given array ℜ , calculate its parameters, determine the 

optimal trajectory of phase coordinates alterations ( )tz*  and the value of the functional .J  

 
Solving the energy-saving control problem of induction motors  

 
We solve the following problem. We have a three phase squirrel cage induction 

motor which operating rotation frequency is 2850 rpm, the number of impeller blades is 
31, the static mode release time is 370 ms, sampling interval is 20 ms. The acceleration 
curve is shown in Fig. 1. 

Using dynamics model identity module, data and knowledge bases of IEIM CS, 
we get a differential equation as the dynamics model, which is relevant to inertial object 
of the first order 

)()( tbu+taz=z . 
 

It does not contradict with (1) – (4). The model parameters in IEIM CS are 
determined by experimental data (Fig. 1), and according to the following formulas: 

 

;
1

ˆ
;ln

Δ
1ˆ

−i

ii
iii c

ad=bc
t

=a  

 

 
 

ω, rpm

t, ms

 

Fig. 1. Motor acceleration curve
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;
Δ

)()()()( 11

i

i+iii
i

tutytuty=c −−  
 

;
Δ

)()()( 2
11

i

ii+i
i

tytyty=d −−  
 

),()()()(Δ 11 −− − iiiii tutytuty=  
 

the minimum time interval of calculation is equal to tΔ2 , i.e. [ ] [ ]110 ;; +iik tt=tt − . 
An array of energy-saving control problem parameters has the following form 
 

3000).0,400,50,380,0,0.033,0.0025,( 0
00 =z=z=t=t=u=u=b=a=R k

ktop−
 

This data comes in the analysis and intelligent synthesis module of solving energy-
saving control problem. As a result, we have synthesized optimal program of energy-
saving control, having this form:  

 

( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∈

∈−−

].[289,21,,

,289,21)[,115,176e)( 00
00,00209

7

ktop

tt

ttu

ttu+=tu , 

 

Figure 2 shows the analysis and intelligent synthesis module graphical interface. 
There you can see the control task parameters, synthesizing variables flat on the whole 
set of functioning states, energy-saving control function calculated by obtained program 
and the trajectory of phase coordinates alterations calculated according to the received 
program, as well as the value of calculated energy costs functional. 

The IEIM CS block diagram is shown in Fig. 3. Based on the requirements to 
performance and complexity of processes, controlled by the IEIM CS, industrial 
controller WinCon I-8737G was selected as the main element on the controlled object.  
 

 
 

Fig. 2. Analysis and intelligent synthesis module graphical interface 
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Fig. 3. IEIM CS block diagram 
 

Access to data and knowledge bases of IEIM CS was performed by intellectualized 
interface, having multiple inputs with different access levels for cognitive science 
engineers, experts, programmers and the system operator. Intellectualized interface 1 
was connected to programmable controller 3 through router 2 via the Internet.  
The connection of programmable controller and router was provided by the Ethernet 
technology and TCP/IP network protocols. 

Within the system the router performed the control system access functions both 
from local network and remote intellectualized interface, as well as unauthorized access 
protection through the creation of secure VPN-channel between intellectualized 
interface and router. This communication channel was used to collect the telemetry data 
by a developer, export control program and its debugging. It should be noted, that the 
operator presence at the site was no longer necessary under any status changes after 
completion of telemetry and debugging procedures. 

Motor 5 control was carried by multi-channel digital output module 4 (I7045) 
managed by the programmable controller 3. Actuating devices were made on 
optosimistors with zero potential detection circuit. Hall sensors were used to monitor 
rotor rotation speed. The signal from the sensors is converted by multi-channel analog 
input module 6 (i-7017) and processed by programmable controller 3. 

Programmable controller and input-output modules connection was performed 
through RS-485 interface using a communication protocol DCON. Control system 
power supply was performed by energy module 7 (ACE-540A). 

The results of the solution of the induction motors energy-saving control problem 
and energy-saving control system were widely implemented on JSC “Pigment” 
(Tambov). Due to this control system the energy saving has reached 13.93 %. It should 
be noted that this approach has high versatility for building energy-saving control 
intelligent systems and can be used for other facilities. 
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Аннотация: Рассмотрено применение интеллектуальной системы в энерго-

сберегающем управлении асинхронными двигателями. Представлено описание 
объектов управления в различных рабочих состояниях, математическая поста-
новка задачи, решаемой на примере и с технической реализацией энергосбере-
гающей системы управления асинхронным двигателем. 
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Intellektuelles Energiesparsteuerungssystem 
von Asynchronmotoren 

 
Zusammenfassung: Es ist die Anwendung des intellektuellen Systems in der 

energiesparenden Steuerung von Asynchronmotoren betrachtet. Die Beschreibung der 
Steuerobjekte in verschiedenen Betriebszuständen, die mathematische Formulierung der 
Aufgabe, die am Beispiel und mit der technischen Umsetzung des energiesparenden 
Steuerungssystems des asynchronen Motors gelöst wird, ist vorgestellt. 
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de l'énergie des moteurs asynchrones 

 
Résumé: Est considérée l’application du système intelligent de la commande 

économisant de l'énergie des moteurs asynchrones. Sont présentées la description des 
objets de la commande dans divers états de travail, la mise mathématique de la tâche 
résolue à l'exemple du système intelligent de la commande économisant de l'énergie du 
moteur asynchrone. 
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Аннотация: Предложен оригинальный подход к решению задачи предпо-

летного и оперативного планирования действий группы беспилотных летатель-
ных аппаратов на основе генетического алгоритма. Принципиальным отличием 
решаемой задачи от известной задачи коммивояжера является учет требуемого 
графика обслуживания. Предложенный инструмент автоматизации планирования 
позволяет повысить оперативность мероприятий по обнаружению и нейтрализа-
ции очагов заражения от отделяющихся частей ракет-носителей с помощью груп-
пы беспилотных летательных аппаратов. 
 
 
 
 

Введение 
 

Выведение на орбиты космических аппаратов (КА) сопровождается падени-
ем на Землю отделяющихся частей (ОЧ) ракет-носителей (РН) (стартовые уско-
рители, отработавшие ступени, головные обтекатели, соединительные и хвосто-
вые отсеки ступеней и т.п.). Размеры и местоположение районов падения (РП) 
этих частей для каждой ракеты-носителя определяются требованиями к орбитам 
КА, их массой, энергетическими характеристиками РН. В настоящее время рай-
оны падения расположены на территории девяти субъектов Российской Федера-
ции: в Алтайском и Пермском краях, Свердловской, Новосибирской, Омской, 
Томской областях, Республиках Алтай, Тыва, Хакасия. Всего на территории Рос-
сии находятся 18 районов падения ОЧ РН, а на территории Республики Казахстан 
42 района падения ОЧ РН. Два района падения находятся на территории Туркме-
нистана в пустыне Каракум [1]. 

Анализ характера и степени воздействия ОЧ в районах падения на человека, 
животных и компоненты окружающей природной среды (снежный покров, расти-
тельность, верхние горизонты почв, поверхностные воды) показывает следующее. 
Крайне большой экологической угрозой для окружающей среды являются разли-
вы гептила, которые приводят к загрязнению воздуха, воды и почвы в местах па-
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дения ступеней ракет [2 – 4]. Однако, при своевременной реализации мероприя-
тий по обнаружению и нейтрализации очагов заражения от ОЧ РН, их воздейст-
вие не несет необратимых последствий [2 – 6]. 

Результаты анализа территорий, выделенных под поля падения ОЧ совре-
менных РН КА, показали, что такие поля занимают значительные площади.  
Например, космодром «Байконур» – около 7 000 км2, а под поля падения ОЧ РН  
в Центральных и Северо-Казахстанских областях отчуждена территория площа-
дью более 40 000 км2 [7 – 9]. Зоны падения ОЧ РН для космодрома «Восточный» 
расположены на территории Республик Коми и Саха (Якутия) и Томской области 
и в сумме составляют тысячи квадратных километров, окружены плотными, 
трудно проходимыми как для человека, так и наземной техники лесами и имеют 
холмистый рельеф. Это затрудняет визуальный поиск и своевременное обнаруже-
ние отделяющихся частей ракеты-носителя, которые потенциально могут нанести 
вред окружающей среде. В качестве примера расположение РП ОЧ РН на терри-
тории Республика Саха (Якутия) приведено на рис. 1. 

До недавнего времени для поиска отделяющихся частей ракеты-носителей 
использовались пилотируемые вертолеты, что является затратным и длительным 
методом обнаружения отделяющихся частей. Суровый климат зон падения – 
сильные ветра и низкие температуры – также накладывают ограничения на поле-
ты пилотируемой авиации. 

ФГУП «ЦЭНКИ» (Госкорпорация «РОСКОСМОС») совместно с Группой 
компаний ZALA AERO приступили к поиску отработавших ступеней ракет  
на космодроме «Восточный», в Амурской области и Республике Саха (Якутия)  
с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Применение БЛА увели-
чило эффективность и сократило время поисков [10]. 

Для повышения эффективности поисков ОЧ разрабатывается специализиро-
ванный мобильный комплекс эксплуатации районов падения отделяющихся  
частей ракетоносителей на базе БЛА «Орлан-10» [11 – 14]. На рисунке 2  показана 
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения РП ОЧ РН на территории Республика Саха (Якутия) 
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Рис. 2. Типовая ситуация организации поиска ОЧ РН 
в Вилюйском районе Республики Саха (Якутия) 

 
типовая ситуация организации поиска ОЧ РН в Вилюйском районе Республики 
Саха (Якутия) с помощью специализированного мобильного комплекса. 

Дальнейшее повышение оперативности обнаружения ОЧ РН возможно путем 
организации мониторинга районов падения ОЧ группой БЛА среднего и дальнего 
радиуса действия. Поэтому весьма актуальной представляется задача планирова-
ния полета группы БЛА для обнаружения ОЧ РН в заданных районах падения. 

В общем случае при организации мониторинга территорий группой БЛА  
наземных неподвижных объектов зачастую достаточно формирования полетного 
задания, используя известные данные об их местоположении. В отличие от этого 
случая в данной работе рассматриваются процессы обслуживания особого класса 
мобильных объектов (МО), графики которых либо заданы, либо требуют предва-
рительного назначения, чтобы обслужить эти объекты «в нужное время и в нуж-
ном месте». При этом сделано допущение, что по данным расчетов направления  
и скорости движения объектов по трассам заранее известны при следующей  
постановке задачи. 

 
Постановка задачи 

 
Необходимо решить задачу по определенным критериям в следующем  

порядке. 
1. Найти решение задачи обслуживания группой БЛА различных наземных 

объектов, состоящих из трех групп – наземных неподвижных пунктов без задан-
ного графика их наблюдения, подвижных объектов и наземных пунктов (НП), 
график наблюдения которых задан, и только мобильных объектов (МО), график 
наблюдения которых необходимо спрогнозировать. Иллюстрация маршрутного 
полета двух БЛА при наблюдении трех типов наземных объектов наблюдения 
приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Иллюстрация маршрутного полета двух БЛА 
при наблюдении неподвижных и мобильных объектов 

 
2. Для неподвижных пунктов заданы координаты их местоположения X, Y, Z, 

для МО – курс ψ и скорость Vц (Vц – скорость цели) движения по трассам. Общее 
число n объектов наблюдения (ОН) задано. 

3. Все объекты наблюдения имеют различную важность. Будем считать, что 
текущая важность каждого i-го ОН – произведение трех параметров: di – заданная 
относительная важность; bi – текущее значение неопределенности знания об ОН 
из-за отсутствия непрерывного контроля при периодическом наблюдении i-го ОН; 
τi – время отсутствия контроля над ОН, отсчитываемое с момента последнего 
кратковременного наблюдения. 

4. Считается, что общая максимизируемая важность J получаемой информа-
ции о состоянии ОН достигается при минимуме остаточной неопределенности  
о его состоянии 

  

( ) ( )∫∑
=

τ=
T n

i
iii dtttbdJ

0 1
,min                                                (1) 

 

где Т – конечный момент времени; t − время функционирования. 
5. Динамика снятия неопределенности i-го ОН после его обнаружения  

и кратковременного наблюдения в течение интервала Δt описывается дифферен-
циальным уравнением 
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где λi – скорость изменения значения неопределенности; j – номер ОН, который  
в данный момент наблюдается. 

Из уравнения (2) видно, что при ненаблюдении ОН его важность возрастает  
с постоянной скоростью λi, как принято в данной работе, но эта скорость у разных 
ОН неодинакова и соответствует его персональным динамическим свойствам. 

6. Время отсутствия контроля объекта τi задержки в получении новой инфор-
мации при периодическом наблюдении i-го МО естественно растет при не наблю-
дении и обнуляется при очередном контроле его действий согласно уравнению 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 385

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
Δ
τ

−

≠
=τ

.   принаблюденияегорезультатев,

; приМОииненаблюденпри,1

ji
t

ji

ii                      (3) 

 

7. При решении задачи предполетного планирования действий БЛА учиты-
вается динамическая важность bj объектов наблюдения, а также их местоположе-
ние и графики их наблюдения, которые определяют интервалы обслуживания 
других менее важных неподвижных объектов. Обслуживание должно осуществ-
ляться внутри выбираемых интервалов Δtj «в нужном месте трассы и в нужное 
время». 

8. Задано число N используемых БЛА. Высота их полета может меняться по 
мере выполнения полетного задания. Заданы минимальная скорость Vmin пролета 
над интересующим участком трассы за время Δtj, а также максимальная скорость 
Vmax перелета от одного участка трассы к другому. 

Требуется определить состав наиболее приоритетных МО наблюдения  
в предстоящем вылете группы БЛА, назначить маршруты облета выбранных объ-
ектов каждым БЛА и составить расписание обслуживания МО, попавших в план. 
Кроме того, необходимо до полета сформировать алгоритмы представления ре-
зультатов планирования на экране переносного электронного планшета. 
 

Формирование множества приоритетных объектов наблюдения 
с помощью динамического программирования 

 
Поставленную в математической форме уравнений (1) − (3) задачу решим  

с помощью непрерывной формы динамического программирования, согласно ко-
торому условию оптимальности соответствует уравнение Беллмана в частных 
производных [15] 
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где ( )nnb τε ,  – искомая функция Беллмана; ( )nnj bF τ,  – минимизируемая функ-
ция риска. 
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Приближенное решение уравнения (4) (не имеющего точного аналитическо-
го решения) по аналогии с [16 – 20] представим функцией Беллмана в виде 
степеннóго полинома, ограниченного членами второго порядка: 

 

,
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где α = const; iiiii ψγγββ ,,,, 2121  – коэффициенты аппроксимации функции Бел-
лмана, нахождение которых автоматически определит значение динамических 
приоритетов.  

Для нахождения данных коэффициентов определим частные производные 

ii d
d

db
d

τ
εε и , входящие в уравнение (4): 

iiiii
i

iiiii
i

b
d
db

db
d

ψ+τγ+β=
τ
ε

τψ+γ+β=
ε

2211 ;                    (6) 
 

Подставляя выражения (2), (3) и (6) в уравнение Беллмана (4), получим 
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где ( )∏ τj jjb ,  – динамический приоритет, зависящий от текущих переменных 
( ) ( )ttb jj τ,  и искомых постоянных коэффициентов аппроксимации функции 

Беллмана. Здесь индекс i относится к ненаблюдаемым в настоящий момент объ-
ектам, а j – к наблюдаемым объектам, обслуживание которых возможно. 

Отметим, что приоритет ( )∏ τj jjb ,  каждого ОН зависит только от «своих» 
параметров ( ) ( )ttb jj τ, , а общая важность J есть аддитивная сумма важностей ка-
ждого МО, поскольку считается, что их неопределенности меняются практически 
независимо друг от друга, то есть их действия аддитивны. 

Известно, что в задачах альтернативного принятия решений коэффициенты 
функции Беллмана можно найти с помощью метода рабочей точки [15]. Сущность 
предлагаемого подхода состоит в том, что функции риска ( )nnj bF τ,  представля-
ются степенны́ми полиномами того же порядка, что и функция Беллмана ε, орди-
наты риска +

iCC ,0  и ++−
iji CC ,  в окрестности рабочей точки вычисляются в пред-

положении очевидного предпочтения одной альтернативы j перед другими. 
В работе [15] показано, что, по аналогии с методом аналитического конст-

руирования оптимальных регуляторов, в установившемся состоянии необходимо 
обеспечить равенство всех ординат риска друг другу 

 

.0
++−+ === ijii CCCC                                                      (8) 

Под рабочей точкой будем понимать такую комбинацию возможных значе-
ний ( ) ( )ttb jj τ,  в 2N-мерном пространстве, при которой нельзя отдать предпочте-

ния ни одной из выбираемых альтернатив j, а функции риска ( )nni bF τ,  будут 
одинаковы. Покажем это при вычислении конкретных для данной задачи ординат 

−−++++
2101221 ,,,,, CCCCCC , достаточных для определения пяти искомых коэффици-

ентов iiiii ψγγββ ,,,, 2121 , начав с первого простого случая, когда одна из альтер-
натив явно предпочтительнее других. 
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Подставляя найденные коэффициенты в формулу (7) вычисления динамиче-
ского приоритета ( )∏ τj jjb , , упрощенно представим его в виде произведения 
трех сомножителей 

( ) .⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

λ
Δ

+τ∏ Δλ+=
j

jj jjj
btbd                                           (9) 

 

Согласно действию данного алгоритма, на каждом шаге перелета БЛА  
в новое место происходит обновление наиболее важной информации, в первую 
очередь зависящей от априорной важности, во вторую – времени jτ  задержки  
в наблюдении. 

Принципиальным отличием решаемой задачи от известной задачи комми-
вояжера является учет требуемого графика обслуживания, соблюдение которого 
существенно влияет на выбор маршрута полета даже одного БЛА. 
 

Генетический алгоритм предполетного планирования 
 

Предлагаемый подход к решению задачи предусматривает при предполетном 
планировании групповых действий БЛА высокоэффективный генетический алго-
ритм маршрутизации ввиду многокритериальности и значительной размерности 
задачи [19 – 24]. 

Сущность предлагаемого подхода состоит в том, что весь планируемый 
маршрут разбивается на несколько участков (блоков), границами которых явля-
ются МО, которые необходимо обслужить в заданном графике. В каждом из этих 
участков доминирующим является свой один или два частных критерия – либо 
важна своевременность, либо – экономичность и т.д. (примеры маршрутизации  
по доминирующим частным критериям показаны на рис. 4). 

После выполнения процедуры формирования «элиты» на базе приведенных 
критериев начинается процедура «скрещивания» путем перестановки блоков,  
а затем – «мутации», которая выполняется только между граничными промежу-
точными пунктами маршрутов. Завершающая операция отбора следующей «эли-
ты» проводится с помощью критерия 

( )( ),min
0max

4 Δ+Δ+
=

ji

i
tBB

rJ                                           (10) 
 

где ri – дальность до объекта от текущего местоположения БЛА; Bi – важность 
объекта (функция времени); Bmax – величина максимальной важности; Δtj – время 
необслуживания объекта; Δ0 – вспомогательная константа. 

 

 
 

Рис. 4. Примеры маршрутизации полета по частным критериям: 
а – максимальная важность; б – минимальное расстояние 
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Рис. 5. Сравнительный анализ эффективности алгоритмов маршрутизации: 
1 – однопараметрические критерии; 2 – скрещивание; 3 – двухпараметрические критерии;  

4 – смешанный критерий; 5, 6, 7 – скрещивание, этапы 1, 2, 3 соответственно 
 

Сравнительный анализ эффективности алгоритмов маршрутизации пред-
ставлен на рис. 5. Компьютерное моделирование показало, что особый учет гра-
фика обслуживания мобильных объектов позволил разбить планируемый мар-
шрут на блоки (между МОj-1 и МОj) и тем самым применить процедуры их скре-
щивания и мутации. Генетический алгоритм на 10 – 15 % лучше не только одно-
параметрического и двухпараметрических критериев, но даже и трехпараметриче-
ского критерия (10), так как в итоге выбранный маршрут состоит их участков, 
каждый из которых оптимален по «своему» показателю. 
 

Алгоритмы оперативного планирования 
 

В работе обосновано выполнение оперативного планирования групповых 
действий БЛА в виде двух различных операций – выбора состава первоочередных 
ОН и распределения «ближайших» БЛА между ними на текущем шаге. Показано, 
что оперативное планирование особенно необходимо при потребности совершить 
повторный облет очередного ОН, либо включить в план обслуживания новый на-
земный объект, а также при других изменениях динамической обстановки [24]. 
Структурная схема оперативного назначения БЛА представлена на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Структурная схема оперативного назначения БЛА для каждой цели: 
J = 1, …, M – номер МО; i – номер выбираемого БЛА 
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При выполнении второй операции близость между МО и освободившимися  
от обслуживания БЛА определяется расстоянием между ними, а для занятого БЛА – 
суммой расстояний от него до обслуживаемой на предыдущем шаге цели, и от нее – 
до планируемой цели на очередном шаге. 
 

Пример оценки эффективности планирования группы БЛА 
 

Для представленной на рис. 2 типовой ситуации проведено компьютерное 
моделирование процессов маршрутизации для одного БЛА и группы из двух БЛА. 
Результаты моделирования показали, что использование группы БЛА для поиска 
ОЧ РН, по сравнению с применением одного БЛА, позволяет повысить оператив-
ность мероприятий в 1,7 – 2 раза. 

Сравнительные результаты компьютерного моделирования процессов  
маршрутизации такими способами, как жадный алгоритм, алгоритм Дейкстры,  
и с помощью генетического алгоритма показали, что генетический алгоритм  
повышает качественное содержание планирования на 15 – 20 %. 

 
Вывод 

 
Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что пред-

ложенный подход к обслуживанию МО является полезным дополнением  
к известному подходу обнаружения наземных целей при облете группой БЛА 
территории на заданной площади. Более того, автоматизация представления ре-
зультатов планирования на экране позволяет предложить, кроме планирования 
действий в наземном пункте управления, использовать переносной электронный 
планшет в системе оперативного планирования. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 17-29-

03185 и № 16-29-04326 офи_м. 
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Abstract: An original approach to solving the problem of pre-flight and 
operational planning of the actions of a group of unmanned aerial vehicles based on  
a genetic algorithm is proposed. The fundamental difference between the problem being 
solved and the well-known traveling salesman problem is the consideration of the 
required service schedule. The proposed planning automation tool makes it possible to 
increase the efficiency of measures to detect and neutralize infection foci from the 
separated parts of launch vehicles with the help of a group of unmanned aerial vehicles. 
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Flugplanung für Gruppen der unbemannten Fluggeräte 
zur Erkennung der abnehmbaren Teile von Trägerraketen 

 
Zusammenfassung: Es ist ein origineller Ansatz zur Lösung des Problems der 

Vorflug- und Operativplanung der Aktionen der Gruppe unbemannter Luftfahrzeuge auf 
der Grundlage eines genetischen Algorithmus vorgeschlagen. Der grundlegende 
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Unterschied zwischen dem zu lösenden Problem und dem bekannten Problem des 
Handlungsreisenden besteht in der Berücksichtigung des erforderlichen Serviceplans. 
Das vorgeschlagene Instrument der Automatisierung der Planung ermöglicht es, die 
Effizienz der Maßnahmen zur Erkennung und Neutralisierung von Infektionsherden aus 
den getrennten Teilen von Trägerraketen mit Hilfe von einer Gruppe unbemannter 
Luftfahrzeuge zu erhöhen. 
 
 

Planification du vol d'un groupe de drones pour détecter  
les parties détachables des lanceurs 

 
Résumé: Est proposée une approche originale de la planification préalable et 

opérationnelle d'un groupe de drones basée sur un algorithme génétique. La principale 
différence entre la tâche à accomplir et la tâche connue du commis voyageur est la prise 
en compte du calendrier de service requis. L'outil d'automatisation de la planification 
proposée permet d'améliorer la rapidité des activités de détection et de neutralisation des 
foyers de contamination par des parties séparées des lanceurs au moyen d'un groupe de 
drones. 
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Аннотация: Проведено исследование комплексных адаптивных алгорит-
мов обработки информации навигационных систем подвижных наземных объек-
тов. Методами статистического компьютерного моделирования исследован во-
прос о влиянии количества каналов обработки информации на апостериорную 
вероятность распознавания и на время идентификации параметра достоверности 
навигационных данных АП СРНС. В результате получены зависимости апостери-
орной вероятности параметра достоверности от числа каналов и времени иденти-
фикации параметра достоверности от числа каналов и отношения «сигнал – шум».  
 
 
 

Введение 
 

Основу большинства современных навигационных систем (НС) составляют 
инерциальная навигационная система (ИНС) и аппаратура потребителя (АП) ра-
диосигналов спутниковой радионавигационной системы (СРНС). Навигационные 
системы подвижных наземных объектов (ПНО), несмотря на свою высокую точ-
ность при определении координат местоположения объекта (среднеквадратиче-
ское отклонение от 1,5 до 5 м) [1, 2], в определенных случаях не способны обес-
печить потребителя достоверными данными. Например, в произвольный момент 
времени возможно кратковременное отсутствие сигнала на входе АП СРНС  
по причинам затенения приемной антенны, выхода из строя бортовой аппаратуры 
НС, многолучевости распространения сигналов. Отсутствие сигнала на входе, 
пусть даже и кратковременное, негативно сказывается на достоверности данных, 
поэтому необходимо контролировать наличие сигналов на входе АП СРНС с це-
лью реконфигурации рабочего созвездия СРНС. Помимо контроля наличия ра-
диосигналов необходим также контроль достоверности получаемой навигацион-
ной информации. Даже при наличии радиосигнала на входе не всегда возможно 
получить достоверные данные от АП СРНС. Это связано с тем, что навигацион-
ный сигнал подвержен воздействию большого числа помех как естественных, так 
и искусственных, а также целенаправленному воздействию в целях изменения 
навигационных данных в радиосигналах СРНС. Для того чтобы обеспечить по-
требителя достоверными данными, необходим автономный контроль целостности 
навигационных данных, заключающийся в возможности одновременного опреде-
ления отказа навигационного космического аппарата (НКА) и факта передачи 
недостоверных навигационных данных НКА СРНС [3]. Общим недостатком су-
ществующих на сегодняшний день НС ПНО с внутренним автономным контро-
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лем целостности навигационных данных СРНС является то, что используемые  
в АП СРНС методы контроля основаны на вторичной обработке информации [4]. 
В случае если на входе АП СРНС будет отсутствовать полезный радиосигнал,  
то наличие помех может быть воспринято как полезный радиосигнал, будет про-
водиться его обработка и в итоге могут быть получены неточные навигационные 
данные. Методы вторичной обработки информации не позволяют решать задачу 
определения наличия радиосигналов на входе АП СРНС, так как не используются 
для обработки радиосигналов.  

Поэтому необходимо дополнить НС ПНО системами контроля, позволя-
ющими решать задачу совместного обнаружения, идентификации и адаптивного 
оценивания сигналов, используя методы первичной обработки информации. 
Решение задачи обнаружения позволит ответить на вопрос наличия 
радиосигналов СРНС на входе АП. Решение задачи адаптивного оценивания, 
предполагающей идентификации модели объекта по сигналам измерения, 
позволит ответить на вопрос достоверности навигационной информации, 
предаваемой по каналам СРНС. 

Данная задача решена в работе [5] с помощью методов марковской теории 
оптимального оценивания [6, 7]. В результате синтезированы оптимальные  
по критерию максимума апостериорных распределений вероятностей алгоритмы 
и разработана многоканальная структурная схема обработки информации (рис. 1). 
В качестве параметра достоверности использовалась постоянная ошибка акселе-
рометра )(ζ ka tΔ . 

На рисунке 1 введены следующие обозначения: 
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Рис. 1. Схема обработки информации 
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Однако в работе [5] не проведено исследование качества работы полученных 
алгоритмов обработки информации, а именно не исследованы вопросы: 

– выбора количества каналов обработки информации для оценки параметра 
достоверности навигационных данных АП СРНС; 

– влияния количества каналов обработки информации на апостериорную ве-
роятность распознавания параметра достоверности навигационных данных АП 
СРНС; 

– влияния количества каналов обработки информации на время идентифика-
ции параметра достоверности навигационных данных АП СРНС.  

Цель работы – путем статистического компьютерного моделирования иссле-
довать вопрос влияния числа каналов обработки информации на апостериорную 
вероятность распознавания и на время идентификации параметра достоверности 
навигационных данных АП СРНС, а также выбрать число каналов обработки ин-
формации, достаточное для оценки параметра достоверности навигационных дан-
ных АП СРНС. 
 

Постановка задачи 
 

В схеме на рис. 1 показано, что выбор канала обработки информации заклю-
чается в сравнении апостериорных вероятностей [ ]11

2111 Ξ,Ξ)(, ++
++ μ kk tt

kik ttP ,  

вычисленных для каждого канала, и выборе канала, где апостериорная вероят-
ность максимальна, на основе которой вычисляется оценка )( ki t∗μ . Для выбранно-
го канала найденные на основании соответствующих выражений значения услов-
ной (по )( ki tμ ) апостериорной плотности вероятности непрерывного процесса  
и вектора условных апостериорных вероятностей двухкомпонентного дискретно-
го процесса использовались для определения оптимальных оценок отсчетов  
условного непрерывного процесса )(X 1

*
+kt  и двухкомпонентного дискретного 

условного векторного процесса )0( 1
* −Ω +kt с помощью процедуры определения 

глобальных максимумов этих функций по соответствующим переменным.  
Для исследования влияния количества каналов обработки информации  

на апостериорную вероятность распознавания и время идентификации параметра 
достоверности навигационных данных АП СРНС проведен машинный экспери-
мент методами статистического компьютерного моделирования для случая, когда 
полезный сигнал, а, следовательно, и апостериорные распределения зависят толь-
ко от квазидальности rx  до источника излучения, которая представляет собой 
случайную величину.  

Полагаем, что на i-м, 4,1=i , входе приемного канала обработки радиосигна-
лов СРНС на интервале времени ],[ Tttt kk +∈  наблюдается реализация процесса 
вида 

( )[ ] ),(,,)( tnxtSt iikjikikik +θμλ=ξ ],[,,1 TtttNj kk +∈= μ ,                (1) 
 

в которой полезный сигнал имеет вид 
 

( )[ ] ( )( ) [ ] ,cos,, π+ωμ−=θμ txtgAxtS ikjikikjik ],[ Tttt kk +∈ ,              (2) 
 

где ikA  – амплитуда сигнала; )(τg  – псевдослучайная последовательность (ПСП) 
с известным законом формирования; ikλ  и ikθ  – дискретные параметры, прини-
мающие одно из альтернативных значений 1)( =λ tik  и 0)( =λ tik , 1)( =θ tik   
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и 0)( =θ tik ; ( ) ( ) cxx jrj μ=μ  – задержка полезного сигнала относительно задан-

ной шкалы времени, μ= Nj ,1 . 
Разработанная в работе [5] математическая модель движения ПНО включает 

в свой состав уравнение, описывающее математическую модель изменения верти-
кальной составляющей вектора абсолютного ускорения ПНО, в которое входит 
постоянная медленно меняющаяся составляющая ошибки акселерометра – смеще-
ние нуля акселерометра )( ka tζΔ . Для различных типов акселерометров она не-

одинакова и лежит в пределах 0,0001…0,2 м/c2. Из анализа выражений в [5] вид-
но, что квазидальность от НКА до ПНО функционально связана с постоянной 
медленно меняющейся составляющей ошибки акселерометра ).( ka tζΔ  

В случае если в радиосигнале, передаваемом НКА, содержится недостовер-
ная информация о навигационных данных, то получаемое значение оценки 

)(*
ka tζΔ будет больше, чем типовое. Это приведет через некоторый интервал 

времени к увеличению оценки значения квазидальности. В этом случае значение 
квазидальности будет больше, чем полученное при типовом значении постоянной 
медленно меняющейся составляющей ошибки акселерометра )( ka tζΔ . Для малых 
интервалов времени, порядка единиц секунд, можно полагать, что ошибка в при-
ращении квазидальности связана только с постоянной медленно меняющейся  
составляющей ошибки акселерометра )( ka tζΔ  в силу того, что ошибки, связанные 
с прохождением сигнала по каналу связи, остаются постоянными и параметры 
движения ПНО точно известны. 

Апостериорная плотность вероятности для j-го значения параметра досто-
верности имеет вид [5] 

 

[ ] [ ]×ξμ=ξμ
+

++
+ kk t

kjk
k

t
kjk ttP

tC
ttP 1

14
111 )(,

)(
1)(, 1  

 

[ ]1
1)0(),0(),(),(,,0Ф 111
+

ξ+θ+λμ−× +
kt

kikkikkjkkk ttttxtt                  (3) 
 

где )( 14 +ktC  – нормировочная постоянная, определяемая из условия нормировки  
 

[ ] [ ] .1)0(),0(),(),(,,0Ф)(,
1

1111
1

1 =ξ+θ+λμ−ξμ∑
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+
+

N

i

t
kikkikkjkkk

t
kjk

kk ttttxttttp  

 

Входящий в выражение (3) функционал правдоподобия имеет вид 
 

[ ]=ξ+θ+λμ−
+

+
1

1)0(),0(),(),(,,0Ф 111
kt

kikkikkjkkk ttttxtt  
 

[ ] =
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∫ τ+θ+λμτ=
+1

11 )0(),0(,,,exp
kt

kt
kikkiki dttxF  

 

( )[ ] ( )[ ]{ },,,0Ф,,0Фexp 1111 kkknikkksi txtttxtt −−= +++  
 

где ( )[ ] ( )[ ]kkknikkk tsi xtttxtt ,,0Ф,,,0Ф 11 11 −− ++  – сигнальные и шумовые функции, 
которые при аппроксимации ПСП последовательностью прямоугольных импуль-
сов длительностью pτ  могут быть определены аналогично [6]:  

( ) ( ) ( )[ ];22, 11 MMxxqMxM trpppsi −−ττ=τΦ                              (4) 
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( ) ),(/2)(/22,1 ppppni qMxqMxM τϑτ+ϑτ=τΦ                        (5) 

где 
01

2

2N
A

q pi τ=  – отношение «сигнал – шум» в расчете на один элемент ПСП;  

M  – общее число принятых элементов ПСП; 2/1 MM =  – число переключений 
ПСП за время pkk MttT τ=−= +1 , определяемое законом ее формирования;  

)(xϑ  – стандартный винеровский процесс 
 

,0)0(),()( =ϑ=ϑ ϑ xndxxd  
 

где )(xnϑ  – стандартный формирующий белый гауссовский шум. 
 

Исследование влияния количества каналов обработки информации  
на апостериорную вероятность распознавания и время идентификации  

параметра достоверности навигационных данных АП СРНС 
 

Для определения апостериорных вероятностей параметров достоверности 

[ ]11
2111 Ξ,Ξ)(, ++

++ μ kk tt
kjk ttP , μ= Nj ,1 , и идентификации параметра достоверности 

используем следующую методику. 
1. Задаем начальные значения: отношение «сигнал – шум», pτ , общее число 

принятых элементов ПСП. 
2. Выбираем число каналов обработки – число фиксированных значений  

параметра достоверности. 
3. Задаем начальные значения вероятностей параметра достоверности 

[ ]0
100 )(, t

j ttP ξμ  для каждого канала, которые считались равновероятными и при-

нимались равными pτ21 .  
4. Моделируем сигнальные и шумовые функции согласно выражениям (10)  

и (11) соответственно. 
5 Вычисляем значение апостериорной вероятности [ ]1

111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP  

для каждого канала обработки согласно выражению (9). 
6. Строим зависимости апостериорной вероятности [ ]1

111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP   

от времени для каждого канала. 
7. Изменяем число каналов обработки – число фиксированных значений ис-

комого параметра. 
8. Повторяем выполнение пунктов 3 – 7.  
9. Строим зависимости [ ]1

111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP  от времени для каждого  

канала. 
10. Определяем максимальное значение апостериорной вероятности 

[ ]1
111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP , по которому находим значение параметра достоверности.  

На рисунке 2 представлены зависимости значений апостериорных вероятно-
стей параметра достоверности )( kj tμ [ ]1

111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP  от времени измерения 

(числа шагов) при различных значениях числа каналов обработки информации 
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Рис. 2. Зависимости апостериорных вероятностей [ ]1
111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP , μ= Nj ,1 , 

параметра достоверности от времени (числа шагов) 

 
для отношений «сигнал – шум» 310−=q , полученные на основе выражений  
(3) – (5) путем статистического компьютерного моделирования при следующих 
исходных данных: 6100,1 −⋅=τp с, 00020=M  при n = 3…1001, где n – число  

каналов. Один шаг соответствует времени 1 0,02 ck kt t+ − = .  
Из анализа графиков следует, что максимальные значения апостериорных 

вероятностей параметра достоверности, используемые для решения задачи иден-
тификации, уменьшаются с увеличением числа каналов обработки информации. 
Так, максимальное значение апостериорной вероятности для числа каналов n =21 
(см. рис. 2, а) равно 0,999, а для n = 601 (см. рис. 2, в) – 0,45. Поэтому при боль-
шом числе каналов идентифицировать параметр достоверности становиться все 
труднее, например, для n =1001 (см. рис. 2, г) за время измерения 1,2 с, что соот-
ветствует 60 шагам, идентифицировать параметр достоверности невозможно. 
Кроме того рост числа каналов приводит к увеличению времени достижения зна-
чения апостериорных вероятностей, необходимых для принятия решения об 
идентификации значения параметра достоверности. Так, например, время дости-
жения значения вероятности, равное 0,9, меняется от 0,1 с (5 шагов) при n =21 
(см. рис. 2, а) до 0,9 с (18 шагов) при n = 71 (см. рис. 2, б) что, соответственно, 
приводит к увеличению времени измерения. 
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На рисунке 3 представлена зависимость максимального значения апостери-
орной вероятности, достигаемой при заданном числе каналов идентификации па-
раметра достоверности, при времени измерения с.9,0изм =t  Время измерения ог-
раничивалось в соответствии с требованиями [9]. 

Из анализа представленной зависимости видно: 
1) значение максимальной апостериорной вероятности параметра 

достоверности уменьшается с ростом числа каналов обработки информации при 
одинаковом времени измерения. Так, при числе каналов n = 200 апостериорная 

вероятность [ ]1
111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP  равна 0,72; при n = 800 – 0,3;  

2) при изменении числа каналов в пределах 3…101 максимальное значение 
апостериорной вероятности изменяется в диапазоне 0,995…0,95;  

3) при n > 171 максимальное значение апостериорной вероятности 
становится меньше 0,85. 

Таким образом, для того чтобы наиболее точно (с вероятностью 0,95 и выше) 
идентифицировать параметр достоверности необходимо чтобы число каналов 
обработки информации лежало в пределах 3…101.  

Исследовался вопрос зависимости времени идентификации параметра досто-
верности от числа каналов. Результаты моделирования для n = 3…101 представ-
лены на рис. 4.  

Из полученных результатов следует, что: 
1. Время идентификации параметра достоверности увеличивается с ростом 

числа каналов. Так, время идентификации параметра достоверности с апостери-
орной вероятностью 0,85 при увеличении n в пределах 40…80 увеличивается  
с 11 до 22 шагов.  

2. Число каналов обработки информации зависит от максимального значения 
апостериорной вероятности, которая задается для идентификации параметра дос-
товерности. Так, для максимального значения апостериорной вероятности, равной 
0,95, значение каналов не должно выбираться больше 41, а для максимального 
значения апостериорной вероятности, равной 0,85, значение каналов не должно 
выбираться более 101. 

Исследовался вопрос зависимости времени достижения максимальной апо-
стериорной вероятности параметра достоверности от отношения «сигнал – шум». 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость максимального значения апостериорной вероятности 
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Результаты моделирования представлены на рис. 5. Максимальное значение веро-
ятности, используемое для идентификации параметра, бралось равным 0,9. Отно-
шение «сигнал – шум» Q определялось по формуле Q = qM, где M = 20 000;  
q = (0,5…1,5)×10–4. 

Из зависимостей следует, что с увеличением отношения «сигнал – шум» 
время измерения (число шагов измерения), необходимое для достижения значе-
ния апостериорной вероятности 0,9, уменьшается, стремясь к некоторому стацио-
нарному значению. Например, при n = 7 время достижения максимальной апосте-
риорной вероятности составляет 0,07 с; n = 21 – 0,15 с, при одном и том же отно-
шении «сигнал – шум» Q = 10. 

Таким образом, на основе статистического компьютерного моделирования 
проведено исследование вопроса влиянии числа каналов обработки информации 
на качество идентификации параметра достоверности. В результате получены 
следующие зависимости: вероятностей параметров достоверности 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5. Зависимости числа шагов (времени достижения)  
от отношения «сигнал – шум» при числе каналов n: 

1 – 7; 2 – 9; 3 – 11; 4 – 21 
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])(,[ 1
111

+ξμ ++
kt

kjk ttP , μ= Nj ,1  от числа каналов μN ; времени идентификации 

параметра достоверности от числа каналов μN  и отношения «сигнал – шум» Q.  
Результаты исследования показали:  
1) максимальные значения апостериорных вероятностей параметра досто-

верности, используемые для решения задачи идентификации, уменьшаются с уве-
личением числа каналов обработки информации. Так, максимальное значение 
апостериорной вероятности снижается с 0,999 до 0,45 при увеличении числа ка-
налов n с 21 до 601; 

2) наиболее точно (с верояностью 0,95 и выше) идентифицировать параметр 
достоверности возможно если число каналов обработки информации лежало  
в пределах 3…101; 

3) время идентификации параметра достоверности увеличивается с ростом 
числа каналов. Так, время идентификации параметра достоверности с апостери-
орной вероятностью 0,85 при увеличении числа каналов n с 40 до 80 увеличивает-
ся с 0,22 до 0,44 с; 

4) число каналов обработки информации зависит от максимального значения 
апостериорной вероятности, которая задается для идентификации параметра  
достоверности. Так, для максимального значения апостериорной вероятности, 
равного 0,95, значение каналов не должно выбираться больше 41, для 0,85 – 
не более 101.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-08-00312 А. 
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Abstract: A study of complex adaptive algorithms for processing information of 

navigation systems of moving ground objectsis made. Using statistical computer 
modeling methods, the issue of the influence of the number of information processing 
channels on the posterior probability of recognition and on the identification time of the 
reliability parameter of the navigation data of the AP SRNS was investigated. As  
a result, the dependences of the posterior probability of the confidence parameter on  
the number of channels and the identification time of the confidence parameter on the 
number of channels and the signal-to-noise ratio are obtained. 
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Untersuchung von komplexen adaptiven 
Algorithmen zur Informationsverarbeitung 

für Navigationssysteme der beweglichen Bodenobjekte 
 

Zusammenfassung: Es ist eine Studie der komplexen adaptiven Algorithmen 
der Informationsverarbeitung von Navigationssystemen beweglicher Bodenobjekte 
durchgeführt. Unter Verwendung der Methoden der statistischen Computermodellierung 
ist untersucht, wie sich die Anzahl der Informationsverarbeitungskanäle auf die 
Aposteriori-Wahrscheinlichkeit der Erkennung und auf die Zeit der Identifizierung der 
Authentizität des Parameters der Zuverlässigkeit der Navigationsdaten AP SRNS 
auswirkt. Infolgedessen sind die Abhängigkeiten der Aposteriori-Wahrscheinlichkeit 
des Zuverlässigkeitsparameters von der Anzahl der Kanäle und der Zeit der 
Identifikation des Zuverlässigkeitsparameters von der Anzahl der Kanäle und des 
«Signal-Rausch-Verhaltens» erhalten. 
 
 

Recherche d'algorithmes adaptatifs complexes de traitement 
de l'information pour les systèmes de navigation d'objets terrestres mobiles 
 

Résumé: Sont étudiés des algoritmes adaptatives complexes du traitement  
de l'information des systèmes de navigation des objets terrestres mobiles par les 
méthodes de la modélisation informatique statistique est examiné l'impact du nombre de 
canaux de traitement de l'information sur la probabilité de la reconnaissancea posteriori 
et sur la durée de l'identification du paramètre de fiabilité des données de navigation AP 
SRNS. En issu sont obtenus les dependences de la probabilité a posteriori du paramètre 
de confiance du nombre de canaux et du temps d'identification du paramètre  
de confiance et du rapport “signal-bruit”. 
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Аннотация: Предложен и рассмотрен пневматический метод контроля 

плотности жидкости. Дано описание конструкции и принципа действия устройст-
ва, реализующего метод. Приведены результаты теоретических исследований.  
 
 
 
 

Измерение плотности жидкостей осуществляется на многих производствах 
как в целях управления технологическими процессами, так и для проведения 
учетно-товарных операций. В ряде случаях величину плотности легко и просто 
можно определять пневматическими методами и средствами [1]. 

Основным методом оценки качества является измерительный метод, посред-
ством которого определяется одно или несколько свойств продукции. Физическая 
величина не может быть определена сама по себе, а может восприниматься только 
через тот физический процесс, в котором она проявляется. 

Наиболее простыми методами контроля плотности являются гидростатиче-
ские, разновидностью которых являются пневмометрические методы, основанные 
на статическом или динамическом воздействиях на жидкость газом, при этом ме-
рой контролируемого параметра служит изменение состояния газа или деформа-
ция жидкости. Основное преимущество данных методов – простота физических 
процессов и их конструктивной реализации. Пневматические методы измерения, 
в силу присущих им особенностей, могут быть с успехом использованы для кон-
троля пожаро- и взрывоопасных сред, расплавов солей, высококонцентрирован-
ных сиропов и других сред со специфическими свойствами. В отдельную группу 
можно выделить пневматические колокольные методы и устройства контроля 
плотности жидкости без подачи газа в измерительный элемент [2, 3]. 

Невысокое быстродействие пневматических средств измерения ограничивает 
область их использования, однако при технологических  измерениях часто это 
ограничение не имеет существенного значения. 

В настоящей статье рассматривается пневматический метод контроля плот-
ности и устройство для его автоматической реализации, выполненное на элемен-
тах универсальной системы элементов промышленной пневмоавтоматики 
(УСЭППА) [4, 5] и позволяющее получить непрерывный выходной сигнал.  
На рисунке 1 представлена принципиальная пневматическая схема устройства,  
на рис. 2 – временные диаграммы работы.  

К измерительной трубке 1, погруженной на постоянную глубину в контроли-
руемую жидкость 2, подключена полость сильфона 3, снабженного пружиной 4  
и помещенного в  корпус 5  со  штуцером  6. К  штуцеру  6  присоединены  камера 
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Рис. 1. Принципиальная пневматическая схема 
устройства контроля плотности жидкости 

 

 
 

Рис. 2. Временная диаграмма работы устройства контроля плотности: 
а, б, в, г – изменения давлений p8, p9, p13, pвых во времени соответственно 

а)

б)

в)

г)

 
p9

p8

 

p13

pвых

 

0             1      2             3     4             5      6             7          t 

0             1      2             3     4             5      6             7          t

0              1     2             3     4             5      6            7          t

0            1      2             3     4            5      6              7          t

10 8 
12

1115

5 6 7 13 14 

4 

3 
2 1 

9 

p8 

p1 

p0

p9

p13

p 

 

p0 

 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 408

управления В пневматического одноконтактного клапана 7 и выход генератора 
прямоугольных импульсов 8. Пневматический контакт принято считать замкну-
тым, если у него заслонка удалена от сопла С и пневматическая цепь не прервана. 
Пневматический контакт разомкнут, если заслонка полностью прикрывает сопло 
и пневматическая цепь прервана. В одноконтактном клапане типа П3К.1 (элемент 
УСЭППА) применяют давление подпора, создаваемое в камере Б, и командный 
сигнал p8 с выхода генератора прямоугольных импульсов, вводимый в камеру В. 
При p8 =1 сигнал p1 из измерительной трубки 1 проходит на вход датчика давле-
ния 9. 

Генератор выполнен на пневматическом реле 10 П1Р.1, включенным по схе-
ме отрицания и введенным в режим автоколебаний с помощью обратной связи,  
в цепь которого помещено инерционное звено (переменный дроссель 11 П2Д.1, 
пневматическая емкость 12 ПОЕ-50). Период следования импульсов Т определя-
ется величиной  пневматического сопротивления 11 и объемом пневматической 
емкости 12. 

Выход генератора 8 подключен в камеры управления Г13 и Д14 пневматиче-
ских дискретных устройств памяти 13 и 14 П2ЭП.1 соответственно. Два последо-
вательно включенных элемента памяти П2ЭП.1 образуют пневматическое уст-
ройство задержки на такт, которое осуществляет ступенчатую аппроксимацию 
входного сигнала p9, поступающего с выхода преобразователя давления 9. Сигна-
лы управления p8 подводятся к устройству задержки на такт от генератора 8 пря-
моугольных импульсов, при этом длительность ступенек аппроксимации опреде-
ляется частотой их появления. При p8 = 1, подаваемый в момент времени t0  

(см. рис. 2, а) на вход первого элемента памяти 13 сигнал p9 проходит в камеру 
повторения Б13. В результате на выходе элемента памяти 13 отрабатывается сиг-
нал p13 = p9. В это время в элементе памяти 14 входная камера Б14 повторения ока-
зывается отсеченной от выхода элемента памяти 13 и в ней сохраняется давление, 
равное подаваемому от элемента 13 на момент окончания действия импульса  
p8 = 0. В рассматриваемом случае это давление равно атмосферному. 

В момент времени t1, когда p8 становится равным атмосферному, то есть  
p8 = 0, в элементе памяти 13 запоминается текущее (в момент времени t1) значе-
ние давления p9. Это давление поступает на вход элемента памяти 14, отрабаты-
вается его повторителем и поступает на выход устройства задержки на такт.  
Когда p8 вновь примет значение равное единице, элемент памяти 14 запоминает 
поступившее от элемента памяти 13 давление p8 и продолжает отрабатывать его. 
В элемент памяти 13 в момент времени t2 поступает новое значение входного сиг-
нала p8 и на выходе его отрабатывается новый сигнал p13 в течение отрезка време-
ни t23 (см. рис. 2, б). В момент времени t3 при подаче импульса управления p8 = 0 
элемент памяти 13 запоминает значение входного сигнала p9. Этот сигнал посту-
пает на вход повторителя элемента памяти 14 и затем на выход устройства.  
В дальнейшем работа устройства осуществляется аналогично изложенному выше.  

При непрерывном изменении входного сигнала давление на выходе устрой-
ства изменяется ступенями, причем высота каждой ступени, отсчитанной от нуле-
вого уровня, равна мгновенному значению входного сигнала. После запоминания 
мгновенного значения сигнала величина сигнала на выходе устройства не изменя-
ется в течение одного периода (такта) работы генератора. 

Для исключения ударного воздействия давления p8 = 1 на поверхность жид-
кости в измерительной трубке 1 выход генератора 8 подключен через переменный 
дроссель 15 (П2Д.1) к штуцеру 6 корпуса 5. 

При использовании силового действия сжатого воздуха в рассматриваемом 
устройстве необходимо учитывать изменение параметров газовой фазы в измери-
тельной трубке. 
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Пусть в начальный момент времени t0 полость сильфона 3 и измерительной 
трубки 1 через открытое сопло С клапана 7 при поступлении давления p8 = 0 со-
единена с атмосферой. Уровень жидкости h в измерительной трубке 1 по отноше-
нию к уровню жидкости в аппарате равен нулю. Объем сильфона 3 под действием 
пружины будет иметь заданное значение V0. Состояние газа в сильфоне и соеди-
нительных трубках будет описываться уравнением Менделеева–Клапейрона 
 

( ) RTQVVp 0т00 =+ ,                                                   (1) 
 

где p0 – атмосферное давление, Па; Vт – объем газоподводящих трубок, м3;  
R – газовая постоянная, Дж/(кг К); Q0 – масса газа, кг; T – абсолютная температу-
ра, К. 

Давлением p8 = 1 с выхода генератора 8 закрывается сопло С клапана 7,  
и происходит сжатие сильфона 3 на фиксированную величину VΔ . Давление газа 
повышается, и жидкость в измерительной трубке 1 перемещается до уровня h.  
С учетом сказанного, уравнение (1) примет вид 
 

( )( ) ,01т00 RTQhSVVVghp =+Δ−+ρ+                                  (2) 
 

где ρ – плотность жидкости, кг/м3; g –ускорение свободного падения, м/с2;  
S1 – площадь сечения измерительной трубки 1, м3 . 

Учитывая, что процесс изотермический, то согласно закону Бойля–Мариотта  
 

( ) ( )( ).11т001т00 hSVVVghpVVp +Δ−+ρ+=+                               (3) 
 

При условии, что V0 + V1т =ΔV, pgh Δ=ρ  и 
g
ph

ρ
Δ

= , из (3) получим квадрат-

ное уравнение 
0010

2 =Δρ−Δ+Δ VpgpSpp ,                                           (4) 
 

решением которого является 
 

1

0
2

00
2,1 4

)(
2 S

Vpgppp Δρ
+±−=Δ .                                       (5) 

 

Уравнение (5) после разложения в степенной ряд Тейлора второго слагаемо-

го, представленного в виде 
10

0 41
2 Sp

Vgp Δρ
+ , и использования двух первых членов 

ряда, что справедливо для малых значений 
10

4
Sp

VgΔρ , примет вид  

.
1
ρ

Δ
=Δ

S
Vgp  

 

Основная погрешность измерения гидростатического давления определяется 
классом точности датчика давления и при использовании промышленных датчи-
ков типов ДМ, ДС, ДК и других составит 1 % от пределов измерения плотности. 
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Abstract: A pneumatic method for controlling the density of a liquid is proposed 

and considered. A description of the design and principle of operation of the device that 
implements the method is given. The results of theoretical studies are presented. 
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Pneumatisches Verfahren und Prüfvorrichtung 
der Flüssigkeitsdichte 

 
Zusammenfassung: Es ist ein pneumatisches Verfahren zur Steuerung  

der Flüssigkeitsdichte untersucht und vorgeschlagen. Die Beschreibung der 
Konstruktion und des Funktionsprinzips der Vorrichtung, die das Verfahren 
implementiert, ist gegeben. Die Ergebnisse der theoretischen Forschungen sind 
angeführt. 
 
 

Méthode pneumatique et dispositif de contrôle 
de la densité des liquides 

 
Résumé: Est proposée et examinée une méthode pneumatique de contrôle  

de la densité du liquide. Sont décrits la conception et le principe du fonctionnement  
de l'appareil qui réalise cette méthode. Sont présentés les résultats des etudes théoriques. 
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Аннотация: На основе анализа требований к разрабатываемой системе по-

ставлена задача структурно-параметрического синтеза системы имитации изоли-
рующих дыхательных аппаратов, входящих в состав тренажерных комплексов для 
шахтеров. Приведено ее решение в виде структурной модели выбранных элемен-
тов, их параметров, рассчитана эффективность от использования полученного 
решения. Рассмотрено программное и аппаратное обеспечение системы имитации 
изолирующих дыхательных аппаратов.  
 
 
 
 

Введение 
 

Современное развитие промышленности предъявляет высокие требования  
к уровню квалификации персонала в связи с активным внедрением уникальных 
инновационных технологий, современного высокотехнологичного оборудования, 
а также компьютеризации производственных процессов. Проблема подготовки 
профессиональных кадров и постоянного повышения уровня их квалификации 
актуальна также, как и проблема их подготовки к действиям в условиях возмож-
ных аварийных ситуаций. 

Обеспечение безопасности особенно актуально для производственных объ-
ектов, в число которых входят предприятия топливно-энергетического комплекса, 
производственные объекты, добывающие полезные ископаемые и работающие  
с химическими реагентами разного рода. Аварии на таких предприятиях могут 
нанести непоправимый вред здоровью сотрудников [1, 2]. 

В связи с невозможностью отслеживания требуемых физических показателей 
обучаемых на реальных образцах оборудования, для осуществления полного кон-
троля над процессом обучения в тренировочных комплексах оправдано и опти-
мально использование инструментария имитационного моделирования, который 
позволяет задавать и конспектировать процесс обучения. 

Аварийные ситуации, например, в горнодобывающей промышленности, свя-
заны с образованием непригодной для дыхания атмосферы. Основным средством 
защиты персонала угледобывающих предприятий являются изолирующие дыха-
тельные аппараты (ИДА) – самоспасатели [3]. Они предназначены для индивиду-
альной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горе-
ния при эвакуации во время аварии. Правильное использование самоспасателя 
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позволяет продлить защитное действие до заявленного, что значительно снижает 
число пострадавших в условиях ЧС. 

Для повышения и поддержания общего уровня безопасности на производст-
венных объектах различного типа необходимо проведение систематических  
тренировок в реальных или максимально приближенных к реальным условиях. 
При проведении тренировок на реальных образцах ИДА возникает большое коли-
чество недочетов, вызванное наличием пробелов в знаниях, отсутствием опыта  
их использования. Экзотермический процесс внутри мешка самоспасателя можно 
назвать «черным ящиком», процесс выделения тепла сложен для описания, а ско-
рость дыхания каждого обучаемого невозможно предсказать аналитически. Опре-
делить количество вдыхаемого / выдыхаемого обучаемым воздуха на реальном 
образце ИДА затруднительно, как и оценить правильность техники дыхания  
в самоспасателе, так как это не предусмотрено их конструкцией. 

Кроме очевидной высокой стоимости одноразовых ИДА, существенным  
недостатком использования реального оборудования является повышение класса 
опасности работ и сложности при получении разрешения на создание обучающих 
центров. Отмечено, что, при явных плюсах обучения персонала на тренировочных 
комплексах, требуется проведение обучения на реальных образцах и в реальных 
условиях смоделированной ЧС, как минимум для проверки динамики времени 
использования ИДА. 

Таким образом, применение ИДА (например, самоспасателей) связано  
с большими материальными затратами, невозможностью отслеживания физиче-
ских показателей человека в процессе обучения. Для устранения данных недос-
татков необходимо разработать систему имитации дыхательных аппаратов, вклю-
чающую оригинальную конструкцию имитатора самоспасателя, необходимое 
программное обеспечение, позволяющее моделировать различные процессы  
дыхания, а также отслеживать показатели жизнедеятельности человека [4]. Цель 
работы – постановка и решение задачи структурно-параметрического синтеза сис-
темы имитации ИДА.  
 

Постановка задачи проектирования системы имитации ИДА 
 

На основании проведенных исследований изменения характеристик опреде-
лены интервалы изменения сопротивления дыханию и температуры, сформулиро-
вана постановка задачи структурно-параметрического синтеза системы имитации 
ИДА, имеющая следующий вид: необходимо найти вектор параметров системы 
имитации ( , , )SSB S P V= , при которых критерий оценки экономических затрат 
процесса обучения на имитаторе ИДА будет стремиться к минимуму: 

 

* min,D R O DR A= + + + →                                             (1) 
 

где R* – стоимость изготовления имитатора дыхательного аппарата; DR – транс-
портные расходы; О – стоимость обслуживания имитатора дыхательного аппара-
та, стоимость эксплуатации; A – амортизация оборудования; S, P – конструктив-
ные и режимные параметры системы имитации ИДА соответственно; V – множе-
ство показателей, рассчитываемых с использованием системы имитации ИДА; 
 

( , , , ),S G M BG PW=                                                   (2) 
 

где G, M, BG, PW – габариты, масса, объем дыхательного мешка, источник пита-
ния имитатора соответственно; 
 

( , , , )P T Q RP E= ,                                                     (3) 
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где T, Q, RP, E – температура газодыхательной смеси (ГДС), расход ГДС, сопро-
тивление дыханию, энергетические затраты в имитаторе соответственно; 
 

( , , , ),V PG PTG SG TPA=                                               (4) 
 

где PG, PTG, SG, TPA – кардиограмма, пневмотахограмма, спирограмма и время 
защитного действия, определяемые системой имитации ИДА, соответственно. 

Полученное решение должно удовлетворять уравнениям связи в виде мате-
матических соотношений (2) – (4)и следующим ограничениям: 

1. Отклонение показаний сопротивления дыхания имитатора ИДА от экспе-
риментально полученных значений самоспасателя не должно превышать заданно-
го порога ΔRP 

 

( )
.0

2

RP
t

RPRP
t

i
ii

Δ≤
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∑

=

∗

                                         (5) 
 

2. Отклонение показаний сопротивления дыханию имитатора ИДА от экспе-
риментально полученных значений самоспасателя не должно превышать заданно-
го порога ΔT 

( )
.0

2

T
t

TT
t

i
ii

Δ≤
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∑

=

∗

                                               (6) 
 

3. Проектируемая система должна быть визуально и тактильно полностью 
идентична ИДА 

.∗→ SS                                                               (7) 
 

4. Массогабаритные размеры – совпадать с ИДА 
 

.,, ∗∗∗ === BGBGMMGG                                            (8) 
 

5. Система должна обеспечивать визуализацию тактов вдоха и выдоха.  
6. В целях безопасности сенсоры и исполняющие механизмы, смонтирован-

ные на имитаторе, должны работать от напряжения не более PW0, В 
 

.0PWPW ≤                                                         (10) 
 

7. Система должна обладать следующей функциональностью F 
 

( ),,,,,, TRETPATRPPS FFFFFFF =                                    (11) 
 

где * *,RP T  – экспериментально полученные значения сопротивления дыханию  
и температуры ГДС в самоспасателе; PSF  – обеспечение функций контроля физи-
ческого состояния обучаемого: построение пневмотахограмм PTG  и спирограмм 
SG  дыхания обучаемого, построение пульсограммы PG  обучаемого; 

0 1( ) [ ; ]RPF V RP RPL =  – изменение сопротивления дыханию при легочной вентиля-
ции LV , л/мин; TF  – изменение температуры ГДС в пределах от комнатной 0T   
до 1T  °C, 0 1[ ; ]T T T= ; TPAF  – расчет в реальном времени планируемого времени за-
щитного действия TPA ; EF  – расчет в реальном времени текущих энергозатрат E ; 

TRF  – формирование рекомендаций о необходимости корректировки процесса 
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обучения или о возникающих критических моментах по ходу тренинга на основе 
контролируемых и рассчитанных параметров. 

Параметры FPS, FRP, FT, FTPA, FE, FTR принимают значения 1 при наличии  
в системе имитации ИДА соответствующей функциональности, иначе равны 0. 

Для решения поставленной задачи использовался ранее разработанный алго-
ритм структурно-параметрического синтеза [5]. 
 

Решение задачи структурно-параметрического синтеза 
системы имитации ИДА 

 
В рамках данного исследования поставлена задача разработки системы ими-

тации ИДА, применяемой в тренажерном комплексе для обучения шахтеров.  
Для решения задачи структурно-параметрического синтеза на первом этапе опре-
делим массогабаритные размеры самоспасателя ШСС–ТМ: 

 

( )

( ) .материал форма, объем,

;кг85,2
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Для обеспечения наибольшего соответствия внешнего вида имитатора  

реальному самоспасателю предлагается использовать в качестве корпуса имита-
тора ИДА корпус самоспасателя ШСС–ТМ. 

Рассмотрим требования к функциональности: 
PSF  – обеспечение функций контроля физического состояния обучаемого: 

построение пневмотахограмм PTG  и спирограмм SG  дыхания обучаемого,  
построение пульсограммы PG  обучаемого; 

RPF  – обеспечение изменения сопротивления дыханию в следующих  
пределах: 

( ) [ ] ( ) [ ] ;0002;80070,800;30035 == RPRP FF  

TF  – обеспечение изменения температуры ГДС в пределах от комнатной 

0T  до 60  C, 0[ ;60]T T= ; 

TPAF  – расчет в реальном времени планируемого времени защитного дейст-
вия TPA ; 

EF  – расчет в реальном времени текущих энергозатрат E ; 

TRF  – формирование рекомендаций о необходимости корректировки процес-
са обучения или о возникающих критических моментах по ходу тренинга на ос-
нове контролируемых и рассчитанных параметров. 

Допустимая погрешность: 
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В соответствии с полученными ограничениями сформулирована структурная 
модель системы имитации ИДА (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная модель системы имитации ИДА 

 
Наручный браслет. Программно-аппаратный комплекс в виде наручного 

компьютера с возможностью хранения данных и воспроизведения текстовой, гра-
фической или звуковой информации. Может быть реализован на базе микрокон-
троллеров либо на готовой платформе – наручных смарт-часов на базе Android 
или иной операционной системы. 

Управляющий микроконтроллер. Включает всю необходимую бизнес-логику 
системы управления имитатором, используется для передачи данных с датчиков 
на устройство вывода. Может являться частью платы наручного браслета в зави-
симости от его реализации. 

Имитатор самоспасателя 

Система управления 
имитатором 
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Датчик пульса. Возможно использование отдельного датчика пульса, под-
ключаемого к микроконтроллеру, либо интеграция встроенного в наручный брас-
лет датчика в систему управления. Второй вариант предпочтительнее, так как яв-
ляется более компактным. 

Модуль Wi-Fi. Отдельный модуль, размещаемый на плате микроконтроллера, 
используется для получения информации с блока управления имитатора самоспа-
сателя о текущем сопротивлении дыханию, температуре ГДС, других параметрах. 
Также используется для передачи управляющих сигналов на имитатор. Может 
быть частью наручного браслета. 

Источник питания. Внешняя батарея для наручного браслета, обеспечи-
вающая необходимое время работы системы управления. Возможен вариант ис-
пользования встроенного в наручный браслет источника питания, если его ем-
кость обеспечивает требуемый объем работы. 

Устройство вывода информации. Дисплейный модуль, получающий инфор-
мацию от микроконтроллера. Данные должны визуализироваться в понятном для 
пользователя формате. Также на экране необходимо отобразить управляющие 
элементы – кнопки и регулировочные элементы, взаимодействие с которыми пре-
образуется в управляющие сигналы для имитатора. 

Модуль хранения. Встроенная или внешняя flash-память, используемая для 
записи и чтения файлов, содержащих полную информацию обо всем процессе 
обучения на имитаторе. Данный тип памяти наиболее компактен, энергоэффекти-
вен и распространен.  

Модуль сбора и хранения данных является стандартным компонентом любой 
информационной системы и включает в себя базу данных, а также набор про-
граммных интерфейсов по добавлению, редактированию и удалению информа-
цию из нее. Кроме того, в состав модуля входит электронный архив записей с 
имитатора ИДА, позволяющих впоследствии осуществить анализ динамики обу-
чения пользователя, выявить степень сформированности необходимых компетен-
ций, допущенные в ходе выполнения упражнений ошибки. 

Модуль расчета сопротивления дыханию. Содержит программное обеспече-
ние, получающее на основе данных от имитатора ИДА текущее сопротивление 
дыхания. Расчет осуществляется по заданным эмпирическим формулам с учетом 
поправочных коэффициентов. Полученное значение передается на устройство 
вывода системы управления имитатором. 

Модуль расчета изменения температуры. Включает программное обеспече-
ние, определяющее текущую температуру нагревателя имитатора и температуру 
вдыхаемого человеком воздуха на основе данных, полученных от имитатора и 
датчика температуры. Расчет осуществляется по заданным эмпирическим форму-
лам с учетом поправочных коэффициентов. Полученное значение передается на 
устройство вывода системы управления имитатором. 

Модуль расчета времени защитного действия. На основе текущего и общего 
потребления ГДС пользователем и данных об используемых ИДА эмпирически 
определяется время защитного действия для каждого пользователя в текущий мо-
мент времени. Данная оценка позволяет сразу определить ошибки в процессе 
взаимодействия с имитатором и неправильном механизме дыхания. Полученное 
значение сохраняется в базу данных и используется в дальнейшем для оценки 
динамики развития обучаемого. 

Модуль расчета сопротивления имитатора. Содержит программное обес-
печение, используемое для расчета общего сопротивления имитатора. Для расче-
тов применяются методы математического моделирования. Полученные данные 
визуализируются, что позволяет смоделировать процессы движения ГДС по ими-
татору.  

На основе полученной структуры далее осуществлена программно-аппарат-
ная реализация системы имитации ИДА. 
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Программная и аппаратная реализация системы имитации ИДА 
 

На основе поставленной задачи осуществлен синтез системы имитации, реа-
лизовано программно-аппаратное обеспечение имитатора ИДА [6, 7]. Проведена 
серия экспериментов с различными размерами проходного сечения, на основе 
которых сделан вывод, что разработанная конструкция имитатора без разделения 
тактов вдоха и выдоха удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к ИДА 
по обеспечению заданного уровня сопротивления дыханию. Аппаратное обеспе-
чение системы имитации состоит из нескольких модулей: нагрева, изменения со-
противления дыханию, отслеживания физических показателей (рис. 2). 

На схеме приняты следующие обозначения: 1 – корпус камеры нагреватель-
ной; 2 – блок нагревателей; 3 – крышка камеры нагревательной; 4 – корпус  
заслонки; 5 – двигатель шаговый; 6 – заслонка; 7 – рейка зубчатая; 8 – колесо  
зубчатое; 9 – заглушка заслонки; 10 – фланец датчика потока; 11 – диафрагма;  
12, 13 – штуцер и патрубок датчика потока соответственно. 

Работа с программным обеспечением системы имитации ИДА осуществляет-
ся посредством интерфейса системы обучения через переднюю панель, внешний 
вид которой представлен на рис. 3. На передней панели расположены основные 
органы управления имитатором и средства отображения информации о процессе 
обучения и физическом состоянии обучаемого.  

Проведено экспериментальное подтверждение адекватности используемых 
математических гидродинамических моделей. В рамках эксперимента на про-
мышленных ИДА получены данные, которые соответствовали результатам, полу-
ченным при расчете математической модели системы с отклонением не более 5 % 
(рис. 4). 

Расчет критерия оценки экономических затрат показал, что предлагаемая 
конструкция без разделения тактов вдоха-выхода экономически более предпочти-
тельна (себестоимость ниже на 12 %, 57 000 р. для выбранной конструкции, 63 800 
для конструкции с разделением тактов).  

 

 
 

Рис. 2. Структура аппаратного обеспечения системы имитации ИДА 
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Рис. 3. Интерфейс системы имитации ИДА 
 

 
 

Рис. 4. Графики сопротивления дыханию на вдохе / выдохе  
(соответственно вверху / внизу):  

 – для ИДА;               – для системы имитации ИДА  

 
Таким образом, разработанная система имитации может использоваться для 

моделирования различных режимов дыхания в рамках программно-аппаратной 
платформы тренажерного комплекса. 
 

Заключение 
 

Представлена постановка и решение задачи структурно-параметрического 
синтеза для системы имитации ИДА. В рамках поставленной задачи возможно 
нахождение структур и параметров имитатора ИДА, удовлетворяющего массога-
баритным условиям, требованиям к диапазонам нагрева ГДС и сопротивления 
дыханию, функциональности. На первом этапе решения задачи сформулирована 
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общая структура системы, после чего уточнены ее параметры в виде конкретных 
элементов и их настроек. С помощью установки искусственных легких получены 
граничные условия для обеспечения точности моделирования процесса использо-
вания самоспасателя. Полученный в ходе решения задачи программно-
аппаратный комплекс позволяет не только снизить экономические затраты за счет 
исключения самоспасателей из процесса тренировки, но и повысить эффектив-
ность подготовки в ходе анализа процесса дыхания обучаемого. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 19-07-00660 с использованием вычислительного оборудования 
ЦКП «Цифровое машиностроение». 
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Abstract: Based on the analysis of the requirements for the developed system, 
the task of structural parametric synthesis of a system for self-contained breathing 
apparatus simulation that is part of a training simulator for miners is set. Its solution is 
presented in the form of a structural model of the selected elements, their parameters, 
and the effectiveness of using the obtained solution is calculated. The software and 
hardware of the system for self-contained breathing apparatus simulation are 
considered. 
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Problemstellung der strukturell-parametrischen 
Synthese des Simulationssystems  

der isolierenden Atemgeräte 
 

Zusammenfassung: Aufgrund der Analyse der Anforderungen an das System, 
das entwickelt wird, ist die Aufgabe der strukturell-parametrischen Synthese des 
Simulationssystems der isolierenden Atemgeräte, die Teil von Trainingskomplexen für 
Bergleute sind, gestellt. Seine Lösung ist in Form eines Strukturmodells der 
ausgewählten Elemente und ihrer Parameter dargestellt, die Wirksamkeit der 
Verwendung der erhaltenen Lösung ist berechnet. Die Software und die Hardware des 
Systems der Simulation der isolierenden Atemgeräte sind betrachtet. 
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Définition du problème de la synthèse structurale-paramétrique 
du système de la simulation des appareils respiratoires isolants 

 
Résumé: A la base de l'analyse des exigences envers le système élaboré, est 

formulée la tâche de synthétiser structurellement et paramétriquement le système de la 
simulation des appareils respiratoires isolants qui font partie des unités de la formation 
pour les mineurs. Sa solution est présentée sous la forme d'un modèle structurel des 
éléments sélectionnés, de leurs paramètres; l'efficacité est calculée à partir de 
l'utilisation de la solution résultante. Sont examinés le logiciel et le matériel du système 
de la simulation des appareils respiratoires isolants. 
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УЧЕТ  И  МОДЕЛИРОВАНИЕ  РИСКОВ  
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Ключевые слова: детерминированная модель; загрузка контейнеров; ими-

тационное моделирование; оптимизация работы предприятия логистики; погру-
зочные работы; сетевой график; стохастический процесс. 
 

Аннотация: Функционирование современного предприятия логистики не-
разрывно связанно с существованием различного рода рисков, проявление кото-
рых на практике ведет к срыву сроков осуществления отдельных работ по достав-
ке, приемке груза, его распределении и т.д. Отметим общую необходимость  
в прогнозировании и учете рисков, так как последствия их практического осуще-
ствления имеют, как правило, необратимый отрицательный финансовый эффект. 

Дано описание учета рисков в сетевом графике при осуществлении загрузоч-
ных работ как одного из определяющих логистику предприятия этапов. Представ-
лены стохастический и детерминированный подходы в моделировании распреде-
ления работ, что расширяет область применения обозначенной методики на прак-
тике предприятий в зависимости от уровня глубины представления об исследуе-
мых объектах. 

Формализованы общий алгоритм и его практическая апробация, что позволя-
ет использовать показанные решения при разработке программного обеспечения 
автоматизированных систем управления погрузочными работами. 
 
 
 
 

Анализ проблемы. Современные предприятия логистики и их контрагенты 
имеют достаточно масштабную и сложную сеть взаимодействия, что предполага-
ет наличие широкого набора факторов, потенциально дестабилизирующих целе-
вые задачи и общую фоновую обстановку, ведущих к значительным расходам, как 
правило, имеющим необратимый отрицательный эффект. В условиях конкурен-
ции в области логистики, допущение реализации рисков на практике может по-
влечь потерю позиции предприятия на рынке услуг, доверия со стороны контр-
агентов или заказчиков. 

Загрузочные работы играют определяющую роль в комплексе работ по от-
правке грузов и соответствующего транспорта, так как возможные связанные 
коллизии расписаний в ряде случаев бывают недопустимыми, что особенно акту-
ально в авиа- или железнодорожных перевозках.  

Цель работы – определение множества работ по потоковой загрузке контей-
неров, однако приведенные решения с учетом существующих допущений могут 
быть адаптированы для рассмотрения различного типа грузовых мест. 

Анализ литературных источников по данной тематике [1 – 3] показал недос-
таточную меру определения и проработки проблемы в направлении учета и моде-
лирования рисков, что выражено: 
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– неполнотой сетевого подхода в планировании работ, сосредоточенной ис-
ключительно на оптимизации критического времени без учета дополнительных 
финансовых или качественных ограничений; 

– отсутствием математического определения риска в общей сетевой модели  
и соответствующих подходов к экстраполяции поведения всей системы в целом; 

– как следствие отсутствием формализации задачи минимизации и соответ-
ствующего алгоритма поиска эффективной стабилизации функционирования сис-
темы с учетом осуществления рисков погрузочных работ. 

С другой стороны, актуальные исследования в области смежной тематики [4] 
достигли значительных практических результатов, что позволяет расширить об-
ласть сетевого моделирования до включения различного типа абстракций рисков 
и их экстраполяции. С учетом особенностей целевых моделей загрузки, критериев 
оптимизации работ, соответствующих ограничений и других характеристик, 
имеющих отношение преимущественно к рассматриваемой предметной области, 
дадим определение обозначенным методикам, адаптируя их под поставленную 
проблематику. Отметим, что вариация подходов к обозначению моделей пред-
ставления рисков позволяет интегрировать параметры и характеристики с различ-
ной полнотой представления их поведения, что особенно актуально при решении 
проблемы минимизации несоответствий между реальной системой, ее окружения 
и средой моделирования. 

Математическая формализация задачи оптимизации. Формализуем обозна-
ченную проблему математически. Актуальным подходом в синтезе модели опре-
деления работ будет реализация сетевого графика, определяющего план распре-
деления задач на соответствующих исполнителей по времени и использованию 
необходимых ресурсов. В терминах обозначенной задачи сетевая модель M уста-
новит отношение между следующими абстракциями объектов логистики: 

– набор команд исполнителей загрузки на предприятии xi, где XNi ,1= ; 
– множества работ по загрузке контейнеров jy , согласно установленному 

плану компоновки, и смежных работ, где ;,1 YNj =  
– вектор доступных на предприятии ресурсов kr  и необходимых для реали-

зации поставленных задач, где .,1 RNk =   
Параметры RYX NNN и,  отражают соответствующие размерности обозна-

ченных множеств, могут динамически варьироваться в ходе реализации рассчи-
танного плана. 

Учтем наличие некоторого комплекса оценок C при формировании, в иде-
альном случае, задачи 

 

{ } { } { }( )( ) ,opt,,
кн

к

н
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ttt

t

t kii
≤≤

→⎥⎦
⎤
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⎡ = ∫                           (1) 

 

где tн и tк – начальная и конечная границы временного планирования соответст-
венно в реализации комплекса загрузочных операций; { } { } { }kji ryx ,,  – искомое 
сочетание соответствующих элементов. 

Актуальной проблемой в исследованиях рисков загрузочных операций явля-
ется отсутствие их математической формализации на уровне моделей и экстрапо-
ляции поведения в общем сетевом графике работ. Определяя общую типовую 
классификацию рисков [5], имеющих актуальность в контексте обозначенной 
проблемы, рассмотрим следующие риски: 

– коммерческий, связанный со срывами планируемых сроков поставки  
и приема груза по обстоятельствам различного вида; 
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– экологические; 
– нарушения трудовой дисциплины, техники безопасности; 
– хищения грузов, средств ресурсов и другого вида материального  

и нематериального имущества, в том числе его утраты по социальным причинам, 
стихийным бедствиям и другим неблагоприятным условиям среды; 

– технические, обусловленные отказом оборудования, либо практическим 
несоответствием ресурсов и техники; 

– низкой квалификации сотрудников или неполного соответствия их компе-
тенций в решении практических задач; 

– гражданской ответственности, порождающие финансовые потери в связи  
с компенсационными выплатами пострадавшим сторонам; 

– политические, имеющие актуальность при функционировании на мировом 
рынке; 

– риски рынка, включающие как конкуренцию, так и общие направления 
развития сферы деятельности сегмента предприятий; 

– другие экономические риски, включающие в том числе колебания валют, 
изменения в области финансового законодательства и т.д. 

Представленный перечень не является исчерпывающим, равно как и обяза-
тельным. Конечная формулировка множества рисков { }lϕ  и определение его раз-

мерности ( )ϕϕ = NlN ,1  будет определяться уровнем и характером функциониро-
вания предприятия, его контрагентов и конкурентов, соответствующего сегмента 
рынка.  

Подходы к решению задачи оптимального поиска. В целях обобщения под-
ходов, будем рассуждать о некотором фиксированном множестве { }lϕ , равно как 
и с точки определения других участников моделируемого процесса, положив во 
внимание наличие совокупности внутренних и внешних факторов функциониро-
вания производства. 

Фактическое отсутствие полной определенности в численном нахождении 
элементов множества { }lϕ , связанное с общей эмпиричностью таких подходов  
и различием в характере развития рисков, требует обобщенность и в подходах 
экстраполяции их поведения. В основе определения рисков априори лежит и за-
дание вероятности их наступления, то есть некоторого множества{ }lp . Согласно 
классическим подходам в моделировании с адаптацией к рискам планирования 
будем полагать: 

1. Стохастический подход, определяющий элементы { }lϕ  как функции  
от соответствующих элементов { }lp . В таком случае, задача (1) с условием пре-
образования ее функции относительно рисков будет представлять в общем виде 
проблему 
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Достаточно точное численное определение множества { }lp  на практике  

допустимо, что связано с возможностью представления знаний о процессах пред-
приятия в виде стохастических функциональных зависимостей экстраполяции, 
как, например, развитие рынка, колебание курсов, расчет перемещений грузов  
в случае срыва задачи и т.д. Другими словами, использование такого подхода  
является, в некотором определении, уместным на практике работы предприятия, 
однако не достаточным. 
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2. Детерминированный метод, применение которого обусловлено отсутстви-
ем полноты знаний о функциях{ }lp , но возможностью численной экстраполяции 
такого множества на некоторых дискретных величинах прямой t. Определение 
проблемы (2), в таком случае, будет задано априори с некоторым шагом интегри-
рования tΔ , численное постоянство которого не является обязательным и зависит 
от степени развития состояний { }lp  на прямой t. Дополним (2) до системы урав-
нений, задав lp  как соответствующую зависимость от состояний ms : 

 

[ ] ,,11 ttmpPp mm s
l

s
l Δ=∀×= −                                       (3)  

 

где P – некоторая заданная экспертно стохастическая матрица переходов между 
состояниями ms .  

В случае варьирования tΔ  на отрезке [ ]кн; tt верхняя граница m будет отлич-
на от определенной в (3) и полностью зависеть от закона экстраполяции шага. 

Определение матрицы переходов осуществляется исходя из знаний о систе-
ме, прецедентов воздействия рисков и обобщения законов их развития на практи-
ке. Допустимо и определение динамики матрицы в виде P(t) что связано с макси-
мальным приближением модели к исследуемому сетевому графику в условиях 
реальной среды функционирования предприятия. 

Отметим, что полное и универсальное аналитическое решение проблем (2)  
с дополнением (3) исключено комбинаторной природой входящих в задачу функ-
ционалов. Практическая необходимость использования итерационных методов 
интегрирования (2) в таком случае очевидна. 

Исследования методов реализации вычислений [6] абстрагировались от точ-
ности получаемого результата с максимально возможным упрощением состава  
и порядка операций, повышением скорости и общей относительной эффективно-
сти алгоритмов. 

Выбор алгоритма сокращенного перебора в вопросе определения решения (2) 
явился определяющим, что связано, в частности, с гарантией абсолютно точного 
результата, повышающего эффективность исследования представленных методик. 
В вопросе обозначения (3) на временной прямой t в совокупности с параметрами, 
определяемыми стохастическим подходом, выбран метод агентного моделирова-
ния, который упрощает задание абстракций объектов-участников в системе M  
и их взаимосвязей на общем развитии состояний ms  [7]. 

Общий алгоритм определения решения (2) представлен на рис. 1. Учет (3)  
в показанной методике осуществляется с определением элементов множества { }lp . 

Приближения { } { } { }kji ryx ,, определяются итерационно по методу ограниченно-
го перебора с оценками локального решения и его ближайшего развития. Экстра-
поляция M во времени осуществляется с определением агентов и соответствую-
щих законов их функционирования в системе. Рисунок 1 определяет статичное 
численное задание шага интегрирования tΔ , однако, алгоритм допускает его рас-
смотрение и как функции или вектора заранее определенных параметров. 

Практическая апробация методик. Выводы и перспективы применения. 
Практическая апробация алгоритмов осуществлялась на законах изменения { }lp  
и матрицы различной формации, в том числе марковском процессе. Для реализа-
ции возможности сравнительного анализа результатов и определения правильно-
сти программирования показанного алгоритма, сравнение осуществлялось в до-
пустимой к полному перебору размерности задачи – до 20-ти вариантов. Полу-
ченное численное сходство результатов показало общую правильность в реализа-
ции и значительную экономию вычислительного ресурса в получении абсолютно-
го решения (2). 
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Рис. 1. Функциональная схема определения решения с моделированием рисков 
 

В качестве примера функционирования алгоритма приведем реакцию систе-
мы М на набор рисков, заданных марковскими процессами с шагом 0,02 в опреде-
лении диагонали стохастической матрицы Р. График отклонений в долях часа  
от ожидаемого сетевого плана приведен на рис. 2. 

Полученное математическое ожидание отклонения равно 0,26 ч, что практи-
чески является допустимо незначительным по отношению к общей длительности 
загрузочных работ с учетом показанной дисперсии. В совокупности с обозначен-
ной выше сходимостью алгоритма и его точностью, показанное решение станет 
гарантированно оптимальным. 

Актуальность обозначенной методики, на уровне с рассмотренной предмет-
ной областью, составит возможность прогнозирования поведения рисков на прак-
тике предприятия и экстраполяции соответствующих эффективных решений  
по стабилизации системы. Универсальность алгоритма позволит разрабатывать 
абстракции системы различного рода по отношению к известным о ней данным. 
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Рис. 2. График отклонений сетевого времени, рассчитанного с условием 
воздействия рисков от ожидаемого плана 

 
Предлагается использование показанного алгоритма в совокупности с акту-

альными на рынке программного обеспечения средствами сетевого моделирова-
ния, как дополнения по формированию выходных планов. С учетом разработки 
допустимо ограниченного множества сетевых графиков, стабилизация процесса 
загрузки станет наиболее эффективной и относительно точной. 
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Abstract: Modern logistics enterprise operations are subject to a variety of risks, 

the manifestation of which leads to a breakdown in the timing of certain work on 
delivery, acceptance of cargo, its distribution, etc. The general need for forecasting and 
accounting for risks, since the consequences of their practical implementation have, as a 
rule, an irreversible negative financial effect is obvious. 

A description of the risk accounting in shipping net work as one of the stages 
determining the logistics of the enterprise is given. Stochastic and deterministic 
approaches to modeling the distribution of work are presented; this expands the scope of 
the indicated methodology in the practice of enterprises, depending on the level of depth 
of understanding of the objects under study. 

The general algorithm and its practical testing are formalized; it allows using the 
solutions shown in the development of software for automated shipping management 
systems. 
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Die Berücksichtigung und Modellierung der Risiken 
im Netzwerkdiagramm der Boot-Arbeiten 

 
Zusammenfassung: Das Funktionieren eines modernen Logistikunternehmens 

ist untrennbar mit der Existenz verschiedener Arten von Risiken verbunden, deren 
Ausprägung in der Praxis zu einer zeitlichen Verschiebung bestimmter Arbeiten bei der 
Lieferung, der Annahme von Gütern, deren Verteilung usw. führt. Es sei der allgemeine 
Bedarf bei der Prognose und Risikoeinschätzung zu betonen, da die Konsequenzen ihrer 
praktischen Umsetzung in der Regel einen irreversiblen negativen finanziellen Effekt 
haben. 

Es ist die Beschreibung der Berücksichtigung der Risiken in der Netzgrafik bei der 
Verwirklichung der Boot-Arbeiten wie einer der bestimmenden logistischen Etappen 
des Unternehmens gegeben. Es sind stochastische und deterministische Ansätze zur 
Modellierung der Arbeitsverteilung vorgestellt, die den Umfang der angegebenen 
Methodik in der Unternehmenspraxis in Abhängigkeit von der Tiefe der Vorstellung 
von den untersuchten Objekten erweitern. 

Der allgemeine Algorithmus und seine praktischen Tests sind formalisiert, 
wodurch die bei der Entwicklung von Software für automatisierte Boot-Arbeiten-
Managementsysteme gezeigten Lösungen verwendet werden können. 

 
 

Prise en compte et simulation des risques  
dans le graphe réseau des charges de travail 

 
Résumé: Le fonctionnement d'une entreprise logistique moderne est lié à 

l'existence de divers types de risques dont la manifestation en pratique conduit à l'échec 
des délais de la réalisation de certains travaux de la livraison, la réception, la 
distribution des marchandises, etc. Notons la nécessité générale de la prévision et de la 
prise en compte des risques puisque les conséquences de leur mise en œuvre pratique 
ont généralement un effet financier négatif irréversible. 

Est donnée la description de la prise en compte des risques dans le graphe du 
réseau lors de l'exécution des travaux du chargement comme une des étapes 
déterminantes de la logistique de l'entreprise. Sont présentées des approches 
stochastiques et déterministes dans la modélisation de la répartition des travaux ce qui 
élargit le champ d'application de la méthode indiquée dans la pratique des entreprises en 
fonction du niveau de profondeur de la représentation des objets étudiés. 

Sont formalisés l'algorithme général et son approbation pratique ce qui permet 
d'utiliser les solutions indiquées dans le développement du logiciel des systèmes 
automatisée de la commande des opérations de chargement. 
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Аннотация: Обоснована необходимость расширения функциональных 

возможностей защитного заземления, путем обеспечения возможности регистри-
ровать факт появления тока утечки на корпус технологического оборудования. 
Предложена конструкция регистратора тока замыкания на корпус, обеспечиваю-
щая фиксацию факта замыкания на корпус и отчетливое визуальное его отобра-
жение на безопасное расстояние, позволяющая технологическому персоналу забла-
говременно выявить электрооборудование, имеющее развивающийся дефект изоля-
ции, своевременно провести его отключение и оперативно выполнить ремонтно-
восстановительные работы. 
 
 
 
 

На промышленных предприятиях, насыщенных разнообразным технологическим 
электрооборудованием, вопросы, связанные с обеспечением электробезопасности, все-
гда являются особенно актуальными.  

В процессе эксплуатации технологического электрооборудования на него могут 
оказывать влияние следующие негативные факторы: коммутационные и атмосферные 
перенапряжения, механические перегрузки и вибрации, вредные химические приме-
си окружающей среды, которые в итоге провоцируют ускоренное старение электри-
ческой изоляции, влекущее за собой возникновение короткого замыкания [1]. Отме-
тим, что изоляция разрушается не сразу, вначале возникает небольшой, но потен-
циально опасный ток утечки, который в процессе развития дефекта изоляции пе-
рерастает в устойчивое короткое замыкание [2]. 

Защитными мерами в электроустановках являются защитное заземление  
и зануление, защитное отключение, электрическое разделение сети, применение 
малых напряжений, двойная или усиленная изоляция, применение различных 
электрозащитных средств. Одной из самых распространенных мер защиты, в элек-
троустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью, является защитное зазем-
ление, представляющее собой преднамеренное электрическое соединение части 
электроустановки с заземляющим устройством [3]. 

Данное мероприятие защищает человека от поражения электрическим током 
при прикосновении к металлическим корпусам оборудования, металлическим 
конструкциям электроустановки, которые вследствие нарушения электрической 
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изоляции могут оказаться под напряжением. При этом проходящий через тело 
человека ток, как правило, не представляет серьезной опасности, так как его ос-
новная часть потечет по защитному заземлению, обладающему низким сопротив-
лением – не более 4 Ом [4]. 

Широкое применение защитного заземления объясняется, с одной стороны – 
его достаточной надежностью, с другой, – относительной простотой устройства  
и обслуживания элементов этой защиты по сравнению с другими видами защит [5]. 

Предшественником устойчивого короткого замыкания является небольшой 
ток утечки, на который автоматическая защита в большинстве случаев не реаги-
рует. В таких ситуациях корпус технологического электрооборудования находит-
ся под напряжением, а неконтролируемый ток утечки обуславливает не только 
бесполезный расход электроэнергии, но и может спровоцировать пожар. Причи-
нами несрабатывания автоматической защиты, в данном случае, могут быть ее 
поломка, неправильный выбор ее уставок, чрезмерно большое сопротивление 
петли «фаза-ноль» и др. 

В данной ситуации защитное заземление является единственным мероприя-
тием, спасающим человека от поражения электрическим током.  

Поэтому для обеспечения безопасности окружающего пространства необхо-
димо регулярно проводить проверку заземления и измерять сопротивление зазем-
ления электрических сетей, так как по мере износа сопротивление в системе,  
в особенности на открытых контактах проводников, может расти.  

На основании вышеизложенного следует, что неконтролируемый ток утечки 
на корпус в ряде случаев может представлять потенциальную опасность, и, если 
его своевременно не выявить и не локализовать, привести к электропоражению 
производственного персонала. 

В целях повышения электробезопасности производственного персонала 
предложено простое и вместе с тем эффективное устройство для регистрации 
факта протекания тока замыкания на корпус [6 – 8].  

Данное устройство позволит технологическому персоналу заблаговременно 
(до начала производственных работ) выявить электрооборудование, имеющее 
развивающийся дефект изоляции, своевременно провести его отключение и опе-
ративно выполнить ремонтно-восстановительные работы. 

На рисунке 1 изображен общий вид регистратора протекания тока замыкания 
на корпус технологического оборудования. Принцип действия регистратора за-
ключается в следующем. Вначале, при отсутствии замыкания на корпус техноло-
гического оборудования, твердая ферромагнитная фракция черного цвета нахо-
дится на внешней стороне прозрачных ячеек 4 указателя 3, обеспечивая ему чер-
ную окраску, при этом источник звуковых колебаний 5 не формирует звукового 
сигнала. При замыкании на корпус технологического оборудования ток утечки 
протекает через обмотку 1, при этом сердечник 2 формирует магнитное поле.  
Под воздействием магнитного поля внутри каждой ячейки 4 происходит переме-
щение твердой ферромагнитной фракции черного цвета в сторону сердечника 2, 
что вызывает вытеснение жидкой белой фракции на внешнюю сторону прозрач-
ных ячеек 4 указателя 3, обеспечивая ему белую окраску, сигнализирующую факт 
протекания тока замыкания на корпус. При этом источник  звуковых колебаний 5 
получает питание и формирует звуковой сигнал, предупреждающий технологиче-
ский персонал о появлении тока утечки на корпусе электрооборудования.  

После обнаружения регистратора, имеющего белую окраску внешней сторо-
ны указателя 3, и устранения причин, вызвавших появление тока утечки на кор-
пусе электрооборудования, твердую ферромагнитную фракцию черного цвета 
возвращают в исходное положение, притягивая ее магнитным полем с внешней 
стороны указателя 3.  
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Рис. 1. Общий вид регистратора замыкания 
на корпус технологического оборудования:  
а, б – визуальное отображение отсутствующего 
и регистрируемого замыканий соответственно 

 
На рисунке 2 представлен вариант монтажа регистратора на технологичес-

ком электрооборудовании, выполненный согласно рекомендациям [9]. 
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Рис. 2. Вариант монтажа регистратора 
на технологическом электрооборудовании: 

1 – станок; 2 – регистратор тока замыкания на корпус; 3 – колонка распределительная;
4 – контур заземления; 5 – кнопка аварийного отключения; 6 – штуцер ШВМ; 7 – метал-
лорукав гибкий; 8 – коробка модульная 
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Предлагаемый регистратор обеспечивает фиксацию факта замыкания на кор-
пус и отчетливое визуальное его отображение на безопасное расстояние от техно-
логического оборудования. Регистратор имеет надежную и простую конструк-
цию, позволяющую массово использовать его на различном технологическом 
электрооборудовании с относительно небольшими материальными затратами. 
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Abstract: We substantiate the necessity of expanding the functionality of protective 

grounding is substantiated by providing the ability to register the fact of the appearance  
of a leakage current to the case of technological equipment. A design of a short circuit 
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current recorder is proposed; it ensures the fact of a short circuit to the case and a clear visual 
display of it at a safe distance, allowing process personnel to identify electrical equipment 
that has a developing insulation defect in advance, shut it down in a timely manner and carry 
out repair and restoration works. 
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Stationärer Kurzschlussstromschreiber 
zum Gehäuse – zusätzliche funktionale 

Schutzerdung-Option 
 
Zusammenfassung: Es ist die Notwendigkeit begründet, die funktionalen 

Möglichkeiten der Schutzerdung zu erweitern, indem sichergestellt wird, dass der 
entstehende Fehlerstrom am Gehäuse der Prozessausrüstung aufgezeichnet werden kann. 
Vorgeschlagen ist ein Kurzschlussstrom-Rekorder, der den Kurzschluss zum Gehäuse 
sicherstellt und ihn in sicherer Entfernung deutlich sichtbar macht. So kann das 
Prozesspersonal elektrische Geräte mit einem sich entwickelnden Isolationsfehler im Voraus 
identifizieren, rechtzeitig trennen und Reparatur- und Restaurierungsarbeiten durchführen. 
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Enregistreur de courant de défaut de boîtier fixe -  
option supplémentaire de mise à la terre protégée 

 
Résumé: Est justifiée la nécessité d'élargissement de la fonctionnalité de la mise à  

la terre protégéepar la voie de l’assurence de la possibilité de détecter l'apparition d'un 
courant de fuite sur le boîtier de l'équipement technologique de traitement. Est proposée  
la construction d'un registraire du courant de fermeture sur le corps assurant la fixation d'un 
fait-circuit sur le corps et la visualisation nette à distance permettant au personnel 
technologique de révéler une installation électrique possédant des défauts d'isolement,  
de procéder à sa désactivation et d'exécuter les travaux de réparation. 
 
 

Авторы: Чернышов Вадим Алексеевич – кандидат технических наук,  
доцент кафедры «Электроснабжение», ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
аграрный университет», г. Орел, Россия; Печагин Евгений Александрович –  
кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроэнергетика»; Кочергин 
Сергей Валерьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроэнер-
гетика», ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия. 

 
Рецензент: Глинкин Евгений Иванович – доктор технических наук, профес-

сор кафедры «Биомедицинская техника», ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия. 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 437

УДК 621.396.96 
DOI: 10.17277/vestnik.2019.03.pp.437-441 
 

ТОЧНОСТЬ  ОЦЕНКИ  СОСТОЯНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ  СИСТЕМ  АВТОМАТИКИ 

 
Е. И. Алгазин 

 
Кафедра «Электроника и электротехника», 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», 
evgeniialgazin@gmail.com, г. Новосибирск, Россия 
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электрической цепи; электрическая цепь. 
 
Аннотация: Исследована точность оценки состояния линейных систем ав-

томатики путем увеличения числа гармоник разложения в ряд Фурье функции, 
описывающей временно-энергетическую модель исследуемой электрической це-
пи. Исследование проведено методом сравнения угла между векторами отсчетов 
исходной функции и суммы гармоник ряда Фурье. Рассмотрен модуль набора от-
счетов исходной функции в сравнении с модулем набора отсчетов суммы гармо-
ник ряда Фурье. 

 
 
 
 

Введение 
 
Существующий аппарат рядов Фурье позволяет использовать его при оценке 

точности представления исходной функции, описывающей временно-энергети-
ческую модель линейной системы автоматики. 

В работе рассматривается линейная система, содержащая источник ЭДС, ге-
нерирующий меандр. Для такой цепи предложена временно-энергетическая мо-
дель в виде меандра, а не синусоидального колебания [1]. Данная модель позволя-
ет вести исследования по оценке точности представления функциональной зави-
симости, описывающей модель в виде ряда Фурье путем суммирования необхо-
димого числа гармоник. 

Новизна метода состоит в том, что гармоники и меандр представлены в виде 
зависимости времени от энергии, а не классически – энергии от времени. 

 
Постановка задачи 

 
Рассмотрим линейную систему автоматики в виде источника ЭДС, нагру-

женного на сопротивление [2]. При этом пусть источник ЭДС генерирует после-
довательность прямоугольных импульсов в виде меандра в течение определенно-
го времени. 

Необходимо предложить временно-энергетическую модель данной линейной 
системы и получить аналитические выражения для коэффициентов гармоник ряда 
Фурье, описывающего с требуемой точностью последовательность импульсов 
вида меандр. Кроме того, необходимо предложить способ оценки точности опи-
сания прямоугольных импульсов в сравнении с суммой гармоник ряда Фурье. 
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Пути решения 
 
На рисунке 1 показана геометриче-

ская интерпретация временно-энергети-
ческой модели меандра, где T0 – время 
изменения энергии в рассматриваемом 
диапазоне энергий; E0 – минимальное 
значение энергии в цепи; ET – энергия, 
соответствующая периоду колебаний 
меандра; Emax – максимальное значение 
энергии в цепи. 

В данной модели за положитель-
ное направление оси собственного 
времени линейной системы выбрано 

направление положительного импульса меандра. 
Функцию, описывающую зависимость времени от энергии, можно предста-

вить следующим образом 
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Предложенную геометрическую интерпретацию можно записать в виде сум-
мы нескольких первых гармоник ряда Фурье, каждая из которых имеет вид 
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где it  – мгновенное значение i-го отсчета времени; K – номер гармоники;  
ΔE – шаг по энергии.  

Здесь 2T π
=
ω
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T ∫ =Δ=  – задается произвольно;  

ω  – круговая частота первой гармоники; N – число отсчетов; R – сопротивление 
резистора в цепи; i(t) – ток в цепи.  

Оценивается угол между векторами отсчетов исходного меандра временно-
энергетической модели и увеличиваемых сумм гармоник: первой; первой и треть-
ей; первой, третьей и пятой и т.д. 

Аналитическое выражение выглядит следующим образом 
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где α  – угол между векторами модели и суммы гармоник; iX , iY  – мгновенные  
i-е отсчеты модели и суммы гармоник. 

Вычисляются модули наборов отсчетов iX  и iY : 
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Рис. 1. Геометрическая интерпретация 
временно-энергетической  

модели меандра
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Рис. 2. Влияние числа гармоник: 
1 – исходная функция ( )Ejt Δmeandr ; 2 – сумма гармоник jtΣ

 
(первых четырех) 

 
Результаты 

 
При компьютерном моделировании для указанных выше параметров полу-

чены следующие результаты:  
 

α1 = 26,23°;    α13 = 18,674°;  
 

α135 = 15,265°;    α1357 = 13,213°, 
 

где α1 – угол между векторами набора отсчета меандра и первой гармоники; α13 , 
α135  , α1357 – соответственно углы между вектором набора отсчета меандра и век-
торами сумм первой и третьей; первой, третьей и пятой; первой, третьей, пятой  
и седьмой гармоник; 
 

absmeandr = 64;   abs13 = 60,457;  
 

abs135 = 61,73;   abs1357 = 62,334, 
 

где absmeandr, abs13, abs135, abs1357 – соответственно модули векторов набора отсче-
тов меандра; сумм первой и третьей; первой, третьей и пятой; первой, третьей, 
пятой и седьмой гармоник. 

Графической иллюстрацией влияния числа гармоник служит рис. 2. 
 

Выводы 
 

Анализ динамики изменения угла α  между векторами отсчетов исходной 
функции и суммы гармоник говорит о том, что с ростом числа гармоник угол 
уменьшается на 50 %, что подтверждается классическим понятием – с ростом 
числа гармоник повышается точность представления исходной функции. 

Анализ динамики изменения модуля векторов набора отсчетов исходной 
функции и суммы гармоник показывает, что с ростом числа гармоник значения 
модулей увеличились с 94,45 до 96,97 % по сравнению со 100 % меандра, что 
свидетельствует о верности выбранного способа оценки точности описания ли-
нейных систем автоматики. 
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Abstract: The accuracy of assessing the state of linear systems of automatic 

systems by increasing the number of harmonics of the expansion in the Fourier series of 
a function describing the time-energy model of the investigated electrical circuit is 
investigated. The study was conducted by comparing the angle between the sample 
vectors of the original function and the sum of harmonics of the Fourier series. The 
module of the set of samples of the original function is considered in comparison with 
the module of the set of samples of the sum of harmonics of the Fourier series. 
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Genauigkeit der Zustandsbewertung 
der linearen Automatisierungssysteme 

 
Zusammenfassung: Es ist die Genauigkeit der Bewertung des Zustandes der 

linearen automatischen Systeme durch die Erhöhung der Zahl der harmonischen 
Zersetzung in die Fourier-Reihe der Funktion, die das zeitweilige energetische Modell 
des erforschten Stromkreises beschreibt, untersucht. Die Studie wurde mit Hilfe der 
Methode des Vergleichs des Winkels zwischen den Zählvektoren der ursprünglichen 
Funktion und der Summe der Harmonischen der Fourier-Reihe durchgeführt. Das 
Modul des Zähleinsatzes der ursprünglichen Funktion ist im Vergleich zum Modul des 
Zähleinsatzes der Summe der Harmoniken der Fourier-Reihe betrachtet. 
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Précision de l'évaluation de l'état  
des systems linéaires d'automatisation 

 
Résumé: Est étudiée la précision de l'évaluation de l'état des systems linéaires 

d'automatisationpar la voie del’augmentation du nombre des harmoniques de  
la décomposition en série de Fourier de la fonction décrivant le modèle d'énergie 
temporaire du circuit électrique analysé. L'étude a été réalisée en comparant l'angle 
entre les vecteurs de comptage de la fonction d'origine et la somme des harmoniques  
de la série de Fourier. Est considèré le module du jeu des comptes de la fonction 
d'origine par rapport au module du jeu des comptes de la somme des harmoniques de la 
série de Fourier. 

 
 
Автор: Алгазин Евгений Игоревич – доктор технических наук, профессор 

кафедры «Электроника и электротехника», ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный технический университет», г. Новосибирск, Россия. 
 

Рецензент: Разинкин Владимир Павлович – доктор технических наук,  
профессор кафедры «Теоретические основы радиотехники», ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный технический университет», г. Новосибирск, Россия. 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 442

 

Процессы и аппараты химических  
и других производств. Химия 

 

 
УДК 66.081.6 
DOI: 10.17277/vestnik.2019.03.pp.442-452 
 

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ  ЗАВИСИМОСТИ  ПРОЦЕССА 
МАССОПЕРЕНОСА  ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  РАСТВОРОВ 

ОТ  ТЯЖЕЛЫХ  МЕТАЛЛОВ 
 

О. А. Абоносимов1, С. И. Лазарев1, И. В. Зарапина2,  
С. И. Котенев1, Н. Н. Игнатов1 

 
Кафедры: «Механика и инженерная графика» (1), 

«Химия и химические технологии» (2),  
geometry@mail.nnn.tstu.ru, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия  

 
Ключевые слова: критериальные зависимости; мембрана; разделение; 

электробаромембранный аппарат. 
 
Аннотация: Рассмотрена возможность применения электробаромембран-

ного разделения при очистке технологических растворов от тяжелых металлов.  
В целях изучения влияния параметров проведения процесса разделения на основ-
ные кинетические характеристики проведены экспериментальные исследования 
удельной производительности и коэффициента задержания мембран МГА-95  
и МГА-100 при очистке технологических вод от ионов тяжелых металлов Cu(II), 
Cd(II), Pb(II). Разработана математическая модель кинетики массопереноса при 
электробаромембранном разделении, используемая в методике расчета электро-
баромембранного аппарата для удаления ионов тяжелых металлов из сточных 
вод. Предложены к использованию критериальные зависимости расчета массопе-
реноса электробаромембранного разделения технологических растворов от тяже-
лых металлов. 
 
 
 
 

Отечественные предприятия цветной металлургии ежесуточно используют 
воду в объеме (8…10)×106 м3, в результате образуются сточные воды, содержа-
щие токсичные загрязняющие вещества – ионы тяжелых металлов, фосфаты, раз-
личные органические реагенты. 

Современные требования к сбросу промышленных сточных вод обуславли-
вают поиск и разработку более эффективных решений в области их очистки [1, 2]. 
Наиболее рациональный путь для достижения данных целей – создание локальной 
системы очистки с возможностью извлечения ценных компонентов и использова-
ния очищенных вод в оборотном цикле [3 – 5]. 

Наибольший успех в отношении эффективности и технологичности выделе-
ния цветных металлов из сточных вод достигнут при использовании методов 
мембранного разделения, в частности обратного осмоса, ультрафильтрации  
и электрохимических мембранных процессов [6 – 11]. Для расчета процесса элек-
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трохимического мембранного разделения необходимо иметь экспериментальные 
данные по кинетическим параметрам и характеристикам процесса. Одними из 
основных параметров, характеризующих эффективность процесса при электрохи-
мическом мембранном разделении, являются выходная удельная производитель-
ность и коэффициент задержания мембраны [6].  

Цель работы – исследование процесса массопереноса электрохимической 
мембранной очистки технологических растворов от тяжелых металлов. В целях 
исследования основных параметров электробаромембранного разделения прове-
ден эксперимент по очистке сточных вод с промышленных объектов г. Тамбова, 
взятых на ОАО РКС «Тамбовводоканал», от ионов тяжелых металлов Cu(II), 
Cd(II), Pb(II). Для исследования использовали лабораторную электробаромем-
бранную установку, рабочей частью которой служит плоскокамерная ячейка. Ме-
тодика проведения и результаты экспериментальных исследований подробно 
представлены в работе [12]. 

Проведенный анализ зависимости удельного потока от давления показал, что 
с увеличением давления возрастает величина проницаемости мембран, так как 
увеличивается эффективная движущая сила процесса [13]. Мембрана МГА-95 
имеет большую величину удельного потока по сравнению с МГА-100, что объяс-
няется различной пористой структурой активного слоя мембран [14]. В тех случа-
ях, когда мембрана не изменяет своей структуры под действием давления, прони-
цаемость воды линейно возрастает с увеличением эффективной движущей силы. 
Однако при повышенных давлениях реальные полимерные мембраны не сохра-
няют свою первоначальную структуру и уплотняются. В связи с этим, начиная  
с некоторой величины рабочего давления, проницаемость снижается и при опре-
деленных давлениях достигает максимума. При дальнейшем увеличении давления 
проницаемость снижается [15]. 

Анализ зависимости удельного потока от концентрации показал, что удель-
ный поток через исследуемые мембраны незначительно уменьшается с ростом 
концентрации для всех веществ. По значениям концентраций исследуемых рас-
творов их можно отнести к разбавленным. Для таких растворов характерно незна-
чительное влияние роста концентрации на проницаемость мембран. В зависимо-
сти от типа мембран отмечается бол́ьшая удельная производительность мембраны 
МГА-95, чем МГА-100. 

Рассмотрение зависимости удельного потока растворителя от плотности тока 
показало неоднозначное поведение кривых для прикатодных и прианодных мем-
бран. Данный факт можно объяснить различными величинами групп ионов раз-
личных зарядов, влияющих на перенос воды через исследуемые мембраны.  

Для теоретического расчета удельного потока растворителя предложено 
уравнение [16] 

 

( )( ) ( ) ,expexp 321 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−Δ=

T
ACkCkikPkJ nm                              (1) 

 
где k – коэффициент водопроницаемости мембраны, (м/с)·МПа; ΔP – перепад 
трансмембранного давления, МПа; k1, k2, k3, n, A – числовые коэффициенты;  
i – плотность тока, А/м2; С – концентрация, кг/м3; Т – температура, К. 

В таблице 1 представлены значения эмпирических коэффициентов для урав-
нения (1). 

Анализ зависимости коэффициента задержания от градиента давления показал, 
что с ростом давления увеличиваются коэффициент задержания и усилие на актив-
ный слой мембраны, которая в результате деформации уплотняется [17, 18]. 
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Таблица 1 
 

Значения эмпирических коэффициентов для уравнения (1) 
 

Мембрана k1 m k2 k3 n A 

МГА-95 (прианодная) –0,94 0,51 0,10 6,54 1,00 6,54 
МГА-95 (прикатодная) 0,14 0,75 –0,04 6,54 1,00 6,54 
МГА-100 (прианодная) 0,73 –0,20 4,29 7,16 4,72 4,74 
МГА-100 (прикатодная) 7,30 –0,82 8,64 5,48 1,00 5,48 

 
Отмечено, что с ростом концентрации растворов для всех исследуемых ве-

ществ коэффициенты задержания незначительно уменьшаются, что характерно 
для баромембранного разделения весьма разбавленных растворов, к которым 
можно отнести исследуемые растворы.  

Коэффициент находится в линейной зависимости от плотности тока, однако, 
отмечается различное поведение кривых коэффициента задержания для прика-
тодных и прианодных мембран. Данное явление вызвано «блокировкой» пор при-
катодных мембран за счет отвода основной группы ионов [19]. 

Для теоретического расчета коэффициента задержания с наложением элек-
трического тока получено выражение следующего вида [20] 
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где k1, k2, k3 – эмпирические коэффициенты; i – плотность тока, А/м2; η – выход 
по току; D – коэффициент диффузии, м2/с; kp – коэффициент распределения;  
J – удельный поток растворителя, м3/(м2·с). 

В таблице 2 представлены значения эмпирических коэффициентов для урав-
нения (2). 

 

Таблица 2 
 

Значения эмпирических коэффициентов уравнения (2)  
 

Раствор Мембрана k1 k2 k3 

Pb(II) 

МГА-95 (прианодная) 0,31 1,28 1,06 
МГА-95 (прикатодная) 0,23 1,25 1,01 
МГА-100 (прианодная) 2,32 0,51 11,42 
МГА-100 (прикатодная) 2,22 0,25 10,27 

Cd(II) 

МГА-95 (прианодная) 0,49 1,25 1,00 
МГА-95 (прикатодная) 0,43 1,68 1,34 
МГА-100 (прианодная) 1,82 0,38 11,20 
МГА-100 (прикатодная) 1,93 0,31 9,19 

Cu(II) 

МГА-95 (прианодная) 0,054 1,012 32,14 
МГА-95 (прикатодная) 0,082 1,008 27,70 
МГА-100 (прианодная) 4,12 0,24 1,08 
МГА-100 (прикатодная) 6,23 0,15 1,28 
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Сравнение экспериментальных и расчетных значений коэффициента задер-
жания показало их удовлетворительное совпадение. 

Полученные выражения для расчета удельного потока и коэффициента за-
держания использованы в  математическом описании массопереноса в электроба-
ромембранных аппаратах, основанном на уравнении гидродинамики движения 
раствора и уравнения конвективной диффузии в канале, подробно представлен-
ном в работе [12]. 

Конечная задача представлена в следующем виде: 
 

( )( ) 2

2

2
22

1 )(2/)(
y
C

y
Схf

х
Сybхf

∂

∂
ε=

∂
∂

+
∂
∂

− ;                                    (3) 

 

граничные условия: 
 

( ) ( )
y
bxCmхfbxC

∂
∂

=
2/,)(2/, 2 ;                                           (4) 

 

( ) 00,
=

∂
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y
xС ;                                                          (5) 

 

( ) 00 ,0 CyC = ,                                                        (6) 
где  

( ) ( )( ) ( )[ ]λ−−λ
μ
λ

= xxLxf archch
21 ;                                   (7) 

 

( ) ( )( ) ( )[ ]λ+−λ= xxLKxf archch2 ;                                   (8) 
 

( )
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sh
P
LD

Δ
λ

=ε ;                                                       (9) 
 

( )
н

sh
PK
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P

Δ
λ

=
∂
Δ∂ ,                                                 (10) 

 

где кPΔ , нPΔ  – конечное и начальное трансмембранные давления. 
Полученная система уравнений (3) – (6) решается методом конечных разно-

стей с нахождением поля концентраций С(x, y). Для решения составлена про-
грамма счета (на языке Delphi), реализованная на персональном компьютере. Зная 
поле концентраций С(x, y), можно рассчитать локальные эффективные коэффици-
енты массоотдачи вдоль по длине канала по уравнению 

 

( ) ( ) ( )( ),~2/,2/, xCbxC
y
bxCD −

∂
∂

=β                                       (11) 
 

где ( )xC~  – средняя по сечению концентрация раствора в межмембранном канале 
 

( ) ( ) ( )∫= dyyUyxC
Ub

xC ,~
1~ ,                                              (12) 

 

где U~  – средняя скорость потока жидкости в межмембранном канале 
 

( )∫= dyyxU
b

U ,1~ .                                                    (13) 
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На рисунках 1 – 3 и 4 – 6 представлены зависимости локальных эффектив-
ных коэффициентов массоотдачи для исследуемых растворов от критерия Re  
и давления соответственно. 

Анализ расчетно-аналитических данных по локальным коэффициентам массо-
отдачи позволил получить приближенные аппроксимационные соотношения для 
средних коэффициентов массоотдачи по длине канала. Откорректировав данные 
 

 
 
Рис. 1. Графики зависимости коэффициента массоотдачи от критерия Re по длине 
межмембранного канала для раствора CdSO4 при концентрации Сисх = 0,20 кг/м3: 

а – МГА-95; б – МГА-100; 1 – Re = 20; 2 – Re = 36; 3 – Re = 55 
 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента массоотдачи от критерия Re по длине  
межмембранного канала для раствора CuSO4 при концентрации Сисх = 0,30 кг/м3: 

а – МГА-95; б – МГА-100; 1 – Re = 20; 2 – Re = 36; 3 – Re = 55 
 

 
 
Рис. 3. Графики зависимости коэффициента массоотдачи от критерия Re по длине 
межмембранного канала для раствора Pb(NO3)2 при концентрации Сисх = 0,22 кг/м3: 

а – МГА-95; б – МГА-100; 1 – Re = 20; 2 – Re = 36; 3 – Re = 55 
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Рис. 4. Графики зависимости коэффициента массоотдачи от давления Р 
для раствора CdSO4  с концентрацией Сисх = 0,20 кг/м3: 

а – МГА-95; б – МГА-100; 1 – P = 1 МПа; 2 – P = 2 МПа; 3 – Р = 3 МПа; 4 – Р = 4 МПа 
 

 
 

Рис. 5. Графики зависимости коэффициента массоотдачи от давления Р 
для раствора CuSO4  с концентрацией Сисх=0,30 кг/м3: 

а – МГА-95; б – МГА-100; 1 – P = 1 МПа; 2 – P = 2 МПа; 3 – Р = 3 МПа; 4 – Р = 4 МПа 
 

 
 

Рис. 6. Графики зависимости коэффициента массоотдачи от давления Р 
для раствора Pb(NO3)2  с концентрацией Сисх = 0,22 кг/м3: 

а – МГА-95; б – МГА-100; 1 – P = 1 МПа; 2 – P = 2 МПа; 3 – Р = 3 МПа; 4 – Р = 4 МПа 
 
соотношения по результатам экспериментов, вывели расчетное уравнение (по-
грешность составляет ± 7 %) 
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где k, m, n – эмпирические коэффициенты. 
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Таблица 3 
 

Значения эмпирических коэффициентов уравнения (14) 
 

Раствор Мембрана k⋅10–3 m n 

Pb(NO3)2 

МГА-95  1,88 0,30 0,18 

МГА-100  1,70 0,23 0,17 

CdSO4 

МГА-95  1,80 0,32 0,17 

МГА-100  1,61 0,24 0,16 

CuSO4 

МГА-95  1,84 0,33 0,18 

МГА-100  1,63 0,25 0,17 

 
В таблице 3 представлены значения эмпирических коэффициентов для урав-

нения (14). 
На основании проведенных исследований можно сделаны следующие выводы. 
1. Получены и интерпретированы экспериментальные данные по коэффици-

енту задержания и выходному удельному потоку растворителя технологических 
растворов в зависимости от концентрации разделяемого раствора, трансмембран-
ного давления и плотности тока.  

2. Выявлены аппроксимационные зависимости и вычислены значения эмпи-
рических коэффициентов для теоретического расчета удельного потока и коэф-
фициента задержания электробаромембранного процесса разделения технологи-
ческих растворов в зависимости от физико-химической природы мембраны, кон-
центрации, трансмембранного давления и плотности тока. 

3. Разработанная математическая модель позволяет получить приближенные 
аппроксимационные соотношения для средних коэффициентов массоотдачи по 
длине межмембранного канала. 

4. Представленные критериальные зависимости могут быть использованы 
при прогнозировании и разработке лабораторных, пилотных и промышленных 
электромембранных аппаратов и установок. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования  

и науки РФ в рамках государственного задания № 10.4798.2017/БЧ.  
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Abstract: The possibility of using electrobaromembrane separation when 

cleaning technological solutions from heavy metals is considered. 
In order to study the influence of the parameters of the separation process on the 

basic kinetic characteristics, experimental studies of the specific productivity and 
retention coefficient of the MGA-95 and MGA-100 membranes during the treatment of 
industrial waters from heavy metal ions Cu (II), Cd (II), Pb ( II). A mathematical model 
of the kinetics of mass transfer in the electrobaromembrane separation is developed, 
which is used in the calculation method of the electrobaromembrane apparatus for 
removing heavy metal ions from wastewater. Criteria dependences of calculating the 
mass transfer of the electrobaromembrane separation of technological solutions from 
heavy metals are proposed for use. 
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Kriteriums-Abhängigkeiten für den Massentransferprozess 

der Elektrobarmembran-Trennung der technologischen Lösungen 
von Schwermetallen 

 
Zusammenfassung: Es ist die Möglichkeit der Elektrobarmembrantrennung bei 

der Reinigung der technologischen Lösungen von Schwermetallen betrachtet. Um den 
Einfluss der Parameter des Trennprozesses auf die grundlegenden kinetischen 
Eigenschaften zu untersuchen, wurden experimentelle Studien der spezifischen Leistung 
und des Retentionskoeffizienten der MGA-95- und MGA-100-Membranen bei der 
Reinigung der Industriewässer von Schwermetall-Ionen Cu(II), Cd(II), Pb( II) 
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durchgeführt. Es ist ein mathematisches Modell der Stoffübergangskinetik bei der 
Elektrobarmembrantrennung entwickelt, das in der Berechnungsmethode der 
Elektrobarmembran-Apparatur zur Entfernung der Schwermetall-Ionen aus dem 
Abwasser verwendet wird. Es sind Kriteriums-Abhängigkeiten für die Berechnung des 
Stofftransfers bei der Elektrobarmembrantrennung der technologischen Lösungen von 
Schwermetallen vorgeschlagen. 
 

 
Les dépendances de référence du procédé de transfert 

de masse de la séparation électro-barométrique 
des solutions de traitement des métaux lourds 

 
Résumé: Est considérée la possibilité de l'application de la séparation électro-

barométrique lors du nettoyage des solutions technologiques de métaux lourds. Afin 
d'étudier l'effet des paramètres de séparation sur les caractéristiques cinétiques 
fondamentales, des études expérimentales ont été menées sur la performance spécifique 
et le taux de rétention des membranes MGA-95 et MGA-100 lors du traitement des eaux 
des traitement des ions de métaux lourds Cu(II), Cd(II), Pb(II). Est étlaboré le modèle 
mathématique de la cinétique du transfert de masse lors de la séparation électro-
baromembrane, utilisé dans la méthode de calcul d'un appareil électro-baromembrane 
pour éliminer les ions de métaux lourds des eaux usées. Sont proposes pour l’utilisation 
les dépendances de référence du calcul du transfert de masse de la séparation électro-
baromembrane des solutions technologiques des métaux lourds. 
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Аннотация: С использованием методов вычислительной квантовой химии  

и молекулярной динамики раскрыт один из возможных механизмов топохимиче-
ской реакции термического разделения компонентов нефти на поверхности нано-
частиц никеля. Показано, что на поверхности окисленной ультрадисперсной час-
тицы никеля наблюдается специфическое взаимодействие с компонентами нефти. 
Соединения, содержащие электроотрицательные атомы (кислород, азот, сера),  
в результате действия дисперсионных сил концентрируются на поверхности, тем 
самым изменяется равновесное содержание компонентов в жидкой фазе, что  
соответственно приводит к увеличению неполярных соединений (алканы, арены) 
в паровой фазе при их термическом разделении. Теоретически обоснован меха-
низм наблюдаемого экспериментально факта увеличения содержания светлой 
фракции нефти при ее перегонке в присутствии ультрадисперсных частиц никеля. 
 
 
 
 

В настоящее время одной из интенсивно развивающихся отраслей является 
нефтеперерабатывающая промышленность, реализующая множество процессов 
первичной и вторичной переработок нефти и нефтепродуктов. Постоянно совер-
шенствуются процессы переработки, направленные на увеличение степени выде-
ления из нефти светлых фракций, используемые в качестве горючего для автомо-
бильного транспорта. Подавляющее большинство применяемых технологических 
приемов (преимущественно во вторичной переработке – каталитический крекинг, 
риформинг, изомеризация и т.д.) предполагают использование широкого ассор-
тимента специализированных катализаторов. В то же время первичная переработ-
ка представлена, как правило, только физическими процессами ректификации, что 
значительно снижает ее потенциал. Повышение эффективности данной стадии 
возможно за счет применения комбинированной первичной переработки, проте-
кающей в присутствии каталитических систем. 

Данный подход успешно применяется как для переработки нефти [1, 2], так  
и биотоплива [3], что подтверждает перспективность направления. Проведенные 
ранее экспериментальные исследования процесса перегонки тяжелых фракций 
нефти (мазут и судовое топливо) показали, что при введении в перегонный куб 
наночастиц никеля увеличивается выход светлых фракций на 10 % [4]. Соответст-
венно понимание механизмов протекающих процессов является важным аспектом 
и позволит определить рациональные условия и управляющие факторы. 
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На данный момент современные методы вычислительной химии и средств 
цифровой техники позволяют провести теоретические исследования молекуляр-
ных систем на совершенно новом уровне. Наиболее совершенными в настоящее 
время методами компьютерного моделирования молекулярных систем являются 
подходы, основанные на квантово-химических взаимодействиях [5]. Но, в связи  
с высоким запросами к вычислительной технике, применение данных методов 
значительно ограничено и эффективно при рассмотрении молекул, включающих 
более 60…100 атомов. В связи с этим в рамках данной работы с использование 
методов квантовой химии рассчитана начальная конфигурация молекул с исполь-
зование программного продукта GAMESS и базисами Попла 3-21+g* с учетом 
поляризационных и диффузионных функций. Для рассмотрения же эволюции 
молекулярной системы в процессе термического разделения компонентов нефти  
в присутствии ультрадисперсных частиц никеля целесообразно применение мето-
дов молекулярной динамики, основанных на приемах молекулярной динамики, 
где атомы и группы атомов рассматриваются как частицы, которые взаимодейст-
вуют между собой посредством потенциальных полей. Профили полей взаимо-
действия описываются на основе эмпирических законов классической физики,  
а их движение подчиняется второму закону Ньютона. Потенциальная энергия 
взаимодействия частиц зависит от углов и длин связей, торсионных углов и неко-
валентных взаимодействий (в том числе водородных связей, электростатических 
взаимодействий, ориентационных, дисперсионных сил и сил индукционного при-
тяжения). В свою очередь применение метода молекулярной динамики также на-
кладывает ограничения [6]. В частности, длина волны Де Бройля атома должна 
быть меньше, чем межатомное расстояние, что заведомо выполняется для частиц 
с массой больше 10 а.е.м. и температуре рассматриваемой системы более 10 K. 
Данные условия выполняются для обозначенного выше процесса, что позволяет 
его применить для исследования эволюции термического разделения фракций 
нефти в присутствии наночастиц никеля. 

В общем случае силовые поля потенциальной энергии взаимодействия моле-
кулярной системы задаются в виде суммы парных атом-атомных взаимодействий, 
зависящих только от расстояния между данными атомами [7, 8]. В молекулярной 
динамике состояние системы из Na атомов в момент времени τ однозначно опре-
деляется заданием набора векторов координат и скоростей всех частиц. Обозна-
чим их векторами ( ) { }nnnmn zyxr ,,, =τ  и ( )τmnV , , где n = 1, … Na; m = 1, 2, 3 (ин-
дексы координат пространства). Основная задача механики состоит в том, чтобы 
найти состояние системы в произвольный момент времени τ, если известно со-
стояние системы в начальный момент времени (при τ = 0). В классической меха-
нике эта задача решается путем вычисления траектории движения ( )τmnr , . Траек-
тория определяется при решении уравнений движения Ньютона, соответственно 
запишем: 
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Начальные условия: 
xn = x0n;  yn = y0n;  zn = z0n;                                               (4) 
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где n = 1…Na; mn – масса атома; x, y, z – координаты пространства; U(r) – потен-
циальная энергия, зависящая от взаимного расположения всех атомов. 

Потенциальная энергия попарного взаимодействий атомов рассматривается  
в виде следующей суммы 

 

hbLJqfb UUUUUUUU ++++++= ϕν ,                              (6) 
 

где каждое слагаемое отвечает за следующие виды взаимодействия: bU   хими-
ческие связи; νU , ϕU   валентные и торсионные углы; fU   плоские группы  

и псевдоторсионные углы; LJU   Ван-дер-ваальсовые контакты; qU   электро-

статические взаимодействия; hbU   водородные связи. 
В уравнении (6) слагаемые имеют различный функциональный вид. Энергия 

колебаний валентных углов и энергия валентных взаимодействий описывается 
параболическими потенциалами. Потенциальная энергия для торсионных и псев-
доторсионных углов задается рядом Фурье [9, 10]. Таким же образом определяет-
ся потенциальная энергия плоских групп. Взаимодействие между атомами, не 
связанными валентной связью (Ван-дер-ваальсовое взаимодействие и образование 
водородных связей), описывается при помощи потенциала Леннард-Джонса [11], 
а потенциальная энергия взаимодействия заряженных атомов – электростатиче-
ским потенциалом.  

Постановка задачи расчета координат атомов молекулярной системы, вклю-
чающей элемент поверхности частицы никеля и алканы и асфальтены, имеет сле-
дующий вид: 

{ }mnr , ;  n =1…Na;  m = 1, ... 3;                                     (7) 
 

{ }( ) { }( ) { }( );;; ,,, mnmnmnl rfrfrfl ϕα =ϕ=α= ;ll Ω∈ ;αΩ∈α ,ϕΩ∈ϕ      (8) 
 

где r   матрица координат Na атомов в трехмерном пространстве; l , α , ϕ   век-
торы длин Т, значений углов Н и торсионных углов G химических связей;  
Ωl, Ωα, Ωϕ – области допустимых значений. 

Соответственно потенциальную энергию атома в соответствии с (6) и (8) 
можно переписать: 

 

)()()()()()()( rUrUrUUUUlUU hbLJqfb +++ϕ+ϕ+α+= ϕν ;              (9) 
 

∑
=

−=
T

t
tttbb llKlU

1

2
0 )(

2
1)( ,                                              (10) 

 

где tbK   эффективная жесткость валентной связи; tl0   равновесная длина хи-
мической связи; 

∑
=

νν α−α=α
H

h
hhhKU

1

2
0 )(

2
1)( ,                                          (11) 

где hKν  – эффективная упругость валентного угла; h0α   равновесное значение 
угла химической связи; 
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где sgK ,ϕ , sgfK ,   константы, определяющие высоты потенциальных барьеров 

двугранных углов; sgV ,   вклад гармоники в потенциал торсионного угла  

(–1 < sgV , < 1); sgs ,   кратность торсионного барьера; δ   сдвиг фазы; s – номер 
гармоники; S – число гармоник; 
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где ji qq ,   парциальные заряды на атомах; ε   диэлектрическая проницаемость 

среды (в нашем случае вода); jiW ,   расстояние между i и j атомом, jiji rrW −=, ; 
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где jiA , , jiB , , jiA ,′ , jiB ,′   константы, определяющие глубину потенциальных ям 
и расположение их минимума, зависят от типов i- и j-атомов, участвующих во 
взаимодействии. 

Решение задачи (1) – (16) получено с использованием программного пакета 
NAMD. В качестве потенциальной функции выбран метод MM2, разработанный 
для органических молекул. Он учитывает потенциальные поля, формируемые 
всеми атомами рассчитываемой системы, и позволяет гибко модифицировать па-

раметры расчета в зависимости от кон-
кретной задачи. Исходная постановка 
задачи для расчета представлена на рис. 1. 
Перед расчетом геометрия системы оп-
тимизировалась методами квантовой 
химии до значения градиента  
0,1 ккал/(Å·моль). Для сокращения вре-
мени расчета, рассмотрен только фраг-
мент поверхности частицы никеля разме-
ром 3,83×3,83 нм. Расположения молекул 
определялось случайным образом при 
условии нахождения компонентов нефти 
со стороны окисленной поверхности. Ве-
личина начальных скоростей определя-
лось распределением Стефана–Больцмана 
при температуре 693 К. На рисунке 1 за-
темнением указаны  молекулы  алканов. 

Молекула асфальтена

Наночастица Ni

Атом серы 

Атом кислорода

Атом азота

Рис. 1. Исходная молекулярная система
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Очевидно, что компоненты нефти находят-
ся в состоянии равновесия, обусловленно-
го слабым нековалентным взаимодействи-
ем (преимущественно силы Лондона) меж-
ду ее молекулами.  

Цель расчета – изучение эволюцию 
пространственного строения твердофаз-
ного соединения (ультрадисперсные час-
тицы Ni) в присутствии компонентов неф-
ти и темных нефтепродуктов. Время экс-
позиции системы определено в размере 
100 пс.  

Результаты расчета представлены на 
рис. 2. Очевидно, молекулярная система 
изменила пространственное состояние. 
Произошло сближение молекул асфальтенов и поверхности ультрадисперсных 
частицы Ni. Минимальное расстояние между поверхностью Ni и молекулами 
компонентов нефти уменьшилось с 1,6 нм до 0,27 нм, то есть молекулы сконцен-
трировались на поверхности частице никеля. При этом требуется отметить, что 
наблюдаемая адсорбция избирательная, содержание молекул алканов в адсорби-
рованном состоянии уменьшилось. Это обусловлено специфическим взаимодей-
ствием окисленной поверхности никеля с электро не нейтральными атомами ас-
фальтенов (О, S, N), выражающимся в дисперсионном притяжении. В то же время 
для алканов не характерно образование мгновенных диполей, что и объясняет их 
слабую адсорбцию и изменение их равновесной концентрации в нефти. 

В результате анализа данных расчета сформулирована гипотеза о механизме 
повышения выхода бензиновой фракции в процессе переработки нефти  
и темных нефтепродуктов в присутствии наночастиц металлов. Исходная нефть 
или темные нефтепродукты – непрерванная система органических молекул, нахо-
дящаяся в динамическом равновесии. Введение в нее наночастиц металлов  
в результате специфической адсорбции на их поверхности высокомолекулярных 
соединений, содержащих электроотрицательные атомы, приводит к изменению 
условий равновесия системы. А так как энергия связи между асфальтенами и по-
верхностью Ni больше, чем между асфальтенами и алканами, соответственно 
приводит к увеличению концентрации алканов, доступных для отгонки. Проявле-
ние размерного фактора обусловлено увеличением удельной поверхности, дос-
тупной для адсорбции асфальтенов, при переходе от микро- к ультрадисперсным 
частицам. 

Таким образом, методами молекулярной динамики проведен расчет эволю-
ции молекулярной системы, состоящей из молекул гетероатомных углеводородов 
и наночастиц металлов Ni. На основании полученных расчетным путем данных 
предложен механизма увеличения выхода бензиновой фракции в процессе терми-
ческого разделения нефти. 
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Quantum-Chemical Description of the Mechanism of the Topochemical 
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Abstract: Using methods of computational quantum chemistry and molecular 

dynamics, one of the possible mechanisms of the topochemical reaction of thermal 
separation of oil components on the surface of nickel nanoparticles is disclosed. It was 
shown that a specific interaction with oil components is observed on the surface of the 
oxidized ultrafine nickel particle. Compounds containing electronegative atoms 
(oxygen, nitrogen, sulfur), as a result of dispersion forces, concentrate on the surface, 
thereby changing the equilibrium content of the components in the liquid phase, 
whichaccordingly, leads to an increase in nonpolar compounds (alkanes, arenas) in the 
vapor phase during their thermal separation. The theoretically substantiated mechanism 
of the experimentally observed fact is that the content of the light oil fraction increases 
when it is distilled in the presence of ultrafine nickel particles. 
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Quantenchemische Beschreibung 
des Mechanismus der topochemischen Reaktion 
der thermischen Trennung von Ölbestandteilen 

der Nickel-Nanopartikel-Oberflächen 
 

Zusammenfassung: Mit Verwendung der Methoden der Rechenquantenchemie 
und Molekulardynamik ist einer der möglichen Mechanismen der topochemischen 
Reaktion der thermischen Trennung von Ölkomponenten auf der Oberfläche von 
Nickel-Nanopartikeln entdeckt. Es wurde gezeigt, dass eine spezifische 
Wechselwirkung mit Ölkomponenten auf der Oberfläche des oxidierten ultrafeinen 
Nickelpartikels beobachtet wird. Verbindungen mit elektronegativen Atomen 
(Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel), konzentrieren sich infolge der Einwirkung der 
Dispersionskräfte auf der Oberfläche, wodurch sich der Gleichgewichtsgehalt der 
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Komponenten in der flüssigen Phase ändert, was dementsprechend zu einer Zunahme 
nichtpolarer Verbindungen (Alkane, Arenen) in der Dampfphase während ihrer 
thermischen Trennung führt. Theoretisch begründet ist der Mechanismus der 
experimentell beobachteten Tatsache der Erhöhung des Gehalts der leichten Ölfraktion 
während ihrer Destillation in Gegenwart von ultrafeinen Nickelpartikeln. 
 
 
Description chimique quantique du mécanisme de la réaction topochimique 

de séparation thermique des composants pétroliers à la surface des 
nanoparticules de nickel 

 
Résumé: Avec l’utilisation des techniques de calcul de chimie quantique et la 

dynamique moléculaire est révélé l'un des mécanismes possibles de la réaction 
topochimique de la séparation thermique des composants pétroliers à la surface des 
nanoparticules de nickel. Il est démontré qu'il existe une interaction spécifique avec les 
composants du pétrole à la surface d'une particule de nickel ultrafine oxydée. Les 
composés contenant des atomes électronégatifs (oxygène, azote, soufre), sous l’action 
des forces de dispersion sont concentrées sur la surface ce qui modifie la teneur en 
équilibre des composants dans la phase liquide, de sorte qu’en conséquence cela conduit 
à une augmentation des composés non polaires (alcanes, arènes) en phase vapeur lors de 
leur séparation thermique. Théoriquement, est justifié le mécanisme du fait d'une 
augmentation de la teneur en fraction légère du pétrole observé expérimentalement lors 
de sa distillation en présence des particules ultrafines de nickel. 
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АНИЗОТРОПИЯ  СВОЙСТВ  РУКАВНЫХ  ПЛЕНОК  ПЭВД 

ПРИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  МОДИФИКАЦИИ 
В  ЭКСТРУЗИОННОЙ  УСТАНОВКЕ 
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Кафедра «Технологии и управление качеством в полиграфическом 
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ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», г. Москва, Россия 

 
Ключевые слова: аморфные и кристаллические образования; анизотропия 

прочности; изохромы; пленка ПЭВД; продольная вытяжка; технологическая ани-
зотропия; физическая модификация. 

 
Аннотация: Исследования свойств рукавных пленок полиэтилена высокого 

давления (ПЭВД) показали, что при физической модификации в экструзионной 
установке путем больших кратностей продольной вытяжки расплава Кг = 7,2…12,4, 
возникает технологическая анизотропия Кат в диапазоне значений 2,77…3,65, 
прямо пропорциональная величине кратности продольной вытяжки Кг. Данная 
технологическая анизотропия в 1,8 раз превышает анизотропию прочности пле-
нок Каσ, которая также прямо пропорциональна Кг и связана с ориентацией 
аморфных структур в конусной части рукава и изменениями соотношения обна-
руженных трех форм кристаллических образований с различными температурами 
плавления. При одноосном растяжении у исследованных пленок в поляризован-
ном свете наблюдается появление изохром в следующей последовательности: 
желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, голубой, зеленый. Появление 
изохром объясняется ориентацией мелких кристаллов. 
 
 
 
 

Введение 
  

Около 75 % объема потребления термопластичных пленок в производстве 
упаковки приходится на полиэтилен высокого давления (ПЭВД) [1]. Пленки  
из ПЭВД применяют для упаковки широкого спектра товаров, в том числе пище-
вых продуктов, содержащих не более 30 % жира, а также для производства тары  
и упаковочных материалов типа лотков, коробок, ящиков и т.п. [2].  

Примерно 85 % всей пленочной продукции производится рукавным спосо-
бом в установках экструзии с раздувом [3]. В секции раздува осуществляется 
двухосная вытяжка рукава в продольном и поперечном направлении с одновре-
менным его охлаждением. При этом происходит физическая модификация 
свойств пленок ПЭВД, оказывающая влияние как на аморфную, так и кристалли-
ческую фазы полимера [4, 5]. Такая модификация, как правило, приводит к появ-
лению анизотропии свойств пленок. 

Под анизотропией понимают различие количественных характеристик физи-
ческих свойств (механических, термических, оптических, акустических, электри-
ческих и др.) полимеров по различным направлениям. Выделяют следующие  
виды анизотропии: 
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– конструкционную, спроектированную с определенными целями; 
– технологическую, возникающую в процессе производства изделий; 
– физическую, связанную с особенностями строения кристаллической  

решетки [6].  
У рукавных пленок ПЭВД анизотропия может быть технологической и фи-

зической. Анизотропия может влиять на качество печати, формообразования, 
сварки в процессах производства мягкой упаковки, а также на механические  
и эксплуатационные свойства упаковки [7, 8]. 

Цель работы – исследование влияния технологических режимов в секции 
раздува рукава экструзионной установки на анизотропию механических и оптиче-
ских свойств пленок ПЭВД, определяющих основные характеристики мягкой 
упаковки. 

 
Методика проведения исследований 

 
Пленку из гранул ПЭВД 15803-020 ГОСТ 16337–77 изготавливали на лабо-

раторной установке Э–16 [9] с диаметром шнека экструдера 16 мм, отношением 
длины шнека Lш к диаметру Dш, равным Lш/Dш = 26, с тремя зонами обогрева  
(1, 2, 3) материального цилиндра и двумя зонами обогрева (4, 5) угловой кольце-
вой головки. Температурные режимы экструзионной части установки, принятые 
равными в зонах нагрева 1, 2, 3 – 140, 170, 180 °С соответственно и 4, 5 –  
по 180 °С, и производительность экструдера 0,02 кг/мин при частоте вращения 
шнека 73 об/мин поддерживались постоянными. При диаметре выходной щели 
кольцевой головки dк = 30 мм и ширине щели δщ = 1 мм скорость выхода расплава 
составляла vэ = 0,23 м/мин.  

Раздув выходящего из кольцевой головки расплава осуществляли при посто-
янном давлении внутри рукава Рр = 0,6 МПа. За счет регулирования интенсивно-
сти охлаждения поддерживали постоянной высоту линии кристаллизации  
Нкр  ≈ 120 мм и, изменяя скорость вращения приемных валов путем бесступенча-
той регулировки частоты тока приводного двигателя, получали пленку с различ-
ной кратностью продольной горячей вытяжки Кг, рассчитанную по формуле 

 

.
э

пл
г v

vК =                                                             (1) 

 

Линейную скорость вращения приемных валов vпл, м/мин, определяли  
по формуле 

 

vпл = 2πRпрnпр,                                                           (2) 
 

где nпр, Rпр – частота вращения, об/мин, и радиус, м, Rпр = 0,05, приемных валов 
соответственно. 

Диаметр рукава Dр определяли по формуле 
 

,64,02
p BBD =

π
=                                                       (3) 

 

где В – ширина сложенного пополам рукава. 
Кратность поперечной вытяжки пленки Кпв рассчитывали по соотношению 
 

.
к

р
пв d

D
К =                                                             (4) 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 463

Прочность при растяжении определяли по ГОСТ 14236–81 (ASTM D882-10) 
на разрывной машине ИМ-10 со скоростью растяжения 50 мм/мин. Образцы 
пленки длиной 100 мм и шириной 10 мм вырезали с помощью специального при-
способления в продольном и поперечном направлениях рукава.  

Толщину пленки измеряли скобой с отсчетным устройством типа СРП-2  
с ценой деления 1 мкм. 

Теплофизические свойства определяли методом дифференциально-
сканирующей калориметрии по ГОСТ Р 55134–2012 [10] с использованием при-
бора DSK 204 F1 Fhoenix фирмы NETZSCH в атмосфере аргона, при нагревании  
и охлаждении со скоростью 10 °С/мин [11]. 

Поляризационно оптические исследования выполняли при помощи поляри-
зационного микроскопа ЛОМО ПОЛАР-М Р-312. Образец пленки закрепляли  
в приспособлении и растягивали с шагом 4–5 % в продольном направлении. При-
способление с образцом помещали на предметный столик микроскопа.  
Исследования проводили в проходящем поляризованном свете. Поляризатор  
и анализатор устанавливали в скрещенном положении, а образец – под углом  
45° к ним. Все наблюдения фиксировали фотоаппаратом Nikon Coolpix 4500,  
закрепленном на фототубусе, и обрабатывали в программе Ps. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Многие практические рекомендации для производства пленок ПЭВД  

[1, 2, 12, 13], предлагая оптимальные значения Кг = 2,5…3,5, а Кпв = 1,5…3,0, 
предусматривают некоторую технологическую анизотропию. Исследованы свой-
ства пленок, полученных при значительно больших кратностях вытяжки расплава 
Кг = 7,2…12,4. Такие пленки толщиной 25…50 мкм с прочностью, в 2-3 раза пре-
вышающей прочность обычных пленок [4], наиболее перспективны для примене-
ния в упаковочной промышленности.  

Рассчитанные по формулам (1) – (4) значения кратностей продольной Кг  
и поперечной Кпв вытяжки приведены в табл. 1. Их отношение определяет техно-
логическую анизотропию пленки Кат 

 

.
пв

г
ат К

КК =                                                                (5) 

 

Установлено, что технологическая анизотропия пленки Кат прямо пропор-
циональна величине кратности продольной вытяжки Кг (рис. 1), находится в диа-
пазоне 2,77…3,65 и ее можно определять по линейному уравнению 

 

.8,116,0 гат += КК                                                        (6) 
 

Таблица 1 
  

Основные характеристики исследованных пленок 
 

Кг 
δпл, 
мкм 

Dр, 
мм 

vпл, 
м/мин Кпв Кат 

ВС, 
мм α, ° Каε 

7,2 53 79 1,66 2,6 2,77 24,5 76 2,04 
8,5 44 80 1,89 2,7 3,15 25 75 2,0 
9,8 40 79 2,16 2,6 3,77 24,5 76 2,04 

11,1 28 97 2,58 3,2 3,47 33,5 72,5 1,49 
12,4 24 101 2,81 3,4 3,65 35,5 71,5 1,41 
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Рис. 1. График зависимости технологической анизотропии пленки Кат  
от кратности продольной вытяжки Кг 

 
Подобная технологическая анизотропия приводит к анизотропии прочност-

ных свойств пленок. Она проявляется в различном поведении при испытаниях  
на растяжение пленок в продольном и поперечном направлениях рукава (рис. 2). 

В поперечном направлении (кривая 2) величина условно упругих деформа-
ций составляет 3 – 5 %, на участке bc на образце образуется местное сужение – 
«шейка» с последующим большим участком вынужденно эластических деформа-
ций cd, что типично для гибкоцепных полимеров. Прочность при растяжении для 
пленки с кратностью продольной вытяжки Кг = 7,2 составляет 8,3 МПа, относи-
тельное удлинение при разрыве 180 %. 

В продольном направлении (кривая 1) условно-упругие деформации (учас-
ток оа) достигают 4 – 6 %, «шейки» не наблюдается (участок af), материал растя-
гивается равномерно по всей длине и его поведение более характерно для жестко-
цепных полимеров. Прочность при растяжении составляет 21,5 МПа, относитель-
ное удлинение при разрыве 285 %. 

Можно полагать, что такая анизотропия объясняется значительной упорядо-
ченностью и ориентацией аморфных структур ПЭВД в направлении продольной 
вытяжки расплава в зоне раздува рукава. 

Прочность при растяжении как в продольном, так и в поперечном направле-
ниях рукава возрастает при увеличении кратности продольной вытяжки  
(рис. 3, а). Но интенсивность увеличения прочности в продольном направлении  
в 2 раза выше, чем в поперечном, о чем свидетельствуют значения коэффициен-
тов при Кг в уравнениях (7) и (8), определяющих зависимости прочности в про-
дольном σр и поперечном σрп направлениях соответственно: 
 

 
 

Рис. 2. Кривые растяжения пленок ПЭВД в продольном (1) 
и поперечном (2) направлениях рукава при кратности вытяжки Кг = 9,8 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 3. Графики зависимостей прочности при растяжении σр (а)  
и относительного удлинения при разрыве εр (б) от кратности продольной вытяжки Кг 

пленок ПЭВД в продольном (1) и поперечном (2) направлениях рукава 
 

;447,7 гp −=σ К                                                        (7) 
 

.185,3 гpп −=σ К                                                       (8) 
 

Относительное удлинение при разрыве мало изменяется при увеличении 
кратности продольной вытяжки (рис. 3, б) и в продольном направлении оно при-
мерно в 1,5 раза больше, чем в поперечном направлении. 

Примем, что анизотропию прочности пленок можно оценивать коэффициен-
том анизотропии Каσ, определяемым по соотношению 

 

.
рп

р
аσ σ

σ
=К                                                                (9) 

 

Анализ результатов испытаний на растяжение (см. рис. 3, а, уравнения (7)  
и (8)) показывает, что повышение кратности продольной вытяжки рукава  
с 7,2 до 12,4 приводит к линейному увеличению анизотропии прочности пленок 
Каσ с 1,58 до 2,03 (рис. 4). Значения Каσ можно рассчитать по уравнению 

 

.06,108,0 гаσ += КК                                                     (10) 
 

Сравнение данных рис. 1 и рис. 3, а, а также уравнений (6) и (10) показывает, 
что технологическая анизотропия в 1,8 раз превышает анизотропию прочности 
пленок во всем исследованном диапазоне кратностей продольной вытяжки.  
Объяснение этому, по всей вероятности, следует искать во влиянии технологии 
формирования рукава на надмолекулярную структуру полимера. 

7,5                     8,5                      9,5                  10,5   Кг 

εр, %

1 

2 

400
 

350
 

300
 

250
 

200
 

150
 

100

   σр, МПа 

7,5        8,0        8,5        9,0        9,5       10,0     10,5   Кг 

1

2

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 466

 
 

Рис. 4. График зависимости анизотропии прочности Каσ  
от кратности продольной вытяжки Кг 

 
Полиэтилен высокого давления относится к аморфно-кристаллическим по-

лимерам. Отличительной его особенностью является низкая температура стекло-
вания Тс = (–120…–70) °С [1, 2, 14, 15]. При режимах наших исследований, а так-
же эксплуатации упаковки, его аморфная фаза находится в высокоэластическом 
состоянии. Поэтому прочность ПЭВД ограничивается прочностью его аморфных 
структур. Кроме этого, значительный вклад в прочность вносят кристаллические 
образования. Следовательно, и анизотропия прочности зависит в первую очередь 
от их строения в продольном и поперечном направлениях рукава. 

Продольная и поперечная деформации расплава в зоне раздува рукава сме-
щены во времени и в пространстве. Сначала большая часть вытяжки  
в продольном направлении реализуется ближе к формующей части головки  
на участке h (рис. 5). В этой области наибольшая температура, вязкость расплава 
минимальна, что способствует продольной вытяжке и пропорциональному 
уменьшению толщины. Затем выше у расплава меньшей толщины интенсивность 
охлаждения становится больше, а вязкость расплава значительно понижается, 
образуется зона раздува конусной формы с двухосной вытяжкой материала в про-
дольном и поперечном направлении [1, 12, 13].  

Можно полагать, что при больших значениях продольной вытяжки  
Кг > 7, а, следовательно, при большой скорости движения рукава, на первом уча-
стке высотой h реализуется часть продольной одноосной деформации расплава, 
которая приводит к уменьшению толщины пленки и мало влияет на анизотропию 
ее свойств. Основной же вклад в создание анизотропных структур вносит конус-
ный участок рукава.  

Об этом свидетельствуют следы течения расплава, которые отчетливо видны 
при поляризационно-оптических исследованиях (рис. 6). Эти следы ориентирова-
ны относительно боковой поверхности конуса. С центральной осью конуса, вдоль 
которой осуществляется продольная вытяжка рукава, они составляют угол α  
(см. рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Зона раздува рукава: 
1 – кольцевая головка экструдера; 2, 4 – конусная и цилиндрическая 

части рукава соответственно; 3 – линия кристаллизации 
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Для пленки с Кг = 11,1 данный угол  
составляет 72,5° (стрелкой показано направ-
ление продольной вытяжки) (см. рис. 6).  
Из треугольника АВС можно рассчитать сто-
рону АВ, которая является высотой усечен-
ного конуса рукава: АВ = ВС/tgα. Учитывая, 
что ВС = (Dр – dк)/2, для примера с Кг = 11,1, 
когда Dр = 97 мм (см. табл. 1) и угол  
α = 72,5°, АВ = 100 мм. 

Таким образом, при высоте линии кри-
сталлизации Нкр = 120 мм высота конусной 
части рукава, на которой происходит двух-
осное растяжение расплава, составляет 100 мм, а высота цилиндрической части, 
где осуществляется только продольная вытяжка расплава, h = 20 мм. Очевидно, 
это одна из причин различия между значениями технологической анизотропии  
и анизотропии прочности.  

Второй причиной возникновения таких различий является превышение вели-
чины продольных деформаций расплава над поперечными при двухосном растя-
жении в зоне конусной части рукава. Обозначим отношение продольной к попе-
речной деформации расплава в конусной части рукава как коэффициент анизо-
тропии деформации Каε. Его можно определить по соотношению 

 

.
)( кр

аε dD
АВК
−

=                                                      (11) 

 

С увеличением кратности продольной вытяжки Кг от 7,2 до 12,4 коэффици-
ент анизотропии деформации Каε уменьшается с 2 до 1,41 (табл. 1, рис. 7). Дан-
ную зависимость можно выразить линейным уравнением 

 

.14,013,3 гаε КК −=                                                (12) 
 

При увеличении кратности продольной вытяжки рукава анизотропия дефор-
мации расплава в конусной части рукава уменьшается (см. уравнение (12)), а ани-
зотропия прочности получаемой пленки при этом возрастает (см. уравнение (10)). 
Вероятно, причину такого противоречия следует искать во влиянии условий фор-
мирования рукава на надмолекулярную структуру пленки. По-видимому, такое 
воздействие на анизотропию прочности пленки оказывают не только ориентаци-
онные явления аморфных структур, но и происходящие изменения кристалличе-
ских образований. 
 

 
 

Рис. 7. График зависимости анизотропии деформации в конусной части рукава 
пленок ПЭВД Каε от кратности продольной вытяжки Кг 
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Известно, что микроструктура полиэтилена, кристаллизующегося при тече-
нии расплава, является поликристаллической и имеет преимущественное направ-
ление ориентации кристаллов и аморфных участков. Размеры кристаллов и сте-
пень ориентации зависят от напряжений, возникающих при деформации расплава 
и скорости его охлаждения [1, 12, 13, 15]. 

Проведенные исследования методом дифференциальной сканирующей кало-
риметрии (ДСК) показали, что при увеличении кратности продольной вытяжки 
рукава Кг степень кристалличности получаемых пленок возрастает  
с 37,25 до 40,8 %. При этом температура плавления кристаллов линейно увеличи-
вается со 107 до 111 °С. 

Разложение экспериментальных кривых ДСК-анализа с помощью программы 
Peak Separation фирмы NETZSCH [11] на три пика методом Фразера–Сузуки (пик 
Гаусса с асимметрией, коэффициент корреляции 0,9996) показало наличие трех 
кристаллических образований с температурами плавления 109,8; 97,1 и 59 °С.  
Эти температуры плавления практически не изменяются при увеличении кратно-
сти продольной вытяжки расплава Кг, что свидетельствует о стабильности формы  
и размеров данных кристаллов. 

В работах [16, 17] у пленок ПЭВД также обнаружены три формы кристаллов  
с близкими к выявленным температурами плавления 110; 97,7 и 58,7 °С. Наличие 
мелких кристаллов объясняется появлением низкоплавких компонентов с темпе-
ратурой плавления парафинов, которые не успевают кристаллизоваться при быст-
ром охлаждении полимера. На кривых повторного плавления, так же как и в ис-
следованиях, широкий экстремум, относящийся к низкоплавким компонентам 
полиэтилена, отсутствует. 

Чем выше температура плавления, тем больше размеры кристалла у полиме-
ров [15]. Таким образом, выявленные кристаллы с Тпл = 109,8 °С являются самы-
ми крупными; Тпл = 97,1 °С – крупными; Тпл = 59 °С – мелкими. Установлено, что 
увеличение кратности продольной вытяжки Кг приводит к возрастанию содержа-
ния в пленке самых крупных кристаллов в 2 раза с 25,5 до 53 % и крупных кри-
сталлов с 23,1 до 39,4 % (рис. 8). При этом число мелких кристаллов резко 
уменьшается с 51,3 до 7,6 %. Линейные зависимости содержания данных трех 
форм кристаллов от кратности продольной вытяжки приведены в табл. 2. 

 
 

 

 
 

Рис. 8. Графики зависимостей содержания кристаллов Кр с температурой плавления 
109,8 °С (1), 97,1 °С (2) и 59 °С (3) от кратности продольной вытяжки Кг 
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Таблица 2 
 

Аналитическое выражение зависимостей содержания кристаллов 
с различными температурами плавления от кратности 

продольной вытяжки Кг пленок ПЭВД 
 

График 
(см. рис. 8) 

Характеристика 
кристаллов Тпл, °С 

Зависимость содержания 
кристаллов Кр, % от Кг 

1 Самые крупные 109,8 2,165,5 г −К  

2 Крупные 97,1 4,22,3 г −К  

3 Мелкие 59 г7,88,113 К−  

 
В работе [5] показано, что мелкие кристаллы снижают прочность пленок 

ПЭВД. Поэтому факт значительного снижения содержания мелких кристаллов 
при увеличении кратности продольной вытяжки наряду с ориентацией аморфных 
участков является второй причиной повышения прочности как в продольном,  
так и в поперечном направлениях рукава (см. уравнения (7) и (8)). Одновременное 
увеличение анизотропии прочности, вероятнее всего, связано с ориентацией 
крупных кристаллов при течении расплава с технологической анизотропией  
в продольном направлении. 

Ориентационные явления в задачах изменения формы и структуры материа-
ла под воздействием внешних нагрузок можно изучать поляризационно-
оптическим методом [18 – 20]. В его основе лежит давно установленный факт,  
что плоская волна поляризованного света, попадающая на оптически анизотроп-
ную среду, распадается на две волны, распространяющиеся с различными скоро-
стями [21]. В результате интерференции этих волн на экране после анализатора 
может возникать характеристическое окрашивание различного цвета. Окрашива-
ние одинаковой цветности называют изохромами. 

При одноосном растяжении у исследованных пленок в поляризованном свете 
с увеличением деформации наблюдается появление изохром в следующей после-
довательности: желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, голубой, зеле-
ный, далее изохромы повторяются в том же порядке. 

Величина деформации до появления изохром прямо пропорционально зави-
сит от кратности продольной вытяжки пленок (рис. 9, а), а также от коэффициен-
та технологической анизотропии при их получении (рис. 9, б). 

Интересно, что в исходном состоянии без деформации первая желтая  
изохрома наблюдается только у пленки с наименьшей кратностью продольной 
вытяжки Кг = 7,2, причем технологическая анизотропия при этом минимальна. 
Для появления первой желтой изохромы у пленок с большей кратностью про-
дольной вытяжки образцы следует растягивать, при этом необходимая величина 
деформации прямо пропорциональна Кг, несмотря на то, что величина технологи-
ческой анизотропии тоже увеличивается. 

Учитывая, что при Кг = 7,2 содержание мелких кристаллов в пленке макси-
мально и с возрастанием кратности продольной вытяжки их число прямо пропор-
ционально уменьшается (см. рис. 8), а в процессе деформации расплава именно 
мелкие кристаллы в первую очередь будут ориентироваться, можно предполо-
жить, что появление первой желтой изохромы связано с ориентацией мелких кри-
сталлов. 
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б) 

 
Рис. 9. Графики зависимостей величины деформации ε от кратности  

продольной вытяжки Кг (а) и коэффициента технологической анизотропии Кат (б) 
пленок ПЭВД до появления цветных изохром: 

1 – желтой; 2 – оранжевой; 3 – красной; 4 – фиолетовой; 5 – синей; 6 – голубой; 7 – зеленой 
 

Выводы 
 

Полученные зависимости технологической анизотропии (6), анизотропии 
прочности (10) и деформационной способности (12) рукавных пленок ПЭВД  
от условий физической модификации в экструзионной установке являются осно-
вой для разработки технологических процессов производства пленок с прогнози-
руемыми свойствами, обеспечивающими бесперебойную работу фасовочно-
упаковочных машин и повышающими качество и надежность выпускаемой  
на них мягкой упаковки. 

Установленная взаимосвязь появления цветных изохром при деформации 
одноосного растяжения от режимов физической модификации и происходящих 
изменениях в надмолекулярной структуре может быть использована для создания 
нового поляризационно-оптического способа неразрушающего контроля качества 
рукавных пленок ПЭВД. 
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Sleeve Films during Physical Modification in an Extrusion Machine 
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Abstract: Studies of the properties of HDPE sleeve films showed that during 

physical modification in an extrusion installation by large longitudinal stretching of the 
melt Kg = 7.2–12.4, technological anisotropy of Kat occurs in the range of 2.77–3.65, 
directly proportional to the magnitude of the multiplicity of the longitudinal drawing Kg. 
This technological anisotropy is 1.8 times higher than the anisotropy of the strength  
of Каσ films, which is also directly proportional to Kg and is associated with the 
orientation of amorphous structures in the conical part of the sleeve and changes in the 
ratio of the detected three forms of crystalline formations with different melting points. 
Under uniaxial tension in the studied films in polarized light, the appearance  
of isochrom is observed in the following sequence: yellow, orange, red, violet, blue, 
blue, green. The appearance of isochrom is explained by the orientation of small 
crystals. 
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Anisotropie der Eigenschaften von HPPE-Schlauchfolien 
bei physischer Modifikation in der Extrusionsanlage 

 
Zusammenfassung: Untersuchungen der Eigenschaften von HPPE-

Schlauchfolien haben gezeigt, dass bei der physischen Modifikation in einer 
Extrusionsanlage durch große Vielfache der Längsstreckung der Schmelze  
Kg = 7,2–12,4 direkt eine technologische Anisotropie von Кат im Bereich von  
2,77–3,65 auftritt, proportional zur Größe des Vielfachen der Längszeichnung Kg. Diese 
technologische Anisotropie ist 1,8-mal höher als die Anisotropie der Festigkeit von Kаσ-
Folien, die ebenfalls direkt proportional zu Kg ist und mit der Orientierung amorpher 
Strukturen im konischen Teil des Schlauchs und Änderungen des Verhältnisses der 
nachgewiesenen drei Formen kristalliner Formationen mit unterschiedlichen 
Schmelzpunkten zusammenhängt. Unter einachsiger Dehnung wird in den untersuchten 
Filmen bei polarisiertem Licht das Auftreten von Isochrom in der folgenden 
Reihenfolge beobachtet: gelb, orange, rot, violett, blau, hellblau, grün. Das Auftreten 
von Isochrom ist durch die Orientierung kleiner Kristalle zu erklären. 
 
 

Anisotropie des proprieties des films à manchon HDPE lors de la 
modification physique dans une installation d'extrusion 

 
Résumé: Les études des propriétés des films à manchon HDPE ont montré que 

lors d'une modification physique dans une installation d'extrusion par de grandes 
coupures de l'étirage longitudinal de la masse fondue Kg = 7,2–12,4, une anisotropie 
technologique de Kаt se produit dans la gamme de 2,77–3,65, directement 
proportionnelle à la multiplicité de l'étirage longitudinal Kg. Cette anizotropie 
technologique est de 1,8 fois supérieure à l'anisotropie de la résistance des films Kаσ, 
qui est également directement proportionnelle au Kg et est liée à l'orientation  
des structures amorphes dans la partie conique du manchon et aux changements dans  
le rapport des trois formes de formations cristallines détectées à différents points  
de fusion. Avec l'étirement uniaxial dans les films étudiés en lumière polarisée, il y a 
l'apparition d'isochromes dans la séquence suivante: jaune, orange, rouge, violet, bleu, 
bleu clair, vert. L'apparition d'isochrome s'explique par l'orientation des petits cristaux. 
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Аннотация: Построены средние типа Марцинкевича двойных рядов Фурье, 

порождаемые линейными полунепрерывными методами суммирования. Установ-
лено, что условие квазивыпуклости суммирующей последовательности обеспечи-
вает регулярность метода суммирования. Для максимальных операторов, опреде-
ленных на классах суммируемых периодических функций, установлены оценки 
слабого типа. Следствием указанных оценок является сходимость средних почти 
всюду. Уточнен характер точек суммируемости и установлены аппроксимативные 
свойства средних. Получены приложения к экспоненциальным методам суммиро-
вания двойных рядов Фурье.  
 
  
 
 

1. Постановка задачи 
      

Обозначим 2],[ ππ−=Q и рассмотрим класс )(QLL =  функций ),( yxff = ,  
2 π -периодических по каждой переменной и суммируемых на Q . Пусть 

 

∫ ∫
π

π−

π

π−

+−
π

= dtdzlzktiztffckl ))(exp(),(
4

1)( 2 ...,2,1,0,, ±±=lk          (1.1) 

 

– коэффициенты Фурье любой такой функции f и  
 

∑ ∑
∞

−∞=

∞

−∞=
+=

k l
kl lykxifcyxfs ))(exp()(],;[                              (1.2) 

 

– ее двойной ряд Фурье. В связи с известными примерами расходящихся рядов 
Фурье оказывается, что уже в одномерном случае такие ряды, вообще говоря, не 
пригодны в качестве аппарата представления произвольной 2 π -периодической 
суммируемой на ],[ ππ−  функции. «Исправление» ситуации возможно путем вве-
дения некоторого мультипликатора, обеспечивающего сходимость полученной 
конструкции. Так возникают задачи о мультипликаторах сходимости и методах 
суммирования рядов Фурье (см., напр., [1, т. 1, с. 126; 2]). 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 476

Переход к многомерному случаю вносит значительное своеобразие в форму-
лировки и методы доказательств результатов. Так, само определение частичных 
сумм ряда (1.2) можно вводить по-разному. Например, можно строить «квадрат-
ные» частичные суммы  

∑ ∑
−= −=

+=
K

Kk

K

Kl
klK lykxifcyxfs ))(exp()(),;( , 

 

суммы по прямоугольникам (суммы по Прингсхейму), треугольникам и др.  
[1, т. 2, с. 453; 3].  

Ситуация с расходимостью в многомерном случае усугубляется. Например, 
существует непрерывная функция ),( yxf , ряд Фурье которой расходится  
(по Прингсхейму) всюду [4]. В связи с этим обстоятельством повышается интерес 
к методам суммирования двойных (и вообще, кратных) рядов Фурье. Однако  
и здесь наблюдается ряд особенностей. Например, чезаровские средние прямо-
угольных частичных сумм утрачивают свойство включения, известное в одно-
мерном случае (cм. [5]). Поэтому возникает интерес к регулярным методам сум-
мирования [6, с. 79]. Соответствующие средние можно построить следующим 
образом.  

Рассмотрим бесконечную, вообще говоря, произвольную последовательность 
 

}1)(;...,1,0,0);({ 0 =λ=>λ=Λ hkhhk ,                              (1.3) 
 

определяемую значениями параметра 0>h и семейство Λ -средних ряда (1.2) 
 

.),;())()((),;,,()(
0

1∑
∞

=
+λ−λ=λ=

k
kkkkh yxfShhhуxfUfU              (1.4) 

 

Поставим вопрос о поведении при 0+→h семейства (1.4). Отметим, что сходи-
мость (1.4) здесь может пониматься в разных смыслах (в отдельных точках, в мет-
рике соответствующего функционального пространства и др.). Рассмотрим во-
прос об условиях на суммирующую последовательность Λ , обеспечивающих 
сходимость средних (1.4) почти всюду в Q  к породившей их функции 

),( yxff = . 
В случае, когда h  – дискретный параметр и соответствующая последова-

тельность (1.3) финитна, наиболее общие результаты о поведении (1.4) получены  
М. И. Дьяченко [7], обобщившим утверждения работы [5]. Обобщения в другом 
направлении имеются в [8]. 

Кратко об истории настоящей проблематики. Задача об исследовании пове-
дения так называемых экспоненциальных средних (точное определение см. п. 6) 
простых и кратных рядов Фурье, связанная с высокой прикладной значимостью 
семейств таких средних, была поставлена автору Б. П. Осиленкером; отдельные ее 
аспекты рассмотрены в [9]. В работах [10, 11] эта задача изучена в достаточно 
общем виде. Другие подходы к ее решению предложены Р. М. Тригубом [12, 13]. 
Распространения результатов на случай рядов по обобщенным собственным 
функциям дискретного оператора Штурма–Лиувилля принадлежат Б. П. Осилен-
керу [14]. 
 

2. Квазивыпуклые и регулярные методы суммирования 
 
В настоящем параграфе рассмотрены понятия и факты о квазивыпуклых и ре-

гулярных методах суммирования, во многом известные из источников [1, т. 1, c. 56; 
2; 6, с. 79], которые приводим здесь в целях полноты изложения. 
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Последовательность (1.3) называется выпуклой (вогнутой), если 
)0(0)( 222 <Δ>λΔ=Δ kkk h , где 

...,1,0),()(, 11
2 =λ−λ=λΔ=ΔΔ−Δ=Δ ++ khh kkkkkkk  

 

Последовательность (1.3) кусочно-выпукла, если 2
kΔ  меняет свой знак ко-

нечное число раз, ...,1,0=k  
Последовательность (1.3) называется квазивыпуклой, если сумма  
 

|)(|)1(),(
0

2∑∑
∞

=
λΔ+=λ

k
k hkh                                        (2.1) 

равномерно по h ограничена.  
Заметим, что выпуклая (вогнутая) ограниченная (по h и k ) последователь-

ность (1.3), обладающая свойством  
 

0)(lim =λ
∞→

hN
N

    ( 0>h ),                                         (2.2) 
 

является и квазивыпуклой. Например для выпуклой последовательности имеем  
с помощью преобразования Абеля [1, т. 1, с. 15] следующее представление  
суммы (2.1) 

=λΔ+∑
∞

=
|)(|)1(

0

2

k
k hk  
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10

0
2 ∑∑
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k
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N

k N
k
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hNhhhk ; 

 

здесь использовано (2.2) и соотношение (см. [1, т. 1, с. 156]) 
 

0)(lim =λΔ
∞→

hN NN
  ( 0>h ).                                       (2.3) 

 

Что касается кусочно-выпуклых последовательностей, то в [15] показано, что они 
обладают свойством квазивыпуклости, если вместе с (2.2) потребовать, чтобы  
 

λ≤λΔ+λ Chkh kk |)(||)(|  
 

для всех ...,2,1,0 => kh  
Здесь и в дальнейшем через С обозначим постоянные, вообще говоря раз-

личные, зависящие лишь от явно указанных индексов.  
Лемма 2.1. Пусть выполнено условие (2.2). Тогда при всех ...,1,0=N  имеют 

место следующие соотношения: 

|)(|)1(|)(|)1( 2∑
∞

=
λΔ+≤λΔ+

Nk
kN hkhN ;                           (2.4) 

 

∑
=

Δ
N

k
k h

0
|)(| λ ≤ ∑
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=
Δ+

0

2 |)(|)1(
k

k hk λ .                              (2.5) 

 

В частности, из условия квазивыпуклости следует, что ряд  
 

∑
∞

=
λΔ

0
|)(|

k
k h                                                     (2.6) 

сходится при всех 0>h , и при этом его сумма равномерно по h  ограничена. 
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Можно считать, что сумма (2.1) конечна, иначе утверждения леммы триви-
альны. Тогда неравенства (2.4), (2.5) следуют из результатов работы [15],  
поскольку в их доказательстве использовано только условие (2.2) и преобразова-
ние Абеля. Заметим, что для квазивыпуклой последовательности (1.3) свойство 
(2.3) есть следствие (2.4). 

Метод суммирования (1.3) называется регулярным [1, т. 1, с. 126; 6, с. 83], 
если сумма (2.6) равномерно (по h ) ограничена сверху, а также выполнены усло-
вия: 

∑
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=→
=λΔ

00
1)(lim

k
k

h
h                                                     (2.7) 

и 
...,1,0;0)(lim

0
==λΔ

→
khk

h
                                          (2.8) 

 

Очевидно, что соотношение (2.8) будет справедливо, если  
 

...,1,0;1)(lim
0

==λ
→

khk
h

                                            (2.9) 
 

Отметим, что рассматриваемые суммирующие последовательности регуляр-
ны. Действительно, условие (2.8) выполнено, и ряд (2.6) имеет равномерно огра-
ниченную (по h ) сумму. Наконец, если учесть (2.2), то 
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то есть справедливо (2.7). Следовательно ([6, с. 83]), методы (1.3) сохраняют схо-
димость в следующем смысле. Лемма 2.2. Пусть для квазивыпуклой последовательности (1.3) имеют место 
условия (2.2), (2.9). Пусть также числовой ряд 

 

∑
∞

=0k
ku                                                         (2.10) 

 

сходится, и его сумма равна S . Тогда, если }{ kS  – последовательность частич-
ных сумм (2.10), то ряд 

∑
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=
λΔ=λσ

0
)(),(

k
kk Shh  

 

сходится при каждом 0>h  и его сумма ),( hλσ  обладает свойством  
 

0
lim
→h

Sh =λσ ),( . 

 
3. Максимальные оценки интегралов, содержащих двойные ядра Фейера 

 
Введем в рассмотрение ядро Дирихле  

∑
=ν

+
=ν+=

k

k
t

tk
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1
2
1sin2

)
2
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2
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и двойное ядро Фейера  
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∑
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1),( ;                                     (3.1) 

 

полагаем 0),(),( 11 ≡= −− ztFztD . В дальнейшем потребуется соотношение 
 

),(),()1()()( 1 ztkFztFkzDtD kkkk −−+= ,                           (3.2) 
 
очевидным образом вытекающее из определения (3.1). 

Рассмотрим также максимальную функцию типа Марцинкевича–Зигмунда 
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.10 <γ<                                                           (3.3) 
 

Как установлено Л. В. Жижиашвили ([5]), обобщившим классические результаты 
Марцинкевича и Зигмунда (см. [1, т. 2, с. 466-467]), для ),(* yxfγ  имеет место сле-

дующая оценка «слабого типа» 
 

dtdzztf
C

yxfQyx
Q
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γ |),(|}0),(|),{(mes * .                   (3.4) 

 
Сформулируем важное следствие результатов работы [5]. 
Лемма 3.1. Для всякой )(QLf ∈ и любого 10 <γ<  справедливо неравенство  
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4. Оценки в терминах максимальной функции 

 
Пользуясь интегральной формой (1.1) коэффициентов Фурье и преобразова-

нием Абеля, получаем, согласно (1.4) и (3.2), 
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Лемма 4.1. Пусть для квазивыпуклой последовательности (1.3) выполнено 
условие (2.2). Тогда для всякой )(QLf ∈  и любого 10 <γ<  имеет место оценка  

 

γ≤λ ChуxfU |),;,,(| .),(),( *∑ γλ yxfh                                  (4.2) 
 

Доказательство. На основании представления (4.1) и оценки (3.5) будем 
иметь при всех 0>h  
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Для получения (4.2) остается воспользоваться соотношением (2.4). 
 

5. Оценки слабого типа и суммируемость почти всюду 
 
Как установлено выше (см. (2.1), (2.5), (2.7)), справедлива оценка снизу 
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Значит, можно рассмотреть максимальный оператор 
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Теорема 5.1. Пусть квазивыпуклая последовательность (1.3) удовлетворяет 
условию (2.2). Если )(QLf ∈  и 10 <γ< , то справедлива следующая оценка сла-
бого типа 
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уxfUQyx
Q
∫∫ς
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Результат теоремы является прямым следствием леммы 4.1 и соотношения 
(3.4). 

Теорема 5.2. Пусть последовательность (1.3) квазивыпукла, и для нее вы-
полнены условия (2.2), (2.9). Тогда соотношение 

 

),(),;,,(lim
0

yxfhyxfU
h

=λ
+→

                                        (5.1) 
 

имеет место почти всюду в Q . 
Равенство (5.1) следует из результата теоремы 1 и условия (2.9) на основе 

стандартных рассуждений [1, т. 2, с. 470]. 
 

6. Экспоненциальные методы суммирования 
 
Рассмотрим методы суммирования (1.3), соответствующие случаю  
)(hkλ = ...,2,1,|),( =λ = khх kx , где ))(exp(),( xhhх ϕ−=λ , 1))0(exp( =ϕ−h ,  

а функция )(xϕ  непрерывна на [ ),0 +∞  и дважды дифференцируема на ( ),0 +∞ . 
Приведем несколько наиболее важных примеров. 

1. Пусть ),1(ln)( +=ϕ xx в этом случае ...,1,0,)1())(exp( =+=ϕ− − NNNh h ,  
и суммирующая последовательность выпукла. Поэтому имеет место суммируе-
мость двойного ряда Фурье почти всюду методом  

...,1,0,
)1(

1)( =
+

=λ k
k

h hk ,  0+→h . 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 481

2. В случае α=ϕ xx)(  последовательность (1.3) выпукла при 10 ≤α<  и ку-
сочно-выпукла при 1>α  (см. [11]); следовательно, выполнено условие ее квази-
выпуклости. Таким образом, ряд (1.2) суммируем почти всюду методом 

...,1,0),exp()( =−=λ α khkhk . В частности, случай 1=α  соответствует классиче-
скому методу Пуассона–Абеля. 

Поскольку (см. лемму 2.2) методы суммирования, рассматриваемые в теоре-
ме 5.2, регулярны, то на основании приведенных примеров приходим к следую-
щему утверждению.  

Следствие 6.1. Двойной ряд Фурье функции )(),( QLyxf ∈ не может быть 
сходящимся (в смысле сходимости квадратных частных сумм) к +∞  или −∞  ни 
на каком множестве положительной плоской меры. 

Данное утверждение установлено Л. В. Жижиашвили [5] при рассмотрении 
других методов суммирования (методов Чезаро–Абеля). 

 
7. Оценки уклонений 

 
В работе [16], посвященной суммируемости рядов Фурье квазивыпуклыми 

методами, получена верхняя оценка уклонений средних от исходной функции  
в терминах некоторого интегрального оператора, порожденного обобщенными 
точками Лебега. Распространим подобный результат и на двумерный случай.  
Для этого введем в рассмотрение функцию вида 
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(7.1) 
.10...;,2,1 <γ<=k  

Заметим, что из самих определений (3.3) и (7.1) вытекает неравенство 
 

);,;(* γyxfRk |),(|2),(* yxfyxf +≤ γ ,   ...,,2,1=k  
 

так что (7.1) конечна почти всюду. На самом деле справедлив следующий более 
глубокий результат. 

Лемма 7.1. Для каждой )(QLf ∈  и любого 10 <γ<  соотношение  
 

0);,;(lim * =γ
∞→

yxfRk
k

                                               (7.2) 

имеет место почти всюду. 
Точки ),( ух , в которых справедливо (7.2), можно рассматривать как один  

из возможных двумерных аналогов точек Лебега [17]. 
Утверждение леммы доказано в [17] для слагаемого, соответствующего 

0=r , в определении (7.1). В основе доказательства лежит классическая «лемма  
о покрытиях» [1, т. 2, с. 465]. Рассуждения [17] сохраняются и для слагаемого,  
соответствующего 1=r , поскольку опираются на ту же лемму и очевидное при 
всех целых неотрицательных ji,  равенство  
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Теорема 7.1. Пусть последовательность (1.3) квазивыпукла, и для нее вы-
полнены условия (2.2), (2.9). Тогда для каждой )(QLf ∈  в любой точке Лебега 

),( yx  имеет место оценка 

γ≤−λ CyxfhуxfU |),(),;,,(| ∑
∞

=
λΔ+

0

2 |)(|)1(
k

k hk );,;(*
1 γ+ yxfRk .       (7.3) 

 

В частности, в каждой такой точке имеет место соотношение (5.1). 
Доказательство теоремы основано на оценке 
 

∫∫ γ≤−++
Q

k CdtdzztFyxfzytxf |),(||),(),(| );,;(*
1 γ+ yxfRk ,         (7.4) 

 

которая устанавливается теми же рассуждениями, что (3.5); см. [5]. 
В силу (3.1) очевидно, что  
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поэтому, как и в (4.1), 
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Согласно (7.4) и (7.5) 
≤−λ |),(),;,,(| yxfhуxfU  
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Для получения (7.3) осталось применить соотношение (7.2), из которого вы-
текает равномерная (по N ) ограниченность );,;(*

1 γ+ yxfRN , и результат предель-
ного перехода в равенстве (2.4). 

Установим сходимость (5.1). Выбрав произвольное 0>ε , можно утверждать, 
что в любой точке Лебега ε<γ+ |);,;(| *

1 yxfRk  для всех k , бол́ьших некоторого 

номера )(ε= NN . С другой стороны, последовательность { });,;(*
1 γ+ yxfRk , 

имеющая в той же точке предел (именно, равный нулю), будет равномерно по k  
ограниченной при .Nk ≤  С учетом квазивыпуклости (1.3)  
и (2.9), получаем тогда из соотношения (7.3) утверждение (5.1), что и требовалось 
доказать. 

 
8. Обобщения и приложения 

 
Условие квазивыпуклости может быть включено в более общий случай ме-

тодов суммирования, содержащий «финитные» суммирующие последовательно-
сти, и, в частности, методы Чезаро–Абеля. В одномерном случае идея соответст-
вующего подхода, использующая ядра Вале-Пуссена, продемонстрирована в [2]. 
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Результаты настоящей работы могут быть применены к исследованию муль-
типликаторов сходимости двойных рядов Фурье, а также распространены на тре-
угольные средние двойных рядов Фурье.  
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Summation of Double Fourier Series by Semicontinuous Methods 
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Abstract: Marcinkiewicz type means of double Fourier series generated by linear 

semi-continuous summation methods are constructed. It is established that  
the quasiconvexity condition of the summing sequence ensures the regularity of  
the summation method. For maximal operators defined on classes of summable periodic 
functions, weak estimates are established. A consequence of these estimates is  
the convergence of the means almost everywhere. The nature of the points  
of summability is refined and the approximative properties of means are established. 
Applications to exponential summation methods for double Fourier series are obtained. 
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Summieren der doppelten Fourier-Reihen 
mit Hilfe der halbkontinuierlichen Methoden 

 
Zusammenfassung: Es sind Mittlere des Marcinkiewiczsch-Typs von Doppel-

Fourier-Reihen konstruiert, die durch lineare halbkontinuierliche Summationsverfahren 
erzeugt werden. Es ist festgestellt, dass die Quasikonvexitätsbedingung der 
Summierungssequenz die Regelmäßigkeit der Summierungsmethode sicherstellt. Für 
maximale Operatoren, die für Klassen der summierten periodischen Funktionen definiert 
sind, sind schwache Schätzungen festgelegt. Die Folge dieser Schätzungen ist die 
Konvergenz der Mittleren fast überall. Die Art der Summierungspunkte ist festgestellt und 
die approximativen Eigenschaften der Mittelwerte sind festgelegt. Es sind Anwendungen 
für Exponentialsummationsmethoden der Doppel-Fourier-Reihen erhalten. 
 
 
Sommation des doubles series de Fourier par des méthodes semi-continues 

 
Résumé: Sont construites les moyennes de type Marcinkiewicz des doubles 

séries de Fourier générées par des méthodes de sommation semi-continues linéaires. Est 
établi que la condition de quasi-convexité de la séquence de sommation garantit la 
régularité de la méthode de sommation. Pour les opérateurs maximaux définis sur les 
classes de fonctions périodiques sommables, des estimations de type faible sont établies. 
La conséquence de ces estimations est la convergence des moyennes presque partout. 
Est precise la nature des points de sommabilité; sont définies les propriétés 
approximatives des moyennes. Sont obtenues les applications pour les méthodes 
exponentielles de la sommation des doubles séries de Fourier. 
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К  РЕШЕНИЮ  НЕКОТОРЫХ  КОНТАКТНЫХ  ЗАДАЧ 
ДВУХВАЛКОВЫХ  МОДУЛЕЙ 

 
Ш. Р. Хуррамов, Ф. С. Халтураев, Ф. З. Курбанова, М. У. Мусиров 
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shavkat-xurramov59@mail.ru, АН РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Ключевые слова: двухвалковый модуль; контактное взаимодействие; кри-
вые контакта; углы контакта; уравнения кривых контакта валков.  

 
Аннотация: Показано решение контактных задач двухвалковых модулей: 

определение контактных углов и аналитическое описание формы кривых контак-
та валков. Рассмотрен двухвалковый модуль, в котором валки расположены отно-
сительно вертикали наклоном справа, имеют разные диаметры и эластичные по-
крытия с различными жесткостями, слой материала подан наклоном вниз. Найде-
ны выражения контактных углов двухвалкового модуля, в случаях, когда оба вал-
ка приводные и верхний валок свободный. Показаны формы кривых контакта 
валков. Проанализированы частные виды полученных зависимостей.  
 
 
 
 

Введение 

Валковые машины имеют широкое применение во многих отраслях промыш-
ленности. Основным рабочим органам валковых машин является валковая пара, 
которая вместе с обрабатываемым материалом образует двухвалковый модуль.  

Технологические процессы в двухвалковых модулях осуществляются в ре-
зультате контактного взаимодействия валков с обрабатываемым материалом. 
Процессы контактного взаимодействия в двухвалковых модулях технологических 
машин очень сложны и давно привлекали внимание многих исследователей. Мно-
гообразие назначений машин, различия в требованиях, предъявляемых к их пара-
метрам, и свойств обрабатываемого материала обусловили появление большого 
количество работ, посвященных анализу контактного взаимодействия в двухвал-
ковых модулях. Однако результаты этих работ пока не стали основой теории, 
объясняющей опыты и позволяющей прогнозировать  показатели взаимодействия 
в двухвалковых модулях. 

В двухвалковых модулях с валками, имеющими эластичные покрытия, валки 
погружаются в обрабатываемый материал до тех пор, пока не наступит равнове-
сии между силами, действующими в месте контакта и приложенными к оси вал-
ков. Эти силы передаются на обрабатываемый материал по кривым, называемыми 
кривыми контакта валков. 
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Центральное место в теории контактного взаимодействия в двухвалковых 
модулях занимает задача определения аналитических уравнений, отражающих 
формы кривых контакта валков. Для решения данной задачи необходимы величи-
ны контактных углов (углов захвата и выхода), определяющие граничные условия 
задач контактного взаимодействия.  

Цель работы – решение контактных задач двухвалковых модулей: первой – 
определение контактных углов; второй – аналитическое описание формы кривых 
контакта валков. 

Двухвалковые модули относятся к основным рабочим органам валковой ма-
шины или выполняют вспомогательные функции. В связи с этим во многих ма-
шинах двухвалковые модули являются асимметричными, то есть в них происхо-
дит несимметричный процесс взаимодействия слоя материала с парами валков. 
При этом достаточно часто одновременно реализуется несколько видов несим-
метричности, например, два вида геометрической несимметричности (разные 
диаметры и наклон слоя материала относительно горизонтали), кинематическая 
несимметричность (один валок приводной, другой свободной) и трибологическая 
несимметричность (неодинаковые коэффициенты трения из-за разного материала 
покрытия валков). Контактные углы определяют на основе анализа условия захва-
та в двухвалковом модуле.  

В настоящее время известно достаточно много работ, посвященных теорети-
ческому анализу условий захвата в симметричном двухвалковом модуле. В рабо-
тах [1 – 5] исследуются один или несколько видов несимметричности в двухвал-
ковых модулях. Однако в настоящее время комплексное исследование, одновре-
менно учитывающее все возможные виды несимметричности в определение кон-
тактных углов двухвалковых модулей, отсутствует. 

В целях дальнейшего развития теоретических представлений определим кон-
тактные углы в двухвалковом модуле, в котором реализуются одновременно гео-
метрические, кинематические и трибологические несимметричности. 

В случае, когда валки имеют эластичные покрытия, происходят различные 
по величинам и направлениям деформации, как покрытия валков, так и обрабаты-
ваемого материала. Накоплено большое количество экспериментальных данных  
о закономерностях деформации кожи, тканей, хлопка, бумаги и других материа-
лов, обрабатываемых в валковых машинах, а также, резин, шерсти, технических 
сукон и ряда других, используемых для покрытия валков. Анализ этих данных 
показал, что деформация таких материалов описывается либо эмпирическими 
зависимостями «напряжение – относительная деформация», либо реологическими 
моделями, состоящими из упругого тела Гука, вязкого тела Ньютона и пластиче-
ского тела Сен-Венана. Поэтому контактные взаимодействия в двухвалковых  
модулях носят, как правило, экспериментальный характер, а для математического 
описания применяются или эмпирические зависимости или реологические моде-
ли. Однако сущность явлений отражают только аналитические уравнения, кото-
рые позволяют делать обобщения, прогнозировать показатели взаимодействия, 
проводить оптимизацию параметров. 

Точная форма кривых контакта при взаимодействии валков, имеющих эла-
стичные покрытия с деформируемым обрабатываемым материалом, пока не вы-
яснена и поэтому до сих пор еще нет обоснованного вывода уравнения кривых 
контакта валков. В связи с этим в исследованиях в порядке допущения рассматри-
вают симметричный контакт обрабатываемого материала с валками и принимают 
дугу окружности, эллипса или параболу [6]. 

Контактное взаимодействие волокнистого материала с валками, имеющими 
эластичные покрытия, можно рассматривать по аналогии с качением эластичного 
колеса по деформируемому грунту [6]. Вопросы взаимодействия эластичного  
колеса с деформируемым грунтом исследованы в работах [7 – 9], однако ряд  
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вопросов остался невыясненным. В одних работах по данному вопросу задняя 
часть кривой контакта изображается в виде прямой, в других – представляется  
в виде кривой, тем не менее, изменения кривой под действием сил и моментов, 
действующие на колеса, анализируются мало. Во многих работах считают что, 
линия контакта эластичного колесо с деформируемым грунтом является частью 
дуги окружности, однако, выявлено, что линия контакта эластичного колесо  
с деформируемым грунтом представляет собой сложную кривую, которая не яв-
ляется частью дуги окружности [7]. В работе [8] получены расчетные линии кон-
такта пневматического колеса, представляющие собой произвольную кривую, 
форма которой может изменяться в зависимости от давления и других параметров 
взаимодействия. При анализе процесса взаимодействия деформируемого колеса  
с деформируемым грунтом полагают, что контакт колеса с грунтом делится на два 
участка – плоский (в средней и задней частях) и криволинейный (в передней час-
ти). Плоская часть чаще всего рассматривается как горизонтальная, криволиней-
ная – как цилиндрическая с радиусом, равным свободному радиусу колеса, а так-
же как параболическая или экспоненциальная. В работе [9] теоретически получе-
ны уравнения линии контакта эластичного колеса с деформирующейся опорной 
поверхности в виде моделей, состоящих из бесконечно большого числа элементов 
различной реологической природы, то есть параллельно расположенных тел Гука, 
Ньютона, Сен-Венана для эластичного колеса и Гука, Ньютона для опорной по-
верхности.  

На сегодняшний день существует множество разнообразных моделей взаи-
модействия колеса с грунтом. Зачастую для проведения расчетов по данным мо-
делям требуются данные, которые можно получить только в ходе сложных экспе-
риментальных исследований. 

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время не сущест-
вуют аналитические уравнения, отражающие формы кривых контакта валков  
в двухвалковом модуле. 

 
Теоретическое исследование проблемы 

 
Рассмотрим двухвалковый модуль, в котором валки расположены относи-

тельно вертикали наклоном справа на угол β , радиусы валков 21, RR , валки име-
ют эластичные покрытия из различных материалов, слой материала равномерный, 
имеет начальную толщину 1δ  и подан наклоном вниз под углом 1γ  к оси yO ′1
(линии центров), расстояние между центрами валков H (рис. 1).  

Определим контактные углы в двухвалковом модуле. 
В сечении 21CC (контакт слоя материала с валками) имеют место равенства: 
 

;cos)cos()cos( 1121221111 γδ=+β−ϕ−+β+ϕ− hRRRR                (1) 
 

11111212 sin)sin(sin( γδ−β+ϕ=β−ϕ RR ,                              (2) 
 

где −h  расстояние между валками. 
Приняв углы βαα ,, 21  и γ  малыми, запишем равенства (1) и (2) в упрошен-

ном виде: 
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Решая совместно уравнения (3) и (4), находим 
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RRR
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γ++δδ
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=β+ϕ                        (5) 

 

Расчеты по формуле (5) свидетельствуют о том, что величина второго члена 
под радикалом мала по сравнению с первым. На этом основании вторым членом 
можно пренебречь, придав формуле для определения угла 11ϕ  более простой вид 
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С учетом выражения (6) из равенства (4) находим формулу для определения  
угла 21ϕ  
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Сложив выражений (6) и (7) после преобразований, находим сумму углов 
контакта 11ϕ  и 21ϕ  

.))((2

21

121
2111 RR

hRR −δ+
=ϕ+ϕ                                            (8) 

H  

Рис. 1. Схема взаимодействия в двухвалковом модуле 
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Из выражения (8) следует, что сумма углов контакта не зависит от наклона 
подачи слоя материала к оси yO ′1  и наклона верхнего валка относительно верти-
кали. Она увеличивается с увеличением начальной толщины обрабатываемого 
материала и уменьшением радиусов валков и расстояния между ними. 

Пусть в двухвалковом модуле оба валка приводные. В этом случае сумма уг-
лов контакта в точках 1C и 2C  равна сумме углов трения [11], то есть имеет место 
равенство 

22122212 ν+ν=ϕ+ϕ .                                                  (9) 
 

С учетом равенства (9) выражения (8) примет вид 
 

.))((2
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121
2111 RR

hRR −δ+
=ν+ν                                    (10) 

Откуда находим 
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Подставляя данное выражение в формулы (6) и (7), находим 
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Углы выхода, то есть в сечении 21BB , определяем аналогично:  
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где 2212,νν  – углы трения в точках 21, DD  соответственно.  
Считаем, что 1122 γδ=γδ m , где −m коэффициент пропорциональности, кото-

рый определяется экспериментально, 10 ≤≤ m . 
С учетом равенства 1122 γδ=γδ m  выражения для углов 12ϕ  и 22ϕ  примут 

вид: 

);)()((1
212122122

21
12 γδ+β++ν+ν

+
=ϕ mRRR

RR
                   (13)  

 

).)()((1
112122121

21
22 γδ−β+−ν+ν

+
=ϕ mRRR

RR
                   (14) 

 

Пусть в двухвалковом модуле один из валков свободный, например верхний.  
В этом случае для суммы углов контакта имеет место равенства вида [11] 

 

2

ш
ш12212 R

r
ν−ν=ϕ+ϕ ,                                                 (15) 

 

где −шr  радиус шейки свободного валка; −νш  угол трения в шейках. 
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С учетом (15) контактные углы при одном свободном верхнем валке имеют 
вид: 

;)(1
1121

2
ш112

21
11 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
γδ+β+−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ν−ν

+
=ϕ RR

R
rR

RR
ш                   (16) 

 

;)(1
1121

2

ш
ш111

21
21 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
γδ−β++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ν−ν

+
=ϕ RR

R
rR

RR
                  (17) 

 

;)(1
1121

2
ш122

21
12 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
γδ+β++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ν−ν

+
=ϕ mRR

R
rR

RR
ш               (18) 

 

.)(1
1121

2

ш
121

21
22 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
γδ−β+−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ν−ν

+
=ϕ mRR

R
rR

RR ш               (19) 

 

Таким образом, получены выражения, определяющие контактные углы двух-
валкового модуля. Когда в двухвалковом модуле оба валка приводные, контакт-
ные углы определяются по формулам (11) – (14), если один из валков свободный – 
по формулам (16) – (19).  

Найдем решение второй задачи, то есть аналитически опишем кривые кон-
такта валков в двухвалковом модуле. 

Согласно [10], зоны контакта валков относительно линии центров разделим 
на зоны I и II (см. рис. 1). Очевидно, в зоне I происходит одновременное сжатие 
взаимодействующих тел, в зоне II – восстановление. 

О форме кривых контакта валков судят по изменению толщины слоя мате-
риала вдоль зоны контакта валков. Некоторые исследователи считают, что де-
формация слоя материала с валками в каждый момент времени происходит в ра-
диальном направлении к оси валков [9, 10], другие – в вертикальном направлении 
к слою [7, 8]. 

Исследуем формы кривых контакта валков в двухвалковом модуле в случае, 
когда в процессе взаимодействия деформация слоя материала происходит в ради-
альном направлении к оси валков. 

Рассмотрим контактное взаимодействие слоя материала с валками в зоне I, 
где окажутся бесконечно малые части взаимодействующих тел, подверженные 
сжатию. Выделим на кривой контакта нижнего валка элементарный сектор, опре-
деляемый углом 11θd , которому на кривой контакта верхнего валка соответствует 
элементарный сектор, определяемый углом .21θd  

Представив слой материала и валки состоящими из бесконечно большого 
числа таких секторов, рассмотрим происходящие с ними изменения при переходе 
из положения, соответствующего углу 11θ , в новое, определяемое углом 1111 θ−θ d . 

Согласно рис. 1 для начала элементарного сектора, имеем 
 

,coscos 21121111 HCOCO =θ+θ    21121111 sinsin θ=θ COCO  
 

или с учетом равенств ,1111111111 hrCAAOCO +=+=  2121111212 hrCBBOCO +=+=  
 

;cos)(cos)( 212121111111 Hhrhr =θ++θ+                               (20) 
 

0θsin)(θsin)( 212121111111 =+−+ hrhr ,                               (21) 
 

где −H  расстояние между центрами валков. 
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На рис. 1 видно, что 
 

.cos)cos()cos( 11212111 γδ+β−ϕ+β+ϕ= RRH                      (22) 
 

Аналогично для конца элементарного сектора имеем:  
 

;)cos())(()cos())(( 212121212121111111111111 Hddhdrhrddhdrhr =θ−θ+−++θ−θ+−+
(23) 

 

0)sin())(()sin())(( 212121212121111111111111 =θ−θ+−+−θ−θ+−+ ddhdrhrddhdrhr . 
(24) 

 

После раскрытия скобок в них выполняем следующие преобразования. При-
нимаем что, ;1cos 11 ≈θd  ;sin 1111 θ≈θ dd  ;1cos 21 ≈θd  .sin 2111 θ≈θ dd Пренебрега-
ем членами, содержащими произведения 1111 θddr , 1111 θddh , 2121 θddr  и 2121 θddh , 
как бесконечно малыми высшего порядка малости. Учитываем выражения (20)  
и (21).  

В результате получаем уравнения: 
 

+θθ+−θ+ 11111111111111 sin)(cos))( dhrdhdr  
 

0sin)(cos))( 21212121212121 =θθ+−θ++ dhrdhdr ;                     (25) 
 

−θθ++θ+ 11111111111111 cos)(sin))( dhrdhdr  
 

0)sin)(sin))(( 21212121212121 =θθ+−θ+− dhrdhdr .                   (26) 
 

Умножая равенства (25) на 21sin θ , а (26) на 21cosθ  и суммируя их, после 
преобразований получим 

 

0)()cos()()sin())( 212121112111111121111111 =θ+−θθ+θ++θ+θ+ dhrdhrdhdr .  (27) 
 

По теореме синусов в треугольнике 211 OCOΔ  имеем 
 

,
)sin(sinsin 211111

2121

21

1111
θ+θ

=
θ
+

=
θ
+ Hhrhr

 
 

откуда находим: 
 

)sin(
sin

2111

21
1111 θ+θ

θ
=+ Hhr ;     

)sin(
sin

2111

11
2121 θ+θ

θ
=+ Hhr .                (28) 

 

С учетом выражения (28) равенство (27) после преобразований примет вид 
 

)(sin
)cos(sinsin

2111
2

112111212111
1111

θ+θ

θθ+θθ−θθ
=+

ddHdhdr .                  (29) 

 

Считаем, что 111121 θ=θ dkd  или .11111121 nk +θ=θ  
Коэффициенты 11k  и 11n  находим по граничным условиям: при 021 =θ , 
011 =θ  и β−ϕ−=θ 2121 , :1111 β+ϕ−=θ  

 

;
11

21
11 β−ϕ

β+ϕ
=k     .011 =n                                         (30) 
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Тогда имеем: 
111121 θ=θ dkd ;   .111121 θ=θ k                                       (31) 

 

Преобразуем равенство (29) с учетом выражений (31) 
 

.
2

)1(sec
)1(

2 1111
2

11

11
1111 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ θ+

+
=+

kd
k

Hkdhdr                             (32) 

 

Исследования показали, что формы кривых контакта валков в двухвалковом 
модуле зависят от соотношения скоростей деформации контактирующих тел [7, 10]. 
Следовательно, 

dt
dr
dt

dh

m
11

11

11 =   или  
11

11
11 dr

dh
m = , 

где ,11
dt

dh
−

dt
dr11 скорости деформации слоя материала и покрытия нижнего валка 

при сжатии соответственно. 
С учетом этого, равенство (32) примет вид 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ θ+

+
=+

2
)1(sec

)1(
2)1( 1111

2
11

11
1111

kd
k

Hkdrm
 

 

или после интегрирования  

.
2

)1(sec
)1()1(

2
11

1111

11
2

11

11
11 Ck

mk
Hkr +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ θ+

++
=

 
 

Согласно рис. 1, имеем начальные условия: β+ϕ−=θ 1111 , 111 Rr = . После 
подстановки значения постоянной интегрирования 11C , вычисленного по началь-
ным условиям, получим уравнения кривой контакта нижнего валка в зоне сжатия  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ θ+

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ β−ϕ+

++
−=

2
)1(sec

2
))(1(sec

)1()1(
2 11111111

11
2

11

11
111

kk
mk

HkRr
 

 

или после подстановки выражения 11k  из (30) 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β−ϕ
θϕ+ϕ

−
+

−=
)(2

))(sec
1 11

112111
1

11

1
111 b

m
aRr ,  ,01111 ≤θ≤β+ϕ−            (33) 

 

где  

2
2111

2111
1

)(
))((2

ϕ+ϕ

β+ϕβ−ϕ
=

Ha ;  .
2

sec 2111
1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ+ϕ

=b                            (34) 

 

Умножая равенства (25) на )θsin( 21− , а (26) на 21θcos  и суммируя их, после 
аналогичных преобразований получим уравнения кривой контакта верхнего валка 
в зоне сжатия: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β+ϕ
θϕ+ϕ

−
+

−=
)(2

)(sec
1 21

212111
1

21

1
221 b

m
aRr ,  ,02121 ≤θ≤β−ϕ−       (35) 
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где −=
21

11
21 dr

dhm соотношение скоростей деформации слоя материала и покрытия 

верхнего валка при сжатии. 
Аналогично уравнениям (33) и (35) находим уравнения кривых контакта 

нижнего и верхнего валков в зоне восстановления: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β−ϕ
θϕ+ϕ

−
+

−=
)(2

))(sec
1 12

122212
2

12

2
112 b

m
aRr ,  ;0 1212 β−ϕ≤θ≤        (36) 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β+ϕ
θϕ+ϕ

−
+

−=
)(2

)(sec
1 22

222212
2

22

2
222 b

m
aRr ,  ,0 2222 β+ϕ≤θ≤       (37) 

 

где  

2
2212

2212
2

)(
))((2

ϕ+ϕ

β+ϕβ−ϕ
=

Ha ,  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ+ϕ

=
2

sec 2212
2b ;                       (38) 

 

12

12
12 dr

dhm = , −=
22

12
22 dr

dhm  соотношения скоростей деформации слоя материала  

и покрытия нижнего и верхнего валка при восстановлении соответственно. 
Обобщая уравнения (33) и (36), найдем уравнения кривой контакта нижнего 

валка: 
 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

β−ϕ≤θ≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β−ϕ
θϕ+ϕ

−
+

−=

≤θ≤β+ϕ−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β−ϕ
θϕ+ϕ

−
+

−=

.0,
)(2

)(sec
1

;0,
)(2

)(sec
1

1212
12

122212
2

12

2
112

1111
11

112111
1

11

1
111

b
m

aRr

b
m

aRr
       (39) 

 

Обобщая уравнения (35) и (37), найдем уравнения кривой контакта верхнего 
валка: 

 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

β+ϕ≤θ≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
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⎝
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−
+
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β+ϕ
θϕ+ϕ

−
+
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.0,
)(2

))(sec
1

;0,
)(2

)(sec
1

2222
22

222212
2

22

2
222

2121
21

212111
1

21

1
221

b
m

aRr

b
m

aRr
     (40) 

 

Из систем (39) и (40) получим аналитические выражения, описывающие кри-
вые контакта валков двухвалкового модуля: 

 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧
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−
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⎞
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⎝
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−
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±
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)(2
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1

22
22

2122
2

2

2
2
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1

1
1

∓
∓

∓

ii
i

iii

i
ii

ii
i

iii

i
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b
m

aRr

b
m

aRr
       (41) 

 

где 2,1=i , когда 1=i  имеют место верхние знаки, −= 2i нижние. 
Система уравнений (41) описывает формы кривых контакта в двухвалковом 

модуле. Если в нем оба валка приводные, то контактные углы определяются  
выражениями (11) – (14); если один из валков, например верхний, свободный – 
выражениями (16) – (19). 
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Уравнения кривых контакта, определяемые системой уравнения (41), являют-
ся общими в том смысле, что применимы для частных случаев контактного взаи-
модействия в двухвалковых модулях.  

Рассмотрим некоторые частные случаи двухвалкового модуля. 
Пусть в двухвалковом модуле слой материала подается перпендикулярно  

к линии центров валков. В этом случае .01 =γ  Тогда в коэффициентах 1a  и 2a  
системы (41) для выражения H имеет место равенство 

 

1212111 )cos()cos( δ+β−ϕ+β+ϕ= RRH .                                  (42) 
 

Пусть в двухвалковом модуле валки располагаются вертикально один над 
другим. В этом случае .0=β  Тогда из системы уравнений (41) найдем: 
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i
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b
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b
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           (43) 

 

где  
 

2
2111

2111
1

)(
2

ϕ+ϕ

ϕϕ
=

Ha ; 2
2212

2212
2

)(
2

ϕ+ϕ

ϕϕ
=

Ha ; .coscoscos 11212111 γδ+ϕ+ϕ= RRH   (44) 

 

Пусть в двухвалковом модуле валки располагаются вертикально один над 
другим, слой материала подается перпендикулярно к линии центров валков.  
В этом случае 0=γ , .0=β   

Тогда кривые контакта описываются системой (43). Коэффициенты опреде-
ляются системой (44), а расстояние между валками выражением 

.coscos 1212111 δ+ϕ+ϕ= RRH   
Проанализируем частные случаи данного двухвалкового модуля. 
1. Двухвалковый модуль симметричный.  
 

В этом случае ,12111 rrr ==  ,22212 rrr ==  ,12111 mmm ==  ,22212 mmm ==  
,12111 ϕ=ϕ=ϕ  ,22212 ϕ=ϕ=ϕ  ,12111 θ=θ=θ  ,22212 θ=θ=θ  .21 RRR ==  

 

С учетом этих величин из системы (43) имеем: 
 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
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⎠
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1
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1
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1
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222

2

11
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1

m
HRr

m
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                    (45) 

 

где .cos2 11 δ+ϕ= RH   
2. Валки имеют недеформируемые покрытия, обрабатываемый материал  

упруго-пластичный. В этом случае ,011 =dr ,012 =dr 021 =dr  и 022 =dr . Поэтому 
=11m ∞, =12m ∞, =21m ∞ и =22m ∞. 
С учетом данных величин из системы (43) имеем: 
 

,, 1211111 ϕ≤θ≤ϕ−= Rr  ., 2222122 ϕ≤θ≤ϕ−= Rr                       (46) 
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3. Валки имеют эластичные покрытия, обрабатываемый материал недефор-
мируемый. В этом случае 011 =dh  и 012 =dh . Тогда ,011 =m  ,012 =m 021 =m  
и 022 =m . С учетом этих величин из системы (43) найдем: 
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или после преобразований 
 

.,
cos

cos
111

1

1
iii

i

ii
i

Rr ϕ≤θ≤ϕ−
θ
ϕ

=                                           (47) 

 
Заключение 

 
В работе решены две задачи контактного взаимодействия в обобщенном 

двухвалковом модуле, в котором валки расположены относительно вертикали 
наклоном справа, их диаметры неодинаковы, валки имеют эластичные покрытия 
из различных материалов, слой материала подан наклоном вниз к линии центров.  

На основе решения первой задачи получены зависимости для расчета вели-
чины контактных углов. Анализ результатов расчета полученных зависимостей 
показал следующее:  

– с возрастанием радиуса верхнего валка и угла наклона слоя материала отно-
сительно линии центров угол контакта нижнего валка увеличивается, а угол кон-
такта верхнего валка уменьшается; 

– с увеличением радиуса нижнего валка и угла наклона линии центров отно-
сительно вертикали угол контакта нижнего валка уменьшается, а верхнего – уве-
личивается; 

– закономерности изменения углов контакта верхнего и нижнего валков  
от расстояния между ними и толщины слоя материала одинаковые; 

– сумма контактных углов не зависит от наклона подачи слоя материала к ли-
нии центров и наклона верхнего валка относительно вертикали.  

На основе решения второй задачи получены аналитические выражения кри-
вых контакта валков, представленные системой уравнения (41). Если в двухвалко-
вом модуле оба валка приводные, то в систему добавляются выражения  
(11) – (14); если один из валков, например верхний, не приводной – (16) – (19). 

Полученные уравнения кривых контакта валков являются общими в том 
смысле, что применимы для частных случаев контактного взаимодействия в двух-
валковых модулях. Поэтому они могут быть использованы при проектировании 
технологических валковых машин в легкой, текстильной, химической и других 
отраслях промышленности.  
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equations of roll contact curves. 
 
Abstract: The solution of the contact problems of two-roll modules is shown; 

determination of contact angles and an analytical description of the shape of the contact 
curves of the rolls. We consider a two-roll module in which the rolls are located relative 
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to the vertical by an inclination to the right they, have different diameters and elastic 
coatings with different stiffnesses, the layer of material is fed downward. Expressions 
of the contact angles of the two-roll module are found in cases where both drive rolls 
and the upper roll are free. The contact curves of the rolls are shown. The particular 
types of the obtained dependencies are analyzed. 
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Zur Lösung einiger Kontaktaufgaben 
der Doppelwalzenmodule 

 
Zusammenfassung: Es ist die Lösung der Kontaktprobleme von 

Doppelwalzenmodulen gezeigt: Bestimmung der Kontaktwinkel und analytische 
Beschreibung der Form der Kontaktkurven der Walzen. Betrachtet ist ein 
Zweiwalzenmodul, bei dem die Walzen durch eine Neigung nach rechts relativ zur 
Vertikalen angeordnet sind, unterschiedliche Durchmesser und elastische 
Beschichtungen mit unterschiedlichen Steifigkeiten haben, wobei die Materialschicht 
nach unten gefördert ist. Ausdrücke der Kontaktwinkel des Zweiwalzenmoduls sind in 
Fällen entdeckt, in denen beide Antriebsrollen und die obere Rolle frei sind. Die 
Kontaktkurven der Rollen sind angezeigt. Die besonderen Arten der erhaltenen 
Abhängigkeiten sind analysiert worden. 
 
 

Sur la resolution de certains problèmes de contact  
des modules à deux étages 

 
Résumé: Est indiquée la résolution des problèmes de contact des modules à deux 

rouleaux: définition des angles de contact et description analytique de la forme des 
courbes de contact des rouleaux. Est considéré un module à deux rouleaux dans lequel 
les rouleaux sont disposés par rapport à la verticale par une inclinaison vers la droite et 
ont des diamètres différents; sont aussi examinés des revêtements élastiques avec des 
rigidité différentes; la couche de matériau est inclinée vers le bas. Sont trouvées les 
expressions des angles de contact du module à deux arbres dans les cas où les deux 
rouleaux sont entraînés et le rouleau supérieur est libre. Sont montrées les formes de 
contacts courbes des rouleaux. Sont analysésles types particuliers des dépendances 
reçues. 
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Аннотация: Приведены результаты рентгенографических исследований 

пленок теллурида кадмия на подложках из GaAs, Si и CdTe, полученных методом 
вакуумного напыления в квазизамкнутом объеме. Приведены результаты иссле-
дования структурных характеристик. Установлено, что пленки теллурида кадмия, 
полученные вакуумным напылением в квазизамкнутом объеме на различных мо-
нокристаллических подложках, обладают поликристаллической структурой  
с размерами зерен 140…175 Å. С ростом толщины пленок кристаллиты становят-
ся более дефектными, что препятствует росту размера кристаллитов и способст-
вует возрастанию микроискажений. Толщина активной пленки теллурида кадмия 
варьировалось от 30 до ~500 мкм. Сравнительно толстые пленки на вышеуказан-
ных подложках были получены в два приема – сначала получили активную плен-
ку толщиной ~100 мкм, далее ее охлаждали со скоростью 2°/мин до комнатной 
температуры и осаждали второй слой пленки. Наиболее толстые пленки до 570 мкм 
получили для системы CdTe–CdTe. Исследования проводили на дифрактометре 
ДРОН-1.  

 
 
 
 

Пленки CdTe получены методом термического испарения в вакууме и после-
дующей конденсацией на монокристаллических подложках из CdTe, GaAs  
и Si [1]. При конденсации на подложке 110 GaAs преимущественную ориентацию 
в пленках CdTe имеют плоскости 100 и 111, параллельные плоскости подложки.  
В случае использования в качестве подложки 111 Si получили пленки 111 СdTe, 
что согласуется с литературными данными [2]. Возможно получение монокри-
сталлических пленок CdTe на подложке 100 GaAs с ориентацией плоскостей 110. 
Известно, что форма кристаллитов зависит от того, какая плоскость оказывается 
энергетически выгодной при осаждении из газовой фазы. В случае CdTe, которая 
имеет структуру типа цинковой обманки, этими плоскостями являются 100, 110  
или 111. Обычно в подобных структурах направление преимущественной ориента-
ции при росте пленки имеет грани 100, 110 или 111 [2]. 
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Исследования тонких пленок теллурида кадмия, проведенных методом рент-
геноструктурного анализа, показали, что микроструктура пленок зависит от тем-
пературы подложки и при этом возможно образование аморфной гексагональной 
и кубической модификаций [3]. 

В работах [4, 6] получены тонкие и сравнительно толстые пленки теллурида 
кадмия на различных подложках. Однако авторы данных работ стремились полу-
чить монокристаллические пленки. Несмотря на то, что для решения большинства 
задач полупроводниковой техники и микроэлектроники необходимы поликри-
сталлические пленки соединений А2В6, исследований по технологии получения 
поликристаллических пленок и изучению их свойств крайне мало.  

В данной работе приведены результаты рентгенографических исследований 
полученных на подложках из GaAs, Si и CdTe методом вакуумного напыления  
в квазизамкнутом объеме (КЗО) пленок. Толщина активной пленки теллурида 
кадмия варьировалось от 30 до ~500 мкм. 

Исследования проводили на дифрактометре ДРОН-1 с использованием рент-
геновской трубки с медным антикатодом CuKα. На спектре излучения трубки  
с антикатодом имеется характеристические излучения Kα с длиной волны 1,54 Å 
и линии Kβ с длиной волны 1,39 Å. Излучение Kβ фильтруется при помощи нике-
ля – никель практически полностью поглощает Kβ, а Kα полностью проходит че-
рез фильтр. 

Для регистрации рассеянного излучения использовали гониометр ГУР-5, где 
предусмотрено раздельное и собственное вращения счетчика и образца. Исполь-
зован режим соотношения скоростей 2:1, то есть скорости вращения счетчика  
и образца составляли 1 и 0,5 °/мин соответственно. 

Регистрацию интенсивности рассеяния I осуществляли сцинтилляционным 
счетчиком. Углы дифракционных максимумов (по шкале гониометра и по диа-
грамме на ленте самописца) измеряли с точностью 0,03 мин. 

Дифракционные максимумы для монокристаллов обладают некоторой  
шириной, которая определяется по уравнению [4]: 

 

1 2
ln 2 ,

2 cos L
λ

Δθ =
π θ

                                                  (1) 
 

где 21θΔ  – полуширина максимума интенсивности; λ  – длина характеристиче-
ского рентгеновского излучения; L  – размер монокристалла.  

Если L = 0,1 мм (размер кристалла выбираем равным ширине первой щели  
в гониометре) при θmax = 30°, то, согласно формуле (1), кристалл размером 0,1 мм 
дает полуширину rad,104,1 5

21
−⋅≈θΔ  что соответствует трем угловым секундам. 

Таким образом, условия Брэгга для монокристаллов соблюдаются строго  
и размытие рефлексов начинается при размерах монокристалла 10–3…10–4 мм,  
то есть коллоидных размерах. 

Для поликристаллических веществ наличие кристаллитов с размером  
L ≥ 10–4 мм влечет за собой дифракционное расширение рефлекса, которое подда-
ется измерению, когда L ≥ 10–4 мм (1000 Å), то есть L = (50…1000) λ.  

Полуширина рефлексов определяется формулой Шерера [5] 
 

,
cosк θ
λ

=ϕΔ
h

                                                          (2) 
 

где hк – проекция линейного размера кристаллита на направление вдоль экватора 
рентгенограммы; ϕΔ  – полуширина дифракционного максимума; θ – половина 
угла дифракции. 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 502

Размытие рефлексов, то есть уширение рефлексов, обусловлено малым чис-
лом параллельных друг другу отрастающих плоскостей. 

Полуширина дифракционного максимума для монокристаллических подло-
жек, в соответствии с уравнением (1), составляет несколько секунд, и фактически, 
профиль дифракционного максимума представляет собой профиль первичного 
пучка. В наших опытах ширина первичного пучка на половине максимума интен-
сивности составляет 16′.  

Пленки толщиной более чем 250 мкм обычным способом, то есть непрерыв-
ным осаждением, получить не удалось. Сравнительно толстые пленки на выше-
указанных подложках были получены в два приема – сначала получили активную 
пленку толщиной ~100 мкм, далее ее охлаждали со скоростью 2 °/мин до комнат-
ной температуры и осаждали второй слой пленки. Наиболее толстые пленки  
до 570 мкм получили для системы CdTe–CdTe. 

Характерные дифрактограммы пленок разной толщины системы CdTe–CdTe 
представлены на рис. 1, где приведена дифрактограмма пленок теллурида кадмия 
разной толщины на подложках CdTe. Пленки, как и в предыдущих случаях, име-
ют поликристаллическую структуру, о чем свидетельствуют характерные для  
поликристаллических веществ полуширины рефлексов.  

На рисунке 2 показан график зависимости размеров кристаллитов hк от тол-
щины пленок Д. С ростом толщины пленок Д от 240 до 570 мкм интенсивность  
в максимуме рефлекса (отражение под углом 23°) уменьшается на 26 % (табл. 1), 
а размеры кристаллитов на 30 % (см. рис. 1, 2) Согласно теории дифракции рент-
геновских лучей, интенсивность дифракционных рефлексов I пропорциональна 
квадрату размера кристаллитов ( )2

к~ hI , однако, полуширина рефлекса пропор-
циональна первой степени hк. Таким образом, уменьшение интенсивности  
рефлексов по мере увеличение толщины пленок в первом приближении можно 
объяснить уменьшением размеров кристаллитов (см. рис. 1). 

В таблице 1 приведены структурные характеристики «толстых» пленок  
теллурида кадмия на подложках из CdTe, GaAs и Si и их зависимость от толщины 
пленок. Толщина пленок на подложке из Si меняется в пределах 280…340 мкм; 
GaAs – 250…420 мкм; CdTe – 240…570 мкм. 

 

 
 

 

Рис. 1. Дифрактограмма пленок CdTe различной толщины на подложках CdTe 
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Рис. 2. График зависимости размеров hк кристаллитов от толщины пленок Д 
 

Таблица 1 
 

Структурные характеристики «толстых» пленок теллурида кадмия 
на подложках из CdTe, GaAs и Si и их зависимости от толщины пленок 

 

Образцы 
Толщина 
пленки, 
Д, мкм 

Температура 
подложки, 
Тп, К 

Размер 
кристаллитов, 

hк, Ǻ 

Межплоскостное 
расстояние, 

d, Ǻ 

CdTe–CdTe 

240 

493 

160 3,8861 
300 148 3,8962 
380 

138 
3,8880 

440 3,8694 
540 

112 
3,8808 

570 3,8542 

CdTe–GaAs 

250 175 3,8090 
280 

160 
3,8866 

330 
400 

150 420 

CdTe–Si 
280 3,8542 
340 135 3,8037 

 
Следует подчеркнуть, что падение hк на 30 % должно было бы привести  

к бол́ьшему изменению интенсивности, чем на 36 %. Действительно, при росте hк 
на 31 % относительное изменение интенсивности должно составлять

,60,1)26,1()(~ 22 ≅=ΔΔ hI  то есть 60 %. Таким образом, наблюдаемое изменение 
интенсивности (26 %) более чем в два раза меньше, чем расчетное. Данный факт 
свидетельствует о том, что кристаллиты при больших толщинах пленок получа-
ются более дефектными (установлено на основе анализа интенсивности дифрак-
ционных максимумов, диффузного рассеяния и изменения размеров кристалли-
тов.), рост размеров кристаллитов замедляется и происходит возрастание микро-
искажений. 

Молекулярная и кристаллитная структура пленок, полученных на различных 
подложках, определяется параметрами процессов осаждения из газовой фазы. 

Эффект возрастания толщины пленок при двухэтапном осаждении имеет  
место и для подложек из GaAs и Si. Максимальная толщина пленок для подложки 
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Рис. 3. Графики зависимостей размеров кристаллитов от толщины пленок: 
1 – CdTe–GaAs; 2 – CdTe–Si 

 
из Si составляла 340 мкм; GaAs – 420 мкм (см. табл. 1 и рис. 3). Для всех типов об-
разцов – CdTe–CdTe, CdTe–Si и CdTe–GaAs размеры кристаллитов, определенных 
по рефлексу 111 под углом отражения 2θ = 23°, составляют величину (160…175) Ǻ. 
Получение толстых пленок на различных подложках позволяет путем шлифовки 
снять верхнюю часть пленки и получить пленку нужной толщины. 

Таким образом, установлено, что пленки теллурида кадмия, полученные  
вакуумным напылением в КЗО на различных монокристаллических подложках, 
обладают поликристаллической структурой с размерами зерен 140…175 Ǻ. С рос-
том толщины пленок кристаллиты становятся более дефектными, что препятству-
ет росту размера кристаллитов и способствует возрастанию микроискажений. 
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Abstract: The results of X-ray diffraction studies of cadmium telluride films on 
GaAs, Si, and CdTe substrates obtained by vacuum deposition in a quasi-closed volume 
are presented. The results of the study of structural characteristics are presented. It has 
been established that cadmium telluride films obtained by vacuum deposition in a quasi-
closed volume on various single-crystal substrates have a polycrystalline structure with 
grain sizes of 140–175 Å. With increasing film thickness, crystallites become more 
defective, which prevents the growth of crystallite size and contributes to an increase  
in micro distortions. The thickness of the active cadmium telluride film varied from  
30 to ~ 500 μm. Comparatively thick films on the above substrates were obtained in two 
steps - first, an active film ~ 100 μm thick was obtained, then it was cooled at a rate  
of 2 ° per minute to room temperature, and then a second film layer was deposited.  
The thickest films up to 570 μm were obtained for the CdTe-CdTe system. Studies were 
performed on a DRON-1 diffractometer. 
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Untersuchung der Struktur der 
durch Vakuumspritzen im quasi geschlossenen Volumen 

erhaltenen CdTe- Folien 
 

Zusammenfassung: Es sind die Ergebnisse der Röntgenuntersuchungen der 
Cadmiumtellurid-Folien auf GaAs, Si und CdTe Substraten, die durch Vakuumspritzen 
in einem quasi geschlossenen Volumen erhalten worden sind, vorgestellt.  
Die Ergebnisse der Untersuchung der strukturellen Eigenschaften sind angeführt. Es ist 
festgestellt, dass Cadmiumtellurid-Folien, die durch Vakuumspritzen in einem quasi 
geschlossenen Volumen auf verschiedenen einkristallinen Substraten erhalten worden 
sind, eine polykristalline Struktur mit Korngrößen von 140–175 Å aufweisen.  
Mit zunehmender Foliendicke werden Kristallite fehlerhafter, was das Wachstum der 
Größe der Kristallite verhindert und zu einer Zunahme von Mikroverzerrungen beiträgt. 
Die Dicke der aktiven Cadmiumtellurid-Folie lag zwischen 30 und ~ 500 Mikrometer. 
Verhältnismäßig dicke Folien auf den oben genannten Substraten wurden in zwei 
Schritten erhalten - zuerst wurde eine aktive Folie mit einer Dicke von ~ 100 
Mikrometer erhalten, dann wurde sie mit einer Geschwindigkeit von 2° pro Minute auf 
Zimmertemperatur abgekühlt und dann wurde die zweite Folienschicht abgeschieden. 
Für das CdTe-CdTe-System wurden die dicksten Folien bis 570 Mikrometer erhalten. 
Die Studien wurden auf dem DRON-1-Diffraktometer durchgeführt. 
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Étude de la structure des films CdTe obtenus par la pulvérisation 
sous vide dans un volume quasi-fermé 

 
Résumé: Sont présentés les résultats des études radiographiques des films de 

tellurure de cadmium sur des substrats de GaAs, Si et CdTe obtenus par la pulvérisation 
sous vide dans un volume quasi-fermé.Sont citésles résultats de l'étude des 
caractéristiques structurelles. Est établi que les films de tellurure de cadmium obtenus 
par la pulvérisation sous vide dans un volume quasi fermé sur divers substrats 
monocristallins ont une structure polycristalline avec des tailles de grain de 140–175 Å. 
Avec l'augmentation de l'épaisseur des films, les cristaux deviennent plus défectueux,  
ce qui empêche la croissance de la taille des cristaux et favorise une augmentation  
des micro-défauts. L'épaisseur du film actif de tellurure de cadmium variait  
de 30 à ~ 500 µm. Des films relativement épais sur les substrats ci – dessus ont été 
obtenus en deux étapes - d'abord on a obtenu un film actif d'une épaisseur de ~ 100 µm, 
puis on l’a refroidi à 2° par minute à température ambiante, ensuite on a déposé une 
deuxième couche du film. Les films les plus épais jusqu'à 570 µm ont été obtenus pour 
le système CdTe-CdTe. Des études ont été menées sur le diffractomètre DRON-1. 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос повышения качества и выявления причин 

возникновения нежелательных последствий при электроэрозионной обработке. 
Исследованы процессы резки металлических сплавов латунной и молибденовой 
проволокой и проанализирована разница в качестве обработки указанными про-
волоками данных составов. Представлены подготовленные изображения микро-
структур поверхностных слоев, обработанных электроэрозионно образцов.  
На микрошлифах показаны нарушенные слои поверхностных микроструктур  
и исследованы причины их появления. 

 
 
 
 
Одним из современных и перспективных методов формообразования деталей 

из металлов и сплавов является электроэрозионная обработка. Его называют  
и электроискровым, так как между электродами во время электрического импуль-
са появляется дуговой разряд и проходит искра. Электродами являются в нашем 
случае заготовка из металлического сплава и проволока в качестве режущего ин-
струмента. Данный метод отличается тем, что позволяет обрабатывать твердые  
и хрупкие материалы, обработка которых традиционными методами резания за-
труднена, но, как и другие способы, имеет свои особенности, приводящие в ряде 
случаев к нежелательным последствиям или браку. В работе [1], например, опи-
сано влияние импульсного тока на образование и движение структурных дефек-
тов в металлах. Поэтому актуальным является изучение физических процессов, 
происходящих между электродами и в поверхностном слое обрабатываемой заго-
товки из металлического сплава. Известны случаи, когда после электроэрозион-
ной обработки хромистой стали через некоторое время на обработанной поверх-
ности наблюдалась коррозия, хотя эта сталь относится к корозионно-стойким. 
Рассмотрен вопрос выяснения причин коррозии поверхностного слоя после элек-
троэрозионной обработки. 

Исследованию подвергались стали 14Х17Н2 и 03Х15Н4АМ3-Ш, обрабаты-
ваемые электроэрозионным методом, и для сравнения по той же схеме исследова-
лась обработанная латунь. Сталь 14Х17Н2 является коррозионно-стойкой,  
жаропрочной мартенситно-ферритного класса. Сталь 03Х15Н4АМ3-Ш – особо-
высококачественная, коррозионно-стойкая, жаропрочная, высоколегированная 
аустенитно-мартенситного класса. По отношению к газовой коррозии данная 
сталь также устойчива, как и предыдущая. После обработки заготовок из приведен-
ных выше сталей через некоторое время на поверхности наблюдалась коррозия, 
хотя высокое содержание хрома и низкое содержание углерода должно препятство-
вать окислению. Развитая обработанная поверхность легко окислялась бы, если бы 
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из поверхностного слоя каким-то обра-
зом ушел хром. Это наиболее вероятная 
причина коррозии. Для исследования 
изготовлен микрошлиф слоя под обра-
ботанной электроэрозионной поверхно-
стью (рис. 1). Проволока-инструмент 
проходит по поверхности 1. Для того 
чтобы выяснить, произошли ли измене-
ния в микроструктуре под обрабаты-
ваемой поверхностью, был изготовлен 
микрошлиф на поверхности 2. Фото-
графия микроструктуры приведена на 
рис. 2, а, где виден нарушенный слой 

глубиной примерно 10 мкм, который выглядит как темная кромка на поверхности. 
Очевидно здесь произошли какие-то изменения в структуре стали и соответственно 
в отражательных свойствах поверхности сплава. Так как на поверхности наблюда-
лась коррозия, то очевидно, что из приповерхностного слоя ушла часть хрома, так 
как, по мнению металловедческого сообщества, наличие в сплаве 12,5 % хрома 
обеспечивает надежную защиту от окисления, создавая плотную защитную пленку 
Cr2O3, через которую не идет диффузия кислорода к поверхности сплава. Рассмат-
риваемые стали относятся к низкоуглеродистым, а низкоуглеродистые хромистые 
стали не склонны и к коррозии по границам зерен. Удаление хрома может прохо-
дить по двум механизмам. При электроэрозионной резке стали в зоне обработки 
температура повышается до плавления металлов. При повышенных температурах 
хром с молибденом проволоки активно образуют растворы в твердом и жидком 
состояниях согласно диаграмме системы «хром – молибден» [2, с. 466 – 467]. 

В зоне электроэрозионной обработки происходит нагрев до температуры 
плавления. Наряду с возможным обезуглероживанием при повышенных темпера-
турах [3] хром из структуры стали переходит в раствор, освобождая поверхность 
сплава для кислорода, где и происходит окисление. Хром покидает структуру  
не только с поверхности заготовки, но и с поверхности зерен, где может произой-
ти межкристаллитная коррозия. При нагреве высокохромистой стали происходит 
образование карбидов и других соединений с хромом. Таким образом, в результа-
те обеднения хромом происходит коррозия. Коррозия происходит и по границам 
зерен, что приводит к проникновению внутрь под поверхность сплава объемных 
дефектов. Такой дефектный слой виден на снимке микроструктуры после обра-
ботки (см. рис. 2, а). Подобный дефектный слой после обработки наблюдался  
и у стали 03Х15Н4АМ3-Ш (рис. 2, б). 

 

 

Рис. 2. Микрошлифы структур под обработанной поверхностью 
сталей 14Х17Н2 (а) и 03Х15Н4АМ3-Ш (б). 

Увеличение ×170. Обработка молибденовой проволокой за один проход 

а) б)

1 

2

Рис. 1. Заготовка, подвергаемая 
электроэрозионной обработке:  

1 – поверхность, обрабатываемая электро-
эрозионно; 2 – поверхность с микрошлифом
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Глубина нарушенного слоя под  
поверхностью примерно такая же, как и 
у образца из стали 14Х17Н2. Отметим, 
что за один проход проволоки обрабаты-
ваемая плоскость имеет волнистую фор-
му [4]. Это известный факт – при одно-
кратном проходе качество обработки 
невысокое. Для повышения точности и, 
соответственно, качества обработки сле-
дует применять до трех проходов прово-
локи-инструмента. На рисунке 3 приве-
ден снимок микроструктуры поверхно-
стного слоя после обработки в три про-
хода. Край обрабатываемой поверхности 
после трех проходов гораздо ровнее. Но, 
как видно на снимке, нарушенный слой значительно увеличился  
по сравнению со слоем после одного прохода. 

Кроме молибденовой проволоки для электроэрозионной обработки исполь-
зуется и проволока из латуни. Для анализа изготовлены образцы из сталей пере-
численных марок, обработанные латунной проволокой. Снимки их микроструктур 
изображены на рис. 4. После резки латунной проволокой также наблюдается на-
рушенный слой, который, как и в случае с молибденовой проволокой, растет  
с увеличением числа проходов при электроэрозионной обработке. Для сравнения 
исследовались сплавы без хрома, которые подвергались электроэрозионной обра-
ботке также молибденовой проволокой. Заготовка, представленная на рис. 5, имеет 
структуру двухфазной (α + β)-латуни и вырезана молибденовой проволокой.  
 

 
 

 

Рис. 5. Микрошлиф структуры под обработанной 
поверхностью двухфазной латуни. 

Увеличение ×170. Обработка молибденовой проволокой за три прохода 

а) б)
Рис. 4. Микрошлифы структур под обработанной поверхностью стали 14Х17Н2.  

Увеличение ×170. Обработка латунной проволокой: 
а – за один проход; б – за три прохода

Рис. 3. Микрошлиф структуры под обра-
ботанной поверхностью стали 14Х17Н2. 

Увеличение ×170. Обработка  
молибденовой проволокой за три прохода 
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На снимке видно, что обработанная поверхность ровная, а в заготовке отсут-
ствует нарушенный слой. Латунь не подвергается окислению так, как сталь. Сле-
довательно его образование – только результат коррозии.  

В результате проведенной работы сделан следующий вывод: после электро-
эрозионной обработки на поверхности хромистых сталей происходит коррозия 
вследствие того, что структура поверхности теряет хром – основной элемент, за-
щищающий сплав от окисления. В дальнейшем, коррозионный слой можно уда-
лить механически, для этого, его необходимо учитывать в припуске. Возможно, 
положительный результат даст использование в качестве инструмента при элек-
троэрозионной обработке проволоки, легированной хромом. Применение прово-
локи требует отдельного исследования.  
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Аннотация: Представлен технологический процесс каталитического ваку-

умного синтеза углеродных нанообъектов для формирования развитой поверх-
ности на электродах топливного элемента. Дано описание механизма синтеза  
на медном катализаторе углеродных нанотрубок для применения их в качестве 
развитой поверхности на электродах топливного элемента. Показано, что макси-
мальный выход синтезированных углеродных нанотрубок достигается на остров-
ковой структуре меди. Проведены исследования режимов синтеза островковой 
структуры медного катализатора и выявлены условия синтеза островковой струк-
туры с максимально возможным периметром островков меди. Обнаружено, что  
на полученном островковом медном катализаторе преимущественно синтезиру-
ются однослойные углеродные нанотрубки при относительно низком уровне не-
желательных примесей в виде аморфного углерода и других видов углеродных 
нанообъектов. Описаны метод и устройство контроля и управления технологиче-
ским процессом формирования островкового катализатора с последующим синте-
зом на нем углеродных нанотрубок. 
 
 
 
 

Введение 
 

Применение наноструктурных материалов нашло широкое распространение 
практически во всех направлениях науки и техники. Новые синтезированные ма-
териалы отличаются улучшенными эксплуатационными показателями, и их при-
менение открывает возможность для поиска новых конструкторских и технологи-
ческих подходов при проектировании узлов и агрегатов изделий. 

Массовое применение таких материалов тормозится значительной их стои-
мостью, формирующейся из сложности и длительности получения определенного 
требуемого вида нанообъектов. Проведено большое количество экспериментов  
по получению наноструктурных материалов разной морфологии. Имеется значи-
тельный мировой опыт по синтезу на подложке с использованием разнообразных 
катализаторов углеродных наноструктурных материалов в вакууме. Наибольший 
интерес вызывает использование переходных металлов в качестве катализатора 
синтеза углеродных наноструктурных материалов [1 – 5]. 

Одним из самых активных катализаторов роста углеродных наноструктур 
является никель Ni [6]. Период решетки Ni (2,49 Å) почти совпадает с периодом 
решетки графена (2,46 Å), что облегчает формирование наноструктуры типа гра-
фен на поверхности Ni. Но такое соответствие в решетках способствует формиро-
ванию именно графена. 
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Перспективными являются исследования по поиску новых катализаторов для 
синтеза нанострутурных материалов определенной морфологии. Причем разраба-
тываемые катализаторы и технология их применения должны обеспечить получе-
ние чистых наноструктурных материалов требуемой морфологии в промышлен-
ном масштабе. 

В работе [7] проведены предварительные исследования синтеза углеродных 
нанотрубок на медном катализаторе. На катализаторе формируются углеродные 
нанотрубки и практически отсутствуют неконтролируемые объекты, составляю-
щие сажу. Эффективность медного катализатора при синтезе углеродных нанот-
рубок объясняется большим различием в периодах решеток Cu (3,6 Å) и графена 
(2,46 Å). Несоответствие решеток заставляет углеродную плоскость свернуться  
в трубку. 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что в качестве ка-
тализатора перспективно использовать островковые структуры меди, причем уве-
личение периметра островков приводит к увеличению объема выхода углеродных 
нанотрубок. Проведенные исследования показывают, что предлагаемая техноло-
гия позволяет оперативно контролировать время синтеза и размеры синтезируе-
мых нанообъектов на медном катализаторе, но объем исследований не достаточен 
и не позволяет определить оптимальные режимы получения островкового катали-
затора и синтеза углеродных нанотрубок. 

Цель работы – провести дополнительные исследования режимов процесса 
формирования плоской островковой структуры медного катализатора на ситалло-
вой подложке с последующим синтезом в дуговом разряде на полученном катали-
заторе углеродных нанотрубок, разработать методику контроля процесса синтеза 
катализатора и углеродных нанотрубок и реализующих ее устройств. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Экспериментальное исследование процесса формирования островковой 

структуры меди на ситалловой подложке проводилось в вакууме при остаточном 
давлении 5,10–6 – 5,10–5мм рт. ст. на установке УВН71П-1 с резистивным молиб-
деновым испарителем для напыления меди. Процесс напыления проводили  
на ситалловые подложки 48×60 мм с предварительно нанесенными на расстоянии 
друг от друга 35 мм медными контактными площадками (электродами), подклю-
ченными к цепи мультиметра [8]. 

На первом этапе медь испарялась в вакууме при температуре испарителя 
1100…1200 °С с визуальным контролем перехода гранул меди в жидкое состо-
яние. Напыление проводили непрерывно до образования сплошной пленки, кон-
тролируя изменения сопротивления и емкости между контактными площадками. 

Следующий этап исследования предполагает синтез углеродных нано-
структурных материалов на полученной с оптимальными параметрами остров-
ковой структуре меди. Источником атомарного углерода служит низкотемпе-
ратурная плазма, образуемая электродуговым разрядом двух угольных электро-
дов. Мощность дуги определялась диапазоном тока 200…210 А, а ее стабильность 
поддерживалась автоматическим устройством, позволяющим менять расстояние 
между электродами. Осаждение углерода на поверхность катализатора проводили 
непрерывно с одновременным контролем электрических параметров R, L, C полу-
чаемого продукта синтеза через каждые 5 с. 

Полученные образцы медного островкового катализатора и синтезированные 
на нем углеродные нанообъекты исследовали при помощи просвечивающего 
электронного микроскопа (ПЭМ) ЭМВ-100А. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
 

При напылении меди на ситалловую подложку проводился оперативный 
контроль изменения электрического сопротивления и емкости. Изменение сопро-
тивления носит нелинейный характер (рис. 1, а), его значение меняется с началь-
ных мегаомных величин до килоомного диапазона в течение 10 секунд с начала 
напыления и в дальнейшем меняется незначительно. Такое падение сопротив-
ления может быть связано с несколькими физическими процессами. На начальном 
этапе напыления происходит рост очень тонкой сплошной пленки с толщиной 
меньше длины свободного пробега электрона (τ ≈ 1,0 мкм), изменение сопротив-
ления при росте таких пленок носит скачкообразный характер и может быть свя-
зано с образованием и ростом островковой структуры. Процесс образования такой 
структуры происходит относительно интенсивно и за короткий временной́ период 
приводит к значительному увеличению путей мостковой проводимости. В реаль-
ности оба механизма уменьшения сопротивления в процессе напыления могут 
осуществляться параллельно. Определить по характеру изменения сопротивления 
механизм формирования и морфологию пленки не представляется возможным. 

Процесс формирования пленки также отслеживался по изменению электри-
ческой емкости во времени (рис. 1, б). График изменения емкости носит пиковый 
характер с резким обрывом. Возникновение емкости происходит на 7 с напыления 
меди, возрастает на 12 с до пикового значения в 3550 пФ и резко падает менее чем 
за 1 с. Анализ графиков изменения электрического сопротивления и емкости по-
казывает, что начало возникновения емкости на 7 с (см. рис. 1, б) характеризуется 
малыми значениями сопротивления (см. рис. 1, а) и окончанием формирования 
сплошной тонкой пленки или возникновением мостковой проводимости между 
островковыми структурами. 

Предположительно пиковое изменение емкости (см. рис. 1, б) свидетельству-
ет о преобладании образования островковых структур с мостковой проводимо-
стью вблизи контактных площадок. В этом случае рост емкости можно объяснить 
увеличением площади обкладки конденсатора (периметра островковой структу-
ры, соприкасающейся с контактными площадками), а последующее резкое сни-
жение емкости – образованием сплошной пленки между контактными площадка-
ми. Данное предположение впоследствии было подтверждено результатами элек-
тронной микроскопии. 

 

 
 

Рис. 1. Графики изменения во времени при напылении 
медной пленки на ситалловой подложке в вакууме: 

а – сопротивления; б – емкости 
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Таким образом, режимы напыления островковой структуры меди с макси-
мальными периметрами поверхности решено было ограничить началом увеличе-
ния и пиковым значением емкости происходящими с 7 по 12 с технологического 
процесса (см. рис. 1, б). Предположительно островковая структура меди с макси-
мальным периметром поверхности способствует формированию максимального 
количества углеродных нанотрубок.  

Полученные экспериментальные данные и проведенный анализ позволил  
получить медный катализатор с оптимальной островковой структурой (рис. 2),  
с последующим синтезом на нем углеродных нанообъектов из низкотемператур-
ной плазмы. 

В процессе синтеза нанообъектов проводился оперативный контроль элек-
трических параметров R, L, C через каждые 5 с. Результаты измерений сведены  
в табл. 1. 

Наблюдается незначительный рост сопротивления и индуктивности в тече-
ние пяти временных отрезков с последующим их резким уменьшением. Отличи-
тельной особенностью полученных данных является резкое падение емкости  
в течение одного временного отрезка с 1500 до 37 пФ. Незначительный рост  
сопротивления и резкое падение емкости можно объяснить образованием сплошной 
тонкой пленки по всей поверхности структуры.  Резкое  снижение  сопротивления 

 

 
 

Рис. 2. Плоская островковая структура медного катализатора 
(изображение с ПЭМ ЭМВ-100А) 

 
Таблица 1 

 

Изменение электрических параметров между электродами 
на ситалловой пластине в процессе синтеза 

на медном катализаторе углеродных наноструктур 
 

Измерение 
Параметр 

t, c R, кОм L, Гн C, пФ 
1 0 668 667,1 1500 
2 5 670 667,8 37,8 
3 10 684 669,2 

37,7 4 15 686 670,6 
5 20 689 669,8 
6 25 680 667,5 37,8 
7 30 87 0,065 37,6 
8 35 0,3 0,052 37,0 
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Рис. 3. Синтезированные углеродные нанотрубки на медном катализаторе: 
а, б – до и после отделения от катализатора соответственно 

(изображение с ПЭМ ЭМВ-100А) 
 

и индуктивности связано с развитием нежелательных процессов осаждения бес-
структурного углерода (сажи). Проведенный анализ экспериментальных данных 
показал, что процесс напыления углерода на поверхность катализатора рацио-
нально останавливать до начала образования сплошной толстой пленки. 

На рисунке 3, а, показано изображение с электронного просвечивающего 
микроскопа ЭМВ-100А нанотрубок с медным катализатором и без него (рис. 3, б). 
Отделение нанотрубок от медного катализатора проводили в смеси соляной  
и азотной кислот при воздействии ультразвука. 

 
Заключение 

 
Проведены исследования процесса напыления островковой структуры мед-

ного катализатора, и определена методика выявления оптимальных режимов фор-
мирования островковой структуры с максимальными периметрами поверхности. 
Рекомендовано процесс напыления меди останавливать в интервале между нача-
лом увеличения и пиковым значением электрической емкости формируемой 
структуры. Исследованы режимы синтеза углеродных нанообъектов на островко-
вой структуре катализатора. Установлено, что технологический процесс напыле-
ния углерода рационально останавливать до начала резкого снижения значений 
сопротивления, индуктивности и образования сплошной толстой углеродной 
пленки. 

Разработан технологический процесс получения в одном вакуумном цикле 
медного островкового катализатора и последующем синтезе на его поверхности 
углеродных нанообъектов, преимущественно углеродных нанотрубок. Дано опи-
сание метода контроля данного технологического процесса. 
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Monitoring and Investigating the Process of Forming Carbon 
Nanoobjects on Fuel Cell Electrodes 
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Abstract: The technological process of the catalytic vacuum synthesis of carbon 
nanoobjects for the formation of a developed surface on the electrodes of a fuel cell is 
presented. The synthesis mechanism of carbon nanotubes on a copper catalyst is 
described for their use as a developed surface on fuel cell electrodes. It was shown that 
the maximum yield of synthesized carbon nanotubes is achieved on the island structure 
of copper. The synthesis of the island structure of the copper catalyst was studied, and 
the conditions for the synthesis of the island structure with the maximum possible 
perimeter of copper islands were revealed. It was found that single-walled carbon 
nanotubes are predominantly synthesized on the islet copper catalyst obtained with a 
relatively low level of undesirable impurities in the form of amorphous carbon and other 
types of carbon nanoobjects. A method and device for monitoring and controlling the 
technological process of forming an island catalyst with the subsequent synthesis of 
carbon nanotubes on it are described. 
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Kontrolle und Erforschung des technologischen 
Prozesses der Bildung von Kohlenstoff-Nanoobjekten 

auf Brennstoffzellenelektroden 
 
Zusammenfassung: Es ist der technologische Prozess der katalytischen 

Vakuumsynthese von Kohlenstoff-Nanoobjekten zur Bildung einer entwickelten 
Oberfläche auf den Elektroden der Brennstoffzelle vorgestellt. Der 
Synthesemechanismus von Kohlenstoffnanoröhren auf einem Kupferkatalysator ist für 
ihre Verwendung als entwickelte Oberfläche auf Brennstoffzellenelektroden 
beschrieben. Es wurde gezeigt, dass die maximale Ausbeute an synthetisierten 
Kohlenstoffnanoröhren auf der Inselstruktur von Kupfer erreicht wird. Untersuchungen 
der Synthesebedingungen der Inselstruktur des Kupferkatalysators sind durchgeführt 
worden und die Bedingungen für die Synthese der Inselstruktur mit dem 
größtmöglichen Umfang der Kupferinseln sind identifiziert worden. Es ist festgestellt, 
dass auf dem erhaltenen Inselkupferkatalysator hauptsächlich einschichtige 
Kohlenstoff-Nanoröhren mit einem relativ niedrigen Gehalt an unerwünschten 
Verunreinigungen in Form von amorphem Kohlenstoff und anderen Arten von 
Kohlenstoff-Nanoobjekten synthetisiert werden. Das Verfahren und die Vorrichtung 
zum Überwachen und Steuern des technologischen Prozesses zum Bilden eines 
Inselkatalysators mit der anschließenden Synthese von Kohlenstoffnanoröhren darauf 
sind beschrieben. 
 
 

Contrôle et étude du processus technologique de la formation 
des nanoobjects de carbone sur les électrodes des piles à combustible 

 
Résumé: Est présenté le procédé technologique de la synthèse catalytique des 

nanoobjects de carbone pour la formation d'une superficie développée sur les électrodes 
de la pile à combustible. Est décrit le mécanisme de la synthèse sur un catalyseur en 
cuivre de nanotubes de carbone pour leur utilisation comme une surface développée sur 
les électrodes d'une pile à combustible. Est démontré que le rendement maximal des 
nanotubes de carbone synthétisés est obtenu sur la structure insulaire du cuivre. Sont 
réalisées les études des régimes de la synthèse de la structure du catalyseur de cuivre et 
des conditions de la synthèse de la structure du catalyseur de cuivre avec le plus grand 
périmètre possible des îlots de cuivre. Est constaté que les nanotubes de carbone 
monocouches sont synthétisés principalement sur le catalyseur de cuivre de l'îlot 
résultant à un niveau relativement faible d'impuretés indésirables sous forme de carbone 
amorphe et d'autres types de nanoobjects de carbone. Sont décritsla méthode et le 
dispositif de contrôle et de la gestion du processus technologique de la formation d'un 
catalyseur d'îlot avec la synthèse ultérieure des nanotubes de carbone sur celui-ci. 

 
 

Автор: Дутов Максим Николаевич – аспирант кафедры «Уголовное право и 
прикладная информатика в юриспруденции», ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия. 
 

Рецензент: Шелохвостов Виктор Прокопьевич – доктор технических наук, 
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Информация 
 

 
Рецензия на справочник  

«Основы конструирования и расчета химико-технологического  
и природоохранного оборудования» 

 
Группой специалистов ООО «Гипрохим» (г. Москва) и Пензенского государ-

ственного технического университета под общей редакцией профессора 
А. С. Тимонина подготовлено, а в издательстве научной литературы «Ноосфера» 
вышло в свет в 2015 году 4-е переработанное, исправленное и дополненное издание 
трехтомного фундаментального инженерного справочника «Основы конструирова-
ния и расчета химико-технологического и природоохранного оборудования». Спра-
вочник имеет формат 60×84 1/8, твердый переплет Balacron с тиснением. Общий 
объем справочника более 365 учетно-издательских листов.  

Данное издание принципиально отличается от предыдущих, так как за по-
следние шесть лет значительно изменилась нормативно-техническая база всех 
прочностных расчетов узлов и элементов представленного оборудования. 

В первом томе справочника изложены основы конструирования и расчета 
химико-технологического и природоохранного оборудования, сведения об основ-
ных металлических и неметаллических конструкционных материалах и их сорта-
менте, методах изготовления неразъемных соединений, приведены основная эле-
ментная база отечественной типовой аппаратуры, нормативные методы и приме-
ры прочностных расчетов элементов оборудования.  

Во втором томе представлена вся основная номенклатура типового химико-
технологического и природоохранного оборудования с их основными техниче-
скими характеристиками, габаритными и присоединительными размерами, начиная 
от емкостного оборудования и кончая технологическими печами и реакторами. 

В третьем томе представлена вся основная номенклатура промышленной 
трубопроводной арматуры, насосного, вакуумного и тягодутьевого оборудования 
с их техническими характеристиками, габаритными и присоединительными раз-
мерами. 

По уровню обобщения информации справочник не имеет аналогов в мире, 
рассчитан на инженерно-технических работников, занятых конструированием 
оборудования и проектированием производств для химической, нефтехимиче-
ской, биотехнологической, нефтегазовой, горно-обогатительной, горно-метал-
лургической, пищевой, производства строительных материалов, промышленной 
теплоэнергетики и других отраслей промышленности. Данный справочник будет 
незаменим при выполнении курсовых и дипломных проектов по соответствую-
щим дисциплинам при подготовке специалистов для вышеперечисленных отрас-
лей промышленности. Предыдущее издание справочника приобрели более  
650 предприятий, проектных организаций и 123 профильных вузов и техникумов 
России, практически все профильные вузы стран ближнего зарубежья, несколько 
профильных вузов Аргентины, Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Голландии, Дании, 
Израиля, Испании, Италии, КНР, КНДР, Польши, Словакии, Чехии, ФРГ и т.д. 

Справочник рекомендован УМО в области химии, химической технологии  
и биотехнологии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся 
по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехнологии». 

 

Доктор технических наук,  
профессор кафедры «Технологические процессы, аппараты  

и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «ТГТУ»  
М. А. Промтов 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 520

 
НАШИ НОВЫЕ ПPОФЕССОPА, ДОКТОPА И КАНДИДАТЫ НАУК 
NEW PROFESSORS, DOCTORS AND CANDIDATES OF SCIENCES 

 

 
Григорьева Валентина Сергеевна 

 

Grigoreva Valentina  
 

Доцент кафедры «Иностранные языки и про-
фессиональная коммуникация» ФГБОУ ВО «ТГТУ».  

21 декабря 2018 года на заседании диссерта-
ционного совета Д 212.261.04 при ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет  
им. Г. Р. Державина» защитила диссертацию на 
тему «Интегративность формата речевого взаимо-
действия в диалогическом дискурсе (на примере 
бытовых дискурсивных жанров)» на соискание 
ученой степени доктора филологических наук  
по специальности 10.02.19 – «Теория языка». 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 
им. Г. Р. Державина» на кафедре зарубежной филологии и прикладной линг-
вистики. 

Научный консультант – д-р филол. наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ Н. Н. Болдырев. 

В диссертации разработан новый матричный подход к изучению дискурсив-
ного пространства и его когнитивного моделирования с учетом концептуального 
переосмысления дискурса как продукта речевой интеракции, характеризующегося 
интегративностью формата знаний, задействованных в его организации. Разрабо-
тан комплексный метод дискурсивно-матричного анализа (моделирования) рече-
вого взаимодействия. 

Аргументировано представление речевого взаимодействия как интегратив-
ного формата знаний. Определены и охарактеризованы типы знаний, организую-
щие формат речевого взаимодействия. Выявлены и описаны принципы формиро-
вания диалогического дискурса: тематический, субъектный, социокультурный, 
антропохронотопный, инструментальный, интенциональный. Обоснована интер-
претация дискурса как продукта речевого взаимодействия. Предложена класси-
фикация типов и жанров дискурса на основе интенциональной направленности 
речевого общения. Изучены характеристики данного концепта и доказана  
возможность их функционирования в качестве дискурсивных матричных коорди-
нат. Осуществлено матричное моделирование бытовых жанров аргументативного 
и информационного типов диалогического дискурса с учетом концептуального 
взаимодействия, лингвокогнитивных, лингвопрагматических и языковых меха-
низмов организации речевого общения. 

Решением ВАК Минобрнауки РФ от 7 мая 2019 года № 413/нк Григорь- 
евой В. С. присуждена ученая степень доктора филологических наук. 

Область научных исследований: речевое общение, принципы и когнитивные 
механизмы его организации; теория дискурса; речевые жанры; взаимопонимание 
и коммуникативные неудачи. 
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