ISSN 0136-5835
e-ISSN 2542-1409
DOI: 10.17277/issn.0136-5835

ВЕСТНИК
Тамбовского
госудаpственного
технического
унивеpситета

TRANSACTIONS
of the Tambov
State
Technical
University

2021. Том 27. No 2.
Четыpехъязычный
научно-теоpетический
и пpикладной жуpнал
шиpокого пpофиля

Four-Language
Scientific-Theoretical and
Applied Multidisciplinary
Journal

Основан в 1995 году
Выходит 4 раза в год

http://vestnik.tstu.ru

Россия
Тамбов
Издательство ТГТУ

Совет редакторов
Алымов Михаил Иванович, д-р техн. наук, профессор, член-корреспондент РАН, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова РАН
Абоносимов Олег Аркадьевич, д-р техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Абрамов Геннадий Владимирович, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Бузник Вячеслав Михайлович, д-р хим. наук, профессор, акад. РАН, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН
Гатапова Наталья Цибиковна, д-р техн. наук, профессор, главный редактор, ФГБОУ
ВО «ТГТУ», +7 4752 63 72 39; эл. почта: gatapova.nc@mail.tstu.ru
Дворецкий Станислав Иванович, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Дивин Александр Георгиевич, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Дмитриевский Борис Сергеевич, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Ивлиев Андрей Дмитриевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Российский
государственный профессионально-педагогический университет», Екатеринбург
Илясов Леонид Владимирович, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
Квятковская Ирина Юрьевна, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный технический университет»
Князева Лариса Геннадьевна, д-р хим. наук, доцент, ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском
хозяйстве», Тамбов
Краснянский Михаил Николаевич, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Куликов Геннадий Михайлович, д-р физ.-мат. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Лазарев Сергей Иванович, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Литовка Юрий Владимирович, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Матвейкин Валерий Григорьевич, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Мищенко Сергей Владимирович, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Муджумдар Арун С., PhD, профессор, Университет Мак-Гилл, Монреаль, Канада
Муромцев Дмитрий Юрьевич, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Перре Патрик, PhD, профессор, Национальная школа инженерии сельского хозяйства,
вод и лесов, Нанси, Франция
Пономарев Сергей Васильевич, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Сафаров Джавид, Dr.-Ing, Ростокский университет, Германия
Столин Александр Моисеевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, Институт структурной
макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова РАН
Тихомиров Сергей Германович, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет инженерных технологий»
Тсотсас Евангелос, PhD, профессор, Университет Отто-фон-Герике, Магдебург,
Германия
Цыганкова Людмила Евгеньевна, д-р хим. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г. Р. Державина»
АДРЕС: Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, ТГТУ. Редакция журнала
«Вестник ТГТУ». Главному редактору. Эл. почта: gatapova.nc@mail.tstu.ru
Редакторы иностранных текстов: Н. А. Гунина, В. С. Григорьева, Н. Ю. Бородулина.
Редакторы: И. М. Курносова, О. В. Мочалина.
Компьютерная верстка: О. В. Мочалина, С. Ю. Прохорская.
Подписано в печать 21.06.2021 г. Дата выхода в свет 02.07.2021 г.
Формат 70×108/16. Усл. печ. л. 14,70; уч.-изд. л. 16,80. Тираж 100 экз. Цена свободная. Заказ 023.
Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Россия, 392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112А. Тел. (4752) 63 07 46
ISSN 0136-5835
e-ISSN 2542-1409
Знак информационной продукции 16+

2

© ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет», 2021
© Коллектив авторов, 2021

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU

EDITORIAL BOARD
Mikhail Alymov, Dr. Tech. Sci., Prof., Corresponding Member RAS, Merzhanov Institute
of Structural Macrokinetics and Materials Science of RAS
Oleg Аbonosimov, Dr. Tech. Sci., Associate Professor, Tambov State Technical University
Gennady Abramov, Dr. Tech. Sci., Prof., Voronezh State University
Vyacheslav Buznik, Dr. Chem. Sci., Prof., Academician RAS, Baykov Institute
of Metallurgy and Material Science RAS
Nataliya Gatapova, Dr. Tech. Sci., Prof., Editor-in-Chief, Tambov State Technical
University, +7 4752 63 72 39; e-mail: gatapova.nc@mail.tstu.ru
Stanislav Dvoretsky, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Aleksander Divin, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Boris Dmitirievsky, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Andrey Ivliev, Dr. Phys.-Math. Sci., Prof., Russian State Professional Pedagogical
University, Yekaterinburg
Leonid Ilyasov, Dr. Tech. Sci., Prof., Tver State Technical University
Irina Kvyatkovskaya, Dr. Tech. Sci., Prof., Astrakhan State Technical University
Larisa Knyazeva, Dr. Chem. Sci., Associate Professor, All-Russian Scientific Research
Institute for the Use of Machinery and Oil Products in Agriculture, Tambov
Mikhail Krasnyanskiy, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Gennady Kulikov, Dr. Phys.-Math. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Sergey Lazarev, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Yuri Litovka, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Valery Matveykin, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Sergey Mishchenko, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Mujumdar Arun S., PhD, McGill University Montreal, Canada
Dmitry Muromtsev, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Perré Patrick, PhD, National School of Rural Engineering, Water and Forests,
Nancy, France
Sergey Ponomarev, Dr. Tech. Sci., Prof., Tambov State Technical University
Javid Safarov, Dr.-Ing., University of Rostock, Germany
Aleksander Stolin, Dr. Phys.-Math. Sci., Prof., Merzhanov Institute of Structural
Macrokinetics and Materials Science of RAS
Sergey Tikhomirov, Dr. Tech. Sci., Prof., Voronezh State University of Engineering
Technologies
Evangelos Tsotsas, PhD, Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany
Lyudmila Tsygankova, Dr. Chem. Sci., Prof., Derzhavin Tambov State University
ADDRESS: Scientific Editor of Transactions TSTU. 106, Sovetskaya Street, Tambov State
Technical University, Tambov, 392000, Russia. E-mail: gatapova.nc@mail.tstu.ru
Учредители: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Издатель: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106; e-mail: tstu@admin.tstu.ru
Средство массовой информации журнал «Вестник Тамбовского государственного
технического университета» зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-80501 от 01 марта 2021 г.
Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»
входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК,
в международную реферативную базу Chemical Abstracts
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» – 20498

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU

3

СОДЕРЖАНИЕ
Автоматика. Информатика.
Управление. Приборы ........................................................................................... 168
Матвейкин В. Г., Дмитриевский Б. С., Терехова А. А., Аль Кнфер С. Н. А.,
Аль Амиди М. А. Д. Разработка программного комплекса системы управления
сложными производственными процессами ................................................................
Павлов В. И., Артемова С. В., Дорохова Т. Ю., Аксенов В. В. Алгоритм
обработки информации в полупассивной системе самонаведения подвижного
объекта .............................................................................................................................
Альвардат М. Я., Балабанов П. В. Управление скоростью двигателя постоянного
тока с применением ПИД-регулятора на основе MATLAB (на английском языке).........
Евстифеев А. А. Системный анализ поддержки принятия решений при развитии
сети газовых заправочных станций ...............................................................................
Петров Д. Н., Чистякова Т. Б. Компьютерная система проектирования
виртуальных моделей для обучения управлению процессом синтеза углеродных
наноструктур ...................................................................................................................
Джураев Д. С. Обработка и обобщение опытных данных температуропроводности и теплопроводности магнитных жидкостей в зависимости от воздействия
магнитного поля..............................................................................................................

168

185
195
203

212

231

Алгазин Е. И. К вопросу о существовании структур временных соотношений ...... 238

Процессы и аппараты химических
и других производств. Химия................................................................................ 245
Меренцов Н. А., Балашов В. А., Голованчиков А. Б., Топилин М. В.,
Персидский А. В. Структура фильтрационной кривой и способы ее аппроксимации. Часть 2. Верхний предел применения закона Дарси ...........................................
Пахомов А. Н., Гатапова Н. Ц., Пахомова Ю. В. Применение клеточных
автоматов при моделировании процесса ультрафиолетового обеззараживания воды .
Промтов М. А., Степанов А. Ю. Критериальные зависимости для расчета процесса экстрагирования гуминовых кислот из торфа и биогумуса в роторном импульсном аппарате ..........................................................................................................
Борисенко А. Б., Храмцов В. В., Немтинов В. А., Крылов А. В., Матрохин М. А.
Разработка конструкции установки химического никелирования, функционирующей в составе гальванической линии .....................................................................
Куди А. Н., Федосов Н. А., Сергеев В. В., Тараканов А. Г., Пронин В. А.,
Гончарова А. Е. Мультифракционное сепарирование различающихся по форме
и плотности полидисперсных частиц............................................................................
Банин Р. Ю., Гатапова Н. Ц. Исследование процесса получения добавки
для гипсокартона на основе полиметиленнафталинсульфоната.................................
Емцев В. В., Гришин С. В., Максимов Д. И., Мамонтова Ю. Е., Стекольников Ю. А. Новые технологии в производстве тепловых химических источников тока ............................................................................................................................

245
255

263

275

285
294

299

Материаловедение. Нанотехнологии ................................................................... 308
Данилов В. М., Ерофеев А. В., Горохов Т. И. Термофлуктуационные константы
для поливинилхлоридных плит цельного и составного сечений ................................ 308
Попова А. А. Аппаратурно-технологическое оформление производства активированного углеродного материала ................................................................................ 318

Наши новые профессора, доктора и кандидаты наук ...................................... 328

166

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU

CONTENTS
Automation. InformationTechnology.
Control. Instruments ................................................................................................. 168
Matveikin V. G., Dmitrievsky B. S., Terekhova A. A., Al Knfer S. N. A.,
Al Amidi M. A. D. Development of Software for a Control System for Complex
Production Processe ..........................................................................................................
Pavlov V. I., Artemova S. V., Dorokhova T. Yu., Aksenov V. V. The Information
Processing Algorithm in a Semi-Passive Homing System for Movable Objects ..................
Alwardat M. Ya., Balabanov P. V. Speed Control of DС Motor Using PID Controller
Based on MATLAB (in English) ......................................................................................
Evstifeev A. A. The System Analysis of Decision Support in the Development
of a Network of Gas Filling Stations .................................................................................
Petrov D. N., Chistyakova T. B. A Computer-Aided Design System for Virtual
Models for Training in Control of the Synthesis Process of Carbon Nanostructures ........
Dzhuraev D. S. Processing and Generalization of Experimental Data on Thermal
Diffusivity and Thermal Conductivity of Magnetic Fluids Depending on the Impact
of the Magnetic Field ........................................................................................................
Algazin E. I. On the Existence of Structures of Temporal Relationships .........................

168
185
195
203
212

231
238

Chemical Engineering and Related Industries.
Chemistry................................................................................................................... 245
Merentsov N. A., Balashov V. A., Golovanchikov A. B., Topilin M. V.,
Persidskiy A. V. The Structure of the Filtration Curve and Methods of Its
Approximation. Part 2. The Upper Limit of the Application of Darcy’s Law .................. 245
Pakhomov A. N., Gatapova N. Ts., Pakhomova Yu. V. Application of Cellular
Automata in Modeling Ultraviolet Water Disinfection Process ........................................ 255
Promtov M. A., Stepanov A. Yu. Criteria Dependences to Calculate the Process
of Extracting Humic Acids from Peat and Vermicompost in a Rotary Pulse Apparatus… 263
Borisenko A. B., Khramtsov V. V., Nemtinov V. A., Krylov A. V., Matrokhin M. A.
Designing a Chemical Nickel Plating Unit Operating as Part of a Galvanic Line ............ 275
Kudi A. N., Fedosov N. A., Sergeev V. V., Tarakanov A. G., Pronin V. A.,
Goncharova A. E. Multifractional Separation of Polydisperse Particles Varying
in Shape and Density ........................................................................................................ 285
Banin R. Yu., Gatapova N. Ts. Research into the Process of Preparing an Additive
for Drywall Based on Polymethylene Naphthalenesulfonate ............................................ 294
Emtsev V. V., Grishin S. V., Maksimov D. I., Mamontova Yu. E., Stekolnikov Yu. A.
New Technologies in the Production of Thermal Chemical Current Sources ................... 299

Material Science. Nanotechnology ............................................................................ 308
Danilov V. M., Erofeev A. V., Gorokhov T. I. Thermofluctuation Constants
for Polyvinyl Chloride Boards of Solid and Composite Sections ..................................... 308
Popova A. A. Process Design of Activated Carbon Material Production ......................... 318

New Professors, Doctors and Candidates of Sciences ............................................. 328

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU

167

Автоматика. Информатика.
Управление. Приборы
УДК 681.518
DOI: 10.17277/vestnik.2021.02.pp.168-184

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В. Г. Матвейкин, Б. С. Дмитриевский, А. А. Терехова,
С. Н. А. Аль Кнфер, М. А. Д. Аль Амиди
Кафедра «Информационные процессы и управление»,
terehova.aa@mail.tstu.ru; ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия

Ключевые слова: алгоритм управления; информационная база; модуль
системы управления; производственный процесс; расписание; управление.
Аннотация: Разработан алгоритмический аппарат для управления расписанием сложных производственных процессов. Приведена математическая постановка задачи. Подробно проанализированы процессы, связанные с функционированием программного комплекса системы управления: ведение информационной
базы, расчет производственного расписания, диспетчеризация производства,
изменение расписания и составление отчетной документации. Приведена блоксхема алгоритма управления. Система управления учитывает сложность производственных процессов, генерирует оптимальное расписание работы оборудования, удовлетворяющее ограничениям на загрузку оборудования. Представлено
описание входной и выходной информаций системы управления.

Введение
Основное назначение цифровых информационных технологий состоит в определении путей и методов построения, а также развития всей автоматизированной системы управления предприятия как единого информационного пространства [1 – 4].
Цели управления сложными производственными процессами – обеспечение
организационного и научно-технического процессов оперативными данными,
создание таких условий, когда информационные потребности будут наиболее
полно удовлетворены [5 – 8]. Все это предполагается осуществлять путем совместного решения следующих задач: разработки и внедрения прикладного и системного программного обеспечения, формирования и использования информационных ресурсов, внедрения цифровой вычислительной техники и телекоммуникационных связей.
В настоящее время внедрение цифровых систем обработки и передачи информации и управления приобретает универсальный и всеобщий характер охвата
всех направлений деятельности промышленного предприятия. Современные циф168
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ровые информационные технологии позволяют координировать деятельность
всех структурных подразделений организации, осуществляя взаимосвязь и оперативный обмен обязательной информацией.
Математическая постановка задачи
Необходимо обработать m деталей на n станках. Пусть i – номер детали
(i = 1, 2, …, m); k – номер станка (k = 1, 2, …, n); aik (≤ 0) – продолжительность
обработки i-й детали на k-м станке; для каждой i-й детали указано упорядоченное
множество Mi номеров станков, выражающее технологический маршрут (будем
в данном случае считать единственным). Для удобства последующего описания

введем также множество Lk номеров деталей, подвергающихся обработке
на k-м станке; cijk (≥ 0) – временной лаг k-го станка, например продолжительность
переналадки, при переходе от обработки i-й детали к j-й ( i, j ∈ Lk ); dikl – временной лаг передачи i-й детали с k-го станка на l-й (передаточное время), показывающий, спустя какое время по окончании обработки i-й детали на k-м станке
можно приступить к ее обработке на l-м станке (k, l – два последовательных элемента Mi). При этом dikl может быть числом положительным, нулевым и отрицательным (если «деталь» представляет собой партию предметов, которая частично
может передаваться на следующую операцию (l-й станок), несмотря на то что
не вся партия прошла обработку на предшествующем, k-м станке); di0l , d ik 0
соответственно показывают минимальные сроки запуска i-й детали на первую
операцию с момента начала всех работ и готовности i-й детали с момента выхода
ее с последней операции (время, необходимое для перевозки на склад или следующий производственный участок). Помимо того, предполагается выполнение
следующих условий: а) каждый станок одновременно может выполнять лишь
одну деталеоперацию; б) выполнение любой деталеоперации не прерывается
до ее окончания.
При указанных условиях следует составить расписание выполнения всех
работ (указать для каждого станка последовательность обработки деталей с тем,
чтобы добиться окончания всех работ за минимальное время, то есть составить
календарный план обработки группы деталей с минимальным групповым производственным циклом).
Предполагается aik > 0 , то есть каждая деталь проходит через все станки; все
детали имеют одинаковые технологические маршруты (в этих условиях нумерация станков соответствует последовательности обработки деталей); cijk = 0 – временные лаги станков не учитываются или включаются, если это возможно,
в aik , aikl = 0 – обработка детали на последующей операции возможна не ранее
чем по окончании предыдущей, причем без задержек.
Система ограничений:
t → min;
(1)

∑kxijk ≤ 1,

i ∈ Lk ;

(2)

∑k xijk ≤ 1,

j ∈ Lk ;

(3)

j ∈L

i∈L
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∑ kxijk = l k − 1 ;

(4)

t0 + d i0l ≤ til ;

(5)

tik + dikl + ai ≤ til ;

(6)

i , j∈L

tik + dik 0 + ai ≤ t (k , l ∈ M i ; i = 1, 2, ..., m) ;
tik + aik + cijk ≤ t kj + (1 − xijk ) N k (i, j ∈ Lk ; k = 1, 2, ..., n).

(7)
(8)

1. Логические условия: каждая деталь предшествует или следует не более
чем за одной деталью – (2), (3); все детали, закрепленные за k-м станком, должны
быть на нем обработаны ( l k – число деталей, обрабатываемых на k-м станке,
то есть число элементов множества Lk ) – (4).
2. Условия прохождения деталей по станкам в соответствии с технологическим маршрутом и с учетом лага – (5), (6), (7) (в (6) k, l – два соседних элемента
в Mi, в (5), (7) k, l – соответственно первый и последний элементы в Mi).
3. Условия перехода станков от обработки данной детали к обработке последующей – (8).
Процессы, определяющие работу
программного комплекса системы управления

Основным процессом, представляющим всю систему в целом, является процесс функционирования системы управления расписанием сложных производственных процессов, который связан со следующими внешними сущностями:
сотрудником производственно-технического отдела, диспетчером, оператором.
В системе происходит ведение информационной базы, расчет производственного расписания, диспетчеризация производства и изменение производственного расписания, а также составление отчетов. Для функционирования системы
необходимы данные о производственном оборудовании, в том числе с распределением по цехам и участкам; производственном персонале с распределением
по подразделениям и с указанием информации о профессиях и разрядах; расписание работы оборудования и персонала; технологические процессы производства
по каждому из компонентов собственного изготовления; планы производства.
Поскольку ведение информационной базы не входит в обязанности сотрудников производственно-технического отдела или диспетчера, рассматривается
внешняя сущность «оператор». Функции оператора могут выполнять как вышеуказанные лица, так и специальный сотрудник. В случае если на предприятии
присутствует необходимая информационная база, потребность в операторе отпадает, система будет получать информацию из данного источника.
Процесс «Ведение информационной базы» представлен процессами «Запись
расписания работы предприятия», «Учет данных о персонале» и «Учет данных
об оборудовании». Процесс «Запись расписания работы предприятия» осуществляет фиксирование данных о праздничных и выходных днях в расписании производственных смен.
В процессе «Учет данных о персонале» фиксируется информация о принятых на работу и увольняемых сотрудниках. Данная информация необходима для
составления сменно-суточных заданий. Также в этом процессе учитываются все
перерывы в работе сотрудника, связанные с отпусками, больничными, прогулами
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и пр. С точки зрения системы управления причина перерыва в работе не рассматривается, так как для составления сменно-суточных заданий необходима только
информация о доступности персонала.
В процессе «Учет данных об оборудовании» фиксируется информация о вводимом и выводимом из производства оборудовании и сотрудниках. Данная информация необходима для расчета производственного расписания. Также в этом
процессе учитываются все перерывы в работе единиц оборудования, связанные
как с плановыми ремонтными работами, так и внеплановыми поломками. С точки
зрения системы управления причина перерыва в работе не рассматривается, так
как для составления производственного расписания необходима только информация о доступности оборудования. В случае изменения расписания работы оборудования или вывода оборудования из производства происходит проверка производственного расписания. Из базы данных считывается информация обо всех
запланированных операциях для данной единицы оборудования, в случае если
запланированные операции не соответствуют обновленному расписанию работы
оборудования, происходит пересчет производственного расписания, начиная
с даты запуска конфликтующей операции.
Основой для составления производственной программы является подетальный план производства, который определяет объемы партий деталей, необходимых для выполнения каждого заказа. Данный процесс запускается автоматически
при обращении к соответствующему диалогу. Расчет выполняется для всех недетализированных пунктов месячного плана. Расчет объемов партий деталей происходит в соответствии с описанием технических процессов и данных о партиях
изделий. Эта информация хранится в единой базе данных, но заносится подсистемами «составления портфеля заказов» и «ведения технологических процессов».
Для каждой партии деталей пользователь может указать приоритет, характеризующий важность данной партии. Также для каждой партии пользователь задает
минимальный и максимальный размеры партии. Приоритет и размеры партий
используются при составлении производственного расписания. После внесения
соответствующих данных происходит сохранение подетального плана.
Для расчета производственного расписания загружаются данные о партиях
деталей, которые необходимо выпустить в плановый период и данные о графике
работы оборудования. Пользователь устанавливает параметры расчета, то есть
выбирает, какие эвристические правила будут использоваться при распределении
партий по обрабатывающим центрам, а также весовой коэффициент, учитывающий важность каждого эвристического правила. После расчета полученная производственная программа передается пользователю, который определяет, насколько
данная программа соответствует производственной среде и особенностям предприятия. В случае неудовлетворительного результата, пользователь может изменить параметры расчета и рассчитать расписание заново. При удовлетворении
расписания всем требованиям оно сохраняется в базе данных.
Диспетчеризация производства представлена двумя процессами – «открытие
сменного задания» и «закрытие сменного задания». Сменно-суточное задание
основной инструмент управления производством. С его помощью запланированные производственные задания распределяются по фактическим производственным участкам и отслеживается реализация данных заданий.
Для текущего производственного интервала (смены, суток), в соответствии
с рассчитанным производственным расписанием, формируется список запланированных производственных заданий. Диспетчер определяет производственное
задание, на основе которого будет формироваться сменное задание. Производство
каждой партии деталей характеризуется перечнем операций, необходимых для
изготовления данной детали. Для каждой операции система выдает список доступных в настоящий момент работников на производственном участке, где изготавливается данная деталь. Список работников выдается с учетом профессии
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и квалификации, необходимой для выполнения операции. Диспетчер может
поставить на выполнение операции исполнителя с несоответствующей квалификацией, но это делается в исключительных ситуациях, поскольку несоответствие
квалификации выполняемой операции связано с дополнительными расходами
на оплату труда работника, а также может отразиться на качестве изготовляемой
детали и времени выполнения, что вызовет отклонения от запланированных объемов производства. После определения исполнителя для каждой операции
составленное сменно-суточное задание передается пользователю, а данные о задании заносятся в базу данных. Диспетчер передает задания на производственные
участки.
После завершения текущей смены сменно-суточные задания возвращаются
диспетчеру, который заносит данные о произведенных деталях в систему
и закрывает текущее сменное задание. После получения данных об объемах произведенных партий, соответствующая информация заносится в базу данных сменных заданий и расписания. При этом происходит проверка соответствия фактически выполненного объема работ запланированному. Если обнаружены отклонения
от расписания, то происходит процесс пересчета расписания для соответствующей коррекции.
Процесс изменения расписания не зависит от других факторов. Отчеты могут
быть сформированы в любой момент времени на основе данных, хранящихся
в информационной базе. «Отчет о состоянии календарного плана» формируется
на основе плановых и фактических объемов партий, определенных в производственном расписании; «Планово-учетный график» – на основе данных о реализации
подетального плана производства. Отчеты создаются для заданного пользователем
планового периода (в основном текущего).
Описание алгоритма управления производственным расписанием

Основным модулем системы управления является модуль расчета производственного расписания, детальная блок-схема которого представлена на рис. 1.
Вначале происходит загрузка необходимых для расчета данных: партий изделий,
информации об оборудовании и активированных пользователем эвристических
правилах. Устанавливается начальный момент времени, чаще всего – текущий.
Затем создается цикл, который будет завершен только при окончании расчета.
Открывается цикл для анализа всех единиц оборудования. Если на текущей
единице оборудования не выполняется обработка и текущей момент не попадает
в нерабочий интервал, данная единица оборудования добавляется в список активного оборудования.
Анализируется сформированный список активного оборудования, на котором на текущий момент можно запустить в обработку партию деталей. В этом
цикле происходит проверка всех партий деталей и изделий на соответствие двум
условиям: рабочий временной интервал текущей единицы оборудования позволяет выпустить партию минимального объема; на предыдущих стадиях создан достаточный задел материалов для изготовления минимального объема партии.
Все партии, удовлетворяющие данным требованиям, добавляются в список рассматриваемых партий деталей.
Проводится анализ выбранных партий на соответствие эвристическим правилам. Сначала рассчитывается количественное значение критерия, который учитывает данная эвристика. Например, если эвристика работает с длинной обработки,
то берется это значение. Затем определяется максимальное значение и рассчитывается оценка критерия для каждой партии. Вычисленные оценки для каждой эвристики образуют суммарную оценку партии. Из всех партий выбирается та, у которой суммарная оценка будет максимальной. Данная партия назначается на обработку единицы оборудования, для которой происходит анализ.
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Начало
Загрузка партий изделий
Загрузка сведений об оборудовании
Загрузка данных об активных эвристиках
Установка начального момента времени
Цикл 1
Пока не будет сформировано
расписание для всех партий изделий
Цикл 2
Для всех единиц оборудования

Нет

Текущая единица
оборудования
свободна?

Да

Добавить текущую единицу
в список активных

Цикл 2
Цикл 3
Для всех единиц оборудования
из списка активных
Цикл 4
Для всех партий изделий

8

10

1

Рис. 1. Блок-схема модуля расчета производственного расписания (начало)
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8

1

10

Цикл 5
Для всех партий деталей
текущей партии изделий

Нет

Времени достаточно
для производства
минимальной партии?

Да

Цикл 6
Для всех партий
деталей предыдущей
стадии

Нет

Материалов достаточно
для производства
минимальной партии?

Цикл 6

Добавить партию
в список рассматриваемых

Цикл 5

Цикл 4

8

10

2
Рис. 1. Продолжение
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Цикл 7
Для всех активных
эвристических правил

Установить
максимальное значение
по текущему критерию
равное 0

Цикл 8
Для всех
рассматриваемых партий
Посчитать значение для оценки
по рассматриваемому критерию

Нет

Полученное
значение больше
максимального?

Да

Изменить
максимальное
значение

Цикл 8

Цикл 9
Для всех
рассматриваемых партий

8

10

11

3

12

Рис. 1. Продолжение
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8

10

11

12

3

Рассчитать оценку
по текущему критерию
Прибавить значение к общей
оценке для данной партии
Цикл 9

Цикл 7
Установить
максимальное
значение суммарной
оценки равной 0
Цикл 10
Для всех
рассматриваемых партий

Нет

Суммарная оценка
этой партии больше
максимальной?

Да
Изменить значение
максимальной оценки
Отметить данную
партию как
лидирующую

Цикл 10

8

10

4
Рис. 1. Продолжение

176

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU

8

10

4

Назначить лидирующую партию
на обработку на текущем станке
Цикл 11
Для всех партий
предыдущей стадии
Уменьшить количество свободных
материалов на объем, потребляемый
запускаемой партией
Цикл 11

Цикл 3
Цикл 12
Для всех единиц
оборудования
Определить момент ближайшей
доступности оборудования

Нет

Полученный момент
меньше нового
момента времени?

Да

Установить текущий
момент новым
моментом времени

8

9

5
Рис. 1. Продолжение
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8

9

5

Цикл 12

Нет

Найденный момент
равен текущему?

Да

Установить текущим
моментом начало новой смены

Установить текущим
найденный момент

Цикл 13
Для всех единиц
оборудования

Нет

На текущем
оборудовании
ведется
производство?

Да

Изменить произведенный
объем в соответствии
со временем

Нет

8

Произведен весь
объем партии?

Да

7

6
Рис. 1. Продолжение
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8

7

6
Пометить данную партию
как завершенную

Нет

Да

Данная партия
заключительная?

Пометить данную партию
изделий как завершенную

Цикл 13

Цикл 14
Для всех
партий изделий

Нет

Текущая партия
завершена?

Да

Цикл 14

Цикл 1

Сохранить результаты
Конец
Рис. 1. Окончание

При назначении записываются дата старта операции и ее объем. Таким образом, для обработки выбранной партии оборудование становится недоступным.
Для всех партий, относящихся к предыдущей стадии, уменьшается объем неиспользованных материалов на количество, необходимое для производства установленного объема деталей текущей партии.
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После рассмотрения всех единиц оборудования происходит изменение текущего момента времени, для чего анализируется список оборудования и определяется момент ближайшего освобождения любой единицы оборудования. Таким
моментом может быть завершение обработки или завершение нерабочего интервала. Если найденный момент равен текущему, то новый момент времени определяется как начало следующей смены.
Затем для каждой единицы оборудования, на которой происходит обработка
партий деталей, определяется объем выпуска деталей за интервал, прошедший
от прошлого момента времени до текущего. Произведенный объем учитывается
для каждой партии. Если для рассматриваемой партии выполнен весь необходимый объем работ, она помечается как завершенная. Если все партии оказываются
завершенными, то процесс расчета останавливается и данные сохраняются.
В противном случае расчет продолжается с начала Цикла 1.
Входная информация системы управления

Для функционирования системы управления расписанием сложных производственных процессов необходимо поступление следующих данных:
а) информации об изменении графика работы персонала. Это может быть
любая информация об изменении персонального графика работка. Такие изменения могут быть вызваны предоставлением отпусков, больничными днями, прогулами и пр. Информация может поступать как в устном, так и письменном виде.
Все внесенные изменения фиксируются в системе;
б) информации об изменении графика работы оборудования. Данная информация учитывает плановые и внеплановые ремонты оборудования, списание
старого и введение нового оборудования и пр. Сбор данной информации может
осуществляться как на основе документов, так и в устном виде, что необходимо
для обеспечения оперативности поступления данных;
в) месячного плана, который формируется планово-экономическим отделом
и заносится в единое хранилище данных с помощью системы формирования
портфеля заказов. Вся необходимая информация поступает из единой базы данных. В системе не предусмотрено ручного ввода информации или механизмов
взаимодействия с другими системами;
г) закрытых сменных заданий. После выполнения выданных заданий,
сотрудники возвращают заполненные соответствующим образом документы.
Данные заносятся вручную с помощью экранных форм.
Работа системы зависит от следующих данных:
– технологических процессов, которые являются одним из основных источников информации для создания производственной программы. Разработкой технологических процессов на предприятии занимается проектно-технологические
бюро, которое при создании технологических процессов руководствуется действующими стандартами. Информация о технологических процессах хранится
в единой базе данных;
– графика работы предприятия. Эта информация учитывает расписание работы предприятия: праздничные и выходные дни, графики смен. Данные вводятся
пользователем.
Производственные процессы

Сложные производственные процессы представлены следующими бизнеспроцессами: «Учет производственных ресурсов», «Формирование производственного расписания» и «Диспетчеризация и мониторинг производства».
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Бизнес-процесс «Учет производственных ресурсов» обрабатывает информацию об изменении графиков работы оборудования и персонала. В соответствии
с поступающими данными составляются графики работы оборудования и персонала, рассчитываются конфликты в расписании. Составление графика работы
персонала осуществляется на основе графика работы предприятия и поступающей
информации о расписании работы конкретных сотрудников. График работы персонала влияет на процесс «Диспетчеризация и мониторинг производства».
Составление графика работы оборудования формируется на основе графика работы предприятия и поступающей из цехов и других подразделений предприятия
информации об изменении в расписании работы единиц оборудования. После
составления данного графика происходит проверка распределения ресурсов.
В данном случае происходит проверка графика работы персонала на соответствие
сформированному производственному расписанию. В случае обнаружения конфликтов формируется соответствующая информация.
График работы оборудования и информация о конфликтах в расписании
влияют на процесс «Формирование производственного расписания». На основе
поступающих данных о месячном плане выпуска партий изделий, в соответствии
с технологическими процессами, формируется подетальный план на текущий
месяц. Затем формируются минимальные размеры партий и оценка важности,
которые влияют на процесс расчета производственного расписания. Подетальный
план является входными данными для этого процесса.
Расчет расписания ведется с учетом полученных данных о минимальном
размере партий, оценке важности каждой партии деталей и графика работы оборудования. Результатом работы данного процесса является производственное
расписание. После этого полученное расписание анализируется, и формируются
рекомендации по изменению расписания. Завершающим этапом формирования
производственного расписания является процесс коррекции. Расписание корректируется в соответствии с рекомендациями, полученными по результатам анализа.
Детализация процесса «Диспетчеризация и мониторинг производства» основывается на информации о производственном расписании и графике работы персонала. Формируются сменные задания, которые передаются на производственный участок. На основе закрытых сменных заданий формируются данные о ходе
производства, которые проверяются на соответствие запланированным показателям в производственном расписании. Если обнаружено отклонение от плановых
показателей, создается информация о конфликтах в расписании и передается процессу «Формирование производственного расписания». На основе данных о ходе
производства и производственного расписания формируются «Планово-учетный
график» и «Отчет о состоянии плана».
Заключение

Разработанная система предназначена для управления производственным
расписанием. В системе реализован эвристический механизм расписаний. Система позволяет управлять производственным процессом с помощью сменно-суточных
заданий, сформированных на основе производственного расписания и отслеживать
результаты их выполнения. Для успешной работы программы необходимо своевременно вносить информацию о состоянии производственных ресурсов. Также система позволяет автоматизировать процесс управления расписанием сложных производственных процессов и обрабатывать данные с большой скоростью, поскольку разработана под современную цифровую вычислительную технику, обеспечивает пользователю удобный интерфейс и простоту использования.
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Development of Software for a Control System
for Complex Production Processes
V. G. Matveikin, B. S. Dmitrievsky, A. A. Terekhova,
S. N. A. Al Knfer, M. A. D. Al Amidi

Department of Information Processes and Management,
terehova.aa@mail.tstu.ru; TSTU, Tambov, Russia

Keywords: control algorithm; information base; control system module;
manufacturing process; schedule; control.
Abstract: An algorithm for managing the schedule of complex production
processes has been developed. The mathematical formulation of the problem is
presented. The processes associated with the operation of the software complex of the
control system are analyzed in detail: maintaining an information base, calculating
a production schedule, scheduling production, changing a schedule and drawing
up reporting documentation. The block diagram of the control algorithm is presented.
The control system takes into account the complexity of production processes, generates
an optimal equipment operation schedule that meets the restrictions on equipment
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loading. The description of the input and output information of the control system
is presented. The developed control system adapts to changing conditions and fully
fulfills production tasks.
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Die Entwicklung des Softwarekomplexes des Managementsystems
mit komplexen Produktionsprozessen
Zusammenfassung: Es ist ein algorithmischer Apparat entwickelt, um den
Zeitplan komplexer Produktionsprozesse zu verwalten. Die mathematische
Formulierung des Problems ist vorgestellt. Die mit dem Betrieb des Softwarekomplexes
des Leitsystems verbundenen Prozesse werden im Detail analysiert: Pflege der
Informationsbasis, Berechnung des Produktionsplans, Planung der Produktion,
Änderung des Zeitplans und Erstellung der Berichtsdokumentation. Das Blockschaltbild
des Regelalgorithmus ist vorgestellt. Das Steuerungssystem berücksichtigt
die Komplexität der Produktionsprozesse und generiert einen optimalen Betriebsplan
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für die Ausrüstung, der die Einschränkungen bei der Ausrüstungsbelastung erfüllt.
Die Beschreibung der Ein- und Ausgabeinformationen des Steuerungssystems
ist vorgestellt. Das entwickelte Steuerungssystem passt sich den sich ändernden
Bedingungen an und erfüllt die Produktionsaufgaben vollständig.

Elaboration du complexe informatique du système de la commande
des processus de production
Résumé: Est élaboré un appareil algorithmique pour la commande de la
planification des horaires des processus complexes de production. Est citée la formation
mathématique du problème. Les processus liés au fonctionnement de l'ensemble
des programmes du système de la commande sont analysés en détails: gestion de la base
de données, calcul des horaires de la production, répartition de la production,
modification des horaires et mise au point des rapports. Est donné l'organigramme
de l'algorithme de la commande. Le système de la commande prend en compte
la complexité des processus de production et génère un calendrier optimal pour
le fonctionnement de l'équipement, répondant aux contraintes du chargement de
l'équipement. Est présentée une description des informations d'entrée et de sortie
du système de la commande Le système élaboré s'adapte aux conditions changeantes et
remplit pleinement les tâches de la production.
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В ПОЛУПАССИВНОЙ СИСТЕМЕ САМОНАВЕДЕНИЯ
ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА
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Ключевые слова: активные помехи; подвижный объект; полупассивное
самонаведение; радиолокационная система.
Аннотация: В дополнение к существующим предложен новый полупассивный способ самонаведения подвижных объектов, указаны преимущества
и перспективы разрабатываемого способа. Разработана структурная схема полупассивной системы управления подвижным самонаводящимся объектом и отмечены
особенности ее функционирования. Разработаны структурная схема и алгоритм
функционирования нового блока распознавания сигнально-помеховых ситуаций.
Приведены результаты исследования, подтверждающие реализуемость и целесообразность разработки полупассивного способа самонаведения подвижных объектов.
Обозначения
α – коэффициент,
учитывающий
D – дальность до цели;
маневренные свойства цели;
D – скорость сближения с целью;
∆ – параметр рассогласования;
Е – сигнал, формируемый антенной;
K – коэффициент усиления;
f – несущая частота принятого сигнала;
(s)
(s)
J – индикаторная функция входного Λ – выходной сигнал обнаружителя сигнала (помехи);
сигнала;
π – вероятность наличия помехи
ĵ – оценка нормального ускорения в индикаторной функции;
подвижного объекта;
φ – бортовой пеленг цели;
k – шаг счета;
φцу – предполагаемое направление
n – момент измерения;
на цель;
Pr – признак сигнала (помехи);
ψ – текущая фаза принятого сигнала;
(s)
Q – дисперсия фазовой координаты;
ω – угловая скорость линии визироr – выходной сигнал индикатора помехи;
вания цели;
s – номер сигнально-помеховой ситуа- ^ – знак оценки
ции/структуры полупассивной головки
Индексы
самонаведения;
Т – период связи с подвижным объектом;
а – антенна;
(s)
X – входной сигнал приемника;
ву, кор – вычислительное и коррек(s)
Y – измеряемая фазовая координата тирующее устройства соответственно;
подвижного объекта;
г, в – горизонтальная и вертикальная
(s)
Z – измеренное значение фазовой ко- плоскости соответственно;
у – управление;
ординаты;
ц – цель;
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Введение
В настоящее время подвижные объекты (ПО) оборудуются бортовыми радиолокационными информационными системами (РИС), используемыми, в том
числе, для сближения с другими объектами, называемыми целями. Радиолокационные информационные системы в зависимости от расположения источника
и приемника излучений классифицируются на активные (источник и приемник
излучений расположены на ПО), полуактивные (источник излучений расположен
за пределами ПО) и пассивные (используется собственное излучение целей) [1].
Цели, имеющие важное значение, для защиты от самонаводящихся ПО используют так называемый бортовой комплекс обороны (БКО), состоящий из станций
радиотехнической разведки и станций постановки помех [2]. В связи со сложностью и изменчивостью электромагнитной обстановки в процессе взаимодействия
ПО и цели, БКО последней функционирует в автоматическом режиме, при этом
в ответ на облучающий цель зондирующий сигнал формирует комплексное помеховое излучение, которое, как правило, представляет собой совокупность маскирующих и имитирующих помех, создаваемых в соответствии с законами и правилами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) [3].
В работе [4] в дополнение к существующим предложен новый способ полупассивного самонаведения (ППС) ПО. Способ ППС ПО в силу ряда объективных
законов распространения электромагнитной энергии имеет ряд преимуществ
по сравнению с существующими способами самонаведения. Прежде всего
это относится к дальности информационного контакта с целью [5]. Важной характеристикой самонаводящихся ПО является точность их применения, то есть величина промаха при сближении с маневрирующей целью. В работе [6] исследована
точность ППС ПО с учетом особенностей нового разрабатываемого способа
и показана перспективность его применения при сетецентрическом взаимодействии реализующих его объектов. В связи с многогранностью процессов, протекающих при самонаведении, целесообразно исследование наиболее важных
аспектов и особенностей ППС.
Цель работы – разработка алгоритма обработки информации в полупассивной системе самонаведения подвижного объекта.
Постановка задачи
В варианте реализации способа ППС с минимальным составом участников
рассматриваются: самолет – источник провоцирующего зондирующего сигнала
(ПЗС), который одновременно является носителем ПО, обеспечивает пуск ПО
и поддерживает связь с удаляющимся от самолета ПО по дуплексному каналу;
ПО с так называемой полупассивной головкой самонаведения (ППГСН); цель,
располагающая БКО, функционирующим в автоматическом режиме.
Основные функции ПЗС: провоцирование помеховых станций БКО цели
на излучение ответных помех; стимулирование излучения помех с желаемыми
характеристиками. Провоцирующий зондирующий сигнал излучается в виде квазинепрерывного зондирующего сигнала в диапазоне длин волн λ = 2…4 см и пригоден, в том числе, для реализации полуактивного способа самонаведения ПО.
Непротиворечивые требования, которым должен удовлетворять ПЗС, достаточно
подробно изложены в [7].
Структурная схема ППГСН ПО соответствует структурной схеме пассивной
радиолокационной головки самонаведения [8]. Поскольку ППГСН предназначена
для слежения за сигналами, излучаемыми помеховыми станциями БКО цели,
то есть фактически точечными источниками, то на данном этапе исследования
рассматриваются алгоритмы временно́й обработки информации. Предполагается
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равенство ширины полосы пропускания приемника ППГСН ширине спектра помеховых сигналов, а также согласованность поляризации антенны станции помех
с поляризацией антенны приемника ППГСН ПО.
Станция помех БКО цели в ответ на ПЗС излучает помеховые сигналы в соответствии с законами и правилами РЭБ. Это означает то, что мощность помеховых сигналов в предполагаемом месте нахождения подавляемой радиолокационной станции (РЛС) должна на 15 – 20 % превосходить мощность отраженного
от цели зондирующего сигнала. В данном случае мощность излучаемых помеховых сигналов вычисляется информационной системой БКО цели с учетом собственного ракурса и относительной дальности до источника ПЗС.
Особенности функционирования ППГСН
Управление ПО, как правило, осуществляется по двум идентичным независимым каналам, соответствующим вертикальной и горизонтальной плоскостям.
В связи с этим далее рассматриваются алгоритмы управления элементами ППГСН
для одного канала. В качестве входных сигналов ППГСН используются излучения
помеховых станций БКО цели, при обработке которых извлекается информация
об относительном угловом положении источника излучений. Угломер ППГСН
является следящим, что позволяет определять угловую скорость линии визирования цели. Таким образом, при слежении за целью в угломере формируются оценки бортового пеленга φ и угловой скорости ω линии визирования цели. Данные
оценки могут быть использованы для формирования параметра рассогласования ∆
при реализации самонаведения ПО на неманевренные цели по так называемому
методу последовательных упреждений. Однако метод последовательных упреждений не обеспечивает требуемую точность применения по интенсивно маневрирующим целям. Данного недостатка лишен метод пропорциональной навигации,
при формировании параметра рассогласования ∆ в котором помимо оценок φ и ω
используется оценка скорости сближения D ПО и цели. Оценка скорости сблиˆ
жения D формируется в информационно-измерительной системе самолетаносителя ПЗС и передается с периодом Т в модуль обработки информации
ППГСН по каналу связи.
В связи с тем, что заранее неизвестно какой именно вариант помехового противодействия будет применен со стороны БКО цели в ответ на тот или иной ПЗС,
в составе модуля обработки информации ППГСН предусмотрен блок распознавания сигнально-помеховых ситуаций. Выходной сигнал данного блока ŝ используется для корректировки структуры приемника ППГСН, позволяющей адаптировать
его к изменяющейся помеховой обстановке. Структурная схема ППГСН, основу
которой составляет схема пассивной головки самонаведения [8], показана на рис. 1, а.
В схему ППГСН дополнительно введены канал связи, по которому на борт
ПО передаются команды коррекции и целеуказания, и блок распознавания сигнально-помеховых ситуаций. На схеме также обозначены: А, ПРМ – соответственно антенна и приемник ППГСН; САД – система автономных датчиков.
Разработанная структурная схема блока распознавания сигнально-помеховых
ситуаций показана на рис. 1, б, в виде совокупности блоков с соответствующими
входными и выходными сигналами.
Функциональное назначение блока распознавания сигнально-помеховых ситуаций заключается в определении на основании обработки входных сигналов
ППГСН, сигналов, передаваемых по каналу связи и сигналов автономных датчиков собственного движения ПО сложившейся в текущий момент времени ситуации. Возможные ситуации предварительно классифицируются для каждого ПЗС
с учетом законов РЭБ, а также правил и приемов помехового воздействия на РЛС,
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Рис. 2. Структурные схемы ППГСН (а) и блока распознавания
сигнально-помеховых ситуаций (б)

и составляют полную группу несовместных событий. Каждому значению s соответствует заранее определенный набор параметров элементов приемника ППГСН
и связей между ними. Своевременный перевод элементов приемника в s-ю структуру обеспечивает адаптацию ППГСН к изменяющейся сигнально-помеховой
обстановке.
Вариант алгоритма обработки информации в ППГСН

Основным измерительным элементом ППГСН является следящий угломер,
посредством которого определяется пеленг φ и угловая скорость ω линии визирования цели. Известно достаточно большое количество структурных схем и алго188
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ритмов обработки сигналов в активных, полуактивных и пассивных радиолокационных головках самонаведения (РГС) ПО для различных вариантов измеряемых
параметров относительного положения цели. Далее, используя [8], приведем алгоритмы обработки информации в ППГСН при квазинепрерывном ПЗС и сопровождении одиночной цели:
Eг = k (ϕг − ϕаг ) cos ψ;
Eв = k (ϕв − ϕав ) cos ψ;
EΔ = Eг + Eв ;
U ву = K ву lg (1 + 2 E Δ / EΣ ) ;
u ву г = U ву sin (ωt + ϕ ) ;
u ву в = K ΔU ву cos ϕ ;

Δ1 (n) = Δ1 (n − 1) + K uTΔ(n − 1);
Δ 2 ( n ) = K кор Δ ( n − 1);

ˆ (n) = K ω [Δ1 (n) + Δ 2 (n)] ;
ω
u у ( n ) = Δ1 ( n ) + Δ 2 ( n ).

При перерывах в измерениях оценка угловой скорости и сигнал управления
формируются по алгоритмам, основанным на сохранении информации об угловой
скорости линии визирования на момент пропадания входного сигнала:
ˆ (n) = K ω [Δ1 (n − 1)] ;
ω
u у ( n ) = Δ1 ( n − 1).

При сопровождении интенсивно маневрирующей цели и наличии на борту
ПО переданной по каналу связи информации об оценках дальности и скорости
сближения с целью алгоритм обработки в ППГСН может быть представлен в виде:
ε = ω;
 =−
ω

j − j
2 D
;
ω+ ц
D
D

jц = − α ц jц + ξ jц ;
j = ξ j;
ϑ = ωϑ ;

 ϑ = −α ϑωϑ + ξ ωϑ ;
ω

ϕа = ωа ;

ω
b
 а = − а + uω + ξ ω .
ω
Т а Tа

Данные алгоритмы реализуются в ППГСН аппаратно-программным способом путем совместного использования соответствующих высокочастотных радиоэлементов и бортового вычислителя ПО. Принципиально новым элементом
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структурной схемы ППГСН является блок распознавания сигнально-помеховых
ситуаций, алгоритм функционирования которого разработан на основании байесовского подхода в соответствии с методами теории систем со случайной структурой [9, 10]:
⎡
( Z − Y )2 ⎤
pk( s ) ( X , Pr)Λ( s ) ∏ ( J , Pr) exp ⎢− 0,5 k
⎥
Q
⎢
(s)
⎣
⎦⎥
pˆ k ( X , Pr) =
;
(1)
S ∞
⎡
( Z k − Y )2 ⎤
(s)
(s)
∑ ∫ pk ( X , Pr)Λ ∏ ( J , Pr) exp⎢⎢− 0,5 Q ⎥⎥dY
⎣
⎦
s =1
−∞

pk( s ) ( X , Pr) = pˆ k( s−)1( X , Pr);

(2)

Z k = C k( s )Yk + N k( s ) ξ k ;

(3)

M

∏ ( J , Pr) = ∏ πm ( J , Pr),

m = 1, M ;

(4)

m =1

π k ( J , Pr) = P (rk , k J k , Pr, rk −1 , k ) ;

(5)

sˆk = arg max pˆ k( s ) ( X , Pr), s = 1, S .

(6)

S

Исследование алгоритма распознавания сигнально-помеховых ситуаций

Алгоритм (1) – (6) реализуется программным способом в бортовом вычислителе ПО. Выше представленные алгоритмы обработки информации в ППГСН при
квазинепрерывном ПЗС и сопровождении одиночной цели, при перерывах в измерениях, при сопровождении интенсивно маневрирующей цели достаточно хорошо изучены теоретически и продемонстрировали удовлетворительные для
практики характеристики при реализации в системах управления ПО. В связи
с этим исследовалась возможность применения алгоритма (1) – (6) в схеме
ППГСН, а именно быстродействие алгоритма и достоверность распознавания текущей сигнально-помеховой ситуации. Под быстродействием алгоритма в данном
случае понимается задержка ∆τ в принятии решения об изменении номера сигнально-помеховой ситуации при наступлении какого-либо из двух событий –
скачкообразного изменения выходного сигнала (3) любого из измерителей или
изменения состояния любого из индикаторов (5). В качестве показателя достоверности распознавания выступала оценка pˆ ( s ) вероятности текущей s-й ситуации
по сравнению с вероятностями остальных возможных сигнально-помеховых
ситуаций.
Моделирование алгоритма (1) – (6) на данном этапе исследования проводилось при следующих дополнительных допущениях: вероятность обнаружения
(s)
(s)
входных сигналов Λ = 1; априорная вероятность s-й ситуации p на k-м шаге
счета равна апостериорной вероятности на (k – 1)-м шаге. Схема проведения численного эксперимента заключалась в следующем. В качестве примера рассматривались три возможные сигнально-помеховые ситуации (рис. 2) с равновероятной
возможностью взаимных переходов в случайной последовательности (рис. 3).
Для распознавания использовался измеритель пеленга цели с различными в каждой ситуации дисперсиями шума выходного сигнала и индикатор признака помехи с различными для каждой ситуации вероятностями индикации (табл. 1). В процессе моделирования определялось соответствие фактического значения номера s
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(см. рис. 3) и ŝ , оцененного алгоритмом по формуле (6). Графики зависимостей
∆τ и pˆ ( s ) от дисперсии шума измерителя Q и вероятностей πk(J, Pr) правильного
распознавания помех индикатором показаны на рис. 4.
s2

s1

s3
Рис. 2. Сигнально-помеховые ситуации

s
3
2
1

t, с

Рис. 3. Возможные изменения сигнально-помеховых ситуаций

Таблица 1
Группа сигнально-помеховых ситуаций

№
s
1
2
3
∆τ, с

Pr
π
π1
π2
π3

Z
φ+ξ
φ + ξ1
φ + ξ2
φ + ξ3
pˆ ( s )

1,0
0,22
p
0,9
0,20
0,8
0,18
0,16
0,7
0,14
0,6
0,5
0,12
∆τ
0,4
0,10
0,08
0,3
0,06
0,2
0,04
0,1
0,02
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Q, град2
а)

pˆ ( s )

∆τ, с

1,00

0,050
0,045
0,040

p

0,90

0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,70 0,75

0,95

0,85

∆τ

0,80
0,75
0,70
0,80

0,85

0,90 0,95 πk

б)

Рис. 4. Зависимости быстродействия ∆τ и вероятности pˆ ( s ) от дисперсии
углового шума пеленгатора (а) и вероятностей распознавания помех (б)
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Анализ результатов исследования алгоритма (1) – (6) позволяет сделать следующий вывод – удовлетворительные для практики значения вероятности распознавания сигнально-помеховых ситуаций и быстродействия достигаются при значениях дисперсии углового шума ниже Q = 1,2 град2 и вероятностях правильного
распознавания помех πk(J, Pr) > 0,7. При этом увеличение количества индикаторов
помех, задействованных в алгоритме, приводит к повышению достоверности распознавания без снижения быстродействия.
Заключение

Разрабатываемая ППГСН ПО конструктивно проще по сравнению с активным или полуактивным аналогами за счет отсутствия необходимости селекции
отраженного от цели зондирующего сигнала. Введение в схему ППГСН блока
распознавания сигнально-помеховых ситуаций, реализуемого программным способом, не снижает характеристики ее точности при слежении за маневрирующей
целью. Более того, естественным резервом высокой точности слежения, особенно
при уменьшении дальности до цели, является отсутствие такого эффекта, как
блуждание центра отражения. Существенные преимущества способа ППС ПО
по дальности информационного контакта с целью обуславливают целесообразность дальнейшей разработки и исследования алгоритмов его реализации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-08-00091-а.
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Abstract: In addition to the existing methods, a new semi-passive homing method
for mobile objects is proposed; the advantages and the prospects of the developed method
are discussed. A structural diagram of a semi-passive homing control system for a mobile
object has been developed and the features of its functioning have been noted. A structural
diagram and an algorithm for the functioning of a new block for recognizing signalinterference situations have been developed. The results of the study confirming
the feasibility of developing a semi-passive homing method for mobile objects
are presented.
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Algorithmus für die Verarbeitung von Informationen in einem semi-passiven
System der Selbststeuerung eines beweglichen Objekts
Zusammenfassung: Zusätzlich zu den bestehenden wird eine neue semi-passive
Methode zur Selbststeuerung mobiler Objekte vorgeschlagen, die Vorteile und die
Perspektiven der entwickelten Methode werden gezeigt. Es ist ein Strukturdiagramm
des semi-passiven Steuersystems für ein mobiles Zielobjekt entwickelt und die Merkmale
seiner Funktionsweise sind gekennzeichnet. Ein Blockschaltbild und ein Algorithmus
zur Funktionsweise des neuen Blocks zur Erkennung von Signalstörsituationen sind
entwickelt. Die Ergebnisse der Studie bestätigen die Realisierbarkeit und Zweckmäßigkeit
der Entwicklung eines semi-passiven Verfahrens zur Selbststeuerung von beweglichen
Objekten.
Algorithme du traitement de l'information
dans un système semi-passif d’autoguidage de l’objet mobile
Résumé: En plus des méthodes existantes, une nouvelle méthode semi-automatique
de l’autoguidage d'objets mobiles est proposée; sont indiqués les avantages et les
perspectives de la méthode en cours de développement. Est élaboré un schéma structurel
du système semi-passif de la commande d'un objet mobile autoguidé; sont marquées les
caractéristiques de son fonctionnement. Sont élaborés le schéma structurel et l'algorithme
du fonctionnement de la nouvelle unité de la détection des situations de signal et
d'interférence. Sont cités les résultats de l'étude confirmant la réalisabilité et l’opportunité
de l’élaboration d'une méthode semi-passive d'autoguidage des objets mobiles.
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SPEED CONTROL OF DC MOTOR
USING PID CONTROLLER BASED ON MATLAB
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Abstract: DC motors are widely used in industrial variable speed applications
due to their more demanding speed and torque characteristics and easy control aspects.
This article introduces a method to control the speed of a DC motor using a PID
controller to control the speed of a DC motor, and also uses MATLAB software for
calculations and simulation. The choice of PID parameters has been elucidated as a
result of several variation experiments.

Introduction
DC motor is a power actuator which transforms electrical energy into mechanical
energy. DC motors are most suitable for wide range speed control and are therefore
used in many adjustable speed drives. The advantage of dc motors may be speed
control. Since speed is directly proportional to armature voltage and inversely
proportional to magnetic flux produced by the poles and adjusting the armature voltage
and the field current will change the rotor speed. DC motors have been widely used in
many industrial applications such as electric cranes, electric vehicles, and robotic
manipulators due to wide, simple, and continuous control characteristics [1, 2].
DC motors are highly versatile and flexible in aspects of speed control. High
performance DC motor drives are popular in industrial applications for its enormous
good characteristics such as high starting, accelerating and retard torque, high response
performance, rapid braking and easier to be linear control etc. DC motor is a highly
controllable electrical actuator and is widely used for robotic manipulators, guided
vehicles, steel rolling mills, cutting tool, overhead cranes, electrical traction and other
application etc. In comparison to AC drive, DC motor drives are simple and less
expensive [1, 3].
The design of such a controller requires specification of three parameters:
proportional gain, integral time constant and derivative time constant .so far, great effort
has been devoted to develop methods to reduce the time spent on optimizing the choice
of controller parameters [1].
PID controller
The best-known controllers used in industrial control processes are proportionalintegral-derivative (PID) controllers because of their simple structure and robust
performance in a wide range of operating conditions. PID controller is a generic control
loop feedback mechanism (controller) widely used in industrial control system [3].
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Th
he PID controoller calculatio
on (algorithm)) involves thrree constant parameters
p
called the
t proportionaal (P), integrall (I) and deriv
vative (D) valu
ues, these valu
ues can be
interpreeted in terms oof time. P depends on the prresent error, I on the accum
mulation of
past errror, and D is a pprediction of future
fu
error, based on current rate of changee [4].
Th
hese controllerrs are extremeely popular beecause they caan usually prov
vide good
closed-loop response characteristicss, can be tuned
d using relativ
vely simple dessign rules,
and are easy to constrruct using eitheer analog or dig
gital componen
nts [5] (Fig. 1).
Th
he PID controller is placed in the forward
d path, so thatt its output beccomes the
voltagee applied to thee motor's armature. The feedb
back signal is a velocity, meeasured by
a tacho
ometer. The ouutput velocity signal
s
y(t) is summed with a reference or command
signal R(t)
R to form thhe error signal e(t). Finally, the
t error signal is the input to
t the PID
controlller (Fig. 2).
Att the same tim
me PID controlller has some disadvantages,
d
namely, the un
ndesirable
speed overshoot
o
and tthe sluggish reesponse due to sudden chang
ge in load torqu
ue and the
sensitiv
vity to controller gains KI and
d KP. The perfformance of th
his controller deepends on
the accuracy of systeem models and
d parameters. There
T
for theree is need of a controller
which can
c overcome disadvantages of PID contro
oller. The PID controller outp
put shows
the follo
owing equationn:
t

U (t ) = K P e(t ) + K I ∫ e(τ)dτ + K D
0

de(t )
,
dt

(1)

where KP, KI, KD aree proportional,, integral and derivative con
nstants respectiively; e is
error sig
gnal.
Taaking the Laplaace transform of
o this equation
n gives the tran
nsfer function G(s):

G (s ) =

U (t ) ⎛
K
⎞
= ⎜ K P + I + K D s ⎟.
e(t ) ⎝
s
⎠

(2)

y(t)

R(t)

PID
controller

Plant

e((t)

Fig. 1. Feeedback system architecture
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a)

b)
Fig. 3. Block diagram of open (a) and closed (b) loop control system

Before examining the input-output relationships and design methods for the PID
controller, it is advisable to review typical characteristics observed for the velocity
response of a DC motor to a step voltage input. Different characteristics of the motor
response (steady-state error, peak overshoot, rise time, settling time, etc) are controlled
by selection of the three gains that modify the PID controller dynamically [6].
In open loop control system, it cannot correct the variation in output automatically.
In these systems the output remains constant for a constant input signal.
By approximately changing input output may change to desired value and variations
in external Conditions may cause the output to change [6, 7] (Fig. 3, a).
In closed loop control system, it can correct the variation in output automatically.
In these systems the output remains constant for a changing input signal. The measured
response of the system is compared with a desired response of the system.
The difference between two response gives the actual response of the system [7] (Fig. 3, b).
DC Motor Model
This in this section, the entire system is described. This section is divided into two subparts. In the first part, the dynamic model of DC motor speed control is presented (Fig. 4).
The DC motor specifications are as follows:
Shaft power of the motor = 1 kw
Va is armature voltage applied to the motor, V; Va = 110;
Ra is armature-winding resistance, Om; Ra = 0.378;
La is armature-winding inductance, mH; La = 5.9;
Ia is armature-winding current, A;
If is field current, A;

Fig. 4. DC motor model
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Ea
a is applied arm
mature voltagee, V;
Eb
b is back emf, V;
θ is
i angular dispplacement of th
he motor shaft, rad;
T is torque delivvered by the mo
otor, N·m;
J is moment off inertia of the motor and lo
oad referred to
o the motorshaaft, kg·m2;
18;
J = 0.01
B is equivalent vviscous-friction
n coefficient; B = 0.02;
In
n the second ppart, the proposed controlled
d system is preesented and siimulations
have beeen done with M
MATLAB on Simulink
S
platfo
form.
M
Modeling
DC m
motor with load (Fig. 5). Output signals With
hout PID (Fig. 6).

Fig. 5. Sim
mulink model off armature-con
ntrolled DC mottor with load
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DC Motor with PID con
ntroller
The trransfer functioon block diagraam of armaturee controlled seeparately Excited DC
motor with
h the speed an aangular velocitty ω(s) to the applied
a
armatu
ure voltage with
h load.
(Fig. 7).
Outpu
ut signals with PID (Fig. 8).
Charaacteristics of P,, I, and D contrrollers are as follows:
fo
– a prroportional conntroller KP red
duces the rise time
t
but it willl never eliminaate the
steady-statee error;
– an integral
i
control KI eliminatess the steady-staate error, but itt makes the traansient
response worse;
w
– a derivative
d
conntrol KD incrreases stabilitty of the sy
ystem, by red
ducing
the oversh
hoot, and it im
mproves the transient
t
respo
onse of the sy
ystem [2] (Taable 1,
Fig. 9).

Fig
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Table 1
Effects of each of controllers KP, KI and KD on a closed-loop system
CL Response
KP
KI
KD

Rise time

Overshoot

Decrease

Increase

Small change

Decrease

Settling time

S-S error

Small change

Decrease

Increase

Eliminate

Decrease

Small change

Fig. 9. Properties of response

Conclusion
This paper presented the separately excited DC motor speed control strategy using
PID controller under varying load. The DC motor model was designed with PID
controller to control the speed of the motor under the effect of load. The speed of the
motor is kept constant and the load torque is varying.
As far as results of the experiment are concerned, it can be concluded that PID
controller is very effective and powerful controller that is capable of controlling the
open-loop speed control of DC motor under varying load condition. Simulation results
of the proposed system proved that PID controller has a better control approach to
control and sustain the speed of the motor under varying load condition.
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Управление скоростью двигателя постоянного тока
с применением ПИД-регулятора на основе MATLAB
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контроль; представление MATLAB; производный контроль; пропорциональное
управление; сигнал ошибки.
Аннотация: Приведена математическая модель двигателя постоянного тока,
широко используемого в промышленных приложениях. Разработана модель замкнутой системы, состоящей из двигателя постоянного тока и ПИД-регулятора скорости вращения его вала, реализованная в Simulink. Осуществлен выбор параметров ПИД – регулятора и построены графики переходного процесса в замкнутой
системе, настроенной на технический оптимум.
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Drehzahlregelung des Gleichstrommotors
mit Anwendung des PID-Reglers auf MATLAB
Zusammenfassung: Es ist ein mathematisches Modell des in industriellen
Anwendungen weit verbreiteten Gleichstrommotors vorgestellt. Entwickelt ist ein
geschlossenes Systemmodell, das aus einem Gleichstrommotor und einem PID-Regler
seiner Wellendrehzahl besteht und in Simulink implementiert ist. Die Wahl der
Parameter des PID-Reglers ist erfüllt und die auf das technische Optimum
abgestimmten Kurven des Einschwingvorgangs im geschlossenen System sind erstellt.
Commande de la vitesse du moteur à courant continu avec
l'application du régulateur PID à MATLAB
Résumé: Est présenté un modèle mathématique du moteur à courant continu
largement utilisé dans les applications industrielles. Est élaboré un système en circuit
fermé composé d'un moteur à courant continu et d'un régulateur PID de la vitesse de
rotation de son arbre, mis en œuvre àSimulink. Est effectuée la sélection des paramètres
du régulateur PID est sont construits des graphiques de transition dans un système en
boucle fermée réglé en optimum technique.
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Ключевые слова: автомобильная газонаполнительная компрессорная
станция; место строительства; принятие решений; системный анализ; функциональная диаграмма.
Аннотация: Дано описание элементов проекта разработки программных
средств автоматизации процессов поддержки принятия решений при планировании мероприятий развития региональной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций: диаграммы процессов проектирования и строительства газовых заправочных станций; задачи поиска мест для рационального размещения газовых станций заправки по критериям технологической (параметры
производственного оборудования), структурной, стоимостной и топологической
оптимальности. Функциональная диаграмма содержит описание всех информационных потоков и потоков управления. Предложен вариант решения задачи размещения объектов заправки транспорта природным газом, использующий алгоритм направленного перебора вариантов решений.

Введение
Агрессивная государственная политика в области повышения экологических
требований к транспортным средствам [1], снижение доходов населения [2]
и фискальная нагрузка в виде акцизов на нефтяные топлива [3] вынуждают использовать более дешевое моторное топливо, одним из хорошо известных видов
которого является природный газ. Первые промышленные партии транспортных
средств с газобаллонным оборудованием для сжатого природного газа произведены отечественными автомобильными заводами в конце 1940-х – начале 1950-х
годов XX века [3]. В период с начала 1980-х до середины 1990-х годов ХХ века
построена базовая сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС) и накоплен опыт эксплуатации транспортных средств на газомоторном топливе [4]. В настоящее время на территории РФ действует
513 АГНКС, из которых в течение года построены 12 станций (2,33 %). В настоящее время интенсивно идет проектирование и строительство объектов в Белгородской области, с учетом возведенных станций заправки ожидается рост количества газомоторных транспортных средств. В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Расширение использования природного газа
в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения» к 2022 году планируется построить 896 станций. Для достижения поставленной цели выделяются значительные бюджетные субсидий в размере до 40 млн р.
на станцию [5]. При этом места размещения новых станций не оговариваются,
в результате чего существуют примеры размещения двух станций стоимостью
около 200 млн р. в пределах одного перекрестка [6]. Современные требования
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по инженерным и газовым коммуникациям, подготовка съездов на дорожное
полотно, землеотведение, требования пожарной безопасности и другие делают
невозможным правильный выбор места размещения без применения программных
средств автоматизации процессов поддержки принятия решений (ПС АПППР).
Вопросам принятия решений при проектировании и строительстве объектов
инфраструктуры заправки транспорта природным газом посвящено достаточно
много работ. Например, в статье [7] систематизированы основные проблемы,
с которыми сталкиваются инвестор, застройщик и государство при проектировании и строительстве объектов инфраструктуры заправки, и предложен перечень
мероприятий, направленных на организацию процесса устойчивого систематизированного развития сети.
Несмотря на наличие большого числа публикаций, посвященных строительству газовых заправочных станций, системные исследования автоматизации
и процессов поддержки принятия решений при выборе рациональных мест размещения, определении проектной производительности основного производственного оборудования объекта и проектировании представлены недостаточно.
Цель работы – разработка в соответствии с методологией [7] следующих
элементов ПС АПППР:
– диаграммы процессов проектирования и строительства газовых заправочных станций;
– постановки задачи поиска мест для рационального размещения газовых
станций заправки
– варианта решения задачи размещения объектов заправки транспорта природным газом.
Диаграмма процессов проектирования и строительства
газовых заправочных станций
Основными процессами при проектировании и строительстве сети газовых
заправочных станций являются (рис. 1):
– сбор информации и анализ обеспеченности территории газовыми заправочными станциями [8]. Принятие решения о необходимости строительства и количестве новых станций;
– выбор подходящих для строительства мест и оптимизация сети подлежащих строительству станций [9];
– выбор типовых технических решений [10];
– разработка и согласование проектно-сметной и разрешительной документации (ПСД) [11];
– заказ оборудования и выполнение строительно-монтажных работ (СМР) [12].
Основные информационные потоки:
а) I0 – I5 – входная и выходная информация: I0 – информация о действующих
станциях и их загрузке; I1 – потребность в газомоторном топливе; I2 – координаты
газовых станций, производительность, предварительная стоимость; I3 – типовые
технические решения, подобранные с учетом производительности, коммуникаций
и схемы местности; I4 – проектная документация, сметная стоимость каждой газовой станции; I5 – сеть построенных станций заправки транспорта природным газом;
б) I34, I45 – обратные связи;
в) С1 – С5 – управляющая информация: С1 – потребность в газомоторном
топливе, оформленная в виде соглашений с администрацией регионов и крупными потребителями, программ перевода транспорта, графиков синхронизации;
С2 – территориальное планирование, расположение крупных автобаз; С2 – технические условия на подключение к инженерным сетям; С4 – нормативы по проектированию опасных производственных объектов; С5 – нормативы технических
регламентов пожарной и промышленной безопасности, требования строительных
норм и правил.
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Рис. 1. Функциональная диаграмма основных процессов
проектирования и строительства сети газовых заправочных станций

Постановка задачи поиска мест для рационального размещения
газовых станций заправки
Общая задача состоит в построении на временном интервале
Δt ∈ [0, T] вариантов структур типовых проектных решений TP = 〈X, K〉 и выборе
управляющих воздействий 〈C, A, X, K, R〉, оптимальных по критерию
Z(TP, 〈C, A, X, K, R〉, Δt) → max
K,V

при общесистемных Z ∈

∪ Gkv ,

(1)

частных (Zkv, TP, Δt) ∈ Gkv, топологических

k , v =1

xy

xy

(Z , S , Δt) ∈ Gxv, структурных (S, Δt) ∈ Gs и связанных с характеристиками
pq
средств управления (Z , TP, X, K, Δt) ∈ Gpq ограничениях.
В (1) Z – показатель эффективности; {ZИУ}, {ZАГНКС}, {ZСеть АГНКС} – векторные компоненты Z, Z = ({ZИУ}, {ZАГНКС}, {ZСеть АГНКС}); Zkv, Zxy, Zpq – векторные
компоненты K для каждого объекта r (r = 1, ..., nh) h-го уровня (h = 1, 2, 3; 1 – исполнительное устройство (ИУ) технологического оборудования; 2 – АГНКС;
3 – сеть АГНКС); С и A – множества функций и алгоритмов управления; X – множества средств управления вида, элементы множества {Xpq} вида p (p = 1, …, P)
и уровня q (q = 1, ..., Q); K – отношения между средствами управления, элементы
множества {Kpq}; ТР – множество видов структур типовых проектных решений,
Sxy – множество видов территориально распределенных структур; R – множество
вариантов структур и управляющих воздействий; G, Gkv, Gxy, Gpq – множества
целей, воздействий и ограничений среды, k, v – тип и вид системы среды соответственно, k = 1, …, K и v = 1, ..., V; x и у – пространственные координаты, соответственно x = 1, ..., xmax и y = 1, ..., ymax.
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Вариант решения задачи размещения объектов
заправки транспорта природным газом
Выбор направления развития региональной сети АГНКС осуществляется
по методике, которую можно представить в виде следующего алгоритма.
На первом этапе проводится сбор данных о внешней среде и взаимоотношениях с ней региональной сети АГНКС, а также определяется возможность использования ранее известных средств, моделей и алгоритмов.
1.1. Определение целей, постановка задач, выделение региональной сети
АГНКС из внешней среды и формирование требований по интеграции, воздействиям внешней среды и ограничениям основного производственного оборудования
АГНКС Gkv.
1.2. Определение численности и состава действующего основного технологического оборудования, установленного на действующих АГНКС региона.
Анализ режима работы станций и маршрутов движения ключевых потребителей
(автобусов и грузового транспорта);
1.3. Построение показателя эффективности Z по законам иерархичности, целостности и с учетом возможных вариантов реализации путем суммирования показателей для различных исполнительных устройств, структурных и технологических схем АГНКС и вариантов реализации региональной сети АГНКС
n

Д r ( X pq , K pq ) − П r ( X pq , K pq )

r =1

И r ( X pq , K pq )

Z ( X pq , K pq ) = ∑

→ max ,

где Д r, И r – результаты и издержки функционирования АГНКС соответственно;
Пr – потери при функционировании АГНКС.
1.4. Обеспечение доступа к банку типовых проектных решений или формирование нового банка типовых проектных решений для предметной области.
1.5. Построение пространства параметров Rkv, базисные векторы которого
определяются основными ограничениями производственного оборудования
АГНКС G*kv, задание области эффективных решений Eэф.
1.6. Поиск типовых проектных решений, обеспечивающих попадание в Eэф
за Δt. При нахождении типового проектного решения переход к этапу пять.
На втором этапе проводится построение условия принятия решения путем
применения моделей и синтеза функций управления технологических элементов
и оборудования АГНКС.
2.1. Задание множеств функций управления {Ci} (i = 1, ..., I), производственных процессов{Pj} (j = 1, ..., J), процессов снабжения и обслуживания{Hm}
(m = 1, ..., M).
2.2. Построение элементарных задач управления

⎧0, ¬∃Fijm
см
см
=⎨
Fijm : Ci × Pj × H m , i = 1, ..., I , j = 1, ..., J , m = 1, ..., M , ∀i, j, m, δijm
, δijm
.
⎩Fijm
2.3. Создание модели принятия решения [13] в соответствии со структурой технологических процессов заправки транспорта газовым моторным топливом [14].
Отсечение вариантов и структур, не имеющих физического смысла; возможности
технической реализации; экономической целесообразности. Направленным перебором по основным техническим показателям проводится выбор варианта оптимального или наилучшего по критерию Z.
2.4. Определение возможности достижения Eэф за Δt. При нахождении решения – переход к этапу пять, при его отсутствии – к этапу три.
На третьем этапе формулируются требования к новым технологиям и средствам, обеспечивающим развитие региональной сети АГНКС.
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3.1. Задаются технические и технологические требования и ограничения
на используемые технические и технологические решения: уровень потребления
топливно-энергетических ресурсов; требования по размещению, мобильности,
средств и способов доставки и хранения товарной продукции, размерам площадки
для размещения, наличию и видам средств пожаротушения, сроку эксплуатации,
наработке на отказ; фактическая производительность и т.д.
3.2. Формируется множество элементов и оборудования АГНКС, неудовлетворяющих современным требованиям.
3.3. Определяется возможность замены неудовлетворяющих требованиям
развития региональной сети АГНКС элементов и оборудования АГНКС известными, но ранее не использованными, техническими средствами, технологиями
и решениями. При наличии апробированного решения, обеспечивающего возможность достижения Eэф за Δt, переход к этапу четыре, при отсутствии – к п. 3.4.
3.4. Формируется перечень элементов и оборудования АГНКС, требующих
разработки новых технических и технологических решений.
3.5. Разработка новых технологических и технических решений [15].
3.6. Апробация и опытная эксплуатация новых технологических и технических решений.
3.7. Внедрение новых технических и технологических решений.
3.8. Определение возможности достижения Eэф за Δt. При нахождении решения – переход к этапу пять, при отсутствии – к этапу четыре.
На четвертом этапе проводится построение структур и управления, оптимальных или наилучших по критерию Z.
Под критерием управления в данной работе понимается условие (мерило),
в соответствии с которым объект определяется (классифицируется) как оптимальных или наилучших по критерию Z.
Будем в дальнейшем называть Z стратегией развития такой, что z* ∈ Z, где
z* – шаг развития сети (пункт (строка) перспективного плана развития и реконструкции сети).
В общем случае критерий управления связан с некоторой совокупностью
признаков (показателей), характеризующих уровень развития региональной сети
АГНКС. Количественные показатели дают основу для определения количественных критериев управления.
В формализованном виде можно записать следующим образом: пусть
j
Ri – показатель i-го свойства j-й АНГКС сети, где [i = 1(1)n; j = 1(1)m], тогда
вектор показателей уровня развития j-й АГНКС сети определяется как R j <n> =

{ }

= < R1j , R2j , …, Rnj >, а Riд – область допустимых значений показателя; по критерию управления j-й объект оптимальный или наилучший по критерию Z, если

∩ (Rij ∈ {Riд }) = Z , [ j = 1(1)m] ,
n

i =1

где ∩ – символ булева пересечения событий; Z – достоверное событие (истинное
высказывание).

{ }

4.1. Построение области допустимых значений показателя Riд .
4.2. Определение текущего уровня развития объектов региональной сети
АГНКС R j <n>.
4.3. Формирование множества объектов региональной сети АГНКС, находя-

{ }

щихся в стадиях деградации, реконструкции, ликвидации и строительства Ri*k .
4.4. Формирование требований к ресурсному обеспечению региональной
сети АГНКС: персоналу, топливно-энергетическим ресурсам, инженерным
коммуникациям и сооружениям, зданиям и сооружениям, источникам товарной
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продукции для действующих, реконструируемых и вновь возводимых АГНКС,
записанный в виде W<∗nk> =< W1∗k , W2∗k , ..., Wn∗k > , где Wi∗k – показатель
i-го свойства требований к ресурсному обеспечению k-й АНГКС перспективной
сети R* и [i = 1(1)n; k = 1(1)K].
4.5. Выбор видов организационных и технических средств управления
производственных процессов S <∗kn > =< S1∗k , S 2∗k , ..., S n∗k > , где Si∗k – показатель
i-го свойства требований к средствам управления производственными процессами
*
k-й АНГКС перспективной сети R и [i = 1(1)n; k = 1(1)K].
4.6. Формирование требований к информационному и программному обеспечению, а также средствам автоматизации процессов производственной деятельности и фискальной отчетности I <∗kn > =< I1∗k , I 2∗k , ..., I n∗k > , где I i∗k – показатель
i-го свойства требований к информационному и программному обеспечению
*
k-й АНГКС перспективной сети R и [i = 1(1)n; k = 1(1)K].
4.7. Построение системы управления региональной сетью АГНКС

∩ [(< Ri*k , Wi*k , Si*k , Ii*k >∈ {Riд })] ≈ Z , [k = 1(1)K ] .
n

i =1

На пятом этапе путем направленного перебора по основным показателям
находится вариант наилучшего приближения к целевой области, формируется
перспективный план реконструкции и строительства АГНКС, проверка на опытном объекте и внесение изменений в банк типовых проектных решений.
Для обеспечения управления процессом исполнения плана реконструкции
и строительства используется процесс мониторинга хода исполнения мероприятий, вошедших в план. Процесс мониторинга является средством реализации
обратной связи с лицами принимающими решения и позволяет оперативно корректировать процесс реконструкции и строительства региональной сети АГНКС,
в случае возникновения необходимости корректировки плана осуществляется
переход к новой итерации (п. 1.1).
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований составлена функциональная диаграмма процесса проектирования и строительства сети газовых заправочных
станций и поставлена задача поиска мест для рационального размещения газовых
станций заправки по критериям технологической, структурной, стоимостной
и топологической оптимальности. Предложен вариант решения поставленной
задачи с использованием метода направленного перебора. Исходные данные для
задачи – территория, на которой необходимо обеспечить заправку газовых автомобилей с привязанным графом улично-дорожной сети, указанием мест размещения существующих объектов заправки и их мощности, схемой инфраструктуры
инженерных коммуникаций, необходимых для работы станции. Искомые параметры: координаты наиболее удачного места размещения новых станции, их количество и производительность.
Представленное описание предназначено для разработки ПС АПППР при
планировании развития сети газовых заправочных станций, проектировании,
строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры газовой заправки
транспорта. Дальнейшее развитие работы заключается в разработке алгоритмов,
способов представления информации в информационной системе, проектировании системы хранения информации и разработке программного обеспечения.
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The System Analysis of Decision Support
in the Development of a Network of Gas Filling Stations
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Keywords: automobile gas filling compressor station; construction site; making
decisions; system analysis; functional diagram.
Abstract: The article describes the elements of the project for the development
of software tools for automating decision support processes when planning measures for
the development of a regional network of automobile gas filling compressor stations:
diagrams of the design and construction of gas filling stations; the problem of finding
places for the rational placement of gas filling stations according to the criteria
of process (industrial equipment parameters), structure, cost and topology optimality.
The functional diagram contains a description of all information flows and control
flows. A variant of the solution of the problem of placing objects of transportation with
natural gas, using an algorithm of directed enumeration of variants of solutions,
is proposed.
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Systemanalyse der Entscheidungsunterstützung
beim Aufbau eines Gastankstellennetzes
Zusammenfassung: Der Artikel beschreibt die Elemente des Projekts
zur
Entwicklung
von
Softwarewerkzeugen
zur
Automatisierung
von
Entscheidungsunterstützungsprozessen bei der Planung von Maßnahmen zum Aufbau
eines regionalen Netzes von Automobil-Gas-Füller-Kompressor-Stationen: Schemata
zum Entwurf und Bau von Gastankstellen; das Problem, Orte für die rationelle
Platzierung von Gastankstellen nach den Kriterien technologischer (Parameter der
Produktionsausrüstung), struktureller, topologischer, und Kostenoptimalität zu finden.
Das Funktionsdiagramm enthält die Beschreibung aller Informationsflüsse und
Steuerflüsse. Es ist eine Variante der Lösung des Problems der Platzierung von
Transportmitteln mit Erdgas unter Verwendung des Algorithmus der gerichteten
Aufzählung von Lösungsvarianten vorgeschlagen.
Analyse systémique de l'aide à la decision avec le développement
du réseau des stations-service à gaz
Résumé: Sont décrits les éléments d'un projet de l’élaboration des outils
du logiciel de l'automatisation des processus de maintient de la prise des décisions lors
de la planification d'activités du développement d'un réseau régional routier
de remplissage par gaz des stations de compression: diagrammes des processus de la
conception et de la construction des stations-service à gaz; tâches de recherche des
places pour le lieu d'implantation des stations à gaz par critères d’optimalité
technologique (paramètres de l’équipement de production), structurelle, de valeur et
topologique. Le diagramme fonctionnel décrit tous les flux d'informations et les flux de
contrôle. Est proposé une variante de résoudre le problème d'emplacement des stations à
gaz naturel utilisant un algorithme de la sélection directionnelle des options de solution.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЦЕССОМ СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР
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Ключевые слова: гибридная экспертная система; имитационное моделирование; обучение управлению; проектирование; углеродная наноиндустрия.
Аннотация: Представлено концептуальное описание сложного, потенциально-опасного процесса электродугового синтеза углеродных нанокластерных
структур. Изложена архитектура и базовые функциональные элементы модульной
компьютерной системы проектирования виртуальных моделей производственного
объекта для обучения операторов управлению процессом синтеза углеродных
нанокластерных структур. Сформулирована комплексная задача обучения управлению химико-технологическим процессом, исполняемая на базе полученного
программного решения. Приведены этапы многостадийного процесса проектирования виртуальной модели и настройки компьютерной системы на материальнотехническую базу промышленного предприятия в рамках апробации на примере
модели реакторного участка, электродуговой установки Кречмера, промышленных и экспертных данных о процессе синтеза фуллерена С60.

Введение
В настоящее время наблюдается стремительное развитие сложных киберфизических систем и технологий виртуальной реальности с их глубокой интеграцией в образовательные и производственные процессы [1, 2]. Вместе с этим ужесточаются требования к профессиональным качествам управленческо-производственного персонала, а, следовательно, требования к его подготовке. С каждым
годом прогрессирует конкуренция между образовательными учреждениями
за качество и стоимость образования, между производственными химико-технологическими предприятиями за качество и стоимость выпускаемой продукции.
С начала нового столетия перманентно повышается популярность научного
тренда, продвигающего интеллектуальные иммерсионные тренажерные комплексы. Ведутся масштабные разработки и внедрения обучающих систем в наукоемких областях. Движущей силой данного направления является упрямая статистика, согласно которой 60 % аварий на производстве возникает по вине оператора [3].
По данным за 2020 год в ядерной энергетике, нефтегазовой промышленности,
транспортной сфере процент аварий по вине персонала составляет не менее 50 %.
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Публикации в области разработки научно-образовательных комплексов [4 – 6]
объединяет обоснование необходимости разработки и внедрения в образование
компьютерных систем для эффективной подготовки кадров, в том числе для химико-технологической индустрии. Это способствует интенсивному освоению
профессиональных компетенций при планировании и реализации эффективного
образовательного процесса [7]. Наиболее важными преимуществами, достигаемыми при использовании в обучении компьютерных систем, являются: безопасность обучения и отсутствие риска поломки промышленного оборудования, минимальные финансовые издержки, возможность планирования обучения без
отрыва от производства.
Однако проект технической подготовки и разработки компьютерного обучающего комплекса – сложный, длительный и дорогостоящий процесс. Для предприятий малого или среднего бизнеса приобретение технологической платформы
или разработка собственного программного решения может свести на «нет» экономический эффект от внедрения полученного решения. Затраты на восстановление утраченного оборудования и финансовый ущерб при простое производства
могут быть несопоставимы с затратами на разработку программного продукта.
Рассмотрим компьютерную систему проектирования виртуальных моделей
для задач обучения управлению химико-технологическими процессами, как
продукт одного из наиболее рациональных способов разработки и внедрения программного научно-образовательного комплекса с удешевлением, доступностью,
эргономикой и унификацией всех стадий подготовки и реализации задачи обучения.
Концептуальное описание электродугового синтеза фуллеренов
Фуллерен – аллотропная углеродная структура, открытая в 1985 году исследователями Робертом Керлом, Харольдом Крото, Ричардом Смолли. В наши дни
динамика развития углеродной наноиндустрии обуславливает уникальность
свойств фуллеренов и их производных, что позволяет применять их в синтезе материалов с принципиально новыми физическими и химическими характеристиками.
Электродуговой синтез фуллерена, разработанный в 1990 году учеными
Кречмером, Лэмом, Фостиропулосом и Хаффманом, является наиболее производительным и основан на термическом разложении графита в ионизируемой
инертным газом среде. Процесс происходит в фуллереновом реакторе Кречмера,
технологическая схема потоков которого приведена на рис. 1, где приняты следующие обозначения: P1 – насос ваккуумирования; P2 – газодувка; He – баллон
с гелием; RM – реверсивный двигатель; SC – сажесборник (циклон); SF – сажевый
фильтр; ES – источник напряжения; υa – угловая скорость вала реверсивного двигателя, рад/с; Gc – расход хладагента, л/с; GHe – расход инертного газа из баллона
He, м3/с; Gg – расход инертного газа через газодувку, л/с; Ggc – расход инертного
газа через насос ваккуумирования, л/с; Ua – напряжение, В; Ia – сила тока, А;
Le – межэлектродное расстояние, 10–3 м.
Материальные и энергетические потоки процесса: поток хладагента через
охлаждающую рубашку, подаваемое на графитовые стержни анод и катод напряжение постоянного тока; циркуляция инертного газа по контуру через сажевый
сборник SC и фильтр SF; ваккуумирование реакторной камеры и запуск гелия
в реакторную камеру из баллона He. Сырьем для стержней является дорогостоящий графит повышенной степени очистки. В качестве хладагента используется
вода. Процесс является малотоннажным, периодическим, высокотемпературным
(3500…8000 K). Синтез фуллерена проводится при давлении разряжения рабочего
газа 220…450 торр.
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Рис. 1. Технологическая схема электродугового синтеза фуллерена

В плазме электрической дуги в среде инертного газа низкого давления сжигаются графитовые электроды. Полученный нанодисперсный порошок – фуллереновая сажа потоком инертного газа выносится из реактора в циклонсажесборник. Из фуллереновой сажи впоследствии экстрагируются целевые продукты, преимущественно фуллерены C60 и C70.
Сложность в управлении электродуговым синтезом обусловлена термодинамической неустойчивостью плазмы и повышенным риском разгерметизации реактора. Электродуговой синтез фуллерена потенциально опасен, так как процесс
проходит при высокой температуре в охлаждаемом реакторе, заполненном токсичным инертным газом. Из контура циркуляции инертного газа при его разгерметизации возможны выбросы нанодисперсной фуллереновой сажи, вызывающей
поражение органов дыхания.
Архитектура и программное обеспечение компьютерной системы
Разработка программной системы возможна двумя способами. Первый
способ – типовой или повторного применения. Система создается в среде моделирования (графической оболочке) из готовых элементов [8, 9]. Яркими представителями программных решений для типового проектирования являются: среда
графического программирования LabVIEW (National Instruments, США), SIMUL8
(SIMUL8 Corporation, Бостон, США), среда разработки виртуальных
лабораторий VirtualLab (ВГТУ, Волгоград), графическая оболочка для моделирования сложных динамических систем Model Vision Studium (СПбПУ, СанктПетербург). Недостаток типового способа разработки – наличие ограничений,
накладываемых технологической платформой, не позволяющих разработку гибкого, перенастраиваемого программного комплекса. При планировании обучения
на базе типового программного решения нередко возникают сложности перенастройки на принципиально новую модель производства, даже в отношении той же
области, той же сырьевой и технической базы.
Второй способ разработки программного обеспечения – канонический
или оригинальный. Разрабатывается проблемно-ориентированный программный
продукт, преимущественно с использованием RAD на объектно-ориентированном
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языке высокого уровня (например, Microsoft Visual Studio: язык Visual C++, Visual
C#, Visual Basic и др., Embarcadero RAD Studio: язык Delphi или C++ Builder,
IntelliJ IDEA: язык Java, JavaScript, Python). Недостатки канонического способа:
высокая стоимость и длительный срок разработки универсальной платформы.
Каноническая разработка может быть нерентабельна для широкого спектра типовых решений.
С учетом вышеуказанных факторов предложен подход разработки проблемно-ориентированной обучающей компьютерной системы на основе унифицированных средств и технологий САПР. При этом основными требованиями к системе проектирования виртуальных моделей для задач обучения управлению являются: клиент-серверная архитектура с централизованным хранилищем, кроссплатформенность, модульная функциональная архитектура, интерактивный
интерфейс конфигуратора моделируемого процесса, продукционно-фреймовая
модель представления знаний, 3D-окружение среды обучения, гибкая настройка
на материально-техническую базу предприятия, дистанционный контроль над
ходом образовательного процесса, в том числе в режиме реального времени и количественной оценкой компетенций обучаемого, поддержка графической оболочкой современных форматов 3D-моделей.
В качестве среды программирования выбрана Borland Delphi 8 с мощным
графическим ядром GLScene на базе OpenGL [10]. Выбор обоснован наличием
большого спектра VCL-компонентов и портируемостью на различные операционные системы.
Рациональным считается подключение в обучающее окружение 3D-моделей
форматов 3DS, OBJ, DWG, по аналогии с популярными средами визуального
моделирования, например, VIKING [11], ZWCAD [12] и другими, что упрощает
и унифицирует процесс конфигурации системы обучения. При этом 3D-модели
разрабатываются в сторонних средах, например, Autodesk 3D Studio Max,
DS SolidWorks, АСКОН «Компас 3D» и т.д.
Информационное обеспечение компьютерной системы основано на реляционной серверной СУБД MySQL с доступом к данным посредством библиотеки
функций для работы с БД ZeosLib от ZeosTeam.
Модульная архитектура компьютерной системы для обучения управлению
процессом синтеза углеродных наноструктур изображена на рис. 2. Архитектура
разделяет прикладное решение на четыре функциональные подсистемы – Диалоговый конструктор и 3D-конструктор производственного участка, Администрирование (A) и серверный сегмент, Интерфейс обучаемого.
Диалоговый конструктор включает модуль конфигуратора характеристик
процесса – помещения H, оборудования E в помещении, материальных ресурсов S,
целевых продуктов C, а также систему декларативных лимитирующих правил Q,
формулирующих постановку задачи обучения и накладываемые ограничения
на ее выполнение.
Модули управления и мониторинга интерфейса администратора реализуют
вспомогательные административные функции, включающие анализ протоколов
сессий и событий с оценкой качества выполнения поставленной задачи обучения.
3D-конструктор производственного участка включает инструменты для загрузки и позиционирования моделей помещения и оборудования, связывая их
свойства с характеристиками моделируемого процесса передаточными правилами
в виде скриптов с заданным интервалом активации.
Интерфейс обучаемого содержит разработанную управляемую 3D-модель
реакторного участка, сопровождаемую служебными информационными панелями: исходных данных с постановкой задачи обучения, сообщениями от гибридной
экспертной подсистемы (ГЭП), описанием технологического регламента, данными о текущей сессии обучения и текущими качественными показателями.
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Рис. 2. Модульная архитектура компьютерной системы проектирования
виртуальных моделей

Гибридная экспертная подсистема построена на базе продукционно-фреймовой модели представления знаний [7], которые формируются в интерактивном
конструкторе в виде иерархии элементов в нотации Бэкуса–Наура:

L{
NS1{R1NS1 {W1R1 NS1 , W2R1 NS1 ,..., WkR1 NS1 }, R2NS1 {W1R2 NS1 , W2R2 NS1 ,..., WkR2 NS1 },...,
R j NS1

1
R NS
j {W1

R j NS1

, W2

R j NS1

,...,Wk

}},

NS2 {R1NS2 {W1R1 NS2 , W2R1 NS2 ,..., WkR1 NS2 }, R2NS2 {W1R2 NS2 , W2R2 NS2 ,..., WkR2 NS2 },...,
R j NS2

2
R NS
j {W1

R j NS2

, W2

R j NS2

,...,Wk

}},

,

...
NSi {R1NSi {W1R1 NSi , W2R1 NSi ,...,WkR1 NSi }, R2NSi {W1R2 NSi , W2R2 NSi ,..., WkR2 NSi },...,
R j NSi

i
R NS
j {W1

R j NSi

, W2

R j NSi

,..., Wk

}}

}
i
где NSi – нештатные ситуации; R NS
j – причины возникновения нештатной ситуа-

R j NSi

ции NSi; Wk

i
– рекомендации по устранению причины R NS
нештатной ситуаj

ции NSi; i, j, k – целые неотрицательные числа. NSi{NST, PN, RNG}, где NST –
текст нештатной ситуации; PN – инициатор нештатной ситуации; RNG – регламентный диапазон, в котором пребывает PN. Установлено пять возможных регламентных диапазонов: ниже критического минимального (< LL), от критического
минимального до минимального (LL–L), от минимального до максимального (L–M),
от максимального до максимального критического (M–MM) и выше максималь216
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i
ного критического (> MM). R NS
j {RT, PD, RNG, CV, CT}, где RT, PD – текст и оп-

ределитель причины соответственно; RNG – регламентный диапазон, в котором
пребывает PD; CV – критическая скорость изменения значения определителя, ед/с;
CT – критическое время пребывания значения определителя в диапазоне RNG.
R NS

Wk j i {ORD, WT}, где ORD – порядковый номер рекомендации, формирующий
последовательность исполнения; WT – текст рекомендации.
Математическое ядро включает компоненты и функции библиотеки RXLib,
мощный скриптовый формульный интерпретатор expr и компонент для построения графиков и диаграмм TeeChartPro. Гибкость конфигурирования математического обеспечения достигается в работе с интегрированной библиотекой математических моделей, включающей интерактивный формульный редактор с проверкой синтаксиса. Возможные описания поведения моделируемого объекта:
дифференциальных
уравнений
вида
– система
обыкновенных
dY dt = f ( X , U , Y , t ) ;
– система линейных алгебраических уравнений вида Eq ( X , Y ) = 0 ;
– отдельная формула вида Y = f(X), где X – входные характеристики;
U – варьируемые переменные; Y – качественные показатели моделируемого процесса.
3D-конструктор реакторного участка позволяет объединить функциональными связями 3D-модель промышленного объекта с математической моделью
химико-технологического процесса. При этом используется объектно-ориентированный подход с разделением визуальных объектов окружения на статические
и динамические. Статические объекты окружения не изменяют внешний вид
и положение в управляемой 3D-модели реакторного участка. Свойства динамических объектов окружения (позиционные и визуальные) сопрягаются с переменными моделируемого процесса через передаточные правила. К позиционным
свойствам объекта окружения относятся координаты в трехмерном пространстве
CX, CY, CZ и углы вращения вокруг осей RX, RY, RZ; к визуальным – видимость,
масштаб по осям ZX, ZY, ZZ, базовый цвет CB, диффузный цвет CD, коэффициент
отражения KR, дисперсия KD, текстура (в виде файла растрового изображения) и др.
Постановка задачи обучения выполняется при настройке поведения обучающего окружения в виде лимитирующих правил перехода системы из одного
состояния в другое.
Передаточные и лимитирующие правила образуют конечный автомат (State
Mashine), частный – для отдельного объекта окружения, описывающий его поведение, и общий – для всего окружения.
Протокол обучения – подсистема регистрации состояния моделируемой системы и поведения в ней обучаемого с заданным временным интервалом. По умолчанию интервал регистрации данных обучения в протокол равен 1 с. Используемая методика оценки качества обучения на базе виртуального тренажера представлена в публикации [13].
Процесс проектирования и настройки виртуальной модели

Процесс проектирования и настройки виртуальной модели является многостадийным. При планировании процесса подготовки кадров на базе полученной
компьютерной системы проводится сбор сведений и аналитика технической E, H
и материальной по сырью S и целевым продуктам C базы производства.
На примере промышленной электродуговой установки Кречмера и фуллерена C60 представлен процесс проектирования и настройки виртуальной модели для
задач обучения управлению производственных кадров.
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Стадия 1. Построение формализованного описания объекта моделирования
и наполнение справочников условно-постоянной информации.
Формализованное описание моделируемого производственного участка
и процесса синтеза фуллерена C60 представляется в векторной форме

Y = f(X, U, F),
где X{H, E, S, C, L, B, Q}: H{LH, WH, HH, GCH , WEH , WUH }, LH, WH, HH – соответственно длина, ширина и высота помещения, м; GCH – расход воды в помещение,
м3/с; WEH , WUH – мощность, Вт, и напряжение, В, электросети соответственно.

E{E1, E2, E3, …, EEN}, где Ei – используемое на производстве оборудование,
i ∈ [1, EN], EN – общее количество единиц оборудования; Ei = {EiG , EiT , EiE , EiC } –
характеристики i-го оборудования, i ∈ [1; EN], EiG , EiT , EiE , EiE – геометрические, технические, эксплуатационные и экономические характеристики оборудования соответственно. Пример: E1 – электродуговой реактор Кречмера.
E1G {VC , SW , LR , TW , λ} – геометрические характеристики реактора, где VC – объем рабочей камеры, м3; SW – площадь теплопередающей поверхности стенки реактора, м2; LR – длина реактора, м; TW – толщина стенки реактора;
λ – коэффициент теплопроводности материала стенки реактора, Вт/(м⋅К).
E2 – источник напряжения. E2T {U max ,WES } – технические характеристики источника напряжения, где Umax – максимальное напряжение, В; WES – мощность, Вт.
S{S1 , S2 ,..., S SN } – материальные ресурсы, где S1, S2, ..., SSN – единицы ресурсов, участвующих в процессе, SN – их общее количество. S j {S Gj , S Pj , S Cj , S Nj } –

характеристики j-го ресурса, j ∈ [1; SN], где S Gj , S Cj – геометрические и экономические характеристики соответственно; S Pj – физические и химические свойства; S Nj – допустимые примеси, влияющие на неоднородность физических
и химических свойств, j ∈ [1; SN]. Пример: S1 – графитовый анод. S1p {La , Da , ρa } ,
где La, Da – соответственно длина и диаметр анода, м; ρa – удельное сопротивление материала анода, Ом·мм2/м.
C – целевые компоненты процесса. C{C1, C2, ..., CCN}, где C1, C2, ..., CCN –
отдельные синтезируемые целевые компоненты, CN – их общее количество.
C k {C kG , C kP , C kC } – характеристики k-го целевого компонента, где CkG , CkC – геометрические и экономические характеристики соответственно; CkP – физические
и химические свойства, k ∈ [1; CN]. Пример: C1 – фуллереновая сажа.

C1p { Ds , ρ s } , где DS – дисперсность, 10–6 м; ρS – плотность, кг/м3. C2 – фуллерен

{

}

C60. C2p DC 60 , ρC 60 , XC 60T25 , где DC60 – дисперсность, 10–6 м; ρC60 – плотность,
кг/м3; XC 60T25 – растворимость в толуоле при температуре 25 °С, кг/кг.
Варьируемыми характеристиками процесса являются U{Ua, Gc, Ggc, GHe, Gg,
Le, υa}; качественными показателями – Y{FC60, mS, mC60}, где FC60 – процентное
содержание фуллерена C60 в массе синтезируемой сажи mS, кг; mC60 – полученная
масса C60, кг. Технологическими регламентами процесса являются критериальные
ограничения, накладываемые на варьируемые характеристики U, выраженные
диапазонами безопасности, указанными при описании ГЭП. F – неконтролируе218
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мые возмущающие воздействия. F{Eс, Nс}, где Ec – перепады в сети напряжения,
В; Nc – примеси в материале стержней, %. При моделировании неконтролируемых
возмущающих воздействий используется линейный конгруэнтный метод Лемера.
В соответствии с формализованным описанием производственного процесса
и принятой траекторией обучения сформулирована комплексная задача обучения
управлению электродуговым синтезом фуллерена: для заданного оборудования E,
производственного участка H, сырьевых ресурсов S, целевых продуктов C с учетом экспертных знаний о процессе L и установленных технологических регламентов B варьированием переменных U выполнить:
– безаварийное управление процессом синтеза фуллерена C60;
– оптимальное управление процессом синтеза фуллерена C60 при достижении максимальной эффективности процесса;
– управление процессом в экстремальном режиме при устранении возникающих нештатных ситуаций за максимально короткое время с минимизацией
стоимости понесенного ущерба.
При этом получить при налагаемых ограничениях на ресурсы (лимитированной массе сжигаемого графита) требуемые количественные и качественные показатели целевого продукта Q (массу mC60 фуллерена С60).
Стадия 2. Структурный и параметрический синтез математической модели
M: Y = f(X, U, F), связывающей качественные показатели Y с входными X, варьируемыми переменными U процесса, а также возмущающими воздействиями F.
Составление в библиотеке математических моделей системы уравнений. В основу
электродугового синтеза фуллерена входят массообменный (переход массы графита в фуллерен) и теплообменный (охлаждение реактора) процессы, детально
представленные в публикации [14].
При составлении системы уравнений Y = f(X, U, F) учитывается вычислительная нагрузка и время решения, являющееся объектом оптимизации.
При структурном синтезе математической модели принимаются допущения, снижающие время реакции математического ядра. А при параметрическом синтезе
математической модели настройкой эмпирических коэффициентов компенсируется погрешность, вызванная упрощением структуры уравнений. При получении
эмпирических зависимостей из экспериментальных данных при их обработке
целесообразно использовать программы для регрессионного анализа экспериментальных данных, например CurveExpert или DataFit. Таким образом, при использовании полуэмпирической модели достигается оптимальная скорость и достаточная для задач обучения управлению точность вычислений.
В систему уравнений Y = f(X, U, F) включены промежуточные (внутренние)
переменные, а также физические и математические константы, например, в уравнении теплового баланса, описывающего теплообмен между электрической дугой,
инертным газом и хладагентом, используется постоянная Стефана–Больцмана δ,
Вт/(м2·К4) [14]. Примером внутренней переменной, используемой при описании
передаточных правил и настройке поведения динамических объектов тренажера,
является расчетное критическое межэлектродное расстояние Lek = f(Da, WES), соответствующее разрыву электрической дуги. Сила тока дуги Ia = f(Le, Ua, Ra), А.
Ra = f(ρa, La, Da) – резистивное сопротивление анода, Ом. DLA = f(Ia) – интенсивность испарения анода, м/с·10–3. Внутренними переменными модели, используемыми при расчете FC60, являются Pg, торр, – давление инертного газа в реакторе,
Ta – температура дуги.
Для ввода функциональных зависимостей используется интегрированный
формульный редактор с отображением в нем ранее определенных характеристик
X, U, F, Y. Также возможно использование в формулах математических функций,
констант и операторов (рис. 3).
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Рис. 3. Библиотека математических моделей и формульный редактор

Стадия 3. Определение характеристик потоков, внутренних переменных
и технологического регламента. Заполнение таблицы технологических регламентов производства (требований к безопасности и работоспособности B) указанием
диапазонов безопасности для ранее определенных переменных процесса (рис. 4).
Пример описания технологического регламента для межэлектродного расL
M
MM
LL L M MM
– границы диапазостояния Le : LLL
e ≤ Le ≤ Le ≥ Le ≥ Le , где Le , Le , Le , Le

нов безопасности по межэлектродному расстоянию, используемые ГЭП. Для Le
принимается LMM
= Lek. В технологические регламенты процесса включается опe
тимальное значение характеристики OPT, носящее справочный характер и используемое в сообщениях оператору от ГЭП.
Стадия 4. Сбор и структурирование знаний о нештатных ситуациях. Определение фреймов. Построение системы продукционных правил L на основании экспертных знаний о моделируемом процессе. Наполнение базы знаний в диалоговом конструкторе знаний (рис. 5). Фрейм-пример приведен на рис. 6.
Инициатором нештатной ситуации NS1 является температура дуги, значение
которой вошло в диапазон LL–L (рис. 6). Определителем причин R1NS1 и R2NS1 нештатной ситуации NS1 является межэлектродное расстояние Le, значение которого вне диапазона безопасности L–M.

Рис. 4. Технологический регламент процесса
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Стади
ия 5. Разрабоотка 3D-модеелей статичесских и динам
мических объ
ъектов
с включен
нием их в обуучающее 3D-о
окружение и созданием
с
фу
ункциональны
ых связей с харакктеристиками
и процесса.
3D-мо
одели статичееских и динам
мических масш
штабированных
х объектов раззрабатываются с использоваанием техничееской документации и фоттоматериалов в выр
трехмерной граф
фики (рис. 7). Их загрузка и размещение осубранном редакторе
ществляеттся в 3D-консттрукторе прои
изводственногго участка.

а))

б)

Рис. 7. Пример статических объеектов окружения в среде Auttodesk 3dsMax::
дель электродуггового реактораа; б – помещени
ия
а – мод
I
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Между динамическими объектами окружения и характеристиками процесса
по их системным наименованиям – алиасам в редакторе передаточных правил
с заданным интервалом активации устанавливаются функциональные связи через
скрипты на интегрированном языке Паскаль.
Пример скрипта передаточного правила с интервалом активации = 1 с для
графитового анода:
IF Ta > 0 THEN La = La – DLA

Если температура дуги Ta > 0, то укорачивать анод на величину интенсивности испарения анода DLA.
Пример скрипта передаточного правила с интервалом активации = 1 с для
сигнальной лампы по температуре хладагента на пульте управления:
IF UP > 0 THEN
BEGIN
IF Tc > Tc_max THEN CB = #f0 ELSE CB = #00FF
END ELSE CB = #7D7D7D

Если напряжение на пульте UP больше 0, то, если температура хладагента Tc
выше максимальной Tc_max, то базовый цвет элемента установить в красный
#f0, иначе, базовый цвет элемента установить в зеленый #00FF. Если напряжение на пульте UP ≤ 0, то базовый цвет элемента установить в серый #7D7D7D.
Стадия 6. Определение и настройка декларативных лимитирующих правил,
описывающих постановку задачи и контроль ее исполнения.
IF mC60 > = mC60R THEN MES («Получена требуемая масса фуллерена C60»)
ELSE IF mS > msR THEN
BEGIN
MES («Требуемая масса фуллерена C60 не получена»)
ENDSTUDY
END

Если масса фуллерена C60 mC60 достигла требуемую mC60R, то вывести сообщение об успешном выполнении задания. Иначе, если масса сажи mS (сожженного анода) превысила предел msR, то вывести сообщение о невыполнении задания с прекращением сессии обучения ENDSTUDY. Как видно из представленного
лимитирующего правила, ограничение времени сессии виртуального синтеза
не было принято. Наложено ограничение только на массу синтезируемой фуллереновой сажи. При включении ограничения времени виртуального синтеза τ
до максимально возможного τmax, с, лимитирующее правило ужесточается:
IF (mC60 > = mC60R) AND (t < = tmax) THEN MES («Получена
требуемая масса фуллерена C60»)
ELSE IF (mS > msR) OR (t > tmax) THEN
BEGIN
MES («Требуемая масса фуллерена C60 не получена»)
ENDSTUDY
END

Стадия 7. Тестирование виртуальной модели.
При тестировании полученной виртуальной модели промышленного участка
проводится анализ адекватности поведения 3D-окружения при его реакциях
на действия пользователя, решающего поставленную задачу виртуального синтеза. Объектами тестирования являются: тексты сообщений, скрипты передаточных
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и лимитирующих правил, адекватность поведения математического обеспечения
и ГЭП, точность вычисления характеристик процесса, точность позиционирования и отображения 3D-моделей.
Тестирование виртуальной модели и интерфейс обучаемого

Пользователь, имеющий соответствующие права с назначением процесса
и задачи виртуального синтеза, согласно плану обучения, выполняет вход в интерфейс обучаемого (рис. 8).
Установленный технологический регламент указан на рис. 9.
В интерфейсе обучаемого функционируют информационные панели с датой
и временем начала сессии обучения и ее продолжительности, текущих значений
качественных показателей процесса (рис. 10).
Реакторный участок разбит на несколько зон управления (рис. 11). Перемещаясь между ними управляемой моделью человека-оператора, воздействуя
на элементы управления материальными и энергетическими потоками и используя средства мониторинга и контроля, обучаемый решает принятую задачу виртуального синтеза: проводит запуск процесса, ввод его в рабочий режим, устранение
возникающих нештатных ситуаций, остановку процесса.
На рисунке 11 отмечены: 1 – зона управления расходами материальных потоков Gc, Gg, Ggc; 2 – пульт для управления оборудованием и напряжением Ua,
скоростью υa, контроля горения дуги и ее температуры, мониторинга и аварийной
остановки процесса; 3 – зона управления анодом и межэлектродным расстоянием Le; 4 – источник напряжения с регулятором, вольтметром и амперметром;
5 – зона управления катодной крышкой реактора; 6 – зона управления расходом
инертного газа GHe.

Рис. 8. Авторизация

Рис. 9. Сообщение оператору с описанием технологического регламента

Рис. 10. Информационные панели интерфейса обучаемого
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Рис.. 11. Зоны упра
авления модел
лируемым проц
цессом

Со
ообщения опеератору от ГЭ
ЭП формирую
ются при иден
нтификации неештатной
ситуации (рис. 12), преимущественно во времяя запуска про
оизводственно
ого цикла
йствий операто
ора.
и непраавильных дей
Пр
ри получении
и требуемой массы
м
фуллер
рена C60 обучаемый, соглассно соответству
ующему лими
итирующему правилу,
п
полу
учает сообщен
ние (рис. 13).
Пр
ри анализе прротокола обуч
чения учитыввается последо
овательность действий
обучаемого и времен
нные графики
и изменения характеристик (рис. 14).

Рис. 12.
1 Сообщения
я от ГЭП

Ри
ис. 13. Сообщен
ние об успешно
ом решении за
адачи
виртуальн
ного синтеза фу
уллерена C60
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Рис. 14. Примеры стабильного (а, б) и нестабильного (в, г)
виртуального синтеза характеристик:
а, в – температуры дуги; б, г – массы фуллерена

На графиках (см. рис 14, а, б) наблюдается стабильная температура дуги
после вывода процесса в рабочий режим через 580 с и соответствующий стабильный рост массы фуллерена. По данным характеристикам разброс минимальный.
Графики (см. рис 14, в, г) показывают затяжной и небезопасный ввод процесса
в рабочий режим, значение температуры дуги пребывает продолжительное время t
вне регламентного диапазона. Соответственно, выход целевого продукта минимален и начинает увеличиваться только на 2175 с, что означает чрезмерные затраты
и повышение себестоимости фуллерена.
Система оценки компетенций обучаемого формирует рекомендуемую оценку
по пятибалльной шкале. Окончательное решение о выполнении обучаемым задачи виртуального синтеза принимает преподаватель.
Выводы

Компьютерная система проектирования виртуальных моделей для обучения
управлению процессом синтеза углеродных наноструктур позволяет планировать
образовательный процесс и подготовку управленческо-производственного персоISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU
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нала при настройке обучающего окружения на различное химико-технологическое оборудование, материально-энергетические потоки производства с установкой технологического регламента и требований к качественным показателям.
Гибкость настройки подсистем архитектуры компьютерной системы показывает
ее применимость для решения задач подготовки кадров при определении траектории образовательного процесса и обучения в различных режимах: управлению
производственным процессом, оптимальному управлению, экстремальному
управлению (при разрешении потока нештатных ситуаций).
Полученная компьютерная система испытана и внедрена в образовательный
процесс на кафедре систем автоматизированного проектирования и управления
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)» [15]. Результаты испытаний показали применимость
программного решения для моделирования сложных наукоемких процессов синтеза углеродных нанокластерных соединений. Предложенная методика и вариант
синтеза иммерсивных обучающих компьютерных систем при практической реализации в виде программного продукта и внедрении на предприятии сокращает
издержки на обучение при повышении его эффективности и безопасности, снижает риски возникновения аварий по вине управленческо-производственного персонала, повышает рентабельность предприятия [16, 17].
Компьютерная система может быть рекомендовано вузам с химическими
и техническими направлениями подготовки, а также предложена для внедрения
в опытно-промышленную эксплуатацию таким предприятиям, как ООО НПК
«НеоТекПродакт» (г. Петергоф), ООО НПК «Современные технологии синтеза»
(г. Санкт-Петербург), ООО «Научно-производственное предприятие «Композитные материалы и технологии» (г. Санкт-Петербург).
Работа выполнена по заданию и при финансовой поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО» (грант РФФИ № 18-0800143 А) в рамках прикладной научно-исследовательской работы на тему «Разработка образовательной программы повышения квалификации и учебнометодического комплекса для специалистов предприятий наноиндустрии химического и биотехнологического профиля в области автоматизированных производственных нанотехнологий».
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A Computer-Aided Design System for Virtual Models for Training
in Control of the Synthesis Process of Carbon Nanostructures
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Abstract: A conceptual description of a complex, potentially dangerous process
of electric arc synthesis of carbon nanocluster structures is presented. The architecture
and basic functional elements of a modular computer system for designing virtual
models of a production facility for training operators to control the synthesis of carbon
nanocluster structures are presented. A complex task of training to control a chemicaltechnological process is formulated, which is executed on the basis of the obtained
software solution. The stages of the multistage process of designing a virtual model and
setting up a computer system for the logistics base of an industrial enterprise are
presented as part of testing the reactor island model, Kretschmer’s electric arc, industrial
and expert data on the synthesis of fullerene С60.
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Computersystem zum Entwerfen virtueller Modelle zur Belehrung
über Prozesssteuerung der Synthese von Kohlenstoff-Nanostrukturen
Zusammenfassung: Es ist eine konzeptionelle Beschreibung des komplexen,
potenziell gefährlichen Prozesses der Lichtbogensynthese von Kohlenstoff-NanoclusterStrukturen vorgestellt. Die Architektur und die grundlegenden Funktionselemente
des modularen Computersystems zum Entwurf virtueller Modelle einer
Produktionsanlage zum Trainieren von Bedienern zur Steuerung der Synthese
von Kohlenstoff-Nanocluster-Strukturen sind vorgestellt. Es ist eine komplexe
Lehraufgabe zum Management des chemisch-technologischen Prozesses formuliert,
die auf Basis der erhaltenen Softwarelösung ausgeführt wird. Im Rahmen
der Approbation sind am Beispiel des Modells des Reaktorabschnitts, der LichtbogenKretschmer-Anlage, der Industrie- und Expertendaten zur Synthese von Fulleren С60
die Stufen des mehrstufigen Prozesses des Entwurfs des virtuellen Modells und
des Aufbaus des Computersystems für die materielle und technische Basis
des Industrieunternehmens vorgestellt.
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Système informatique de conception de modèles virtuels pour la formation
à la commande du processus de la synthèse des nanostructures de carbone
Résumé: Est présentée une description conceptuelle du processus complexe
et potentiellement dangereux de la synthèse à l'arc électrique des structures de
nanoclusters de carbone. Sont décrits l'architecture et les éléments fonctionnels de base
d'un système informatique modulaire de la conception des modèles virtuels d'objet
de production pour former les opérateurs à la commande du processus de la synthèse
des structures de nanoclusters de carbone. Est formulé un programme complet de la
formation à la commande des processus chimiques et technologiques exécuté à la base
de la solution logicielle. Sont citées les étapes du processus multistade de la conception
virtuelle d'un modèle et de la configuration du système informatique de la base
matérielle et technique de l'entreprise industrielle dans le cadre de la validation
à l’exemple du modèle réactif, arc électrique, installation de Kretschmer, des données
industriels et experts sur le processu de lasynthèse de fullerène С60.
Авторы: Петров Дмитрий Никифорович – кандидат технических наук,
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ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
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ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
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Ключевые слова: железный порошок; магнитная жидкость; магнитное
поле; температуропроводность; теплоемкость; теплопроводность.
Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований
температуро- и теплопроводности магнитных жидкостей на основе трансформаторного масла, в зависимости от воздействия магнитного поля в интервале
В = 1,59…3,866 мТл, и добавки железного порошка 0,1…0,3 г с интервалом 0,05 г.
Получены уравнения для вычисления с определенной долей погрешности температуро- и теплопроводности неисследованных магнитных жидкостей.

Проблемы получения магнитных жидкостей и применения их в различных
областях современной науки и техники, биологии и медицины являются актуальными, как и задачи исследования теплофизических свойств межчастичных взаимодействий, ориентационных эффектов, развивающихся в магнитных жидкостях
под действием магнитного поля, давления и температуры. Большое теоретическое
значение представляет собой исследование магнитных жидкостей, что связано
с фундаментальными теплофизическими проблемами.
На разработанной экспериментальной установке для определения влияния
магнитного поля на изменение температуропроводности магнитных жидкостей
методом лазерной вспышки исследованы и получены опытные данные по теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности коллоидных магнитных
жидкостей на основе трансформаторного масла с добавкой железного порошка
в интервале температур Т = 298…423 К, давлении Р = 0,101…0,141 МПа и векторе индукции магнитного поля В = 1,59…3,866 мТл. Методика измерений и экспериментальная установка подробно представлены в работах [1 – 4].
Для обобщения экспериментальных данных по температуропроводности
трансформаторного масла, в зависимости от концентрации железного порошка,
плотности и воздействия магнитного поля при атмосферном давлении, использовали соотношение
⎛В⎞
ав
(1)
= f ⎜⎜ ⎟⎟ ,
ав1
⎝ В1 ⎠
где ав, ав1 – температуропроводности испытуемого образца в зависимости от воздействия магнитного поля В, при котором проводятся испытания, и его среднего
значения В1, В1= 2,8 мТл, соответственно.
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Рассмотрим зависимость относительной температуропроводности исследуемого объекта ав/ав1 от относительного магнитного поля В/В1 (рис. 1).
Все экспериментальные данные по температуропроводности укладываются
вдоль общей линии, которая описывается уравнением
⎡
⎤
⎛В⎞
ав = ⎢0,19⎜⎜ ⎟⎟ + 0,81⎥ ав1 .
⎝ В1 ⎠
⎣
⎦
Значение ав1 является функцией концентрации железного порошка

(2)

ав1 = f (т).
Экспериментальные значения температуропроводности трансформаторного
масла в зависимости от добавки железного порошка m при В1 = 2,8 мТл:
–3

mFe, 10 кг
0,1
7 2
ав1·10 , м /с 1,018

0,15
1,202

0,2
1,3

0,25
1,47

0,3
1,6

Линия (рис. 2) описывается уравнением
ав1 = 2,9 ⋅ 10 −4 т + 0,73 ⋅ 10 −7 .

(3)

Значение ав1 является функцией плотности образца
ав1 = f (ρ ) .

Экспериментальные значения температуропроводности магнитных жидкостей в зависимости от плотности ρ при В1 = 2,8 мТл:
3

ρ, кг/м
2
ав1·107, м /с

1 027
1,018

1 102
1,202

1 177
1,3

1 260
1,47

1 331
1,6

Линия, изображенная на рис. 2, представлена уравнением
ав1 = 1,93 ⋅ 10 −10 ρ − 0,946 ⋅ 10 −7.

(4)

ав/ав1
5
4

1,15
1,10
1,05
1,00

1
3

0,95

2

0,90
0,85
0,80
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0 1,1

1,2

1,3

1,4

В/В1

Рис. 1. Зависимость относительной температуропроводности исследуемого
3
объекта ав/ав1 от относительного магнитного поля В/В1 при плотности, кг/м :
1 – 1027; 2 – 1102; 3 – 1177; 4 – 1260; 5 – 1331
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Рис. 2. Зависимости температуропроводности исследуемого объекта
от добавки железного порошка ав1 = f(m) (а) и плотности ав1 = f(ρ) (б)

Из уравнения (2), с учетом (3) и (4), для расчета температуропроводности
системы «трансформаторное масло + железный порошок» в зависимости от давления получим:
⎡
⎤
⎛В⎞
(5)
ав = ⎢0,19⎜⎜ ⎟⎟ + 0,81⎥ 2,9 ⋅10 − 4 т + 0,73 ⋅10 − 7 ;
⎝ В1 ⎠
⎣
⎦

(

(

)

)

⎡
⎤
⎛В⎞
ав = ⎢0,19⎜⎜ ⎟⎟ + 0,81⎥ 1,93 ⋅10 −10 ρ − 0,946 ⋅ 10 − 7 .
⎝ В1 ⎠
⎣
⎦

(6)

С помощью уравнений (5) и (6) можно вычислить с погрешностью до 3 %
температуропроводность неисследованных жидкостей, в зависимости от воздействия магнитного поля при комнатной температуре и атмосферном давлении.
Для этого необходимо знать только массовое значение концентрации или плотность неисследованных жидкостей.
Для обобщения экспериментальных данных по теплопроводности трансформаторного масла в зависимости от концентрации железного порошка, плотности
и воздействия магнитного поля при атмосферном давлении используем соотношение
⎛В⎞
λв
= f ⎜⎜ ⎟⎟ ,
λ в1
⎝ В1 ⎠

(7)

где λв, λв1 – теплопроводности испытуемого образца соответственно в зависимости от В и В1.
Экспериментальные данные по теплопроводности располагаются вдоль общей кривой (рис. 3), представленной уравнением
⎡ ⎛В⎞
⎤
λ в = ⎢0,2⎜⎜ ⎟⎟ + 0,8⎥ λ в1 .
В
⎣ ⎝ 1⎠
⎦

(8)

Значения λв1 являются функцией концентрации железного порошка
λв1 = f(m).
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Рис. 3. Зависимость относительной теплопроводности исследуемого объекта λв/λв1
от относительного магнитного поля В/В1 при массе порошка, г:
1 – 0,10; 2 – 0,15; 3 – 0,20; 4 – 0,25; 5 – 0,30

Экспериментальные значения теплопроводности трансформаторного масла
в зависимости от добавки железного порошка при В1 = 2,8 мТл:
–3

mFe, 10 кг
0,1
–3
λв1·10 , Вт/(м·К) 118,1

0,15
138,4

0,2
153,3

0,25
168,5

0,3
178,9

Кривая линия (рис. 4) описывается уравнением
λ в1 = −557133,5т 2 + 526,6т + 7,126 ⋅ 10 −2 .

(9)

Значение λв1 является функцией плотности образца
λв1 = f(ρ).
3

λв1·10 , Вт/(м·К)
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
0,05
1000

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30
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1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 ρ, кг/м

3

Рис. 4. Зависимости теплопроводности исследуемого объекта
от добавки железного порошка λв1 = f(m) (а) и плотности λв1 = f(ρ) (б)
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Экспериментальные значения теплопроводности магнитных жидкостей в зависимости от плотности при В1 = 2,8 мТл:
3

ρ, кг/м
1 027
3
λв1·10 , Вт/(м·К) 118,1

1 102
138,4

1 177
153,3

1 260
168,5

1 331
178,9

Кривая линия (см. рис. 4) описывается уравнением
λ в1 = −2,44 ⋅ 10 −7 ρ 2 + 7,736 ⋅ 10 −4 ρ − 0,4187 .

(10)

Из уравнения (8), с учетом (9) и (10), для расчета теплопроводности системы
«трансформаторное масло + железный порошок», в зависимости от магнитного
поля, получим:
⎡ ⎛В⎞
⎤
λ в = ⎢0,2⎜⎜ ⎟⎟ + 0,8⎥ − 557133,5т 2 + 526,6т + 7,126 ⋅10− 2 ;
(11)
⎣ ⎝ В1 ⎠
⎦

(

(

)

)

⎡ ⎛В⎞
⎤
λ в = ⎢0,2⎜⎜ ⎟⎟ + 0,8⎥ − 2,44 ⋅ 10 − 7 ⋅ ρ2 + 7,736 ⋅10 − 4 ⋅ ρ − 0,4187 .
В
⎣ ⎝ 1⎠
⎦

(12)

С помощью уравнений (11) и (12) можно вычислить, с погрешностью до 3 %,
теплопроводность неисследованных жидкостей в зависимости от воздействия
магнитного поля, при комнатной температуре и атмосферном давлении. Для этого
необходимо знать только массовое значение концентрации или плотность неисследованных жидкостей.
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Abstract: The paper presents the results of experimental studies of the thermal
diffusivity and thermal conductivity of magnetic fluids based on transformer oil,
depending on the effect of a magnetic field in the range of B = 1.59...3.866 mT, and the
addition of iron powder 0.1...0.3 g with an interval of 0.05 g. Equations were obtained
for calculation with a certain fraction of error in thermal diffusivity and thermal
conductivity of unexplored magnetic fluids.
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Verarbeitung und Verallgemeinerung experimenteller
Daten zur Temperaturleitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit
magnetischer Flüssigkeiten in Abhängigkeit vom Einfluss des Magnetfeldes
Zusammenfassung: Die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen
zur Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit von Magnetflüssigkeiten auf Basis
von Transformatorenöl in Abhängigkeit von der Wirkung des Magnetfeldes im Bereich
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В = 1.59…3.866 mTl und der Zugabe von Eisenpulver 0.1...0.3 g mit einem Intervall
von 0.05 g sind angegeben. Es sind Gleichungen erhalten, um mit einem gewissen
Fehler die Temperatur und Wärmeleitfähigkeit von unerforschten magnetischen
Flüssigkeiten zu berechnen.

Traitement et généralisation des données expérimentales de conductivité
thermométrique et la conductivité thermique des liquides magnétiques
en fonction de l'influence du champ magnétique
Résumé: Sont cités les résultats des études expérimentales de conductivité
thermométrique et la conductivité thermique des liquides magnétiques à la base de
l'huile à transformateur en fonction de l'influence du champ magnétique dans l'intervalle
de B = 1.59...3.866 mT, et des suppléments de fer en poudre 0.1...0.3 g avec un
intervalle de 0.05 g. Sont obtenues des équations pour le calcul avec une certaine marge
d'erreur de conductivité thermométrique et la conductivité thermique des liquides
magnétiques inexplorés.
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Аннотация: Исследованы вопросы перехода исследуемого параметра (напряжения на конденсаторе UC) из текущей временной структуры в требуемую.
Проведено исследование, указывающее на то, что исследуемый параметр может
находиться одновременно во всех трех структурах временных соотношений.

Введение
Существование структур временных соотношений – мнимой, представленной переменной jt, комплексной (t + jt) и вещественной t, подробно показано
в работах [1, 2], где рассматривалось поведение пилотной цепи, состоящей из последовательно соединенных резистивного, емкостного и индуктивного элементов,
без источника питания, с предварительно заряженным емкостным элементом
до напряжения U0.
Изначально в структуре t номиналы элементов подобраны так, что обеспечивали колебательный режим. С помощью средств программы MathCAD показано
аналитическое выражение, описывающее поведение исследуемого параметра (напряжения на емкостном элементе UC) во всех трех временных структурах [1, 2];
раскрыты особенности описания, использования и функционирования линейных
систем автоматики (ЛСА) при различных структурах временных соотношений.
Цель работы – расширить исследования путем анализа следующих вопросов:
увеличение количества пилотных цепей за счет добавления новой цепи и возможности перевода UC пилотной цепи из одной временной структуры в другую.
Предложен способ оценки нахождения исследуемого параметра в различных временных структурах.
Для простоты и наглядности исследований выбран язык электротехники
и линейной алгебры. Данные дисциплины изучались практически всеми техническими специалистами, поэтому выбор их неслучаен.
К особенностям исследований относятся следующие моменты: прежде всего,
выбор вида пилотной цепи и описание ее функционирования в различных структурах временных соотношений, а в настоящей работе – использование аппарата
линейной алгебры. Особенности исследования обеспечивают поступательное
продвижение теории временных соотношений в электротехнике. Кроме того,
в ходе исследований появляются новые вопросы, требующие внимания и последующего решения.
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Возможно, что сужение языка исследований до использования терминов
и понятий электротехники и линейной алгебры несколько уменьшает описание
исследуемых процессов и не в полной мере позволяет понять процессы, происходящие в другого рода системах (например, в электромеханических, механических,
квантово-механических, термодинамических и др.). Но основы анализа ЛСА могут быть распространены и на вышеперечисленные системы, в случае если математическое описание таких систем позволяет рассматривать их в различных
структурах временных соотношений.
Исследование более сложных систем в будущем позволит получить информацию об их состоянии более широко и детально, чем в ЛСА, что, несомненно,
полезно с точки зрения исследования структур временных соотношений.
По сравнению со сложными системами, ЛСА на начальном этапе исследований более удобны в понимании.
Постановка задачи
Дана пилотная цепь, состоящая из последовательно соединенных резистивного элемента с сопротивлением R, емкостного элемента с емкостью C и индуктивного элемента с индуктивностью L. Источник питания отсутствует. Емкостный
элемент предварительно заряжен до напряжения U0. Далее эту цепь будем называть R–C–L–0–U0.
Дана вторая пилотная цепь, состоящая из последовательно соединенных резистивного элемента с сопротивлением R′ и емкостного элемента емкостью C′.
Источник питания отсутствует. Емкостный элемент заряжен предварительно
до напряжения U′0. Далее эту цепь назовем R′–C′–0′–U′0.
Номиналы элементов первой пилотной цепи обеспечивают затухающий
колебательный режим в цепи, второй – затухающий апериодический режим.
Предложены структуры времени: мнимая, комплексная и вещественная.
Существуют подходы в электротехнике на основе формирования аналитического
выражения коэффициента передачи исследуемого параметра и подходы в линейной алгебре с оценкой величины проекции одного n-мерного вектора на другой
n-мерный вектор.
Приняты следующие допущения:
– элементы, образующие первую и вторую пилотные цепи, сосредоточенные;
– обе пилотные цепи возможно использовать в различных структурах временных соотношений без дополнительных оговорок.
Исследуем способ перехода из одной временной структуры в другую с помощью коэффициента передачи и оценим присутствие исследуемого параметра
в различных структурах временных соотношений.
Пути решения
Рассмотрим следующие аналитические выражения коэффициентов перехода
из вещественной структуры в комплексную на примере цепи R′–C′–O′–U′0.
Выражения, описывающие поведение исследуемого параметра, имеют вид:
– в вещественной структуре
U C (t ) = U 0e

−

t
R ′C ′ ;

– в комплексной
U C (t + jt ) = U 0e

−

t + jt
R ′C ′ .
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Коэффициент перехода из структуры t в t + jt
−

t + jt
R ′C ′

t

−j
U (t + jt ) U 0 e
R ′C ′ .
K1 = C
=
=
e
t
U C (t )
−
U 0 e R ′C ′

Выражение, описывающее поведение исследуемого параметра, в мнимой
структуре имеет вид
U C ( jt ) = U 0 e

−j

t
R ′C ′ .

Коэффициенты перехода:
– из структуры t + jt в jt
−j

K2 =

t
R ′C ′

t

U C ( jt )
U e
= 0 t + jt = e R ′C ′ ;.
U C (t + jt )
−
U 0 e R ′C ′

– из структуры jt в t + jt
−

t + jt

t

−
U (t + jt ) U 0e R ′C ′
=
= e R ′C ′ ;
K3 = C
jt
U C ( jt )
−
U 0e R ′C ′

– из структуры t + jt в t
−

K4 =

t
R ′C ′

jt

U C (t )
U e
= 0 t + jt = e R ′C ′ .
U C (t + jt )
−
U 0e R ′C ′

Коэффициенты перехода возможно формировать с помощью обычных поворотных множителей, реализованных на элементах R′, C′.
Анализ величин проекций векторов исследуемого параметра UC обеих
пилотных цепей на векторы реальных и мнимых частей UC в различных временных структурах осуществляется методами линейной алгебры.
Для описания существования исследуемого параметра в различных структурах задаются следующие номиналы элементов исследуемых пилотных цепей
и напряжения U0:
U 0 = 100 В ; L = 10−3 Гн ; С = 10−5 Ф ; примем R =

L
= 10 Ом.
C

В структуре времени t + jt для пилотной цепи R′–C′–O′–U′0 исследуемый параметр UC будет иметь следующее аналитическое выражение:
−

1

t −

1

U C (t + jt ) = U 0 e R ′C ′ e R ′C ′

jt

1

1

t
t
−
−
1
1
t.
= U 0 e R ′C ′ cos
t − jU 0 e R ′C ′ sin
R′C ′
R′C ′

В вещественном времени t для пилотной цепи R–C–L–0–U0 исследуемый
параметр UC будет иметь следующий вид [3 – 5]:
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U C (t ) =

U0
ωсв LC

e

−

R
t
2L

sin (ωсвt + θ),

где ωсв – частота свободных колебаний, ωсв = ω02 − δ 2 ; ω0 – резонансная частота, ω0 =

1
LC

; δ – коэффициент затухания, δ =

R
; θ – постоянная интегри2L

ωсв
.
δ
Если в структуре t для пилотной цепи R–C–L–0–U0 R = 0 , то δ = 0 ,
1
π
ω0 =
, ωсв = ω0 , θ = arctg ∞ = и аналитическое выражение для исследуе2
LC
мого параметра примет вид
π⎞
⎛ 1
U C (t ) = U 0 sin ⎜
t + ⎟.
2⎠
⎝ LC

рования, θ = arctg

Исследуемая цепь в дальнейшем будет названа C–L–0–U0.
В структуре jt для пилотной цепи R′–C′–0′–U′0 исследуемый параметр UC
будет иметь следующий вид:
U C ( jt ) = U 0 e

1
jt
R ′C ′

−

= U 0 cos

1
=
RC
исследуемый параметр имеет вид

В структуре t, при условии

1
LC

1
1
t.
t − jU 0 sin
R′C ′
R′C ′

, R=

L
, для пилотной цепи C–L–0–U0
C

π⎞
⎛ 1
U C (t ) = U 0 sin ⎜
t + ⎟.
2⎠
⎝ LC

Во всех вышеприведенных аналитических выражениях исследуемого параметра UC в пилотных цепях R–C–L–0–U0, R′–C′–0′–U′0 и C–L–0–U0 в вещественной структуре времени, описываемой переменной t, а также параметра UC во временных структурах, описываемых выражением t + jt и переменной jt в тех же
пилотных цепях, включающего реальную и мнимую части соответственно вида
Re[UC(t + jt)], Im[UC(t + jt)] и Re[UC(jt)], Im[UC(jt)], формируем n-мерные векторы,
состоящие из мгновенных отсчетов представленных аналитических выражений
1
.
параметра UC путем квантования исследуемого параметра по времени ω =
RC
ω02 − δ2
1
1
, 2πf св = ω02 − δ2 , f св =
, где f – цик, f =
2π
RC
2πRC
лическая частота; fсв – циклическая частота свободных колебаний.
Находим интервал дискретизации Δt :
1
1
Δt =
либо Δt =
.
2f
2 fсв

Далее 2πf =

При моделировании выбираем из f или fсв наибольшую.
Используя мгновенные отсчеты, получаем значение угла между рассматриваемыми векторами и величину искомой проекции (табл. 1).
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Таблица 1
Проекции вектора UC пилотных цепей на вещественные
и мнимые части UC во всех временных структурах

Вид цепи

R–C–L–0–U0
C–L–0–U0
R–C–L–0–U0
C–L–0–U0

t

Проекция UC, В
t + jt

Вещественные
100,988
100,516
713,358
104,431
Мнимые
100,988
14,088
713,358
108,838

jt
16,071
713,358
0,071
614,422

П р и м е ч а н и е . Длина UC для вещественной и мнимой частей в цепях
R–C–L–0–U0 и C–L–0–U0 составляет соответственно 100,988 и 713,358 В.
Результаты

К результатам проведенного исследования следует отнести то, что при применении ЛСА в виде простейших электротехнических цепей стало возможным
использовать традиционные методы анализа таких цепей. Эти методы применяются на протяжении многих лет для исследований электрических цепей в вещественной структуре временных соотношений.
Коэффициент перехода входного параметра в выходной сформирован на основе частного данных параметров. Значение исследуемого параметра в требуемой
структуре равно его произведению на коэффициент перехода.
Значения углов между двумя n-мерными векторами с координатами, равными мгновенным значениям в определенные моменты времени исследуемого параметра в рассматриваемых структурах, получены на основе известного способа
нахождения значения угла [5], и найдены значения проекции вектора UC пилотных цепей в рассматриваемой структуре t на векторы реальной и мнимой частей
UC в структурах jt и t + jt.
Таким образом, предложенный способ перевода исследуемого параметра
из текущей в требуемую структуру универсален, равно как и способ оценки величин проекций исследуемого параметра в одной структуре на Re- и Im-части такого вектора в других структурах.
Выводы

При рассмотрении поставленных задач с помощью классических цепей электротехники и методов линейной алгебры стало возможным решать следующие
вопросы.
1. Возможно переводить исследуемый параметр UC для рассматриваемых
в данной работе пилотных цепей из одной временной структуры в другую с помощью коэффициента перехода. Такой коэффициент легко находится из аналитических выражений исследуемого параметра в рассматриваемых структурах.
2. На основании того, что найдены проекции вектора UC(t) на векторы
Re[UC(t + jt)], Im[UC(t + jt)], Re[UC(jt)] и Im[UC(jt)], можно сделать вывод о том,
что вектор UC(t) в структуре t имеет составляющие из проекции в структурах jt
и t + jt и, таким образом, присутствует во всех трех структурах.
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3. Предложенные способы анализа состояния пилотных цепей можно
использовать в дополнение к уже существующим способам исследования таких
цепей [3].
4. Проведенные исследования указывают на существование структур временных соотношений и возможность анализа состояния пилотных цепей в каждой
из таких структур с помощью хорошо известных подходов и способов [3].
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erforderliche untersucht. Es ist eine Studie durchgeführt, die darauf hinweist, dass
der untersuchte Parameter gleichzeitig in allen drei Strukturen zeitlicher Beziehungen
vorkommen kann.
Vers une question de l'existence des structures des relations temporelles
Résumé: Sont étudiés les problèmes de la transition du paramètre étudié (tension
aux bornes du condensateur UC) à partir de la structure temporelle actuelle à la structure
requise. Est effectuée une étude qui a montré que le paramètre étudié pourrait se trouver
simultanément dans les trois structures des relations temporelles.
Автор: Алгазин Евгений Игоревич – доктор технических наук, профессор
кафедры «Электроника и электротехника», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», г. Новосибирск, Россия.
Рецензент: Разинкин Владимир Павлович – доктор технических наук,
профессор кафедры «Теоретические основы радиотехники», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», г. Новосибирск, Россия.

244

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU

Процессы и аппараты химических
и других производств. Химия
УДК 66.021:502.1
DOI: 10.17277/vestnik.2021.02.pp.245-254

СТРУКТУРА ФИЛЬТРАЦИОННОЙ КРИВОЙ И СПОСОБЫ
ЕЕ АППРОКСИМАЦИИ. ЧАСТЬ 2. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА ДАРСИ
1

1

1

Н. А. Меренцов , В. А. Балашов , А. Б. Голованчиков ,
2
3
М. В. Топилин , А. В. Персидский
Кафедра «Процессы и аппараты химических и пищевых производств»,
steeple@mail.ru; ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный технический университет» (1);
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг ВолгоградНИПИморнефть» (2),
АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (3);
г. Волгоград, Россия

Ключевые слова: градиент давления; ламинарная фильтрация; микропористая среда; переходная фильтрация; режим течения; скорость фильтрации;
фильтрационная кривая; фильтрационные течения.
Аннотация: Дано описание фильтрационной кривой вплоть до скорости
фильтрации, при которой обнаруживается появление нелинейной фильтрации
за счет инерционной составляющей структуры фильтрационного течения, то есть
критического значения скорости фильтрации υкр, которое определяет верхнюю
границу возможного применения закона Дарси.

Фильтрационные течения используются во многих промышленных технологических процессах и находят широкое применение на предприятиях химической,
нефтехимической, нефтегазовой, строительной, металлургической, пищевой, фармакологической, биохимической и смежных отраслях промышленности [1 – 11].
Фильтрационные течения реализуются также в широчайшем спектре экологического массообменного оборудования, в таких процессах, как адсорбция, десорбция, ионный обмен и др. [12 – 23].
Течение жидкости в пористой среде может быть условно представлено течением струек жидкости в извилистых каналах с периодически изменяющейся площадью поперечного течения. В таких каналах жидкость течет в условиях периодического изменения направления и скорости течения вдоль потока, что, как следует из полных уравнений Навье–Стокса, даже при ламинарном режиме течения
является причиной появления сил инерции в потоке жидкости [24].
Другим фактором, приводящим к появлениям сил инерции при фильтрационном течении в каналах, является потеря устойчивости ламинарного течения при
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го возмущающего воздействия на поток, что приводит к появлению турбулизации
в потоках жидкости в порах и образованию в последующем, при увеличении скорости фильтрации, развитого турбулентного режима фильтрационного течения.
В общем случае полный градиент давления ∆P/H при фильтрации будет
представляться суммой градиентов давления, необходимых для преодоления
в потоке сил вязкого трения (∆P/H)Л и сил инерции (∆P/H)ТР
ΔP ⎛ ΔP ⎞
⎛ ΔP ⎞
=⎜
⎟ +⎜
⎟ .
H ⎝ H ⎠ Л ⎝ H ⎠ТР

(1)

Графическая интерпретация такого суммирования сил для фильтрационной
кривой ∆P/H = f(υф) представлена на рис. 1. Зависимость сил вязкого трения и сил
инерции от скорости фильтрации различна. Если величина сил вязкого трения
пропорциональна скорости течения жидкости в первой степени, то величина сил
инерции в фильтрационном потоке, как показывает анализ течения жидкости
в поровых струйках, выполненный с использованием теоремы Борда–Карно
и с помощью теории подобия [25, 26], а также специального исследования в работе [27], имеет квадратичную зависимость от скорости фильтрации. Поэтому теоретически, с самого начала фильтрационного течения, зависимость градиента
давления от скорости фильтрации должна быть нелинейной.
В первоначальный период возрастающего по скорости фильтрационного
течения, когда режим течения жидкости в порах будет ламинарный, силы инерции по сравнению с силами вязкого трения настолько малы, что их воздействие
на поток экспериментально не обнаруживается. Причиной этого может быть низкая чувствительность датчиков и устройств для замера давления или нахождение
разброса экспериментальных данных замера давления в пределах погрешности,
допускаемой экспериментальной установкой или условиями эксперимента.
В обоих случаях аппроксимация получаемых данных в области малых скоростей
фильтрации возможна линейной зависимостью, что соответствует закону Дарси.
Таким образом, всегда будет существовать возможность экспериментального
подтверждения закона Дарси в пределах точности допускаемой постановкой задачи экспериментального исследования. С учетом данного обстоятельства экспериментально определяемая фильтрационная кривая ∆P/H = f(υф) в широком диапазоне возможного изменения скорости фильтрации в общем случае будет выглядеть
так, как представлено на рис. 2. На фильтрационной кривой показан линейный
∆P/H = f(υф)

∆P/H

Элемент I

(∆P/H)ТР

(∆P/H)Л

Элемент I

а)

υф

(∆P/H)ТР

(∆P/H)Л

б)

Рис. 1. Геометрическая интерпретация процедуры суммирования
сил гидравлического сопротивления в фильтрационном потоке:
а – полная фильтрационная кривая; б – начальный участок
полной фильтрационной кривой (элемент I)
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∆P/H = (∆P/H)Л + (∆P/H)ТР

∆P/H

υф

∆P/H

Квадратичный закон
фильтрации при n = 2
Область развитой
турбулентной
фильтрации
n = 1,75 ÷ 2

Промежуточная
переходная область
турбулентной
фильтрации
n = 1 ÷ 1,75

υф = K(∆P/H)
(Закон Дарси)
Линейный
участок

Нелинейный участок

υф

υкр
Рис. 2. Экспериментально наблюдаемая фильтрационная кривая ∆P/H = f(υф)
в широком диапазоне возможного изменения скорости фильтрации

участок, в пределах которого применим закон Дарси. Эту область фильтрационного течения обычно называют ламинарной фильтрацией. Фильтрационная кривая
в пределах данного участка аппроксимируется зависимостью ∆P/H = f(υф), которая
на основании закона Дарси является линейной и, будучи выраженной через параметры, характеризующие структуру пористой среды, известна как уравнение Козени–
Кармана.
По мере увеличения скорости фильтрации составляющая гидравлического
сопротивления, обусловленная действием сил инерции и возрастающая в связи
с развитием турбулизации во внутрипоровом пространстве более интенсивными
темпами, чем силы вязкого трения, достигает величины, достаточной для обнаружения ее присутствия в общем гидравлическом сопротивлении с помощью используемых средств замера давления. С этого момента экспериментально получаемая зависимость ∆P/H = f(υф) становится нелинейной, плавно отклоняясь
в сторону увеличения общего гидравлического сопротивления. Скорость фильтрации, при которой обнаруживается появление нелинейной фильтрации, является
тем ее критическим значением υкр, которое определяет верхнюю границу возможного применения закона Дарси в пределах допускаемой техникой эксперимента
погрешности замера давления и точности графической аппроксимации опытных
данных.
Анализ фильтрационных кривых показывает, что в случае возможности аппроксимации части фильтрационной кривой в области малых скоростей фильтрации линейной зависимостью, значение критической скорости υкр, определяющей
верхнюю границу применения закона Дарси, будет зависеть от двух факторов:
структуры пористого материала и вязкости фильтрующейся жидкости. С уменьшением проницаемости пористого слоя и увеличением вязкости жидкости протяженность линейного участка возрастает, в противном случае она уменьшается
и может стать исчезающе малой. На рисунках 3 и 4 изображены графики фильтрационных кривых, демонстрирующие возможность существования таких эффектов.
На рисунке 3 изображены кривые для фильтрации 96 % глицерина через
слои шаровых частиц для разных значений пористости слоя. На всех кривых
четко просматривается возможность линейной аппроксимации начального участка
фильтрационных кривых. При этом с увеличением пористости длина линейного
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU
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Рис. 3. Фильтрация 96 % водного раствора глицерина
через слой шаровых частиц d = 2,35 мм:
1 – ε = 0,376; 2 – ε = 0,394; 3 – ε = 0,400

участка на кривых сокращается и, очевидно, может стать ничтожно малой при
дальнейшем увеличении пористости. На рисунке 4 показаны фильтрационные
кривые для фильтрации воды через слои шаровых частиц практически того же
размера и пористостью как и в опытах с глицерином. На кривой 1 возможность
линейной аппроксимации начального участка наблюдается в пределах области
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Рис. 4. Фильтрация воды через слой шаровых частиц
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до значений скорости фильтрации порядка 7 см/c. Возможность линейной аппроксимации на кривой 2, полученной для слоя шаровых частиц практически того
же размера, но для области скоростей фильтрации значительно меньшей, чем для
кривой 1, практически на порядок меньше, чем на кривой 1. Очевидно, что если
в опытах по фильтрации воды при тех же условиях, которые соблюдались в опытах для кривых 1 и 2, но для области скоростей фильтрации меньших, чем для
кривой 2, и появится возможность линейной аппроксимации начального участка,
то его размер, в пределах которого окажется возможным существование закона
Дарси, будет ничтожно малым относительно области фильтрации, в пределах
которой получены кривые 1 и 2.
Увеличение скорости фильтрации сверх υкр приводит к увеличению интенсивности турбулизации фильтрационного течения и постепенному формированию
развитого турбулентного режима течения жидкости во внутрипоровом пространстве и, соответственно, росту сил инерции в фильтрационном потоке, намного
превышающих действие сил вязкого трения. В третьей части данной работы будет
подробно дано описание роста сил инерции фильтрационных потоков и приведены уравнения для аппроксимации фильтрационных кривых в широких диапазонах
скоростей фильтрации.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых-кандидатов наук МК-1287.2020.8 «Моделирование процессов управления в массообменном экологическом и нефтегазоперерабатывающем оборудовании».
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The Structure of the Filtration Curve and Methods of Its Approximation.
Part 2. The Upper Limit of the Application of Darcy’s Law
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Abstract: The paper describes the filtration curve up to the filtration rate
at which the nonlinear filtration appears due to the inertial component of the filtration
flow structure, that is, the critical value of the filtration rate υcr, which determines
the upper limit of the possible application of Darcy’s law.
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Die Struktur der Filtrationskurve und Methoden ihrer Annäherung.
Teil 2. Die Obergrenze der Anwendung des Darcy-Gesetzes
Zusammenfassung: Es ist die Beschreibung der Filtrationskurve bis zur
Filtrationsgeschwindigkeit gegeben, bei der das Auftreten einer nichtlinearen Filtration
aufgrund der Trägheitskomponente der Filtrationsströmungsstruktur erkannt wird,
d.h. des kritischen Wertes der Filtrationsgeschwindigkeit υcr, der die obere Grenze der
möglichen Anwendung des Darcy-Gesetzes bestimmt.
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Structure de la courbe de filtration et méthodes de son approximation.
Partie 2. Limite supérieure de l'application de la loi de Darcy
Résumé: Est décrite la courbe de filtrage jusqu'à la vitesse de filtrage à laquelle
l'apparition d'un filtrage non linéaire est détectée en raison de la composante inertielle
de la structure du courant de filtration, c'est-à-dire de la valeur critique du taux
de filtration υcr, qui détermine la limite supérieure de l'application possible de la loi
de Darcy.
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Аннотация: Обоснован модельный подход к анализу восприимчивости микроорганизма к ультрафиолетовому (УФ) облучению. Проведено моделирование кинетики УФ-обеззараживания на основе применения теории клеточных автоматов,
позволяющее определить механизм гибели микроорганизма, а также разработать
рекомендации по режимам УФ-обработки воды. Показаны результаты моделирования кинетики УФ-обеззараживания для основных механизмов гибели микроорганизмов: модели поражения мишени, кумулятивной модели и их комбинации,
при варьировании основных влияющих параметров.
Обозначения
w – скорость перемещения организма,
N, N0 – текущее и начальное число
организмов на решетке соответственно; клетка/ед. времени;
dm – вероятность поражения организмаXmax, Ymax – размерность решетки
мишени
по осям x и y соответственно;
Воды, загрязненные различными отходами (бытовыми и промышленными),
относят к сточным. В процессе функционирования они удаляются с территорий
населенных мест и промышленных предприятий системами канализации. Воды,
образующиеся в результате выпадения в пределах территорий населенных пунктов и промышленных объектов атмосферных осадков, также относят к сточным [1].
Содержащиеся в сточных водах органические вещества, микроорганизмы, бактерии и т.п., попадая в значительных количествах в водоемы или скапливаясь в почве, как правило, ухудшают санитарное состояния водоемов и атмосферы, способствуя ухудшению качественных показателей воды. Аналогичная ситуация наблюдается для поверхностных и подземных вод. Наибольшую опасность представляют обитающие в сточных, подземных и поверхностных водах различные микроорганизмы – простейшие, бактерии, вирусы, а также водоросли и грибки [2, 4].
Среди них встречаются как безвредные для здоровья человека, так и опасные
(болезнетворные или патогенные), способные вызывать различные заболевания.
Патогенные микроорганизмы в сточных водах могут вызывать различные инфекционные заболевания. Количество и разновидность микроорганизмов в водоемах
(особенно находящихся в пределах или вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий) достаточно велико, что связано с постоянным загрязнением
воды канализационными и хозяйственными стоками. Поэтому вопросы очистки,
обезвреживания и утилизации воды являются важной проблемой водоподготовки.
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Полная очистка воды представляет собой сочетание стадий механической,
химической и/или биологической очистки и обеззараживания. Как правило, в технологической линии данные стадии расположены последовательно, а выбор конкретного метода и аппаратурного оформления обусловлен необходимой степенью
очистки воды, результатами химического и микробиологического анализа жидкости, требуемой производительности. Обычно финальной стадией очистки является обеззараживание. Данная стадия предназначена для окончательного уничтожения микроорганизмов, оставшихся в воде после стадий механической, химической и/или биологической очистки.
При использовании поверхностной воды в пищевых или технологических
целях, обязательна полная очистка. В случае использования подземных вод (артезианских, барражных и т.п.) глубина очистки зависит от микробиологических
свойств добываемой воды. В современных условиях, для использования подземных и поверхностных вод в пищевых целях, практически всегда необходимо обеззараживание.
Одним из наиболее эффективных и достаточно дешевых методов обеззараживания воды является ультрафиолетовое (УФ) облучение. Ультрафиолетовое
излучение представляет собой электромагнитное излучение оптического диапазона
с длиной волны в пределах 200…400 нм [1]. По стандартам ISO ультрафиолет
делится на несколько типов: ближний NUV 400…300 нм; средний MUV 300…200 нм;
дальний FUV 200…122 нм; экстремальный EUV, XUV 121…10 нм; ультрафиолет А,
длинноволновой диапазон UVA 400…315 нм; ультрафиолет B, средневолновой
UVB 315…280 нм; ультрафиолет С, коротковолновой UVC 280…100 нм [1].
Практически весь UVC и приблизительно 90 % UVB поглощаются озоном,
а также водяным паром, кислородом и углекислым газом при прохождении солнечного света через земную атмосферу. Излучение диапазона UVA слабо поглощается атмосферой. Поэтому радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит ближний ультрафиолет UVA и в небольшой доле –
UVB. При этом наибольшее биологическое воздействие на микроорганизмы оказывает поглощаемый верхним слоем атмосферы ультрафиолет UVC.
Ультрафиолетовые лучи, как часть солнечного спектра, воздействуют как
на одноклеточные, так и многоклеточные организмы. Они обладают сильным
бактерицидным и мутагенным действием, вызывают нарушения обмена веществ.
Различные виды микроорганизмов имеют разную резистентность по отношению
к ультрафиолетовому излучению, что учитывается коэффициентом сопротивляемости, определяемым экспериментально [1]. Например, по простейшим большинство работ посвящено действию ультрафиолетовых лучей на активные стадии
инфузорий. Установлено, что под влиянием УФ-лучей у них нарушалась способность к делению; при высоких дозах облучения наступала гибель [3].
Наблюдались также структурные изменения в цитоплазме клеток инфузорий [2, 3].
Наиболее чувствительны к ультрафиолету трофонты. Цисты покоя обладали большей устойчивостью, которая увеличивалась с их возрастом. У амеб наблюдалась
различная восприимчивость к ультрафиолету даже среди особей одного клона [3].
Стандартная обеззараживающая установка, как правило, оснащается
УФ-лампами (ртутно-кварцевыми или аргонно-ртутными), генерирующими излучение в определенном оптическом диапазоне. Например, ртутные газоразрядные
лампы генерируют излучение 254 нм, обладающее максимальным бактерицидным
эффектом. Вода в аппарате движется относительно тонким слоем и обтекает источники излучения. При этом она должна обладать наибольшей проницаемостью
для лучей выбранного диапазона, то есть быть возможно более оптически прозрачной [1]. Очистка воды начинается сразу же при попадании ее в установку.
По окончании обработки вода не требует повторной обработки и полностью пригодна для употребления в пищу или для производственных целей.
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Для моделирования процесса УФ-обеззараживания предложено использование модели, основанной на принципах функционирования клеточного автомата [5].
Достоинством применения математического аппарата клеточных автоматов является возможность учета наиболее важных физических особенностей механизма
воздействия УФ-излучения, свойств микроорганизмов, оптических и теплофизических свойств жидкой среды, конструктивных особенностей аппарата [6].
Разработанная модель клеточного автомата для моделирования УФ-обеззараживания воды включает следующие правила:
1. Организмы «живут» на ограниченной решетке. Размер решетки рассчитывается исходя из данных по концентрации исследуемых организмов в исходной
жидкости, размерам организма, скорости его передвижения, конструктивным
особенностям аппарата. Учитывая дискретность модели, за единицу в размере
решетки принимаем характерный размер микроорганизма, с последующим расчетом размеров решетки в зависимости от концентрации и скорости движения организма и жидкости.
2. В начальный момент времени заданное количество организмов распределяется по решетке заданного размера случайным образом.
3. Если организм «жив», то он занимает определенную клетку решетки;
если «погибает», то клетка решетки становится пустой.
4. Перемещение организма по решетке осуществляется хаотически, с учетом
столкновений с другими организмами и границами решетки. При этом принимается, что при столкновении наблюдается упругий удар, с соответствующим изменением направления движения.
5. Для моделирования механизма поражения организма УФ-облучением
по модели мишени и модели кумулятивного воздействия, а также их комбинации,
у каждого организма имеется уникальный массив данных, хранящий значения
вероятности «гибели» организма по модели мишени, и значения накопленной
и предельной доз облучения. Массив данных свойств организма заполняется
в начальный момент времени заданными значениями вероятностей и доз.
6. В модели предполагается возможность изменения показателей вероятности поражения мишени и накопленной дозы, в зависимости от времени существования организма и положения организма в определенном месте решетки.
7. Расчет воздействия УФ-излучения осуществляется на каждом временном
шаге одновременно на все «живые» организмы, находящиеся на решетке.
8. На каждом временном шаге моделируется движение микроорганизма
по клеткам решетки, рассчитываются вероятность поражения мишени и полученная доза облучения, делается вывод о состоянии организма: «жив» или «погиб».
9. Моделирование осуществляется до момента существования на решетке
хотя бы одного «живого» организма.
Приведем примеры функционирования модели при задании различных значений входных параметров для модели гибели организма в зависимости от вероятности поражения мишени, модели кумулятивной дозы облучения.
Зададимся для всех исследуемых режимов следующими начальными параметрами: начальное число организмов N0 = 2000; размерность решетки 700×300,
Xmax = 700, Ymax = 300; скорость перемещения организма w =1 клетка/ед. времени.
Разобьем исследуемую решетку на 3 зоны (верхнюю, среднюю и нижнюю)
по оси y. При этом принимаем нижнюю границу верхней зоны равной 0,33Ymax,
верхнюю границу нижней зоны равной 0,66Ymax.
Для модели гибели организма в зависимости от вероятности поражения мишени принимаем следующие значения понижения вероятности поражения организмамишени по зонам: верхняя – 0,99, средняя – 0,55, нижняя – 0,25.
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Покажем поведение модели для механизма гибели организмов по принципу
поражения мишени (рис. 1). Зададимся значениями вероятности поражения организма-мишени dm равными 5, 25 и 50 %. Приведенные графики показывают
уменьшение числа живых организмов по всей решетке и отдельно по выбранным
зонам для этих значений.
Необходимо отметить, что при случайном распределении заданной выборки
в начальный момент времени количество организмов в каждой зоне практически
одинаково, что позволяет проводить корректный сравнительный анализ воздействия
N

N
700

2 000

600
1 500

500

1

400

1 000

2

300
200

500

100
0

50

100 150 200 250 300 t, с

3

0

50

100 150 200 250 300 t, с
б)

а)
N

700

2 000

N

600

1 500

500
400

1 000

300
200

500

100
0

20

40

60

t, с

0

20

40

t, с

г)

в)

N

60

700

2 000

N

600
1 500

500
400

1 000

300
200

500

100
0

10

20

30
д)

40

t, с

0

10

20

30

40

t, с

е)

Рис. 1. Графики уменьшения числа живых организмов по всей решетке (а, в, д)
и выбранным зонам (б, г, е) для вероятности поражения организма-мишени dm, %:
а, б – 5; в, г – 25; д, е – 50; 1 – нижняя; 2 – средняя; 3 – верхняя
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облучения по зонам. Ожидаемое уменьшение времени гибели заданного числа
организмов наблюдается при увеличении вероятности поражения мишени
(см. рис. 1). При этом гибель организмов начинается сразу после начала воздействия излучения. Ожидаемо, что при невысоком значении скорости перемещения
организма (в пределах выбранной решетки скорость равна 1 клетка/ед. времени),
а также с учетом уменьшения вероятности поражения мишени по оси y в верхней
зоне интенсивность гибели максимальна, в нижней – минимальна.
Покажем поведение модели для механизма гибели организмов по принципу
накопления дозы облучения. Зададимся значениям общей летальной дозы для
всех организмов равной 100 единицам и исследуем поведение модели при изменении воздействия дозы при поражении мишени в 10, 20 и 50 единиц. При этом
принимаем вероятность поражения организма-мишени dm равной 5 %.
Графики рис. 2 показывают уменьшение числа живых организмов по всей
решетке и отдельно по выбранным зонам для разных значений воздействующей
дозы. При невысокой дозе воздействия на организм наблюдается определенное
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Рис. 2. Графики уменьшения числа живых организмов по всей решетке (а, в, д)
и выбранным зонам (б, г, е) для воздействующей дозы, ед.:
а, б – 10; в, г – 20; д, е – 50; 1 – нижняя; 2 – средняя; 3 – верхняя
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время невосприимчивости организмов на заданной решетке к воздействию облучения. При этом продолжительность времени невосприимчивости организмов
к воздействию облучения зависит от той зоны, в которой на данный момент времени находится организм. В нижней зоне время восприимчивость к облучению
ниже, в верхней – выше. В верхней зоне наблюдается практически полное отсутствует постоянства количества организмов в течение определенного промежутка
времени (особенно при высоких значениях воздействующей дозы).
Особый интерес при анализе поведения предлагаемой модели вызывает возможность моделирования поведения организмов при одновременном варьировании вероятности поражения мишени, воспринимаемой дозы облучения и скорости
перемещения организма.
Например, при низких дозах воздействия, невысокой вероятности поражения
мишени и увеличении скорости движения организма должен наблюдаться эффект
значительного отклонения количества организмов по зонам от среднего по выборке. Это связано с тем, что при увеличении скорости и уменьшении дозы определенное количество организмов переходит из зоны с более высокой вероятностью гибели в зоны с более низкой вероятностью гибели. На графиках это будет
выражаться в одновременном определенном росте количества организмов в нижней зоне и одновременном резком уменьшении их числа в верхней.
На рисунке 3 представлено подтверждение данного эффекта при моделировании гибели микроорганизмов на решетке 700×300 для скорости перемещения
микроорганизма равной 20 клеток/ед. времени, dm = 5 %, воспринимаемая доза
при поражении мишени равна 25 ед. Начальное количество организмов на решетке 2 000. Особенностью кривых для такого случая является практически одинаковое количество организмов в средней и нижней зонах в течение времени воздействия излучения.
Таким образом, предложенная модель воздействия ультрафиолетового излучения на микроорганизмы, основанная на положениях клеточных автоматов,
позволяет моделировать воздействие излучения различных свойств, менять
и подбирать величины кумулятивного воздействия, определять вероятность
поражения заданного организма в зависимости от его резистентности, учитывать
оптические свойства среды, воздействие температуры и химических элементов,
а также поведение микроорганизмов в зависимости от воздействия излучения
и внешних факторов.
N
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Рис. 3. Графики уменьшения числа живых организмов по всей решетке (а)
и выбранным зонам (б) для скорости 20 клеток/ед. времени, dm = 5 %,
воспринимаемая доза при поражении мишени 25 ед.:
1 – нижняя; 2 – средняя; 3 – верхняя
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Application of Cellular Automata in Modeling
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Abstract: A model approach to the analysis of the susceptibility of a
microorganism to UV radiation has been substantiated. Modeling of the kinetics of UV
disinfection was carried out on the basis of the application of the theory of cellular
automata, which makes it possible to determine the mechanism of death of a
microorganism, as well as to develop recommendations for the modes of UV treatment
of water. The results of modeling the kinetics of UV disinfection for the main
mechanisms of the death of microorganisms are shown: the model of target damage, the
cumulative model and their combination, with varying the main influencing parameters.
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Anwendung zellulärer Automaten bei der Modellierung
des UV-Wasser-Desinfektionsprozesses
Zusammenfassung: Es ist ein modellhafter Ansatz zur Analyse
der Empfindlichkeit des Mikroorganismus gegenüber UV-Strahlung begründet.
Die Modellierung der Kinetik der UV-Dekontamination ist auf der Grundlage
der Anwendung der Theorie der zellulären Automaten durchgeführt, die es ermöglicht,
den Mechanismus des Todes eines Mikroorganismus zu bestimmen sowie
Empfehlungen für die UV-Behandlungsmodi von Wasser zu entwickeln.
Die Ergebnisse der Modellierung der Kinetik der UV-Desinfektion für die
Hauptmechanismen des Absterbens von Mikroorganismen sind gezeigt: das Modell
der Zielschädigung, das kumulative Modell und deren Kombination bei der Variation
der Haupteinflussparameter.
Application des automates cellulaires dans la modélisation
du processus de la désinfection UV de l'eau
Résumé: Est justifiée une approche modèle pour l'analyse de la susceptibilité
d'un microorganisme à l'exposition aux UV. Est réalisée une modélisation de la
cinétique de la désinfection UV basée sur l'application de la théorie des automates
cellulaires, permettant de déterminer le mécanisme de la perte du microorganisme
et d'élaborer des recommandations sur les modes du traitement UV de l'eau. Sont
présentés les résultats du modèle de la cinétique de la décontamination UV pour les
principaux mécanismes de mort des microorganismes: modèle de destruction de la cible,
modèle cumulatif et leur combinaison tout en faisant varier les principaux paramètres
de l'influence.
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КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЦЕССА
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ ТОРФА
И БИОГУМУСА В РОТОРНОМ ИМПУЛЬСНОМ АППАРАТЕ
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Аннотация: Исследованы закономерности процесса экстрагирования
гуминовых кислот (ГК) из торфа и биогумуса в роторном импульсном аппарате
(РИА). Установлено, что для расчета коэффициента массоотдачи необходимо
определить удельную мощность и значения диффузионного критерия Прандтля;
при увеличении времени (количества циклов) обработки суспензии в РИА расчетные значения критерия Прандтля возрастают и снижается коэффициент массоотдачи; коэффициент массоотдачи возрастает при увеличении удельной мощности,
потребляемой для экстрагирования ГК из торфа и биогумуса в РИА. На основе
экспериментальных исследований определены коэффициенты в критериальном
уравнении для процесса экстрагирования ГК из торфа и биогумуса в РИА.

Введение
Гуминовые кислоты (ГК) имеют широкий спектр применения в различных
отраслях в качестве компонентов лекарств, стимуляторов роста растений и животных, красителей, ингибиторов коррозии, поверхностно-активных веществ [1, 2].
Наибольшую биологическую и химическую ценность имеет водорастворимая
часть ГК. Экстракция ГК без применения химических реагентов дает меньший
выход по сравнению с методами химической экстракции, но данный недостаток
компенсируется тем, что в воду переходит водорастворимая часть ГК без химической модификации, которая более востребована в химической, фармацевтической
и других отраслях промышленности [3, 4]. Для получения водорастворимых ГК
применяют механодеструкцию гуматосодержащего природного сырья, интенсивное гидродинамическое воздействие и кавитацию при обработке суспензий [5 – 8].
Торф и биогумус являются растительным сырьем природного происхождения и относятся к коллоидным капиллярно-пористым материалам, так как их
внутренняя структура представляет собой сложную систему взаимосвязанных
и изолированных капилляров различной формы и длины с переменным поперечным сечением [9 – 11]. Перенос ГК из твердых частиц торфа или биогумуса
в жидкую фазу происходит по системе капилляров и пор.
Совмещение процессов диспергирования и экстракции в одном технологическом аппарате существенно интенсифицирует выход целевого компонента, так
как в процессе обработки суспензии происходит непрерывное увеличение и обновление межфазной поверхности. В качестве эффективного оборудования для
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обработки суспензий и интенсификации массообменных процессов зарекомендовали себя роторные импульсные аппараты (РИА). При обработке суспензий
в РИА частицы подвергаются динамическому воздействию в виде удара и сдвига,
которое измельчает и изменяет структуру обрабатываемого материала, что значительно облегчает выход целевых веществ из сырья [12 – 17].
Теоретическая часть
Скорость массоотдачи от поверхности частицы, взвешенной в турбулентном
потоке, зависит от молекулярной и турбулентной диффузии, а также от градиента
концентрации экстрагируемого вещества вблизи поверхности частицы [18]
j = ( Dм + Dт )

dc
,
dy

(1)

где Dт, Dм – коэффициенты турбулентной и молекулярной диффузии, м2/с, соответственно; c – концентрация извлекаемых веществ в растворе, кг/м3; y – расстояние от поверхности массообмена, м.
При интенсивной турбулентности вблизи поверхности массопереноса, коэффициент молекулярной диффузии значительно меньше коэффициента турбулентной диффузии и в расчетах им можно пренебречь. В соответствии с моделью затухания турбулентности в вязком подслое [19], величина коэффициента турбулентной диффузии вблизи твердой поверхности определяется по уравнению [20, 21]

Dт = δ0υ0 ( y / δ0 ) 4 ,

(2)

где δ0 –толщина вязкого подслоя, м; υ0 –характеристическая скорость турбулентных пульсаций, м/с.
В соответствии с уравнением (2) коэффициент турбулентной диффузии Dт
пропорционален у4. Согласно уравнению (1), увеличение Dт приводит к быстрому
снижению градиента концентрации. Изменение концентрации в пределах вязкого
подслоя принимается равным разности концентраций между границей раздела
и ядром потока [18]. Диффузионное сопротивление вязкого подслоя RД = 1/β определяется по формуле
∞

Rд =

снас − с
δ30
dy
π
4
=
=
;
j
D + υ0 y 4 / δ30 2 2 υ0 D 3
0

∫

(3)

– коэффициент массоотдачи, м/с:
β = 0,9 4 υ0 D 3 / δ30 ,

(4)

где D – эффективный коэффициент диффузии, м2/с; cнас – концентрация насыщения, кг/м3.
Величины δ0 и υ0 зависят от условий перемешивания и описываются системой уравнений:
Re δ = υ 0 δ 0 / ν = 11,5 ;
(5)

υ0 = ε10/ 3δ10/ 3 .

(6)

где Reδ – критерий Рейнольдса у поверхности частицы; ν – кинематическая вязкость, м2/с; ε0 – удельная мощность, подведенная к массе жидкости у поверхности
частицы, Вт/кг.
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Для экстрагирования в системе «твердое – жидкость» в условиях интенсивного смешения и высокоскоростных режимах движения фаз относительно друг
друга, с учетом соотношений (5) и (6), уравнение для определения коэффициента
массоотдачи (4) принимает вид [18, 22]
⎛ μ⎞
β = 0,267⎜⎜ ε ⎟⎟
⎝ ρ⎠

0, 25

Pr − 0,75 ,

(7)

μ
– критерий Прандтля; µ – коэффициент динамической вязкости, Па⋅с;
ρD
ρ – плотность суспензии, кг/м3; ε – удельная мощность, Вт/кг, подведенная к единице массы суспензии при ее обработке в установке на базе РИА, определяемая
по формуле [12]
(N + N2 )
,
(8)
ε= 1
m

где Рr =

где N1 – мощность, затраченная на вращение ротора РИА, Вт; N2 – мощность,
затрачиваемая насосом на подачу суспензии в РИА, Вт.
Критериальное уравнение для определения основных параметров процесса
экстрагирования может быть записано в форме
Bi = f ( Fo, Rе, L G ) ,

(9)

ωRр2ρ

Dτ
μ
–
– критерий Рейнольдса; Fo = 2 – критерий Фурье; Рr =
μ
ρD
R
βR
– число Био; L, G – количество массовых единиц
критерий Прандтля; Bi =
D
жидкости и твердой фазы, кг, соответственно; R, Rp – радиусы частиц в форме
шара и ротора, м, соответственно; τ – время, с; ω – угловая скорость ротора, с–1.
где Re =

Экспериментальная часть

Для экспериментальных исследований готовили четыре варианта суспензий
из фракции частиц торфа и биогумуса, прошедших через сито с ячейками 2×2 мм,
соотношениями жидкой и твердой фаз по массе L/G: 4, 5, 10, 15. В основной массе
частиц биогумуса (67 масс.%) преобладали частицы среднего размера 0,25…1,5 мм;
частиц торфа (83 масс.%) – 0,5…1,5 мм. Плотность исследуемых образцов суспензий определяли весовым методом. Определение вязкости суспензий выполняли с использованием ротационного вискозиметра ThermoHaake VT7R-plus [14].
Физические характеристики суспензий торфа и биогумуса представлены в табл. 1.
В установку заливалась суспензия с необходимым соотношением твердой
и жидкой фаз, устанавливалась частота вращения вала РИА и проводилась обработка суспензии. Суспензию прокачивали многократно, от i = 10 до i = 40 циклов
по замкнутому контуру из емкости через насос в РИА и обратно
в емкость. Время одного цикла обработки составляло τ = 1,6 с, суммарное время
обработки образца суспензии определялось как произведение количества циклов
обработки и времени одного цикла. Форма частиц торфа и биогумуса в процессе
обработки в РИА приближалась к шарообразной. После 40-кратной обработки
суспензии торфа средний размер твердых частиц уменьшился почти
в 30 раз (с 800 до 28 мкм), а частиц биогумуса – в 40 раз (с 1200 до 30 мкм) [14].
На основе результатов исследований по изменению концентрации ГК в твердой
и жидкой фазах суспензий торфа и биогумуса при обработке в РИА определены
эффективные коэффициенты диффузии ГК [15].
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Таблица 1
Физические характеристики суспензии торфа и биогумуса

Физическая характеристика

Соотношение фаз L/G
10
5

15
Торф

Динамическая вязкость
суспензии, Па·с
Плотность суспензии, кг/м3
Коэффициент диффузии ГК, м2/с
Динамическая вязкость
суспензии, Па·с
Плотность суспензии, кг/м3
Коэффициент диффузии ГК, м2/с

4

1,12·10–3
1025
4,9·10–12
Биогумус

1,14·10–3
1030
1,0·10–11

1,17·10–3
1040
1,7·10–11

1,18·10–3
1060
2,6·10–11

1,17·10–3
1130
4,9·10–12

1,19·10–3
1135
1,0·10–11

1,21·10–3
1140
1,7·10–11

1,23·10–3
1150
2,6·10–11

Центробежный насос в пилотной установке, представленной в работах [12, 14],
обеспечивал подачу суспензии в РИА с расходом Q = (42 ± 3) м3/ч и давлением
на входном патрубке РИА P1 = (0,45 ± 0,02) МПа. Давление на выходном патрубке РИА равно P2 = (0,05 ± 0,01) МПа. Роторный импульсный аппарат имеет нелинейное гидравлическое сопротивление, зависящее от скорости вращения ротора.
На основе полученных экспериментальных данных по перепаду давления в установке ΔP = Р1 – Р2 и расхода суспензии через РИА, определяли мощность, затрачиваемую насосом на подачу суспензии в РИА, по формуле
N 2 = ΔPQ .

(10)

Измерения потребляемой энергии РИА при обработке суспензий выполняли
с помощью прибора «Pecypc-UF2M», предназначенного для измерений характеристик напряжения и тока, мощности и энергии переменного трехфазного и однофазного токов. Измеритель подключался к частотному преобразователю
Toshiba TOSVERT VF – P7-4370P, с помощью которого изменяли частоту вращения электродвигателя РИА в пилотной установке. Энергетические характеристики
пилотной установки при обработке суспензий торфа и биогумуса в РИА представлены на рис. 1.
N1·10–3, Вт
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Рис. 1. Графики зависимости энергетических характеристик установки
от линейной скорости ротора:
1, 2 – потребляемые мощности РИА и насоса соответственно;
3 – удельная потребляемая мощность ε установки
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Обсуждение полученных результатов и выводы

Расчетные значения удельной мощности ε и значения диффузионного критерия Прандтля Pr необходимы для определения коэффициента массоотдачи β процесса экстрагирования ГК из торфа и биогумуса по уравнению (7). Расчет диффузионного критерия Прандтля Pr выполняли с учетом данных в табл. 1 при различных соотношениях L/G [14, 15]. Зависимости расчетных значений критерия Прандтля от времени обработки (числа циклов) суспензий биогумуса и торфа показаны
на рис. 2.
Расчетные значения критерия Прандтля возрастают при увеличении времени
обработки (числа циклов) суспензии в связи с изменением значений плотности
и вязкости суспензий.
Расчет коэффициента массоотдачи для процесса экстрагирования ГК и ФК
из частиц торфа и биогумуса проводили по уравнению (7). Результаты расчета
представлены в виде графиков (рис. 3, 4). Расчетное значение эффективного коэффициента диффузии для процесса экстрагирования ГК из торфа и биогумуса
определяли для каждого соотношения L/G при обработке i = 10…40 циклов [15].
Pr·10–3
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Pr·10–3
180
144

3

4

108

2

72
1

36
0
10

20

30

40 i

б)
Рис. 2. Расчетные значения критерия Прандтля при экстрагировании ГК
из суспензий биогумуса (а) и торфа (б) в зависимости от числа циклов
обработки суспензии при соотношениях L/G:
1 – 4; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15
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Рис. 3. Зависимости коэффициента массоотдачи от удельной мощности:
L/G = 4: 1 – ГК из биогумуса; 2 – ГК из торфа;
L/G = 15: 3 – ГК из биогумуса; 4 – ГК из торфа
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Рис. 4. Зависимость коэффициента массоотдачи от удельной мощности
при экстрагировании ГК из суспензий биогумуса (а) и торфа (б) при L/G = 4:
1 – i = 10, τ = 16 с; 2 – i = 20, τ = 32 с; 3 – i = 30, τ = 48 с; 4 – i = 40, τ = 64 с
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Анализ графических зависимостей коэффициента массоотдачи от удельной
мощности при экстрагировании ГК из суспензий торфа и биогумуса показывает
увеличение значений коэффициента массоотдачи при увеличении удельной мощности установки на базе РИА (см. рис. 3, 4). Это связано с тем, что при увеличении удельной энергии РИА повышается скорость потока суспензии в РИА, происходит увеличение скорости обтекания твердых частиц торфа и биогумуса жидкостью. Значительное увеличение коэффициента массоотдачи в начале процесса
связано с интенсивным механическим воздействием РИА, при котором измельчаются твердые частицы суспензий торфа и биогумуса, происходит многократное
увеличение площади контактирующих фаз.
С увеличением числа циклов обработки суспензии в РИА коэффициент массоотдачи снижается, так как концентрации ГК в растворе и твердых частицах
уравниваются и движущая сила массоотдачи уменьшается.
На основе анализа графиков можно сделать вывод, что рациональной величиной удельной мощности при обработке суспензий торфа и биогумуса в РИА
являются значения ε = 140...160 Вт/кг (см. рис. 3, 4). При этих величинах удельной
мощности происходит изменение линии тренда коэффициента массоотдачи.
Дальнейшее увеличение удельной мощности показывает незначительный прирост
коэффициента массоотдачи β и является энергетически нецелесообразным.
Используя экспериментальные данные по изменению размера частиц суспензий торфа и биогумуса при их обработке в РИА [14], а также данные из табл. 1,
определяли диффузионный критерий Фурье. Графики изменения диффузионного
критерия Фурье от числа циклов обработки суспензий торфа и биогумуса в РИА
показаны на рис. 5.
Для подтверждения предположения о внутридиффузионном режиме экстрагирования ГК из частиц торфа и биогумуса в РИА определяли критерий Био
Bi = β R / D.

(11)

Результаты расчета значений критерия Bi показывают, что для процесса
экстрагирования ГК из торфа и биогумуса перенос вещества осуществляется
по внутридиффузионному механизму (табл. 2). Лимитирующей стадией является
внутренняя диффузия в капиллярах и порах твердой частицы.
На основании результатов по определению критерия Фурье, с учетом результатов расчетов числа Bi (см. табл. 2) и критерия Рейнольдса получена критериальная зависимость в виде

Bi = 0,8Fo−0,27Rе0,21(L G )−0,15.
8

(12)
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Рис. 5. Зависимости критерия Фурье от числа циклов обработки
суспензий торфа и биогумуса в РИА:
L/G = 4: 1 – ГК из биогумуса; 2 – ГК из торфа;
L/G = 15: 3 – ГК из биогумуса; 4 – ГК из торфа
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Таблица 2
Расчетные значения критерия Bi для суспензий при экстрагировании ГК

Суспензия

i
10
20
30
40
10
20
30
40

Биогумус

Торф

L/G
4

5

10

15

12,40
10,80
9,80
9,20
11,86
10,20
9,50
9,40

13,9
12,2
10,9
10,3
13,2
11,3
10,4
10,3

16,0
14,0
12,6
11,8
14,4
12,4
11,5
11,3

19,22
16,80
15,11
14,20
15,20
13,00
12,00
11,90

П р и м е ч а н и е . Удельная мощность обработки ε = 850 Вт/кг
Bi

Fo
Рис. 6. Зависимость числа Bi от критерия Фурье

Результат расчета по зависимости (12) показал сходимость экспериментальных и расчетных данных при определении числа Bi c небольшой относительной
погрешностью (рис. 6).
Зависимость (12) адекватна для диапазонов 1,5·106 ≤ Re ≤ 4,5·106;
0,1 ≤ Fo ≤ 7,5; 8 ≤ Bi ≤ 26. Расчетные значения числа Bi, полученные по зависимости (12), удовлетворительно совпадают с расчетными значениями числа Bi, полученными на основе экспериментальных данных, с погрешностью не превышающей 15 %.
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Criteria Dependences to Calculate the Process of Extracting Humic Acids
from Peat and Vermicompost in a Rotary Pulse Apparatus
M. A. Promtov, A. Yu. Stepanov

Department of Technological Processes, Apparatus and Technosphere Safety,
mpromtov@yandex.ru; TSTU, Tambov, Russia
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Abstract: The regularities of the process of extraction of humic acids (HA) from
peat and vermicompost in a rotary pulse apparatus (RPA) have been investigated. It was
found that to calculate the mass transfer coefficient, it is necessary to determine the
specific power and the values of the Prandtl diffusion criterion; with an increase in the
time (number of cycles) of suspension treatment in the RPA, the calculated values of the
Prandtl criterion increase and the mass transfer coefficient decreases; the mass transfer
coefficient increases with an increase in the specific power consumed for the extraction
of HA from peat and vermicompost in the RPA. On the basis of experimental studies,
the coefficients in the criterion equation for the process of HA extraction from peat and
vermicompost in RPA have been determined.
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Kriterialabhängigkeiten für die Berechnung des Prozesses der Extraktion
von Huminsäuren aus Torf und Wurmkompost in einem Drehimpulsgerät
Zusammenfassung: Es sind die Gesetzmäßigkeiten des Extraktionsprozesses
von Huminsäuren (HS) aus Torf und Wurmkompost in einem Rotationsimpulsapparat
(RIA)
untersucht.
Es
ist
festgestellt,
dass
zur
Berechnung
des
Stoffübergangskoeffizienten die spezifische Leistung und die Werte des PrandtlDiffusionskriteriums bestimmt werden müssen; bei der Vergrößerung der Zeit (der
Zykluszeit) der Bearbeitung der Suspension in RIA steigen die Prandtl-Kriterien an und
sinkt der Koeffizient der Massenabgabe, die für die Extraktion von Huminsäuren aus
Torf und Wurmkompost in RIA angewendet wird. Auf der Grundlage experimenteller
Untersuchungen sind die Koeffizienten in der Kriterialgleichung für den Prozess der
HS-Extraktion aus Torf und Wurmkompost in RIA bestimmt.
Dépendances de critère pour le calcul du processus d'extraction
des acides humiques à partir de tourbe et de biohumus
dans un appareil rotatif à impulsions
Résumé: Sont étudiés les modèles du processus d'extraction des acides
gu-miniques (AG) à partir de tourbe et de biohumus dans un appareil à impulsions
rotatives (AIR). Est établi que pour calculer du coefficient de perte de masse, il est
nécessaire de déterminer la puissance spécifique et les valeurs du test de diffusion
de Prandtl; avec l’augmentation temporelle (qualité des cycles), du traitement de
la suspension en AIR les calculs de Prandtl augmentent et le coefficient de transfert
de masse diminue; le coefficient de transfert de masse augmente avec l’augmentation de
la puissance spécifique consommée pour l’extraction à partir de tourbe et de biohumus
en AIR. A la base d'études expérimentales, sont déterminés les coefficients dans
l'équation de critère pour le processus d'extraction de AC de la tourbe et du biohumus
dans AIR.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
ХИМИЧЕСКОГО НИКЕЛИРОВАНИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ
В СОСТАВЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
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Ключевые слова: модернизация оборудования; оборудование гальванических производств; химическое никелирование.
Аннотация: Выполнен анализ требований к технологическому оборудованию для проведения процесса химического никелирования металлических изделий, в том числе из углеродистых сталей, титана, алюминия и сплавов на их основе. Перечислены недостатки стандартного оборудования (установки серии УХН,
функционирующей как отдельная технологическая единица) при его эксплуатации в составе гальванической линии. Представлены результаты конструкторской
разработки усовершенствованной установки для химического никелирования металлических изделий с многократным использованием раствора. Апробация установки в условиях гальванического участка реального механического производства
показала ее высокую эффективность.

Введение
Ежегодно из-за коррозии (разрушения вследствие электрохимического или
химического воздействия среды) преждевременно выходят из строя инженерные
сооружения, машины и аппараты, суда, а также происходят несчастные случаи [1]. Для предохранения изделий от действия коррозии широко применяют
различные виды защитных покрытий, предотвращающих контакт материала изделия с кислородом воздуха, водой и пр.
Среди защитных покрытий можно выделить металлические (в частности,
цинк, хром, никель, олово), химические (прочные пленки оксидов, фосфатов)
и неметаллические (лаки, краски, эмали).
Металлические защитные покрытия обладают рядом преимуществ, в том
числе высокой коррозионной стойкостью, стойкостью к механическим воздействиям, привлекательным внешним видом. За счет нанесения гальванических покрытий можно увеличить твердость трущихся поверхностей (например, цилиндров двигателей внутреннего сгорания), что позволяет увеличить срок их службы.
Одним из наиболее твердых покрытий является хромовое. Также часто
используют близкое по твердости к хромовому, но более дешевое никелевое покрытие. Кроме высокой твердости, превышающей твердость защитного покрытия
из кадмия, цинка и олова, никелевое покрытие является одним из самых устойчивых к коррозии.
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Необходимое для никелирования технологическое оборудование конструируют на основе конкретных производственных задач, решаемых тем или иным
предприятием. Установка по нанесению защитных покрытий может эксплуатироваться как отдельная технологическая единица. Кроме того, оборудование может
быть установлено в специализированных гальванических цехах [2, 3], что дает
возможность использовать уже имеющееся оборудование и приспособления для
очистки деталей, их обезжиривания, промывки, сушки и пр.
При этом следует учитывать особенности конкретного производства, в том
числе размеры и планировку цеха или участка, конструкцию и расположение
гальванических ванн, наличие или отсутствие требуемого вспомогательного оборудования (насосов, теплообменников, фильтровальных установок и пр.), расположение систем водоснабжения, электропитания и вентиляции.
Возможны два способа нанесения никелевых покрытий: электролитический
и химический [4]. В данной статье акцент сделан на разработке конструкции установки для химического никелирования металлических изделий, функционирующей в составе гальванической линии.
Требования к технологическому оборудованию
В процессе разработки линии химического никелирования важным этапом
является выбор технологического оборудования, обладающего перечисленными
ниже требованиями [5 – 8].
Во время проведения процесса никелирования возможно отложение никеля
на стенках ванны, поэтому необходимо предусмотреть возможность механической или химической очистки ванны от выпадающего в виде твердого осадка порошкообразного никеля. Во время проведения процесса важно соблюдение всех
его технологических параметров. На качество покрытия влияют, в частности, состав, концентрация и рабочая температура электролита.
Одним из способов предотвращения осаждения никеля на стенках ванны
и поверхностях трубчатых электронагревателей (ТЭН) является подача на них
положительного потенциала (то есть анодная защита).
Изменение состава электролита (его загрязнение) ведет к браку. Для очистки
электролита от загрязнений необходимо предусмотреть систему фильтрации.
Поддержание химического состава электролита обеспечивается системой подачи
корректирующего раствора.
Для достижения равномерной концентрации электролита, температуры
и стабилизации прочих технологических параметров по всему объему ванны необходима система перемешивания раствора, например, с помощью барботажа или
механизма качания/встряхивания подвеса с деталями.
Поддерживать в ванне требуемую рабочую температуру раствора возможно
с использованием систем как внешнего, так и внутреннего обогрева. Для внешнего обогрева может быть использована рубашка, в которую подается жидкий теплоноситель или греющий пар, для внутреннего – возможно применение ТЭНов
или змеевиков, непосредственно погружаемых в раствор. Для контроля температуры, а также уровня раствора, ванна должна быть оборудована соответствующими датчиками.
В качестве базовой установки выбрана установка серии УХН (установка
химического никелирования). Установки данной серии применяются для проведения процесса химического никелирования металлических изделий сложной
конфигурации, в том числе изготовленных из углеродистых и коррозионностойких сталей, титана, алюминия и сплавов на их основе. Процесс химического
никелирования включает в себя ряд технологических операций, в том числе нагрев рабочего раствора, нанесение покрытия, корректировку рабочего раствора,
удаление механических загрязнений. В установках серии УХН данные технологи276
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ческие операции осуществляются в едином объеме. Такая особенность установки
позволяет сократить как энергетические затраты, так и занимаемую производственную площадь. Поддержание требуемой концентрации рабочего раствора,
а также величины рН, обеспечивается добавлением в процессе работы корректировочного раствора.
Общий вид стандартной установки УХН, предназначенной для эксплуатации
в качестве отдельной технологической единицы, представлен на рис. 1. Предполагалось использовать данную установку химического никелирования в составе гальванической линии [9 – 11]. Однако конструкция и характеристики стандартной установки химического никелирования, предназначенной для эксплуатации как
отдельной технологической единицы, не удовлетворили нужным требованиям
вследствие следующих причин.
1. Конфигурация и расположение штуцеров трубопроводов, элементов
управления и других ключевых элементов установки не вписывались в проектируемую гальваническую линию.

а)
Рис. 1. Общий вид стандартной установки УХН (начало):
а – вид спереди; 1 – ванна-реактор; 2 – корпус; 3, 5, 9, 13, 16 – блоки электроклапанов,
электронагревателей, аккумуляторов, подготовки воздуха и датчиков уровня соответственно; 4 – бортовой отсос; 6 – столешница; 7 – пневмоцилиндры; 8, 8* – дозирующие перистальтические насосы; 10 – электрошкаф; 11, 11* – электрожгуты; 12, 12* – вспомогательные емкости; 14 – рейка для завешивания деталей; 15 – катод анодной защиты; 17 – датчик
температуры; 18, 19, 20, 26 – сигнальные кнопки подачи корректировочного раствора,
подачи раствора аммиака, встряхивания, нагрева соответственно; 21, 27, 29, 30 – сигнальные лампы анодной защиты, нагрева, окончания цикла и аварийная соответственно;
22 – амперметр; 23 – реле времени цикла; 24 – измеритель-регулятор температуры;
25 – сигнализатор уровня; 28 – автоматический выключатель общей сети; 31 – шланг
для слива раствора; 32 – охлаждающее дно ванны-реактора; 33 – кнопки выключения реле
времени; 34 – насос пневматический; 35 – воронка подвода холодной воды; 36 – каркас
электрошкафа
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б)
Рис. 1. Окончание:
б – вид сзади

2. Для предотвращения протекания процесса химического никелирования
на твердых частицах загрязнений, осевших на дне, в стандартной установке предусмотрено охлаждение дна ванны проточной водой (рабочая температура раствора должна находиться в узком диапазоне 90…92 °С, при понижении температуры реакция не протекает). Дополнительно необходимо добавить блок фильтрации раствора.
3. Стационарные баки с корректирующим раствором и дозирующие насосы
в стандартной установке расположены рядом на отдельно стоящем стенде, что
не приемлемо для установки, работающей в составе гальванической линии.
4. Штанги для подвеса деталей на оригинальной установке располагались
поперек ванны, однако при эксплуатации в составе гальванической линии требуется продольное расположение.
Модернизация установки для химического никелирования
Для изменения конструкционных и эксплуатационных характеристик стандартной установки химического никелирования проведена следующая модернизация:
– добавлен блок фильтрации рабочего раствора с его последующим возвратом в ванну через эжекторы. При этом система охлаждения дна ванны оставлена
без изменений, и в процессе эксплуатации возможно использовать либо фильтрацию раствора, либо охлаждение. Одновременное использование и охлаждения,
и фильтрации недопустимо, так как активное перемешивание, возникающее
за счет работы эжекторов блока фильтрации, приведет к охлаждению раствора
во всем объеме ванны, а не только в придонном слое;
– один бак с корректирующим раствором (раствор аммиачной воды для
повышения уровня pH раствора) и дозирующий насос интегрированы в конструкцию ванны (они расположены непосредственно на раме установки и скрыты
за панелями обшивки), так установка стала более компактной;
278
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– кроме интегрированного стационарного бака для корректировочного
раствора добавлены передвижные емкости. Суммарно в составе проектируемой
гальванической линии планируется использование трех установок химического
никелирования. При этом одни и те же передвижные емкости могут обслуживать
их все, и отдельно стоящие баки не требуются;
– оригинальная система встряхивания подвески на четырех пневмоцилиндрах переделана на два пневмоцилиндра, что упростило конструкцию рамы подвески, а также снизило стоимость всего пневмооборудования в целом и упростило
его наладку; подобраны пневмоцилиндры с требуемым усилием и рабочим ходом;
– штанга подвеса деталей переделана на продольное (относительно гальванической линии) расположение, при этом комплект для поперечного расположения штанги сохранен и при необходимости штанга может быть легко использована и в поперечном расположении;
– все трубопроводы и пневмомагистрали проложены заново и целиком скрыты в корпусе установки, при этом в обшивке есть специальные окна для быстрого
доступа к пневмоцилиндрам и магистралям;
– проведен ряд механических и технологических расчетов, результаты которых представлены ниже.
Центральной несущей конструкцией установки является корпус установки,
эксплуатация которого осуществляется в агрессивных условиях основной среды.
Исследование титановых сплавов показали их высокую коррозионную стойкость
в различных агрессивных средах, в том числе во всех электролитах щелочного,
слабокислого и кислого характера [12], поэтому в качестве основного конструкционного материала корпуса ванны выбран титан технический ВТ1-00 ГОСТ 19807–91.
Выполнен расчет на прочность стенок корпуса установки согласно методике, представленной в [13]. Требуемая толщина стенок корпуса составила 2 мм.
Проведен тепловой расчет ТЭН, определяющий электрическую мощность
и поверхность теплообмена, необходимые как для разогрева электролита в ванне,
так и для поддержания его температуры в процессе работы. Установленная мощ2
ность электронагревателей составила 20 кВт, поверхность охлаждения дна 0,45 м .
Для обеспечения удаления вредных веществ, выделяющихся с поверхности
рабочего раствора, установка оборудована однобортовым отсосом. Проведен расчет однобортового отсоса без передувки со щелью всасывания в горизонтальной
3
плоскости. Расход удаляемого воздуха составил 1665,46 м /ч.
Тепловой расчет и расчет бортового отсоса выполнены с использованием
«Программы гальванических расчетов», разработанной авторами. В результате
получена установка для проведения процесса химического никелирования, обладающая следующими характеристиками:
3

Объем раствора, дм ……………………………………………………..…….....270±5
Внутренние размеры ванны установки, мм………………..………..900×500×650
Габаритные размеры установки, мм……………………….….…1280×1270×1330
Масса установки (без раствора), кг…………………………………….…....……385
Потребляемая мощность, кВт……………………………………………....…….....21
Амплитуда встряхивания подвески, мм……………………………………...25 ± 2
Частота встряхивания подвески, Гц……………………………….….…..….0,5 ± 0,1
Напряжение источника питания анодной защиты, В………………....…….…...6
Время разогрева раствора, мин……………………………………………...…......120
Рабочая температура раствора в рабочей зоне, °С…………………………90 ± 2
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Поверхность одновременно загружаемых деталей, м2………………..…....…..2,0
Поверхность охлаждения дна, м2 ……………………………………………....…0,45
Количество фильтрата, м3/ч………………………………………….……….0,6…1,2
Степень очистки, мкм……………………………………………………………...….10
Проектно-конструкторская документация разработана с использованием
программного пакета SolidWorks. Трехмерная модель общего вида и отдельные
узлы установки представлены на рис. 2, 3.

а)

б)

Рис. 2. Общий вид разработанной установки химического никелирования:
а – спереди; б – сзади (задняя крышка корпуса не отображена)

а)

б)

Рис. 3. 3D-вид узлов установки:
а – пневмоцилиндр механизма встряхивания подвески;
б – фрагмент блока фильтрации раствора
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Заключение
В работе представлены результаты решения задачи разработки конструкции
установки УХН, предназначенной для химического никелирования металлических изделий, изготовленных из коррозионностойких и углеродистых сталей,
титана, алюминия, меди и сплавов на их основе. Модернизация установки выполнена с учетом вышеперечисленных требований. Усовершенствованная установка
химического никелирования более компактна и удобна в обслуживании, а ее конструкция обеспечивает возможность функционирования в составе гальванической
линии. Габаритные размеры одной загрузки деталей в рабочую зону не должны
превышать 600×400×450 мм. Примерами таких деталей могут служить шестерни,
валы, корпуса и т.п. Эксплуатация установки в условиях гальванического участка
реального механического производства показала ее высокую эффективность.
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Abstract: The paper presents the results of the analysis of the requirements for
process equipment for chemical nickel plating of metal products, including carbon
steels, titanium, aluminum and their alloys. The disadvantages of standard equipment
(UKhN series installations, functioning as a separate process unit) during its operation
as part of a galvanic line are listed. The results of the design development of
an improved installation for chemical nickel plating of metal products with repeated use
of the solution are presented. The testing of the installation under the conditions
of a galvanic section of a real mechanical production has shown its high efficiency.
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Die Entwicklung der Konstruktion der Anlage der chemischen
Vernickelung, die in der Zusammensetzung der galvanischen
Linie funktioniert
Zusammenfassung: Es ist die Analyse der Anforderungen an die
technologische Ausrüstung zur Durchführung des Prozesses der chemischen
Vernickelung von Metallprodukten, einschließlich Kohlenstoffstählen, Titan,
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Aluminium und deren Legierungen durchgeführt. Aufgelistet sind die Nachteile von
Standardgeräten (ein Gerät der Serie UChN, das als separate technologische Einheit
funktioniert) beim Betrieb als Teil einer galvanischen Leitung. Die Ergebnisse der
Konstruktionsentwicklung der verbesserten Anlage zur chemischen Vernickelung von
Metallprodukten bei wiederholtem Einsatz der Lösung sind vorgestellt. Die Erprobung
der Anlage unter den Bedingungen des galvanischen Abschnitts einer realen
mechanischen Fertigung zeigte ihre hohe Leistungsfähigkeit.

Conception d'une installation de nickelage chimique fonctionnant
dans la ligne de galvanoplastie
Résumé: Est effectuée une analyse des exigences pour un équipement
de traitement pour le processus de nickelage chimique des produits métalliques, y
compris les aciers au carbone, le titane, l'aluminium et les alliages à base de ces
derniers. Sont énumérés les inconvénients de l'équipement standard (installation de la
série UHN, fonctionnant comme une unité technologique distincte) lors de son
fonctionnement dans le cadre d'une ligne de galvanoplastie. Sont présentés les résultats
de la conception d'une installation améliorée pour le nickelage chimique des produits
métalliques avec l'utilisation répétée de la production. L'essai de l'installation dans les
conditions de la section galvanique de la production mécanique réelle a montré son
efficacité élevée.
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зернистый материал; квазидиффузионная сепарация; сегрегация.
Аннотация: Дано описание функциональных возможностей технологии
мультифракционной сепарации частиц по плотности и форме в полидисперсном
сыпучем материале. Технология предполагает последовательное и комплексное
использование эффектов квазидиффузионной сепарации и сегрегации частиц
в быстром сдвиговом потоке на гравитационном скате, а также применение традиционных технологических приемов калибровки частиц по форме. Приведена
оценка эффективности применения мультифракционной технологии для производства биологически ценного семенного материала.

Сепарация смесей частиц сыпучих материалов по форме является традиционной технологической задачей для ряда промышленных отраслей и предприятий
агропромышленного комплекса. Строгие ограничения по вариации размера
и формы частиц гранулятов и кристаллов существуют, например, в ряде производств химической продукции, электротехнических изделий, природных кристаллов, когда факторы формы принципиально влияют на их функциональные свойства. Технологическая проблема усиливается в случаях, когда форма частиц продукта регламентируется без ограничений в комплексе геометрических параметров, определяющих форму изделий (диаметра, длины, ширины, толщины), при
полидисперсном их составе [1]. Такая технологически проблемная ситуация ярко
проявляется в сельскохозяйственном производстве растениеводческой продукции,
чем и объясняется особое внимание к ее анализу в рамках настоящей статьи.
Острота проблемы в сельском хозяйстве подтверждается ее огромным масштабом, чрезвычайным многообразием методов ее решения и отсутствием надежной технологической базы для развития ряда отраслей сельскохозяйственных
производств [2]. Процессами сепарации зерна и семян сопровождаются важнейшие этапы производства, включающие подготовку семенного материала и уборку
зерна и семян. В зависимости от технологического назначения процессов сепарации, в сельском хозяйстве принято различать процессы очистки, калибровки
и сортирования. Сепарирование зерна и семян осуществляется с учетом их фракционного состава и отличия свойств компонентов смесей по комплексу морфологических признаков и физико-механических свойств.
Сложность и многообразие технологических задач сепарации в сельском
хозяйстве привели к необходимости организации процесса при последовательном
учете различных отличительных признаков компонентов смесей. Сепарирование
смесей проводят по геометрическим параметрам формы частиц (диаметру,
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толщине, ширине, длине, форме поперечного сечения), аэродинамическим характеристикам (критической скорости псевдоожижения, скорости уноса, парусности), плотности, упругости, шероховатости, цвету и диэлектрическим свойствам.
Перечисленные отличительные признаки компонентов смесей варьируются в широких пределах и зависят от вида и сорта культуры, климатических и агротехнических условий, в которых происходит их произрастание, а также множества
других факторов, что значительно осложняет задачу сепарации.
Однако, как показывает практика, организация процесса сепарации смесей
семян путем последовательного их фракционирования и калибровки по размерам,
плотности, форме и аэродинамическим свойствам препятствует решению основной технологической задачи – максимальному выделению из смеси биологически
наиболее ценного семенного материала. Это объясняется потерей семенами биологической активности в результате не только их травмирования, но и рассредоточения по фракциям на множестве последовательных операций сепарирования.
Основными показателями биологической активности семян являются всхожесть и энергия прорастания, определяющие соответственно их репродуктивную
способность и дружность прорастания – показатель чрезвычайно важный в агротехническом аспекте. Исследования показывают [3, 4], что агробиологическая
активность семян прямо коррелируется с их массой, которая при равном размере
зерен прямо определяет содержание питательных веществ и аккумулированный
потенциал физиологической активности. Однако в традиционных технологиях
сепарации семян выделение фракций с наибольшей массой (регламентируемый
показатель масса тысячи зерен) осуществляется путем последовательного фракционирования исходного сырья по размерам и плотности, что сопровождается снижением потенциально возможных показателей биологической активности семян.
В работе [1] предложена мультифракционная технология сепарации зернистых материалов, полидисперсные частицы которых различаются по форме
и плотности. Технология обеспечивает разделение полидисперсных компонентов
смеси по форме с выделением фракций частиц различной массы. В соответствии
с операционной схемой, мультифракционная технология регламентирует комплексное использование физических эффектов сепарации неоднородных частиц
в быстром сдвиговом потоке на гравитационном скате (рис. 1). На первой стадии
предлагается с использованием эффекта сегрегации фракционировать смесь с получением необходимого числа фракций частиц, различающихся по объему [5, 6].
На второй стадии с использованием эффекта квазидиффузионной сепарации каждая из полученных фракций калибруется по массе, что сопровождается удвоением
общего числа фракций, полученных на первой стадии [7 – 9]. При необходимости
сепарации компонентов смеси с различной формой частиц фракции, содержащие
такие компоненты, классифицируют по ключевому геометрическому параметру
традиционными методами либо с использованием сит (сепарация по толщине
и ширине), либо триерных блоков (сепарация по длине). Вследствие комплексного использования эффектов самосепарации частиц в условиях минимальной травмируемости в гравитационном потоке одновременно по размеру и плотности
предложенная технология позволяет во многом преодолеть недостатки, свойственные традиционным технологиям.
Функциональные возможности мультифракционной технологии продемонстрированы на примере решения технологической задачи очистки семян моркови
от трудноотделимой примеси карантинных семян повилики и калибровки семян
по массе с целью их фракционирования в зависимости от биологической активности [1]. В результате полного цикла обработки исходного семенного материала,
согласно схеме (см. рис. 1), получены четыре фракции семян, различающиеся
по массе 1 000 зерен (рис. 2, а – г).
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Рис. 1. Операционная схема мультифракционной технологии сепарации
и рабочие органы оборудования, используемого на отдельных стадиях:
а – фракционирование по объему; б – калибровка по массе;
в – сепарация по ключевому геометрическому параметру

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Фракции семян моркови, откалиброванных по объему и массе:
а – крупные тяжелые; б – крупные легкие; в – мелкие тяжелые; г – мелкие легкие
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Фракции сформированы в результате разделения исходной смеси на первом
этапе на две равные по объему части, которые получены с использованием
эффекта сегрегации в быстром сдвиговом потоке на гравитационном скате.
Для интенсификации эффекта сегрегации и его доминирования в потоке на скате
поддерживались условия течения с высокой структурной однородностью.
Под действием эффекта сегрегации, движущей силой которого является степень
концентрации напряжений на неоднородных частицах, сепарация частиц происходит преимущественно по эквивалентному размеру (по объему).
Для отделения частиц, различающихся по объему, использован принцип
многоступенчатой сепарации с противотоком неоднородных частиц, который
реализован на аппарате «Мультисег» [10, 11]. Исчерпывание неоднородных
по объему частиц осуществляют из верхней и нижней частей гравитационного
потока на скате, установленном неподвижно во вращающемся барабане. При этом
верхняя часть потока обогащена частицами с большим объемом, а нижняя – с малым.
На втором этапе полученные фракции подвергались калибровке по массе
частиц. При этом каждая из фракций также разделялась на две равные по объему
части. При калибровке по массе использован эффект квазидиффузионной сепарации в быстром сдвиговом потоке на гравитационном скате. Для того чтобы в потоке на скате доминировал и интенсивно протекал эффект квазидиффузионной
сепарации, поддерживались условия течения с высокой структурной неоднородностью. При высоких градиентах распределения объемной доли пустот в потоке
достигаются высокие значения движущей силы квазидиффузионной сепарации
с разделением частиц по массе.
Для отделения частиц, различающихся по массе, использован принцип многоступенчатой сепарации с противотоком неоднородных частиц [12]. Исчерпывание неоднородных по массе частиц осуществляется из центральной и периферийных частей гравитационного потока на скате, установленном неподвижно во вращающемся барабане. При этом центральная часть потока обогащена частицами
с большой массой, а периферийные части – с небольшой массой. Для интенсификации квазидиффузионной сепарации процесс организуют при вертикальных виброколебаниях ската низкой частоты [13 – 15].
В результате реализации мультифракционной технологии и после отбраковки мелкой легкой фракции (см. рис. 2, г), состоящей из колотых и несформированных семян с большим содержанием семян карантинного растения, получены
три фракции товарных семян с массой тысячи зерен: 1,6; 0,9 и 0,7 г. Существенное различие массы семян в полученных фракциях позволяет предположить столь
же значительное их различие по агробиологическим свойствам. Очевидно, что
в таком случае результатом фракционирования будет выравнивание агробиологических свойств семян во фракциях, что значительно повысит биологическую ценность семенного материала. Кроме того, такой результат будет прямым подтверждением эффективности предложенной мультифракционной технологии сепарации.
С целью прямой оценки эффективности мультифракционной технологии
сепарации семян проведено исследование их агробиологических свойств в выделенных фракциях. Для определения агробиологических свойств семян выбрана
методика проращивания семян между листами фильтровальной бумаги [16].
В соответствии с ГОСТ 12038–84 методика предполагает раскладывание семян
в чашки Петри между слоями увлажненной фильтровальной бумаги: два-три слоя
на дне чашки и один слой, покрывающий семена [16]. Полив семян путем опрыскивания осуществлялся два раза в сутки.
Для проведения опытов методом квартования отбирались по 2 пробы семян
каждой фракции в количестве 100 семян в каждой. Объем пробы соответствовал
условию, при котором каждое семя составляло 1 % от общего их числа в пробе.
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Каждые двое суток осуществлялся визуальный контроль проб с подсчетом общего
числа проросших семян. Экспериментальные данные, полученные в параллельных опытах, после их проверки на статистическую однородность при 5%-м уровне значимости усреднялись. Результаты исследования, представленные в виде
совокупности зависимостей числа проросших семян во фракциях от времени проращивания, свидетельствуют о ярком проявлении эффекта мультифракционной
сепарации семенного материала по агробиологическим свойствам (рис. 3). Сепарация семян по объему и плотности позволила выделить фракции семян, отличающиеся существенно более высокой однородностью показателей биологической активности по сравнению с исходным семенным материалом. Показатели
всхожести и энергии прорастания семян мелкой тяжелой фракции в два раза превысили аналогичные показатели для смеси полученных фракций и более чем
в три раза – для фракций крупных тяжелых и легких семян. Полученные результаты свидетельствуют о нецелесообразности ранее принятого решения – о возможном объединении крупной легкой и мелкой тяжелой фракций семян, основанном только на близких значениях массы тысячи зерен во фракциях [1].
Современные эффективные технологии интенсивного возделывания сельскохозяйственных культур предполагают точный высев семян в соответствии
с регламентной густотой засева растений. Для использования таких технологий
требуется применение семян повышенного качества, которое достигается, в том
числе, за счет качественной очистки и калибровки семян по массе (размеру
и плотности). Посев с регламентной густотой растений рационально осуществлять только семенами с высокими биологическими свойствами при максимальной
их однородности по комплексу свойств, которые прямо коррелируются с их биологической активностью.
Полученные в результате мультифракционного сепарирования фракции
семян во многом соответствуют изложенным выше требованиям интенсивного
возделывания сельскохозяйственных культур. Относительно высокая однородность показателей биологической активности семян позволяет упорядочить агротехнологические операции при выращивании культур, сделать их своевременными и более эффективными для подавляющего большинства всходов.
Кроме того, высокие показатели однородности семян обеспечивают эффективность технологических операций их предпосевной подготовки (скарификации,
инкрустации и дражирования), направленных на решение комплекса агротехнических
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Рис. 3. Результаты исследования биологических свойств (всхожести и энергии
прорастания) семян моркови после очистки и калибровки по массе во фракциях:
1 – крупная тяжелая; 2 – крупная легкая; 3 – мелкая тяжелая; 4 – смесь фракций
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задач. В частности, анализ результатов (см. рис. 3) показывает, что всхожесть
и энергия прорастания у семян мелкой тяжелой фракции значительно выше чем
у фракций крупных семян. Очевидно, это связано с большим диффузионным
сопротивлением переносу влаги и кислорода к зародышу крупных семян,
что подтверждается динамикой изменения показателей биологической активности
крупных семян, пребывающих в стадии ускоренного прорастания на завершающем этапе исследования.
Полученные результаты указывают на целесообразность использования
процесса скарификации (искусственного снижения толщины защитной оболочки)
семян крупных фракций перед высевом с целью повышения энергии прорастания.
Для улучшения посевных свойств семян мелкой тяжелой фракции представляется
рациональным проведение их дражирования. Операция дражирования не только
обеспечит повышение энергии прорастания и всхожести семян, но и позволит
увеличить их размер с уменьшением сил взаимного сцепления. Такие однородные
по свойствам откалиброванные семена, обладающие повышенными биологическими свойствами, могут быть использованы для точного высева с регламентной
густотой растений в технологиях интенсивного земледелия.
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Abstract: A description of the functional capabilities of the technology
of multifraction separation of particles by density and shape in a polydisperse bulk
material is given. The technology assumes a consistent and complex use of the effects
of quasi-diffusion separation and segregation of particles in a fast shear flow on
a gravity slope, as well as the use of traditional technological methods of particle shape
calibration. The assessment of the effectiveness of using of multifraction technology
for the production of biologically valuable seed material is given.
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Mehrfraktionstrennung verschiedener
nach Form und Dichte polydisperser Partikel
Zusammenfassung: Es ist die Beschreibung der Funktionsfähigkeiten
der Technologie der Mehrfraktionstrennung von Partikeln nach Dichte und Form
in einem polydispersen Schüttgut gegeben. Die Technologie setzt die konsequente und
umfassende Nutzung der Effekte der Quasi-Diffusions-Segregation und Segregation von
Partikeln in einer schnellen Scherströmung an dem Gravitationsgefälle sowie die
Verwendung traditioneller technologischer Methoden der Partikelformkalibrierung
voraus. Es ist die Bewertung der Wirksamkeit des Einsatzes der
Multifraktionstechnologie zur Herstellung von biologisch wertvollem Saatgut gegeben.
Séparation multifractive des particules
polydispersées différentes par forme et densité
Résumé: Est donnée une description des fonctionnalités de la technologie de
la séparation multifractive des particules en fonction de la densité et de la forme dans le
matériau en vrac polydispersé. La technologie implique l'utilisation cohérente
et intégrée des effets de la séparation par quasi-diffusion et de la séparation des
particules dans le flux de cisaillement rapide sur la pente gravitationnelle, ainsi que
l'utilisation des techniques traditionnelles d'étalonnage des particules par forme.
Est évaluée l'efficacité de l'application de la technologie multifractive pour
la production de semences de valeur biologique.
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Аннотация: В технологии синтеза добавки для гипсокартона на основе
полиметиленнафталинсульфоната предложено проведение дополнительной стадии – реакции Канниццаро, которая позволяет снизить массовую долю остаточного формальдегида. Проведены экспериментальные исследования влияния добавки
на пластифицирующие свойства гипсового теста.

Основой гипсокартона является гипс, обладающий способностью пропускать
воздух, одновременно поддерживая в помещении постоянный влажностный режим. К недостаткам гипсовых вяжущих можно отнести следующие: большое количество воды, необходимое при замешивании гипсового теста, низкие водостойкости, морозостойкость.
В процессе производства гипсокартона гипс смешивается с водой и специальными добавками, позволяющими улучшить его свойства. Для свободного распределения гипса между листами картона и сокращения количества воды при
требуемой текучести гипсовой массы, используют органические диспергаторыразжижители и суперпластификаторы (модифицированный крахмал, лигносульфанаты, сульфитно-спиртовая барда и пр.). Кроме того, они позволяют сократить
энергозатраты и время, необходимые для высыхания гипса [1].
Пластификаторы представляют собой диспергаторы-стабилизаторы, образующие в результате адсорбции на поверхности раздела твердой и жидкой фаз
структурированную пленку. Иммобилизация связанной во флоккулах гипса воды,
снижение коэффициента внутреннего трения гипсово-водной суспензии, сглаживание микрорельефа зерен гидратирующегося гипса и, в ряде случаев, увеличение
электростатического отталкивания частиц за счет значительного изменения их
электрокинетического потенциала – главные факторы пластифицирующего действия ПАВ на гипсово-водные системы, снижения их водопотребности и расхода
вяжущего.
Исследуемая добавка, представляющая собой соли кальция или натрия
анионных полимеров полиметиленнафталинсульфона с высоким содержанием
высокомолекулярных фракций, является эффективным разжижителем. Существующая технология получения данной добавки подразумевает наличие формальдегида в готовом продукте, что негативно сказывается на его экологических
характеристиках.
Технологический процесс получения полинафталинсульфонатов (основы добавки) включает следующие стадии:
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– сульфирование нафталина с серной кислотой, получение β-нафталинсульфокислоты;
– конденсация β-нафталинсульфокислоты с формальдегидом, получение
полиметиленнафталинсульфокислоты;
– нейтрализация реакционной массы гидроксидом натрия (или гидроксидом
кальция);
– фильтрование раствора добавки от кальце/натриевых осадков.
В зависимости от условий реакции получаются продукты с различными
характеристиками. Рассмотрим подробнее все стадии технологического процесса.
На стадии сульфирования нафталина серной кислотой основной реакцией
является получение β-нафталинсульфокислоты

В зависимости от температуры сульфирования образуются α- и β-соли нафталинсульфокислоты в различных соотношениях:
– при 105 °С образуется 16 % β-соли и 84 % α-соли;
– при 160 °С образуется 90 % β-соли и 10 % α-соли.
Поэтому реакцию сульфирования проводят при температуре выше 160 °С.
При увеличении температуры до 170 °С идут побочные реакции с образованием
динафтилсульфонов (нерастворимых в воде соединений), а при понижении температуры менее 160 °С увеличивается содержание α-изомера нафталинсульфокислоты.
На стадии конденсации нафталинсульфокислот с формалином реакция протекает по следующей схеме:

n
n-1
Процесс поликонденсации проводят при температуре от 100 °С, в течение
нескольких суток. Чем больше выдержка, тем выше степень полимеризации
и больше содержание активного вещества в диспергаторе. Окончание реакции
контролируют отбором проб. При застывании сконденсированная масса становится вязкой, при растяжении вытягивается в тонкую нить и хорошо растворяется
в воде (раствор добавки прозрачный, без помутнения).
Для сокращения времени конденсации и экономии энергоресурсов применяется режим проведения процесса в аппарате под давлением, при повышенных
температурах, что приводит к сокращению времени выдержки до нескольких часов.
Важным моментом второй стадии является процесс загрузки формалина.
При быстрой подаче формалина идет образование переконденсата (нерастворимых смол), что может привести к необратимому загустеванию реакционной массы, поломке мешалки и другого оборудования. Поэтому формалин загружают
сразу в несколько точек, в том числе и под слой реакционной массы, что приводит
к более равномерному распределению формалина во всем объеме аппарата.
На стадии нейтрализации продуктов конденсации едким натром основной
реакцией является получение солей натрия полиметиленафталинсульфоната.
Сконденсированную массу разбавляют определенным количеством воды,
охлаждают и загружают щелочь, так как процесс экзотермичен. NaOH загружают
в таком количестве, чтобы рН слабого раствора добавки был в пределах нейтральной среды.
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Уравнение реакции имеет следующий вид:

n

n
n-1

n-1

В ходе химического синтеза добавки массовая доля остаточного формальдегида значительно превышает 0,001 %, что является недопустимым для строительных материалов, используемых в отделке помещений с постоянным пребыванием
людей [2].
Для снижения массовой доли остаточного формальдегида в производстве добавки предложено проведение реакции Канниццаро – реакции взаимодействия
молекул формальдегида между собой. Эта реакция заключается в восстановлении
одной молекулы формальдегида с одновременным окислением другой в присутствии щелочи, которая при химических превращениях формальдегида действует,
главным образом, как катализатор [3]:
2СН2О + Н2О = СН3ОН + НСООН
Альдегиды, не имеющие в α-положении атомов водорода, при действии концентрированного раствора едкого калия претерпевают диспропорционирование
с образованием карбоновых кислот и спиртов.
Механизм реакции Канниццаро включает две стадии нуклеофильного присоединения: на первой стадии гидроксид-анион присоединяется по карбонильной
группе молекулы формальдегида, а затем от этого аддукта отщепляется атом водорода и вместе со своей парой электронов, то есть в виде гидрид-аниона, присоединяется по карбонильной группе второй молекулы формальдегида. Например, формальдегид превращается в муравьиную кислоту в виде формиата калия
(поскольку реакционная среда щелочная) и метиловый спирт.
Реакцию Канниццаро проводили при температуре свыше 100 ºС в течение
нескольких часов. Затем массу нейтрализовали слабым раствором серной кислоты
до рН нейтральной среды. Массовая доля формальдегида в жидком продукте
в итоге не превышала 0,001 %.
Для оценки транспортабельности синтезированного раствора добавки была
определена зависимость ее плотности от концентрации (рис. 1).
Одной из важнейших характеристик воздействия разжижителя-пластификатора на гипсовое тесто является показатель его пластичности, определяемый
по методу Суттарда [4].
Плотность, г/см3
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Рис. 1. Зависимость плотности добавки от концентрации раствора
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Таблица 1
Зависимость расплыва гипсового теста от количества пластификатора
Название

Величина добавки, %

Расплыв, мм×мм

Контрольный (гипс + вода)
Российский аналог на рынке
Добавка на основе полиметиленнафталинсульфоната

–

183×183
246×246

0,4

245×246

Результаты экспериментальных исследований растекаемости гипса с добавкой на основе полиметиленнафталинсульфоната представлены в табл. 1.
В ходе сравнительных испытаний выявлена величина добавки, определяющая максимальную растекаемость гипсового теста, сопоставимую с результатами
испытаний аналогичных присадок в гипс. Она составила 0,4 % от массы гипса.
Увеличение процентного количества добавки приводит к снижению уровня пластификации, то есть снижению потребительских свойств.
Для определения сроков схватывания гипсового теста стандартной консистенции использовался прибор Вика. Сущность метода состоит в определении
времени от начала контакта гипсового вяжущего с водой до начала и конца схватывания теста. Было выявлено, что при величине добавки в 0,4 % время схватывания гипсового теста составляет не менее 25 минут.
Таким образом, в технологии производства добавки для гипсокартона на основе полиметиленнафталинсульфоната предложено проведение реакции Канниццаро с целью снижения массовой доли формальдегида.
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Abstract: In the technology of synthesis of an additive for drywall based
on polymethylene naphthalenesulfonate, it is proposed to carry out an additional stage the Cannizzaro reaction, which allows reducing the mass fraction of residual
formaldehyde. In the process of experimental studies, the effect of the additive on the
plasticizing properties of the gypsum dough was revealed.
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Untersuchung des Verfahrens zur Gewinnung eines Additivs
für Gipskarton auf Basis von Polymethylennaphthalinsulfonat
Zusammenfassung: In der Technologie der Synthese eines Additivs
für Trockenbau auf Basis von Polymethylennaphthalinsulfonat ist es vorgeschlagen,
eine zusätzliche Stufe durchzuführen - die Cannizzaro-Reaktion, die es ermöglicht,
den Massenanteil an restlichem Formaldehyd zu reduzieren. In experimentellen
Untersuchungen ist die Wirkung des Additivs auf die plastifizierenden Eigenschaften
des Gipsteigs festgestellt worden.
Étude du processus d'obtention du supplément
pour les cloisons sèches à base de polyméthylènephtaline sulfonate
Résumé: Dans la technologie de la synthèse de l'additif pour cloisons sèches
à base de polyméthylènephtaline sulfonate, est proposée une étape supplémentaire la réaction de Cannizzaro, qui permet de réduire la fraction massive de formaldéhyde
restant. Au cours des études expérimentales, est identifiée l'influence de l'additif sur
les propriétés plastifiantes de la pâte de gypse.
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Аннотация: Предложено использовать в качестве анодных материалов
сплавы Li4Si с содержанием Li > 50 масс.%. Разработана технология синтеза Li4Si
в предварительно сформированном аноде при термическом взаимодействии
Li с Si-содержащим композиционным материалом. В качестве катода предложено
использовать FeS2, обладающий высокой теоретической емкостью. Разработана
технология использования пирита с обогащением не менее 90 масс.% FeS2.
В качестве электролита эвтектические смеси «LiCl–KCl–LiF». Разработаны безгазовые пиротехнические смеси на основе высокодисперсных нанопорошков железа
с высоким удельным тепловыделением до 1300 Дж/г и скоростями горения
до 100 мм/с. Предложены пиротехнические ленточные воспламенители со скоростью горения 2,5 м/с, что обеспечивает одновременный поджог элементов источников тока и уменьшает время инициирования и задействования батареи.

В большинстве современных средств вооружений требуются автономные резервные источники электроэнергии, обеспечивающие технические и тактические
характеристики конкретных видов вооружений. К ним предъявляются достаточно
жесткие требования[1 – 6]:
– способность выдерживать значительные механические воздействия: ударные, вибрационные и линейные перегрузки;
– храниться и работать в различных климатических условиях с температурами от – 60 до + 60 ;
– длительное хранение (более 20 лет) без потери электрических характеристик
и без необходимости, в течение этих сроков, каких-либо регламентных работ;
– важным для источников тока является их миниатюризация, то есть при
этом они должны иметь достаточно высокие удельные энергию и мощность.
В наибольшей мере данным требованиям отвечают тепловые батареи
на электролитах – расплавах, в которых в незадействованном состоянии солевой
многокомпонентный электролит, находясь в твердой фазе, обладает практически
полным отсутствием проводимости, что обеспечивает длительные сроки хранения
в любых климатических условиях. До конца 1980-х годов в тепловых батареях
использовались электрохимические системы с кальциевым анодом.
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Однако электрохимические системы с кальциевым анодом имели ограниченные возможности по теоретической емкости, поэтому разработанные тепловые
батареи имели низкие удельные энергии (0,31…8 Вт ч/кг). Качество используемых комплектующих, особенно пиротехнических средств нагрева, приводило
к низкой устойчивости при механических воздействиях, возникновению колебаний напряжения, а сохраняемость не превышала 10 – 12 лет.
Существенным недостатком было использование в нагревательных элементах пиротехнических составов, содержащих порошковый цирконий (горючий
компонент) и хромат бария (окислитель). При сгорании данные составы выделяли
3
до 10…15 см газов, содержащих до 70 % водорода и влаги. Такая газовая фаза
создавала в герметичной батарее высокое давление и в условиях высоких рабочих
температур отравляла электроды, что приводило к снижению характеристик батарей.
В начале 1980-х годов разработано новое поколение тепловых батарей,
имеющих существенно более высокие удельные характеристики (увеличение
удельной энергии в 3 – 5 раз); сохраняемость не менее 20 лет и высокую устойчивость к механическим воздействиям (удар с вращением не менее 500 – 15 000 g,
где g – ускорение), что потребовало решения комплекса научно-технических
и технологических проблем, среди которых:
1. Исследование и разработка высокоэнергоемкой электрохимической системы, ее технологий изготовления электродов и электрохимических элементов
в целом на основе использования лития в электродном процессе. Поскольку чистый литий в качестве отрицательного электрода нельзя использовать в тепловых
батареях из-за низкой температуры плавления, необходимо разработать материалы, содержащие достаточное количество лития, с температурой плавления выше
600 °С или обеспечить удержание жидкого лития от растекания в какой-либо
матрице.
В результате проведенных исследований разработаны и исследованы интерметаллические соединения лития с кремнем Li4Si, содержащие около 50 масс.%
лития с температурой плавления выше 630 °С, простая и эффективная технология
изготовления анода из данного материала. Особенность состоит в том, что синтез
соединения Li4Si проводится в предварительно сформированном аноде и основан
на термическом взаимодействии лития с кремнийсодержащим композиционным
материалом.
Данная технология позволяет получать аноды различной емкости, меняя
диаметр и толщину литиевой фольги, а также количество композиционного материала, то есть кремния. Важной особенностью разработки технологии является
высокая экологическая чистота по сравнению с широко применяемой в мировой
практике технологией прессования электрода из мелкодисперсного порошка
сплава Li4Si, аэрозоли которого токсичны.
2. Разработка состава катода на основе дисульфида железа, который обладает
высокой теоретической емкостью. При этом использован не чистый синтетический дисульфид железа, получение которого достаточно трудоемко и дорого,
а природный минерал парит (серный колчедан), который после специального обогащения на добывающих предприятиях содержит не менее 90 масс.% дисульфида
железа. Использование в катодной массе специальных стабилизирующих добавок
позволило создать катод с высокой удельной емкостью и стабильным потенциалом.
3. В качестве электролита использованы эвтектические смеси хлористых солей
лития и калия с добавками 3 % фторида лития с температурой плавления 342 °С.
Поскольку электрохимические элементы тепловых батарей подвергаются
значительным механическим воздействиям, электролитная смесь, для увеличения
ее устойчивости, загущается инертными мелкодисперсными порошками (например, окисью алюминия), имеющими высокие температуры плавления (выше
2 000 °С, которые снижают подвижность жидкой фазы в электролитной таблетке.
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Таким образом, разработанная электрохимическая система выглядит следующим образом: «Li4Si/LiCl–KCl–LiF/FeS2» с высокой теоретической удельной
емкостью (по аноду – 58 А·мин/г, по катоду – 17 А·мин/г).
Электрохимические элементы имеют номинальные напряжения около 2,0 В
и представляют собой диски из трех тонкослойных таблеток: анодной, электролитной и катодной. Разработан технологический ряд по диаметрам элементов
с учетом возможностей прессового оборудования заводов. Минимальный диаметр
составляет 9 мм, максимальный – 50 мм.
Варьируемая масса электродов позволила разработать элементы с различной
электрической емкостью. Последовательное и параллельное соединение элементов позволило создать батареи с необходимыми уровнями напряжений и токов
потребления.
4. Исследование и разработка пиротехнических средств разогрева электрохимических элементов с учетом специфических требований. Тепловая батарея
представляет собой замкнутую герметичную оболочку, пиротехнические нагревательные элементы (тепловые таблетки) в ней должны сгорать, практически
не выделяя газообразной фразы, в том числе и паров воды, то есть пиротехническая смесь должна гореть в режиме без газового горения, а все продукты сгорания
должны оставаться в твердой фазе. Пиротехнические смеси для тепловых батарей
также должны иметь достаточно высокое (для такого класса смесей) удельное
тепловыделение и высокую скорость горения. Продукты сгорания должны обладать
высокой электронной проводимостью, чтобы их можно было использовать в качестве коммутирующих токосъемников между электрохимическими элементами.
Тепловая таблетка после сгорания не должна менять свои геометрические
размеры, что обеспечивает постоянство электрических контактов между элементами и не приводит к увеличению внутреннего сопротивления батареи.
Отметим, что в режиме без газового горения горят пиротехнические смеси,
горючим компонентов которых являются тяжелые металлы (железо, молибден,
вольфрам, цирконий и т.п.), а окислителем служит перхлорат калия.
Прекрасным горючим компонентом являются мелкодисперсные высокочистые порошки железа, и пиротехнические смеси на их основе отвечают всем вышесказанным требованиям. Государственным научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений (г. Москва) совместно с ФГУБ «НПП «Квант» разработана и внедрена в серийное производство
на ОАО «Энергия» технология высокой очистки и капсулирования мелкодисперсных порошков карбонильного железа. Это позволило разработать рецептуры
пиротехнических смесей с достаточно высоким удельным тепловыделением
(900…1 300 Дж/г) и скоростями горения от 45 до 100 мм/с. Низкое содержание
3
газовой фазы в продуктах сгорания (менее 0,01 см /г), не содержащих водорода
и паров воды, сняло вопрос о взрывоопасности смесей, а капсулирование порошков железа сделало их не пирофорными. Это позволило изготовить пиротехнические смеси и тепловые таблетки с высокой стабильностью характеристик в условиях производственных цехов завода-изготовителя тепловых батарей.
Высокие скорости горения пиротехнических смесей и высокая теплопроводность шлаков обеспечили возможность снижения времени приведения батареи
в рабочее состояние, которое в зависимости от размеров электрохимических элементов составляет 0,2…1,5 с. Высокая электропроводность шлаков позволила их
использовать в качестве коммутирующих деталей в межэлементных соединениях.
Использование пресс-автоматов с высокой точностью дозирования и возможностью прессования тонкослойных пластин обеспечивает высокую точность
изготовления тепловых таблеток, разброс которых по тепловыделению не превышает ± 3 % – это один из существенных вкладов в стабилизацию параметров тепловых батарей.
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Для передачи огневого импульса от устройства задействования к тепловым
таблеткам для их воспламенения разработаны специальные пиротехнические ленточные воспламенители (ПЛВ) со скоростью горения более 2,5 м/с, обеспечивающие практически одновременный поджог всех тепловых таблеток по высоте
блока электрохимических элементов. Возможность варьирования тепловыделения
с единицы поверхности и конструктивные особенности установки ПЛВ на блок
электрохимических элементов позволяют существенно снизить время вывода батареи на рабочий режим.
5. Создание и использование эффектных теплоизоляционных материалов,
уменьшающих теплопотери в 2-3 раза, позволяет создать тепловые батареи с временем работы до 40 минут. В перспективе ведутся исследования по увеличению
времени работы батареи до 60 минут.
Созданы новые теплоизоляционные материалы: «Картон-Н» и АТМ-17.
«Картон-Н» изготавливается в виде гибких листов методом картонного литья
из специально приготовленной рецептуры на основе аэросила-380. Его теплопроводность более чем в 2 раза ниже теплопроводности асбеста, а термостойкость
составляет 800…900°С. Теплоизоляционный материал АТМ-17 изготавливается
методом прессования в виде полуцилиндров, которыми выстилается внутренняя
поверхность корпусов тепловых батарей. Его теплопроводность более чем в 3 раза
ниже теплопроводности асбеста.
6. Для разработки оптимальной конструкции тепловой батареи необходимо
оптимизировать ее тепловую схему при минимальном объеме.
Выбор тепловой схемы осуществляется при проведении численных экспериментов на компьютере, в которых варьируются различные схемы теплоизоляции
и теплового баланса и рассчитываются изменения температурного поля во времени в любой точке батареи.
Для проведения таких расчетов разработаны компьютерные программы,
основанные на математической модели, описывающей нестационарные тепловые
процессы в многослойном теле, которая учитывает внутренние источники тепла,
изменения теплофизических коэффициентов и геометрические параметры каждой
детали в конструкции.
В результате расчетов выбирается схема, обеспечивающая оптимальный
температурный режим в батарее и минимальную потерю тепла в окружающую
среду при минимальных объемах батареи.
7. Разработаны технологические процессы изготовления сборочных единиц
и батареи в целом, которые обеспечили ряд специфических требований, обязательных к исполнению при изготовлении тепловых батарей.
Использование в конструкции высоко гигроскопических материалов предъявляет жесткие требования к влажности воздуха в рабочих зонах изготовления как
отдельных деталей и сборочных единиц, так и батареи в целом. Все операции,
связанные с изготовлением отрицательных электродов, электролитных и катодных таблеток, а также со сборочными единицами, содержащими указанные детали, производятся в атмосфере осушенного воздуха с влажностью не более 600 ppm
(3 – 5 % относительной влажности), а применяемые материалы предварительно
обезвоживаются путем прокаливания или сушки.
Межоперационное хранение деталей и сборочных единиц осуществляется
в термотарах или эксикаторах с осушителем.
Для обеспечения требований документации по влажности производственной
среды цеха по изготовлению тепловых батарей, сборочные линии оснащены боксами с подачей в них осушенного воздуха и приборами для контроля его расхода
и влажности.
Параметры некоторых конкретных батарей представлены в табл. 1. По удельной массе характеристики основной массы батареи находятся на уровне зарубежных образцов.
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Таблица 1
Сравнительные данные ЭХЭ с различным составом анода
при температуре 550 °С
Анод

Время работы, τр, c
до 1,5 В до 0,8 Umax

Средний Емкость элемента
Удельная
ток,
емкость сплава,
до 0,8 Umax,
Iср, А
Qуд, А·с/г
Q, А·с

Li-Si,
масса 0,1 г,
50 масс.% Li

44

47

2,73

128

1 280

Li-B (КНР),
масса 0,19 г,
55 масс.% Li

130

120

2,93

352

1 850

Li-B (г. Екатеринбург), масса
0,11…0,12 г,
67 масс.% Li

115

100

3,07

307

2 560

В таблице 2 представлены сравнительные характеристики удельной энергии
разработанных батарей, которые не уступают батареям, выпускаемым американской фирмой Eagle Picher Technologies, имеющих близкие габаритно-весовые характеристики, где τвр – время выхода на режим; Umax – максимальное напряжение;
τ24В – продолжительность работы до 24 В; Rconst – постоянное сопротивление; Imax,
Iсредн – максимальный и средний токи соответственно; Pconst – постоянная мощность.
Дальнейшее совершенствование тепловых батарей видится в улучшении
их удельных характеристик: увеличении времени работы, стабилизации вольтамперных характеристик в процессе разряда, сокращении времени выхода батареи
на режим. Необходимо получить следующие результаты:
1. Повысить удельные характеристики за счет снижения массы источника
тока, что может быть достигнуто путем оптимизации соотношения диаметра батареи и ее высоты. Это в первую очередь относится к источникам тока с длительным
Таблица 2
Результаты испытаний батарей БТ-300 с использованием ЭХЭ анода Li–B
Температура, °С

τвр, c

Umax, В

τ24В, с

–50

0,35

29,3

46

0

0,32

29,8

44

+50

0,22

30,3

74

0

0,20

30,0

66

Примечание
Rconst =7,8 Ом
Imax = 3,76 A (i = 770 мА/см2)
Iconst = 3,3 A (i = 670 мА/см2)
Pconst = 90 Вт
Iсредн = 4,0 A (I = 820 мА/см2)
Pconst = 90 Вт
Iсредн = 4,0 A (I = 820 мА/см2)

Требования ТЗ
+50
–50

≤ 0,5

≤ 31,0

≥ 20,0

Iconst(27 В) =3,3 А
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временем работы или большими токами разряда. Оптимизация габаритно-весовых
характеристик позволит снизить потери тепла в окружающую среду,
и, тем самым, увеличить время работы тепловых батарей.
2. Стабилизировать вольтамперные характеристики, что является важным
фактором качества электрической энергии, выдаваемой потребителю.
Как известно, в тепловых источниках тока вольтамперная характеристика
во времени падает, что связано, во-первых, с потерей тепла в окружающую среду,
во-вторых – с падением во времени потенциалов отрицательных и положительных электродов. Стабилизация этих потенциалов приведет к уменьшению перепада напряжения в процессе разряда.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Квант» (г. Москва) совместно с ОАО «Энергия» (г. Елец)
проводит работы по созданию анодных материалов со стабильными потенциалами
и разработку технологии их изготовления, которые ведутся в двух направлениях:
– в существующий анодный материал Li-Si вводится компонент с высокой
электронной проводимостью, что позволяет снизить внутреннее сопротивление
отрицательного электрода и его потенциал, а также улучшить коэффициент
полезного использования активной массы анода;
– потенциал в процессе разряда будет стабильным, если в анодном процессе
будет участвовать чистый Li, однако из-за низкой температуры плавления
Li (187 °С) это невозможно. Необходимо обеспечить, чтобы расплавленный Li
удерживался в объеме отрицательно электрода и не вытекал за его габариты.
Этого можно достичь, если чистый Li смешать с материалами, которые
он хорошо смачивает. При этом данные материалы должны иметь высокую
удельную поверхность, на которой будет удерживаться необходимое количество Li,
обеспечивающее требуемую для разряда батареи электрическую емкость.
В настоящее время такие материалы появились, в том числе и на наноуровне.
Отработка технологии загущения чистого Li является весьма перспективной задачей.
3. Литературные данные, относительно катодных материалов, показывают
принципиальную возможность использования новых высокоэнергоемких
веществ. К их достоинствам следует отнести стабильный, почти независящий
от степени разряда, потенциал, большие токи обмена, высокий коэффициент
полезного использования.
Такие катодные материалы представляют наибольший интерес при разработке высокомощных батарей с длительным временем разряда.
4. Существенное влияние на электродные процессы оказывает состав электролита. Использующийся с настоящее время электролит на основе системы
«LiCl–KCl» содержит балластные, ненужные в электрохимической реакции ионы
калия, которые способствуют образованию, так называемой «j-фазы» вещества,
формирующего на поверхности частиц катодного материала – дисульфида железа,
оболочки препятствующей катодной реакции. Поэтому предполагается использовать в качестве электролита чисто литиевых композиций, лишенных указанных
дефектов.
5. Одним из направлений снижения массы тепловых батарей, и, тем самым,
повышения их удельных характеристик, является поиск путей повышения удельного тепловыделения пиротехнических составов, и тем самым, снижение массы
тепловых таблеток. В настоящее время в разработанных пиротехнических составах на основе высокочистых мелкодисперсных порошков железа используется
добавка порошков молибдена, снижающая время сгорания тепловых таблеток.
В настоящее время появились технологии получения ультрадисперсных
порошков железа, то есть можно отказаться от добавки молибдена, как очень
тяжелого компонента. Это позволит за счет снижения массы тепловых таблеток, при
сохранении удельных значений тепловыделения, снизить массу тепловых батарей.
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Для сокращения времени выхода батареи на режим проводятся работы
по поиску конструктивных решений, обеспечивающих одновременный поджог
тепловых таблеток не только по высоте блока элементов, но и по их периметру.
Это стало возможным благодаря улучшению технологии изготовления ПЛВ,
в результате чего была повышена скорость горения состава ПЛВ не менее чем
в 2,5 раза. Данная технология позволяет варьировать тепловыделение с единицы
поверхности ПЛВ, что дало возможность увеличить поверхность ПЛВ для обеспечения максимально возможного одновременного поджога тепловых таблеток
по периметру. Это привело к уменьшению времени полного сгорания тепловых
таблеток и, соответственно, снижению времени выхода батареи на режим.
Отметим, что для обеспечения потребности оборонной промышленности
в резервных тепловых химических источниках тока на высоком техническом
уровне разработана электрохимическая система с высокомощными электродами
на основе Li4Si, FeS2, которая в расплавах, в зависимости от типа размера, может
обеспечить потребности в энергоснабжении средств вооружения с малым временем задействования.
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Abstract: It is proposed to use Li4Si alloys with Li content > 50 wt.% as anode
materials. A technology for the synthesis of Li4Si in a pre-formed anode with thermal
interaction Li with Si-containing composite material has been developed. It is proposed
to use FeS2 as a cathode, which has a high theoretical capacity. A technology has been
developed for using pyrite with an enrichment with FeS2 of at least 90 wt.%. As an
electrolyte, eutectic mixtures “LiCl–KCl–LiF” were used. Gas-free pyrotechnic
mixtures based on highly dispersed iron nanopowders with high specific heat release
up to 1300 J/g and burning rates up to 100 mm/s have been developed. The pyrotechnic
tape ignitors with a burning rate of 2.5 m/s are proposed, thus providing simultaneous
ignition of the elements of the current sources and reducing the time of initiation
and activation of the battery.
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Neue Technologien in der Produktion
der thermischen chemischen Stromquellen
Zusammenfassung: Es ist vorgeschlagen, als Anodenmaterialien
Li4Si-Legierungen mit Li-Gehalt > 50 Gew.% zu verwenden. Es ist die Technologie
zur Synthese von Li4Si in einer vorgeformten Anode während der thermischen
Wechselwirkung von Li mit einem Si-haltigen Verbundmaterial entwickelt.
Als Kathode ist FeS2 vorgeschlagen, das eine hohe theoretische Kapazität besitzt.
Es ist die Technologie entwickelt, um Pyrit mit einer Anreicherung von mindestens
90 Gew.% FeS2 zu verwenden. Als Elektrolyt sind eutektische Mischungen
“LiCl–KCl–LiF” vorgeschlagen. Entwickelt sind gasfreie pyrotechnische Gemische auf
Basis hochdisperser Eisen-Nanopulver mit einer hohen spezifischen Wärmeabgabe bis
1300 J/g und Brenngeschwindigkeiten bis 100 mm/s. Es sind die pyrotechnischen
Bandzünder mit einer Brenngeschwindigkeit von 2.5 m/s vorgeschlagen, die
die gleichzeitige Zündung der Elemente der Stromquellen ermöglichen und die Zeit
der Initiierung und Aktivierung der Batterie reduzieren.
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Nouvelles technologies dans la production
des sources thermiques chimiques de courant
Résumé: Est proposé d'utiliser en qualité des matériaux anodiques des alliages
Li4Si avec une teneur en Li > 50 masses.%. Est élaboré la technologie de la synthèse
de Li4Si dans une anode préformée lors de l'interaction thermique Li avec un matériau
composite contenant de Si. Est proposé d'utiliser FeS2, qui a une capacité théorique
élevée, comme cathode. Est mise au point une technique d'enrichissement en pyrite
d'au moins de 90 masses.% FeS2. En tant qu'électrolyte, les mélanges eutectiques sont
“LiCl–KCl–LiF”. Sont conçus des mélanges sans-gaz pyrotechniques à la base des
nanopoudres de fer très dispersée de haute densité d'une dissipation thermique jusqu'à
1300 J/g et la vitesse de brûlage jusqu'à 100 mm/S. Sont proposés des allumeurs
à bande pyrotechniques avec une vitesse de combustion de 2.5 m/s ce qui permet
d'allumer simultanément les éléments des sources du courant et de réduire le temps de
démarrage et d'utilisation de la batterie.
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ТЕРМОФЛУКТУАЦИОННЫЕ КОНСТАНТЫ
ДЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИТ
ЦЕЛЬНОГО И СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЙ
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Ключевые слова: долговечность; обобщенное уравнение Журкова; поливинилхлорид; прогнозирование; термофлуктуация.
Аннотация: Ввиду того, что большинство строительных материалов представляют собой композитные соединения, рассмотрение термофлуктуационных
зависимостей, учитывая не только материал, но и конфигурацию конструкции,
позволит приблизить идеализированные теоретические представления о работоспособности конструкций к реальным условиям. На основе найденных термофлуктуационных зависимостей, для поливинилхлоридных листовых элементов
цельного сечения и составного в три слоя без специальных связей, предложен
ввод определенного коэффициента в уравнение Журкова, который будет вести
учет конфигурации сечения, что повысит качество прогноза долговечности
конструкции.

Введение
На текущий момент вопросы долговечности и прогнозирования работоспособности рассматривают со стороны эмпирического метода предельных состояний. Установлено, что для прочности и деформативности подавляющего большинства материалов четко прослеживается температурно-временная зависимость
[1, 2], то есть процесс деформирования и разрушения имеет термофлуктуационную природу, при этом тепловое движение атома является его катализатором.
Механические воздействия лишь ускоряют названный процесс, который является
вероятностным, так как время особой роли не играет, оно повышает количество
тепловых флуктуаций, разрушающих связи в материале, которые препятствуют
наступлению критической фазы [3]. Изложенный принцип является основным
постулатом термофлуктуационной концепции, которая используется при прогнозировании работоспособности и долговечности материалов в большом диапазоне
эксплуатационных параметров. Термофлуктуационная концепция в классическом
случае выражается в математическом виде следующим образом [4]:

(

⎡U − γσ −1
τ = τm exp ⎢ 0
T − Tm−1
⎣ R
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)⎤⎥⎦ ,
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(1)

где τ – доллговечность м
материала или
и время до насступления одн
ного из пределльных
состояний
й, с; τm, U0, γ, Tm – термофллуктуационны
ые константы; R – универсаальная
газовая по
остоянная, кДж
ж/(моль·К); σ – напряжениее, МПа; T – теемпература, К.
Отмеетим, что привведенная формула являетсяя нечувствитеельной к измеенениям физичееской структурры, а, следоваательно, и про
очностных сво
ойств. Сущесттвуют
различныее варианты ччастных случаев, при которых возникаает необходи
имость
в модерни
изации формуллы путем введ
дения коэффициента [5].
Цель работы – иссследовать тер
рмофлуктуаци
ионные зависи
имости разруш
шения
ирования поли
ивинилхлорид
дных балок раазличных сечеений.
и деформи
В кач
честве объектта исследовани
ия принят лисстовой поливинилхлорид (ПВХ)
(
3
марки FS--Roam с плотн
ностью 0,55 г/см
г
– искуссственно синтеезированный полимерный теермопластичн
ный материалл. В зависимо
ости от условвий полимери
изации
образуютсся продукты разной степени полимер
ризации с раззличными фи
изикохимически
ими свойстваами [6, 7]. Выбор объектаа исследования обоснован
н тем,
что в ранн
них работах п
по изучению подобной тем
мы рассматри
ивались деревяянные
соединени
ия [8, 9]. Деррево проявляеет анизотропн
ные свойства,, тогда как ПВХ
П
–
явные изо
отропные. В связи с этим
м ожидаются иные законом
мерности в работе
р
составных
х сечений. Т
Также стоит отметить вы
ысокую досту
упность матеериала
и удобство
о подготовки образцов.
Меетодология пр
роведения иссследования
В дан
нном исследовании необхо
одимо определлить прочность при поперечном
изгибе (раазрушающая н
нагрузка), а таакже время с момента приложения некр
ритичной нагруззки до разруш
шения образцаа, для чего треебуется провессти ряд испыттаний.
Для выявления
в
теемпературно-ввременной си
иловой эквиваалентности слледует
изготовитьь образцы (в виде балок) из
и ПВХ (рис. 1). Опыты пр
роводятся для цельного сечен
ния и сеченияя из трех слоевв без применеения специалььных связей. Длина
Д
образцов составила
с
60 м
мм. Поперечн
ное сечение – прямоугольно
п
ое (b×h = 15×3
3 мм).
Для проведения
п
исспытаний на поперечный
п
и
изгиб
и разруш
шение использзовался шестип
позиционный стенд (рис. 2),
2 состоящий
й из рамы 1, которая
к
выпо
олнена
из швеллееров (рис. 2). Н
На опорной площадке
п
рам
мы 2 установлены две роли
иковые
опоры 3 наа расстоянии д
друг от друга равным проллету балки (50 мм). Образец
ц 4 помещается на роликовыее опоры и наггружается с по
омощью грузо
ового устройсства 5.
ная температтура создаеттся стержневвыми электро
онагревателям
ми 6.
Повышенн
Для снижеения теплопоттерь и созданияя направленно
ого теплового потока на опо
орную
площадку на раме устан
новлен и закр
реплен кожух 8. Температур
ра задается лаабораматором ЛАТР
Р 1М 220В-9А
А 7, а регулир
руется потенци
иометторным аввтотрансформ
ром ЭПВ-2
2-11А (0…3000) °С и дополн
нительно конттролируется термометром
т
с точностью ±1
1 °С. Следует отметить, что
о термопара и шарик терм
мометра распо
оложены в зоне разрушения
р
ррабочего участтка образца.

а)

б)

Рис. 1. О
Образцы для испытаний
и
цел
льного сечения
я (а)
и состав
вного (в три сл
лоя без специал
льных связей)) (б)
I
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Рис. 2. Схема установки для проведения испытаний

Для устранения механических колебаний при разрушении образцов используется демпфирующее устройство – емкость, заполненная песком 9. Для проведения кратковременных испытаний, нацеленных на определение прочности, образец
помещается на опоры установки, представленной ранее. Расстояние между опорами выдерживается 5 см. Затем данный образец ступенчато нагружается на расстоянии 2,5 см от опоры (то есть посередине пролета), до наступления разрушения. Разрушающая нагрузка находится для трех значений температур (15, 30,
45 °С). Для каждой температуры испытание проводится не менее чем для восьми
образцов. Стоит отметить, что испытание возможно проводить только после
выдержки образцов при требуемой температуре не менее 2 часов, до создания
в образце необходимой температуры. Предельная нагрузка фиксируется и заносится в таблицу испытаний.
Для определения долговечности при каждой из требуемых температур выбирается пять напряжений с соответствующим коэффициентом понижения для разрушающего напряжения. Выбор оптимальных коэффициентов снижения напряжений определяется опытным путем и значительно отражается на правильности
проведения экспериментов. Таким образом, для образцов цельного сечения
выбраны следующие коэффициенты снижения μ: 0,950; 0,910; 0,870; 0,830; 0,790,
составного сечения в три слоя – 0,950; 0,935; 0,920; 0,905; 0,890.
В ходе проведения натурных экспериментов фиксируется время с момента
начала нагружения до наступления критической фазы разрушения. Для каждой
ступени снижения напряжения проводятся в аналогичных условиях не менее
восьми испытаний. Для повышения достоверности полученных результатов используется статическая обработка. Затем по полученным экспериментальным
данным строятся графики в координатах lgτ – σ, которые являются исходными
данными для определения термофлуктуационных констант (рис. 3).
Следующим шагом является стандартное перестроение семейства веерообразных прямых в координаты lgτ – 1000/T, для чего задаются три произвольных значения напряжения. Из полюса данных прямых определяются константы τm и Tm.
Константы U0 и γ находятся из графика, построенного в координатах U0 – σ.
Константой U0, кДж/моль, является значение, образуемое точкой пересечения
прямой с осью ординат, а γ – угловой коэффициент прямой, взятый с обратным
знаком. Данная прямая строится по трем точкам с координатами (σi; Ui).
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Рис. 3. «Прямой пучок» для образцов цельного сечения (а) и составного
(в три слоя без специальных связей) (б) в координатах зависимости
логарифма долговечности lgτ от напряжения σ при Т, °С:
1 – 15; 2 – 30; 3 – 45; × – точка полюса

Результаты проведенного исследования
Рассмотрим полученные в ходе обработки экспериментальных данных для
цельного сечения и сечения в три слоя без специальных связей графики (см. рис. 3).
По графику (см. рис. 3, а) можно определить, что для образцов цельного
сечения точка полюса сходится по оси абсцисс σ = 17,85 МПа и по оси ординат
lgτ = –5,75 с. Прямолинейная зависимость lgτ = f(σ) при температуре 15 °C описывается уравнением: lgτ = –1,493σ + 20,365, коэффициент корреляции составляет
2
2
R = 0,986; 30 °C: lgτ = –1,324σ + 17,491, R = 0,988; 45 °C: lgτ = –1,132σ + 14,012,
2
R = 0,980.
По графику (см. рис. 3, б) можно определить, что для образцов составного
сечения без специальных связей точка полюса имеет те же координаты. Прямолинейная зависимость lgτ = f(σ) при температуре 15 °C описывается уравнением:
2
lgτ = –3,544σ + 56,275, коэффициент корреляции составляет R = 0,985; 30 °C:
2
2
lgτ = –2,801σ + 43,274, R = 0,984; 45 °C: lgτ = –2,334σ + 35,099, R = 0,972.
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Из графиков видно, что при исследуемых температурах зависимость долговечности lgτ от напряжения σ подчиняется линейной зависимости, при этом температурные прямые сходятся в «прямой пучок», то есть наблюдается схождение
в полюс при предельно высокой температуре, что является классическим представлением термофлуктуационной теории для данного материала [2] (см. рис. 3).
Аналогичные зависимости для ПВХ получены и другими исследователями [10].
При этом стоит учесть поправку на различия физических характеристик, связанные с отличием марки исследуемых образцов ПВХ. Данные тезисы говорят о достаточной степени достоверности проведенного исследования и позволяют говорить об адекватности полученных результатов.
При перестроении графика «lgτ – σ» для цельного сечения в график
«lgτ – 1 000/T» (рис. 4, а) выбраны напряжения 9, 10, 11 МПа. Прямолинейная
зависимость lgτ = f(1 000/T) для напряжения 9 МПа описывается уравнением:
2
lgτ = 9,455·(1 000/T) – 25,814, с коэффициентом корреляции R = 0,989. Прямые
2
напряжений 10 МПа: lgτ = 8,356·(1 000/T) – 23,496, R = 0,988; 11 МПа:
2
lgτ = 7,256·(1 000/T) – 21,178, R = 0,986.
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Рис. 4. «Прямой пучок» для образцов цельного сечения (а) и составного сечения
в три слоя без специальных связей (б) в координатах зависимости
3
логарифма долговечности lgτ от обратной температуры 10 /Т, при σ, МПа:
1 – 9; 2 – 10; 3 – 11; 4 – 12; 5 – 13; 6 – 14
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Из графика рис. 4, а, можно определить положение полюса по оси абсцисс
3
–1
10 /Т = 2,1К и по оси ординат lgτ = –5,75 с. Исходя из этих данных определяются две первые константы для образцов цельного сечения: lgτm = –5,75 с
и Tm = 474 К.
При перестроении графика «lgτ – σ» для составного сечения в три слоя без
специальных связей в график «lgτ – 1 000/T» (рис. 4, б) выбраны напряжения 12,
13, 14 МПа.
Прямолинейная зависимость lgτ = f(1 000/T) для напряжения 12 МПа описывает2
ся уравнением lgτ = 20,404·(1 000/T) – 57,285, R = 0,991; для напряжения 13 МПа –
2
lgτ = 16,701·(1 000/T) – 47,938, R = 0,989; 14 МПа – lgτ = 12,998·(1 000/T) – 38,551,
2
R = 0,990.
Из графика (см. рис. 4, б) можно определить положение полюса по оси абс3
–1
цисс 10 /Т = 2,52К и по оси ординат lgτ = –5,75 с. Исходя из этих данных определяются две первые константы для образцов цельного сечения: lgτm = –5,75 с
и Tm = 397 К.
Как видно из графиков (см. рис. 3), точка полюса для всех видов сечений
располагается по оси абсцисс σ = 17,85 МПа и по оси ординат lgτ = –5,75 с. Ввиду
этого значение минимального времени разрушения твердого тела при предельной
температуре существования полимера для всех типов сечений составляет τm = –5,75 с.
В соответствии с классическим представлением термофлуктуационной концепции
данное значение действительно должно оставаться неизменяемым, так как оно
не является чувствительным к механическим изменениям.
Для графиков (см. рис. 4) расположение точки полюса для всех видов сечений по оси ординат остается неизменным и составляет lgτ = –5,75 с. Но при этом
замечены отклонения по оси абсцисс, что соответственно вызывает изменения
значения предельной температуры существования полимера. Таким образом, для
поливинилхлоридных образцов цельного сечения значение Tm составляет 474 К,
а для образцов составного сечения в три слоя без специальных связей – Tm = 397 К.
Учитывая тот факт, что данная константа также является не чувствительной
к механическим изменениям, получившиеся различия в данном исследовании
можно объяснить несовершенством графоаналитического метода определения
термофлуктуационных констант, который имеет ряд недостатков, приводящих
к появлению погрешностей в результатах. В итоге, значение Tm допускается считать постоянной величиной, которая не изменяется в зависимости от вида сечения.
Для каждой прямой графиков «lgτ – 1 000/T» для цельного сечения
(см. рис. 4, а), которая характеризует фиксированное значение напряжения, определяется энергия активации. Энергия активации U для напряжений 9, 10 и 11 МПа
составляет соответственно 180, 160 и 139 кДж/моль. По найденным значениям
определяется уравнение прямой в координатах «U – σ». Таким образом, прямолинейная зависимость для образцов цельного сечения U0 = f(σ) описывается следующим уравнением
2

U0 = –21,013σ + 369,831, R = 1.

(2)

Из данного уравнения определяются последние две константы для цельного
сечения U0 = 370 кДж/моль и γ = 21 кДж/(МПа⋅моль).
Для составного сечения в три слоя без специальных связей значения энергии
активации U для напряжений 12, 13 и 14 составляют соответственно 390, 319
и 248 кДж/моль. Таким образом, прямолинейная зависимость для образцов цельного сечения U0 = f(σ) описывается следующим уравнением:
2

U0 = –70,769σ + 1 239,2, R = 1.
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Из данного уравнения определяются последние две константы для составного сечения в три слоя без специальных связей U0 = 1 240 кДж/моль
и γ = 71 кДж/(МПа⋅моль).
Рассматривая уравнения прямых (2) и (3), четко прослеживается тенденция
по увеличению действительных чисел уравнения. Действительными числами
в данном уравнении выступают соответственно максимальная энергия активации
процесса разрушения и структурно-механическая константа. Таким образом,
изменение констант U0 и γ четко взаимосвязано.
Как видно из приведенных значений констант образцов ПВХ цельного и составного сечений, их различие в показателях, несмотря на незначительные
погрешности при их определении, составляет не более чем в 3,5 раза. В ранних
работах по схожей тематике для деревянных образцов составных сечений в три
слоя без специальных связей получены иные зависимости [9]. Таким образом,
ввиду сложности и не достаточной изученности подобных соединений, нельзя
однозначно определить взаимосвязь подобных различий в результатах. Исходя
из доступных знаний можно предположить, что способность материала к изотропии, и, соответственно, более эффективному распределению напряжения в образце, приводит к подобным различиям.
Классическое представление термофлуктуационной концепции четко гласит,
что константа U0 является нечувствительной к механическим изменениям,
но из полученных данных может наблюдаться обратное. В действительности,
данная константа остается неизменной в физическом смысле, так как ее изменения связаны в первую очередь из-за математической зависимости от структурномеханической константы. Данную зависимость можно обнаружить в обобщенном
уравнении Журкова (1), где множитель (U0 – γσ) имеет линейную зависимость,
исходя из которой, как и в случае с уравнениями (2) и (3), прослеживается линейная взаимосвязь констант U0 и γ. Данная взаимосвязь позволяет говорить о вводе
определенного коэффициента в уравнение Журкова, учитывающего конфигурацию сечения при определении термофлуктуационных зависимостей и, соответственно, долговечности конструкции в целом.
Принцип учета конфигурации сечения в уравнении Журкова
для листовых поливинилхлоридных элементов
Суть метода заключается во внедрении коэффициента, учитывающего изменения констант U0 и γ, в зависимости от количества элементов в составном сечении без специальных связей. Ввиду того, что множитель (U0 – γσ) имеет линейную зависимость и, соответственно, линейную взаимосвязь констант U0 и γ, вынесение коэффициента за скобки множителя можно считать корректным.
Таким образом обобщенное уравнение Журкова примет следующий вид:

(

⎡ ⎛ U − γσ −1
T − Tm−1
τ = τm exp ⎢kc ⎜ 0
⎣ ⎝ R

)⎞⎟⎠⎤⎥ ,
⎦

(4)

где kc – коэффициент учета конфигурации сечения.
Таким образом, коэффициент учета конфигурации сечения для элементов составного сечения без специальных связей в три слоя составляет kc = 3,5. Для листовых поливинилхлоридных элементов цельного сечения принимается kc = 1.
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Выводы
Предложено ввести коэффициент kc = 3,5 в обобщенное уравнение Журкова
для учета конфигурации сечения элементов составного сечения в три слоя
без специальных связей. Опираясь на данные предыдущих исследований предположено, что для любых элементов составных сечений в три слоя без специальных
связей, способность материала к изотропии или анизотропии влияет на его работоспособность с термофлуктуационной позиции.
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Abstract: Due to the fact that most building materials are composite compounds,
consideration of thermal fluctuation dependences, taking into account not only the
material, but also the configuration of the structure, will bring the idealized theoretical
ideas about the workability of structures closer to real conditions. On the basis of the
found thermal fluctuation dependences, for polyvinyl chloride sheet elements of a solid
section and a composite one in three layers without special connections, it is proposed
to introduce a certain coefficient into the Zhurkov equation, which will take into
account the configuration of the section, which will improve the quality of forecasting
the durability of the structure.
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Thermofluktuationskonstanten für Polyvinylchloridplatten
von ganzen und zusammengesetzten Querschnitten
Zusammenfassung: Angesichts der Tatsache, dass es sich bei den meisten
Baustoffen um Verbundwerkstoffe handelt, wird die Berücksichtigung von thermischen
Fluktuationsabhängigkeiten unter Berücksichtigung nicht nur des Materials, sondern
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auch der Konfiguration des Bauwerks die idealisierten theoretischen Vorstellungen
über die Arbeitsfähigkeit von Bauwerken näher zu realen Bedingungen bringen.
Basierend auf den gefundenen thermischen Fluktuationsabhängigkeiten ist
für Polyvinylchlorid-Plattenelemente aus massivem Querschnitt und Verbund in drei
Schichten ohne spezielle Verbindungen die Einführung eines bestimmten Koeffizienten
in die Zhurkov-Gleichung vorgeschlagen, der die Querschnittskonfiguration
berücksichtigt, was die Qualität der Haltbarkeitsprognose der Konstruktionen erhöht.

Constantes de thermofluction pour les panneaux
de polychlorure de vinyle de sections entières et composées
Résumé: Etant donné que la plupart des matériaux de construction représentent
les composites, l'examen des dépendances de thermofluction en tenant compte non
seulement du matériel mais aussi de la configuration de la conception, permettra
d'approcher les représentations idéalisées vers l'état d'intégrité des structures à la réalité.
A la base des dépendances de thermofluction, de pvc de feuilles d'éléments de massif,
de recherchées pour les éléments de polyvinylchlorure avec une section de type plein
et de composite à trois couches, sans les liens, est proposée l’entrée d’un coefficient
dans l'équation de Jarkov qui va tenir un registre de la configuration de la section
transversale, ce qui permettra d'améliorer la qualité de la prévision de la durabilité de
la conception.
Авторы: Данилов Владислав Михайлович – магистрант; Ерофеев Александр
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Аннотация: Показана возможность разработки активированных углеродных материалов с высокой удельной поверхностью. Рассмотрены их классификация, основные этапы исследований и полученные результаты. Представлена
принципиальная схема производства материала с удельной поверхностью по БЭТ
в диапазоне 2 400…2 700 м2/г. Определены основные стадии производства активированного углеродного материала, включающие предварительную карбонизацию углеродного сырья, его щелочную активацию и постобработку полученного
материала (от предподготовки компонентов и получения реакционной смеси
до последующего выделения и сушки готового продукта). Определен состав оборудования и возможность масштабного перехода от лабораторного к опытнопромышленному производству.

Углеродные материалы с развитой поверхностью и пористостью нашли массовое применение в разных областях современной промышленности: химической,
фармацевтической, радиоэлектронике и т.д. Они используются в качестве сорбентов для очистки жидких и газообразных сред от вредных органических и неорганических веществ, поглощения радионуклидов, очистки жидких сред от вредоносных бактерий, вирусов, биологически активных веществ и обезвреживания
этих агентов, в целях устранения последствий разлива нефтепродуктов, в качестве
гемосорбентов и энтеросорбентов в медицине, катализаторов и их носителей различных химических процессов, электродных материалов химических источников
тока, в частности топливных элементов, суперконденсаторов и т.д. Углеродные
материалы с развитой поверхностью могут быть охарактеризованы и классифицированы по целому ряду параметров: характеристикам поверхности и пористости; полуэмпирическим характеристикам адсорбционных свойств по способности
адсорбировать различные вещества; молекулярной структуре; изотропии или анизотропия структуры и свойств материала; характерному размеру структурных
элементов или частиц материала; наличию на поверхности частиц или пор углеродного материала гетероатомов, химически привитых функциональных групп,
не углеродных слоев, кластеров, наночастиц; электрофизическим, термическим,
механическим, трибологическим свойствам и многим др. [1 – 3].
Для большинства областей, в качестве наиболее эффективных выступают
материалы, которые содержат мезо- и микропоры с высокими удельным объемом
и удельной поверхностью. Большую популярность в настоящее время имеет
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термин «нанопористый материал», имеющий не стандартизированный диапазон
размеров пор, но принято считать, что он составляет от одного до нескольких
нанометров, то есть, пересекается с диапазоном мезопористости. Нанопористый
углеродный материал – это материал, одной из ключевых характеристик которого, определяющих эффективность его применения, является пористая структура,
а именно, средний размер пор, их форма, распределение пор по размерам, удельный объем пор, удельная поверхность стенок пор, доступных для сорбируемого
вещества.
Наиболее перспективными в данном направлении можно считать активированные углеродные материалы, обладающие развитой системой микро- и мезопор
и нашедшие свое применение в технологических процессах, связанных с разделением, выделением и концентрированием различных газовых сред. Для указанного
применения необходимо, чтобы материал обладал следующими характеристиками: большим удельным объемом пор, размер которых необходим для проникновения молекул адсорбируемых веществ и достаточно большой удельной поверхностью, соответствующей доступным порам; материал должен также иметь крупные (транспортные) поры, обеспечивающие быструю диффузию молекул адсорбируемых веществ в объеме материала; должен быть химически инертным в условиях применения, в материале должны отсутствовать примеси или химические
группы нестабильные в условиях адсорбции или иных воздействий [4 – 9].
Для получения активированных углеродных материалов различное углеродное сырье карбонизируют, а далее проводят активацию с использованием жидкофазных или газофазных реагентов (водяным паром, азотной кислотой, диоксидом
углерода, гидроксидом калия и др.) [10 – 13].
Отметим, что авторы многочисленных работ, представляя свои результаты
по синтезу активированных углеродных материалов, опираются на лабораторные
исследования, плохо поддающиеся масштабному переходу к промышленным
условиям производства – технологиям и оборудованию, или уделяя внимание
лишь отдельным свойствам углеродных материалов и отдельным параметрам
технологических процессов производства, получают материалы с заведомо худшими ключевыми показателями. В ряде работ представлены результаты математического моделирования, которые носят частный характер и, по большому счету,
слабо подкреплены экспериментальными исследованиями [14 – 17]. Однако,
без комплексного подхода, знания связи исходных характеристик сырья и получаемых высокопористых углеродных материалов, а также аппаратурно-технологического обеспечения процесса производства невозможно осуществить качественный полноценный переход от лабораторных исследований к промышленному
производству [18 – 21].
Исследование взаимосвязи характеристик активированного высокопористого
углеродного материала и аппаратурно-технологических параметров процесса синтеза представляется достаточно сложной комплексной задачей, которая была разбита на несколько промежуточных этапов.
Первый этап включал в себя проведение экспериментальных исследований,
направленных на определение основных параметров синтезируемого активированного углеродного материала – параметров поверхности и пористости, которые
вычисляются из изотерм адсорбции/десорбции с использованием определенной
теоретической модели. Как правило, поверхность и пористость различных материалов определяются по методам BJH, БЭТ (Брунауэра–Эммета–Теллера) и DFT.
В современных приборах для адсорбционных измерений эти модели заложены
в программах. Ту или иную модель выбирают в зависимости от типа материала
и диапазона размеров. В нашем случае, параметры определялись по адсорбции
азота; удельная поверхность – по многоточечному методу БЭТ; распределение
пор – по размерам и удельный объем пор – по методу DFT. Для исследуемых маISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU

319

териалов данные модели являются наиболее адекватными. Проведенные предварительные исследования показали, что данные физико-химические характеристики зависят в первую очередь от исходных компонентов, применяемых для получения углеродсодержащих веществ (карбонизатов), а также от режимов активации
(массового соотношения, например, гидроксида калия к активируемому материалу, температуры и времени активации, режима газообмена в реакционной зоне).
В частности, установлено, что добавление графена в исходный карбонизируемый
углеродный материал, существенно меняет макротекстуру. Так, материал без графена состоит из ячеек, стенки которых, по размеру и толщине, достигают
нескольких микрометров и имеют вторичную пористость (мезопоры). В ячейках,
характеризующихся большой толщиной стенок, диффузия ионов и молекул в рабочие поры (мезопоры), протекает более медленно, что приводит к снижению
эффективности при применении данного материала в адсорбционных и электрохимических процессах.
Добавление графена приводит к существенному изменению текстуры материала. На поверхности графеновых слоев мезопористый углерод распределен
тонким слоем, что позволяет сделать мезопоры легкодоступными. Увеличение его
содержания до определенного уровня приводит к усилению эффекта улучшения
макротекстуры, но если его содержание продолжить увеличивать, то это приведет
к уменьшению удельной поверхности. Это связано с тем, что графен является
структурообразующим компонентом и не оказывает существенного влияния
на развитие поверхности и пористости. А некоторые параметры синтеза и исходный состав могут привести к получению активированного углерода, удельная
поверхность которого недоступна для больших ионов и молекул и ее большая
часть приходится на микропоры [12, 16, 22].
Второй этап направлен на характеризацию физико-механических свойств,
полученных углеродных материалов. В лабораторных исследованиях данным
параметрам, как правило, не уделяется должного внимания, однако, они являются
важными в условиях промышленного производства. Определение исходных характеристик (размера частиц и агломератов, коэффициентов внутреннего и внешнего трения, углов откоса и т.д.) осуществлялись в соответствии с ГОСТ. Данные
результаты будут также востребованы на других этапах работы, поскольку они
помогут установить взаимосвязи между характеристиками полученного материала и аппаратурно-технологическим оформлением опытно-промышленного процесса производства.
Исследования взаимного влияния свойств сырья, режимных параметров оборудования на процесс синтеза (третий этап) проводились на имеющейся лабораторной установке. Конструкция позволяет изменять все основные параметры процесса, как карбонизации, так и последующей активации. В основу исследований
положена гипотеза о том, что в результате карбонизации углеродного сырья,
содержащего в том числе углеродные наноматериалы (углеродные нанотрубки
(УНТ) или графен), и последующей щелочной активации будет получен активированный высокопористый углеродный материал, сочетающий эффективную
упорядоченную макроскопическую структуру, высокие удельную поверхность
и удельный объем мезопор.
Окончательная оценка эффективности полученного активированного высокопористого углеродного материала (четвертый этап) оценивается по результатам
экспериментальных исследований фактической сорбционной емкости (сорбции/десорбции) реальных газов, например водорода, метана и других, на действующих прототипах. Также на данном этапе планируется проведение исследований по оптимизации торговых промышленных форм полученного углеродного
материала.
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На текущем этапе исследования проведены отработка принципиальной
технологической схемы производства, имеющей возможность дальнейшего масштабирования, подбор и отработка общей компоновки оборудования. Для простоты протекания технологического процесса и решения задачи компоновки линию
производства активированного высокопористого углеродного материала необходимо разделить на несколько стадий (согласно проводимым технологическим
операциям):
– предподготовка (термообработка) исходного углеродного вещества, содержащего фенолформальдегидную смолу (ФФС), графен (ГНП) или УНТ, декстрин
или карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) – в результате получается карбонизированное углеродное вещество;
– смешивание карбонизированного углеродного материала с гидроксидом
калия для получения равномерной реакционной смеси;
– высокотемпературная щелочная активация, которая проводится путем нагревания реакционной смеси до 750 °С и выдержки в течение заданного времени;
– первая стадия постобработки активированной смеси, заключающаяся в замачивании и выдержке полученного материала с образованием при этом гидроксида калия, с последующим растворением в воде содержащегося в активированном веществе карбоната калия;
– вторая стадия постобработки активированной смеси – замачивание и выдержка активированного материала в кислоте – проводится для очистки углеродного материала от остатков щелочи и карбоната калия, а также для растворения
примесей соединений железа, которые могли попасть в продукт на стадии активации;
– сушка активированного углеродного материала в сушильном шкафу при
температуре 110 °С;
– упаковка полученного активированного углеродного материала в герметичную тару.
В принципиальной технологической схеме оборудование должно располагаться последовательно, в зависимости от этапов переработки исходного сырья,
начиная от начальных этапов подготовки сырья, и, непосредственно, получения
карбонизированного материала до его химической активации, и, заканчивая дальнейшей постобработкой, включая промывку и сушку полученного продукта.
Такое положение оборудования позволяет определить типы и число аппаратов,
распределение оборудования и его возможную группировку согласно основной
технологической цепочке.
Технологическая линия производства активированного углеродного материала состоит из набора оборудования, необходимого для реализации всех стадий
производства готового продукта. Выбор определенного типа оборудования зависит от ряда факторов, включающих в себя технологический процесс, который
протекает в нем, реакционную среду и другие процессы, например, типизацию
и стандартизацию элементов конструкций (рис. 1).
Для реализации представленной схемы производства использовано стандартное оборудование, среди которого контрольно-измерительные приборы,
запорная арматура, трубопроводы и др. Используемые в технологической линии
бункеры, смеситель и емкости являются типовыми конструкциями, различие
которых лишь в объеме. Исключением являются реакторы карбонизации и щелочной активации, конструкция и объем которых соответствуют требованиям
по производительности, с учетом рабочей среды, необходимости нагрева и охлаждения реакционного объема, подачи и отвода инертного газа и продуктов химических реакций.
Технологический процесс включает следующие этапы и последовательность
производства. Исходные углеродные материалы из бункеров Б4 загружаются
в заданном соотношении в реактор карбонизации РК для термообработки. Затем
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Рис. 1. Принципиальная схема производства
активированного высокопористого углеродного материала

порошкообразные карбонизированное углеродное вещество и гидроксид калия
из бункеров Б1 и Б2 подаются с помощью дозаторов в смеситель-диспергатор СМ
для смешивания и измельчения с целью получения однородной реакционной смеси.
Далее полученная смесь загружается в реактор химической активации Р,
в который одновременно начинается подача инертного газа (аргона) из баллонов Б3,
регулируемая газовым дозатором. В реакторе вышеперечисленные компоненты
подвергаются активации – термообработке, ступенчато, при 400 и 750 °С
в течение нескольких часов [6]. После активации полученный продукт перемещается в емкость замачивания и выдержки Е1 и заливается дистиллированной водой
из емкости Е4. В емкости Е1 материал отстаивается в течение 12…24 ч. Затем
щелочная суспензия подается в фильтр Ф1, где промывается дистиллированной
водой до нейтральной реакции. Отмытый материал подается в емкость Е2, в которую с помощью жидкостного дозатора также подается кислота (например, соляная) из емкости Е3. Смесь остается в емкости на 12…24 ч. Далее продукты реакции (кислая суспензия) попадают в фильтр Ф2, где промываются до нейтральной
кислотности. После фильтра материал помещается в сушильный шкаф СШ, где
подвергается сушке при 110 °С в течение 4…7 ч, в зависимости от массы, после
чего полученный активированный углеродный материал измельчается в диспергаторе Д и перемещается в упаковочную машину УП для фасовки и упаковки.
В зависимости от применяемого исходного сырья и технологических режимов активации (температуры, скорости нагрева, выдержки), получены активированные углеродные материалы с высокоразвитой пористой поверхностью с преобладанием микро- или мезопор [23]. Физико-механические и физико-химические
характеристики, под которыми понимаются как параметры пористости, так и параметры поверхности, определены с помощью специального аппарата – анализатора поверхности и пористости Nova Quantachrome E1200, по адсорбции азота;
определение удельной поверхности осуществлено по многоточечному методу
БЭТ; по методу DFT определяли распределение пор по размерам и удельный объем пор. В результате получили активированный углеродный материал, имеющий
следующие характеристики: удельную поверхность по БЭТ – 2 400…2 700 м2/г,
удельную поверхность по DFT – 2 000…2 300 м2/г, удельный объем пор по DFT –
1,2…1,3 см3/г, из них на микропоры ≈ 80 %.
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Из анализа полученных на данном этапе исследований результатов следует,
что задача разработки активированного углеродного материала с высокой удельной поверхностью и удельным объемом мезопор решена. Несмотря на некоторую
неоднозначность и недостаточность экспериментальных данных сделаны следующие выводы:
– рассмотрены и классифицированы высокопористые углеродные материалы, определены их ключевые характеристики и параметры;
– определены необходимые этапы исследований получения активированного
высокопористого углеродного материала и дано их описание;
– установлены основные стадии и особенности производства активированного высокопористого углеродного материала, включающие карбонизацию исходного углеродного сырья, щелочную активацию и постобработку полученного
материала;
– установлено, что параметры удельной поверхности и пористости зависят
в первую очередь от исходных компонентов, применяемых для получения углеродсодержащих веществ и их процентного соотношения, а также технологических режимов активации;
– представлена принципиальная схема производства активированного углеродного материала, определен основной состав оборудования и установлена возможность масштабного перехода аппаратурно-технологического оформления
процесса производства от лабораторного к опытно-промышленному;
– полученный активированный углеродный материал по своим характеристикам и параметрам может применяться в качестве сорбентов в системах очистки газовых сред, в газовых аккумуляторах и при решении различных экологических задач.
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Abstract: The possibility of developing activated carbon materials with a high
specific surface area is shown. Their classification, the main stages of research and the
results obtained are considered. A schematic diagram of the production of a material
with a BET specific surface in the range of 2400...2700 m2/g is presented. The main
stages of the production of activated carbon material have been determined, including
the preliminary carbonization of the carbon raw material, its alkaline activation, and the
post-processing of the obtained material (from the pre-preparation of the components
and the preparation of the reaction mixture to the subsequent isolation and drying of the
finished product). The composition of the equipment and the possibility of a large-scale
transition from laboratory to pilot industrial production have been determined.
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Hardware - technologische Gestaltung
der Produktion von aktiviertem Kohlenstoffmaterial
Zusammenfassung: Es ist die Möglichkeit gezeigt, Aktivkohlematerialien
mit hoher spezifischer Oberfläche zu entwickeln. Betrachtet sind ihre Klassifikation,
die Hauptphasen der Forschung und die erzielten Ergebnisse. Es ist ein schematisches
Diagramm der Herstellung des Materials mit einer spezifischen BET-Oberfläche
im Bereich von 2400...2700 m2/g vorgestellt. Die Hauptstufen der Herstellung
von Aktivkohlematerial sind festgelegt, einschließlich der Vorverkokung
des Kohlenstoffrohmaterials, seiner alkalischen Aktivierung und der Nachbearbeitung
des erhaltenen Materials (von der Vorbereitung der Komponenten und der Vorbereitung
der Reaktionsmischung bis zur anschließenden Isolierung und Trocknung des fertigen
Produktes). Es sind die Zusammensetzung der Ausrüstung und die Möglichkeit
des großtechnischen Übergangs von der Labor- zur Pilotproduktion bestimmt.
Conception matérielle et technologique de la production
de matériel de carbone activé
Résumé: Est montrée la possibilité de l’élaboration des matériaux natifs
au charbon actif avec une surface spécifique élevée. Sont examinés leur classification,
les principales étapes de la recherche et les résultats obtenus. Est présenté le schéma
principal de la production d'un matériau avec une surface spécifique selon BET dans la
plage de 2400...2700 m2/g. Sont examinées les principales étapes de la production
du matériau de carbone activé, y compris la pré-carbonisation de la matière première de
carbone, son activation alcaline et le post-traitement du matériau obtenu (à partir de la
pré-préparation des composants et de la préparation du mélange réactionnel jusqu’à
la séparation et le séchage ultérieurs du produit fini). Sont déterminées la composition
de l'équipement et la possibilité d'une transition à grande échelle de la production
de laboratoire à la production expérimentale.
Автор: Попова Алена Алексеевна – аспирант кафедры «Техника и технологии производства нанопродуктов», ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия.
Рецензент: Дьячкова Татьяна Петровна – доктор химических наук,
профессор кафедры «Техника и технологии производства нанопродуктов»,
ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия.
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НАШИ НОВЫЕ ПPОФЕССОPА, ДОКТОPА И КАНДИДАТЫ НАУК
NEW PROFESSORS, DOCTORS AND CANDIDATES OF SCIENCES

Тураев Дмитрий Юрьевич
Dmitry Turaev
Научный сотрудник кафедры «Технологии неорганических веществ и электрохимических процессов» ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени
Д. И. Менделеева», г. Москва.
06 октября 2020 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.06 при ФГБОУ
ВО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему
«Научно обоснованные технологические решения для регенерации растворов гальванических
процессов мембранным и безмембранным
электролизом» на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Работа выполнена на кафедре «Технологии неорганических веществ и электрохимических процессов» ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический
университет имени Д. И. Менделеева».
На основании выполненных исследований предложены научно обоснованные технологические решения для повышения эффективности процесса регенерации мембранным электролизом растворов гальванического производства, основанные на анализе и определении необходимых научно-обоснованных условий
и требований протекания целевых электродных и электромембранных процессов,
а также блокирования конкурирующих и нежелательных процессов с учетом ионообменных свойств используемых мембран, составов обрабатываемого и вспомогательного растворов и электрохимических свойств используемых электродных
материалов.
Технологические решения по обработке некоторых производственных растворов и промывной воды в ваннах улавливания мембранным и безмембранным
электролизом, в том числе и с помощью нерастворимого анода из диоксида свинца, защищены патентами РФ, внедрены в производство и получены соответствующие акты внедрения. Нерастворимый анод из диоксида свинца и способ его
получения защищены двумя патентами РФ. На основе научно обоснованных решений по регенерации растворов методом мембранного электролиза предложены
различные типы мембранных химических источников тока.
В работе сформулированы принципы проведения процессов регенерации,
рекуперации и утилизации растворов и электролитов гальванического производства методами мембранного и безмембранного электролиза, с помощью которых
можно осуществить обработку практически любого раствора известного состава.
Приказом Минобрнауки России от 01 февраля 2021 года № 38/нк-26 Д. Ю. Тураеву присуждена ученая степень доктора технических наук.
Область научных исследований: регенерация растворов гальванических процессов мембранным и безмембранным электролизом.
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Земцов Игорь Александрович
JS разработчик-программист в ООО «РегионСвязьПроект», г. Москва, соискатель кафедры «Информационные системы и защита информации» ФГБОУ ВО
«ТГТУ», г. Тамбов.
17 марта 2021 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05
при ФГБОУ ВО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Аналитическая и процедурные модели для повышения точности поиска информации в глобальной сети
на основе семантического анализа запроса» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.25.05 – Информационные системы
и процессы (технические науки).
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О. Г. Иванова.
Работа выполнена на кафедре «Информационные системы и защита информации» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Область научных интересов: развитие методов поиска в глобальной сети
за счет применения новых аналитических и процедурных моделей семантического анализа запроса в глобальной сети.

Копылов Сергей Александрович
Ведущий специалист Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения «Центр определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», г. Тамбов.
17 марта 2021 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05
при ФГБОУ ВО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Аналитические и процедурные организации распределенных информационных систем в условиях неопределенности» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.25.05 – Информационные системы и процессы (технические науки).
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ю. Ю. Громов.
Работа выполнена на кафедре «Информационные системы и защита информации» ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Область научных интересов: сетевые информационные ресурсы и технологии, в том числе разработка и исследование принципов организации и функционирования распределенных информационных систем и баз данных, прикладных
протоколов информационных сетей, форматов представления данных и языков
информационного поиска в распределенных информационных ресурсах.

Лакомов Денис Вячеславович
Ведущий специалист по защите информации в Тамбовском областном государственном бюджетном учреждении «Региональный информационно-технический центр», г. Тамбов.
30 марта 2021 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05
при ФГБОУ ВО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Модели для организации
поддержки принятия решения при анализе изображений в условиях неопределенности на основе построения контуров» на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.25.05 – Информационные системы и процессы (технические науки).
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В. В. Алексеев.
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Работа выполнена на кафедре «Информационные системы и процессы»
ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Область научных интересов: анализ изображений, распознавание образов,
контурный анализ, кластерный анализ, нечеткая логика, поддержка принятия
решения.

Нурмагомедов Тимур Низамудинович
Заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВО «Академия гражданской защиты
МЧС России», г. Химки, Московская область.
15 апреля 2021 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.01
при ФГБОУ ВО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Метод и средства контроля водорастворимых оснований гидротехнических сооружений» на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор К. П. Латышенко.
Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России».
Область научных интересов: инструментальные методы контроля природной среды, гидрогеохимия, безопасность в чрезвычайных ситуациях.
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