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УДК 681.513.5:621.783.2
Н.В. Мокрова, канд. техн. наук, доц.
(Московский государственный университет инженерной экологии)
Координация решения локальных задач при управлении каскадом
печей активации
Рассмотрено производство углеродных адсорбентов в каскаде печей. Приведена постановка глобальной задачи управления сложной технологической системой в терминах явной декомпозиции.
Проанализированы локальные задачи управления стадиями. Предложена система оптимального
управления, которая позволяет согласовать задачи управления отдельными стадиями с целью выпуска заданной номенклатуры активных углей.
Ключевые слова: локальная задача управления, метод явной декомпозиции, каскад печей,
активация угля.
Carbonaceous absorbent production in the ovens cascade is considered. Global management task of the
complex technological system in the obvious decomposition terms is proposed. Local management tasks of
phases are analyzed. Optimal management system is proposed, which permit to coordinate separate phases
management tasks targeted to active coals specified nomenclature production.
Кey words: local management task, obvious decomposition method, ovens cascade, coal activation.
Введение. В последние годы рост темпов потребления углеродных сорбентов в развитых странах составляет более 5 % в год, что связано с развитием природоохранных технологий и возрастающим вниманием к вопросам защиты окружающей среды.
С позиций системного анализа производство
углеродных сорбентов на каменноугольной основе по классификации, представленной в работах
[1, 2], относится к многоассортиментным производствам с совмещенной химико-технологической
структурой, обладающей определённой технологической гибкостью. Ассортимент готовой продукции насчитывает десятки наименований.
Технологические процессы по аппаратурным признакам имеют широкий диапазон допустимых интервалов варьирования режимных параметров, что
позволяет выпускать различные марки продуктов.
При этом оптимальные режимы работы химикотехнологической системы могут быть нарушены
при производстве отдельной марки продукта.
Модульный принцип компоновки сложной химико-технологической системы (СХТС) создаёт определённую структурную гибкость в функционировании объекта управления и способствует решению задачи оптимального управления.
В статье описано создание системы управления
производством углеродных сорбентов, позволяющей организовать выпуск активированных углей
заданной номенклатуры.

Производство активированного угля марок
АР-А, Б, В из ископаемого сырья осуществляют в
каскаде вращающихся печей. На первой стадии
материал обрабатывают в барабанной прямоточной сушилке, при этом остаточная влажность
гранул не превышает 5 %. Стадия карбонизации
предназначена для удаления основной части летучих веществ и формирования пористой структуры будущего адсорбента при температуре от 400
до 700 °C. Остаточное содержание летучих не
должно превышать 12 %. Процесс карбонизации
проводят во вращающихся печах со встроенной
ретортой, по которой движется обрабатываемый
материал. Карбонизованные гранулы активируют
при температуре 850–950 °C под действием перегретого водяного пара. Схема промышленного
получения активированных углей в каскаде вращающихся печей приведена на рис.1.
Основными качественными показателями готового продукта являются сорбционная способность (активность), насыпная плотность, механическая прочность [3].
Постановка задачи управления. Задача оптимального управления производством активированных углей состоит в совместном решении задачи структурно-параметрического синтеза и задачи оптимального управления статическими режимами СХТС с заданной структурой. Результат
решения этой задачи зависит от обоснованного
выбора угольного сырья для производства про-
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на выделенной в процессе декомпозиции стадии
в автономном режиме согласно локальному критерию управления с последующим согласованием
решения глобальной задачи.
Глобальную задачу оптимального управления
процессом, согласно общей схеме принятия решений при реализации метода явной декомпозиции [5], запишем в виде

ɋɵɪɵɟ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɝɪɚɧɭɥɵ
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F = ∑ Fi ( x, u ) ⇒ max ,
i =1

(1)

x , y∈M

где F – технико-экономический показатель функционирования технологического процесса; Fi – критерии функционирования стадий СХТС; N – общее
число подсистем; x, y, u – векторы, характеризующие состояние системы; M – множество допустимых управлений, которое определяется с учётом
матрицы

смежности

подсистем

N

xi = ∑ cij y i

и

j =1

Рис. 1. Технологическая схема производства активированного угля в каскаде вращающихся печей:
1 – сушилка; 2 – печь карбонизации; 3 – печь
активации; 4 – загрузочное устройство; 5 – топка сушилки; 6 – топка печи карбонизации; 7 –
котёл-утилизатор

дукта определённой марки, параметров предварительной подготовки сырья и определяется подбором такого регламента процессов карбонизации и активации, когда окисление углеродосодержащего сырья сопровождается образованием
эквивалентного объёма пор, а следовательно, развитием высокой адсорбционной активности при
малом обгаре [4].
Существующие производства активированных
углей по своему аппаратурному оформлению в
большинстве случаев не обеспечивают баланса по
нагрузке между отдельными технологическими
модулями в составе СХТС из-за инерционности
процессов термообработки материала. Вследствие
этого наблюдается дискретно-непрерывный режим работы производственной системы, цикличность которого зависит от наличия и объёма буферных ёмкостей и производительности отдельных аппаратов.
Учитывая изменение ассортимента выпускаемой продукции, необходимо общую задачу оптимизации статических режимов, возникающую
вследствие большой тепловой ёмкости объектов,
решать с учётом структуры системы, т. е. с применением декомпозиционного подхода, когда задачи автоматического управления на отдельных
стадиях производства решаются на локальном
уровне. В этом случае появляется возможность
стабилизации работы технологического аппарата

u ( xi , y i ) – решений локальных задач в каждой подсистеме, обусловленных парой x, y из множества M.

Энергоёмкие процессы термообработки углеродных материалов значительно влияют на экономические показатели производства. Технологические требования приводят к коррекции режимов обработки при изменении номенклатуры
продукции. Эти факторы в соответствии с постановкой задачи оптимизации (1) определяют аддитивную структуру критериев оптимальности локальных задач:

Fi = a1i f1i (⋅) + a2i f 2i (⋅) ,

(2)

где f1i (⋅), f 2i (⋅) – технологическая и экономическая
составляющие критерия оптимизации; a1i , a 2i – весовые коэффициенты.

Принятая структура критериев (2) позволяет
учитывать при решении задачи оптимального
управления сырьевые и энергетические затраты, а также потери вследствие отклонения параметров обрабатываемых материалов от заданных значений. Весовые коэффициенты дают
возможность установить значимость составляющих критерия оптимальности для каждой подсистемы.
Оптимальное управление технологическими стадиями. Многовариантность структуры CХТС
производства активированных углей и относительная автономность отдельных стадий приводят
к постановке задачи стабилизации оптимальных
режимов. Производственные процессы на каждой
стадии ориентированы на достижение некоторых
технологических показателей. Для стадии сушки
таким показателем является остаточная влажность материала, для стадии карбонизации – содержание летучих веществ в карбонизованном
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материале и его насыпная плотность, для стадии
активации – перечень показателей готового продукта в соответствии с работой [3]. Поэтому автоматическое управление производят согласно оптимальному значению параметров, принятых в
качестве технологической составляющей критерия оптимального управления (2).
Вопросы моделирования и оптимального управления сушкой в отличие от стадии активации, которая недостаточно изучена, широко освещены в
литературе [6]. В соответствии с критерием (2)
критерий оптимальности процесса сушки сформулирован как минимизация удельных затрат и
отклонения влажности сушёного материала от заданной в сторону увеличения. Значение критерия
определяется при заданных в локальной задаче
значениях загрузки исходного материала и его
влажности, а также остаточной влажности угля,
которые являются переменными связи, задаваемыми координирующим органом:

F1 =

a11G1т + a12 ∑ G1в + H1
G1

2

+ a13 ( w − wz ) ;

(3)

max min
max
min1min
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где a1i – весовые коэффициенты; G1, G1т,
G1в –
расход исходного материала, топлива и суммарный
расход воздуха; H1 – условно постоянный эксплуатационный расход; (w – wz) – отклонение влажности от заданного значения; w0 – влажность исходного материала; T1 – температура сушильного агента
на входе в барабан; v1 – скорость сушильного агента.

При формировании критерия оптимальности
учтены допустимые значения варьируемых переменных в виде системы явных и неявных ограничений. Для решения задачи оптимизации (3) может быть использован метод Бокса [7], который
применим к широкому кругу задач с ограничениями.
Анализ процесса сушки с учётом принятой
формулировки задачи оптимизации позволяет
сделать следующие выводы. Изменение влажности исходного материала существенно влияет на
результат решения задачи оптимизации, поэтому
необходимы контроль и регулирование влажности угольно-смоляных гранул на предыдущей
стадии прессования. Общие затраты на процесс
сушки пропорциональны загрузке исходного ма-



териала. В диапазоне рабочих нагрузок доминирует экономическая составляющая, а величина
критерия выражает удельные затраты на процесс.
При решении задачи оптимизации процесса
карбонизации необходимо учитывать возможность существования данной подсистемы, как в
виде отдельного технологического модуля, так и
в составе CХТС производства углеродных сорбентов. Затраты на процесс карбонизации определяются расходом топлива для воспламеняющего факела, воздуха на горение и на содержание оборудования. К особенностям данной стадии можно отнести значительное тепловыделение, при этом в большинстве действующих в
настоящее время технологических модулей карбонизации избытки тепла не утилизируются.
Критерий оптимизации процесса выражен уравнением

F2 =

a21G2 т + a22 ∑ G2в + H 2

G2 т min ≤ G2 т

G2

+ a23 (с − сz ) 2 ; (4)
≤ G2 т ≤ G2 т max ;

G2 т min
≤ G2 т max ; T2 min ≤ T2 ≤ T2 max ,

T2 min ≤ T2 ≤ T2 max ,

где a21, a22 – весовые коэффициенты, соответствующие ценам на топливо и технологический воздух;
a23 – весовой коэффициент, определяющий степень
влияния технологической составляющей (2) на величину критерия оптимизации; G2, G2т,
G2в – расход исходного материала на стадии карбонизации,
топлива и суммарный расход воздуха; H2 – условно
постоянный эксплуатационный расход; (c – cz) –
разность текущего и заданного значения содержания летучих в карбонизованном материале; T2 –
температурный режим печи карбонизации.

∑

Нижняя граница температурного режима соответствует интенсивному выделению летучих компонентов, верхнее ограничение определяется порогом термостойкости конструкционных элементов оборудования. Единственным параметром в модели карбонизации является расход исходного материала, в качестве инструмента оптимизации можно применить метод золотого сечения [7].
Решение задачи оптимального управления стадией карбонизации позволяет сделать вывод, что
критерий оптимальности отражает удельные затраты на процесс, изменение производительности печи приводит к незначительному снижению
удельных затрат, а заданному содержанию летучих веществ в карбонизованном материале при
фиксированной производительности соответствует определённый температурный режим.
При эффективном использовании излишков
вторичного тепла удельные затраты на карбонизацию (4) можно записать следующим образом

2в
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+ H 2 − a24G4

a21G2 т + a22 ∑ G2 в + H 2 − a24G4
F2′ =
+ a23 (с − сz ) 2
G2
+ a23 (с − сz ) 2 ,

(5)

где a24 – весовой коэффициент, отражающий стоимость единицы утилизированного тепла; G4 – излишки тепла, направляемые на утилизацию.

Использование вторичного тепла при карбонизации каменноугольного сырья во вращающихся
печах позволяет реализовать оптимальный режим
на верхней границе по значению загрузки исходного материала. При работе печей карбонизации
в действующих производствах с загрузкой исходного материала в регламентном диапазоне 1000–
1200 кг/ч при выполнении условия (c – cz) величина F2–F2 ′ согласно уравнениям (4)–(5) выражает абсолютное снижение затрат на данной стадии. Утилизация вторичного тепла и коррекция
задания на содержание летучих веществ в карбонизованном материале позволяют повысить качество управления.
Стадия активации является результирующей в
СХТС производства активных углей. Поэтому
критерий оптимизации (2) для этой стадии сформулирован с позиции экономических интересов
производства. Активированный уголь классифицируется по сортности в зависимости от качественных характеристик [3]. Доход производства
определяется производительностью печи активации и сортностью продукта. В общем балансе
учитывают затраты на карбонизованный полуфабрикат, энергетические и условно постоянные
затраты, связанные с эксплуатацией оборудования. Таким образом, критерий оптимизации стадии определён как получение максимального дохода при выпуске активированного угля заданной
сортности:
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∑ C*Q* ( x, u ) = C2Gа + C3G3m + C4G3в + H 3 ,
где Pj – производительность печи активации по готовому продукту j-го сорта; C1j – стоимость готового
активированного угля;
C*Q* ( x, u ) – суммарные
затраты на управление; G2 – расход карбонизованного материала; Ck – стоимость карбонизованного
материала; Gа , G3т , G3в – расход активирующего

∑

агента, топлива и воздуха; Cа, C3т, C3в – стоимость
веществ; T3 – температурный режим активации;
ω3 – частота вращения барабана печи; H3 – условно-постоянные эксплуатационные затраты; R – насыпная плотность; M – механическая прочность на
истирание; A – сорбционная активность.

Входными воздействиями является расход активирующего агента и материала на активацию.
Вектору управлений соответствуют температурный режим активации и частота вращения барабана печи, выбранные как наиболее значимые
при оценке качественных характеристик готового
продукта.
Производительность печи по готовому продукту аппроксимируют регрессионной зависимостью


R
P = f  G2 ,
R
k



 ,


где Rk – насыпная плотность карбонизованного материала.

Расход топлива определяют по статистической
выборке G3T = f (Ga, G2, T3), расход воздуха – в
соответствии с требуемым соотношением топлива и воздуха G3B = kG3T, где k – коэффициент
пропорциональности.
Формулировка критерия оптимальности (6)
приводит к задаче нелинейного программирования. Целевая функция имеет мультимодальный
характер, области ограничений не являются выпуклыми, так как неявные ограничения представлены полиномами второй степени. В качестве алгоритма оптимизации использован комплексный метод Бокса, который требует больших
затрат машинного времени, предложена стратегия выделения пространства поиска, включающего только глобальный оптимум с использованием метода последовательной аппроксимации
на начальных шагах алгоритма [5].
Численные эксперименты позволяют сделать
вывод, что практическая реализация оптимального статического режима активации возможна при
выполнении совокупности технологических условий, допустимая область поиска оптимума сокращается при расчёте оптимальных режимов
производства высокосортного продукта, наибольший показатель эффективности при выпуске
низкосортного продукта может быть достигнут за
счёт более высокой производительности. Процесс
активации находится в состоянии межуровнего
конфликта, так как увеличение качественных показателей продукта – технологической составляющей критерия (2) – сопровождается снижением экономической эффективности. Значения
технологических параметров процесса достижимы в производственных условиях. Однако опти-
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мальное значение расхода карбонизованного материала с точки зрения качества готового продукта не обеспечивает производительности, при которой процесс активации в данном аппарате будет экономически эффективным.
Синтез химико-технологической схемы производства углеродных адсорбентов. Задача синтеза
оптимальной химико-технологической системы
производства активированных углей решена с
применением двухуровневого подхода. Вследствие
несоответствия оптимального режима стадии активации режиму предшествующих стадий по производительности задача координации заключается в согласовании решения локальных задач и
устранении режимов функционирования системы, экономические показатели работы которых
определяются показателями работы лимитирующей стадии активации.
Критерий оптимизации СХТС производства
углеродных сорбентов (1) сформулирован как
требование максимального значения техникоэкономического показателя:

F = F3 − ( F1 + F2 ) ⇒ max
max,

(7)

где F1, F2, F3 – критерии эффективности стадий
сушки, карбонизации и активации соответственно.

Согласно итерационной процедуре принятия
решений при использовании метода явной декомпозиции, координирующий орган в качестве переменных связи задаёт значение технологических
характеристик и расхода углеродосодержащего
материала и активированного угля. В результате
решения совокупности локальных задач получают
стратегию управления каждой стадией, которая, в
свою очередь, позволяет определить значение
глобального критерия. Далее проводят коррекцию
заданий локальных задач, исходя из стратегии
улучшения критерия задачи координации.
Результаты решения задачи оптимизации показывают, что структуру СХТС с последовательным соединением подсистем сушки, карбонизации и активации можно реализовать либо при
использовании печи активации значительной
единичной мощности, либо при оформлении стадии активации в виде системы параллельно включённых аппаратов.
Таким образом, предложена структура сложной
системы производства активированных углей,
которая состоит из двух последовательных технологических модулей (ТМ) (рис. 2). Первый из них
объединяет печи для сушки и карбонизации, связанные рецикловым потоком по газам карбонизации, используемым в качестве дополнительного компонента для приготовления сушильного
агента, что существенно снижает удельные затраты. Второй ТМ состоит из системы параллельно
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Рис. 2. Оптимальная структура сложной химикотехнологической системы производства углеродных адсорбентов:
1 – барабанная сушилка; 2 – вращающаяся печь
карбонизации; 3 – котёл-утилизатор; П1–Пn –
печи активации; n – число печей; x, y, u – векторы
входных, выходных и управляющих воздействий

включённых печей активации, оптимальное количество которых для согласования работы технологических модулей по производительности
определяют в результате решения задачи синтеза
СХТС. Синтез оптимальной структуры системы и
выбор оптимального управления соответствуют
производительности 1500–2000 кг/ч. Увеличение
экономической эффективности системы с ростом
производительности не беспредельно из-за ограниченной области существования технологических режимов на стадии активации, соответствующих определённой сортности продукта. При параллельном включении в технологический модуль
активации десяти вращающихся печей верхним
пределом загрузки является значение 2500 кг/ч.
Дальнейшее повышение экономической эффективности может быть достигнуто в случае разработки более мощной вращающейся печи активации.
Заключение. Оптимальное управление СХТС
осуществлено с использованием декомпозиционных методов и эффективных алгоритмов поиска
оптимальных решений сложных многомерных
функций в условиях существования невыпуклой
области ограничений. Решение задачи разделено
на самостоятельные подзадачи управления технологическими модулями. Задача оптимизации модуля, состоящего из стадий сушки и карбонизации, связанных рецикловым потоком, заключается в минимизации затрат на процессы и согласовании схемы по потоку рецикла.
Технологический модуль параллельно включённых печей активации имеет целью производство высокосортной марки продукции. Иерархическая структура сложной технологической сис-
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темы представлена в виде последовательных блоков. На нижнем уровне происходят автоматическая стабилизация оптимальных режимов и реализация алгоритмов адаптации математических
моделей. На втором уровне решают автономные
задачи оптимизации технологических модулей.
На верхнем уровне координируют оптимальные
режимы технологических модулей как элементы
СХТС в соответствии с критерием оптимальности производства и условиями реализации статических режимов. На нижнем уровне управления
используются регулирующие микропроцессорные
контроллеры. В качестве аппаратных средств для
реализации задач оптимального управления на
втором и третьем уровнях управления применяют
вычислительные комплексы.
В условиях многоассортиментного производства системы управления стадиями термообработки
разработаны с учётом условий их функционирования как в составе СХТС, так и в виде самостоятельных технологических модулей. Автономные
подсистемы автоматического управления сориентированы на достижение заданных значений технологических параметров полуфабриката или готового продукта, что соответствует минимизации
технологической составляющей в критериях оптимальности.
Декомпозиционное управление сложным технологическим процессом производства активных
углей позволяет добиться снижения общих затрат
на решение задачи, повысить надёжность систе-

мы управления, предоставить возможность использования активных элементов в управлении
подсистемами и учитывать интересы подсистем.
Проведение процесса активации углей в оптимальном режиме позволяет получать активированные угли с внутренней площадью поверхности
до 1500 м2 на один грамм угля, которые являются
прекрасными адсорбентами.
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В.А. Солопова, канд. техн. наук (Оренбургский государственный университет)
Методики измерения показателей качества пищевых продуктов
Представлена информация, характеризующая существующие методы измерения показателей качества пищевых продуктов, включая опыт разработки автоматизированных способов измерения.
Определена одна из основных проблем автоматизации и построения систем управления в пищевом
производстве.
Ключевые слова: вкус, запах, качество, анализ, органолептическая оценка, прибор, измерение.
Information is introduced, that define exist measurement methods of the foodstuffs quality indices, including
designing experience of the automated measurement methods. One of the basic problem of the automation and
management system construction in food production is defined.
Кey words: taste, smell, quality, analysis, organoleptic evaluation, device, measurement.
При автоматизации пищевых процессов, имеющих устоявшиеся технологии, сталкиваются с некоторыми сложностями, к которым можно отнести:
пространственную распредёленность, приводящую к различию физико-химических, структурно-механических и биохимических свойств;
сопутствующие химические и биохимические
процессы, требующие определённых условий протекания для обеспечения конечного качества;
большое количество методов оценки качества
продукции.
В результате предъявляется ряд требований к
применяемому математическому аппарату, моделям и методам управления, оборудованию, средствам и системам автоматизации.
Первая особенность для оптимального управления процессом требует применения теории
распределённых систем управления со специфическими критериями оптимизации и решением
краевых задач с соответствующими граничными
и начальными условиями [1].
Сопутствующие химические и биохимические
процессы требуют создания одинаково благоприятных условий их протекания по всей массе
перерабатываемого материала. Для этого необходимы как особые конструкции пищевых аппаратов, так и перемешивающие устройства: шнеки,
экструдеры, гидроциклоны. Новые конструкции
этих аппаратов создают условия для сохранения
белково-витаминного комплекса продукта, улучшения его качества и уменьшения отходов производства.
Методы оценки качества продукции разнообразны как по своему содержанию, так и по условиям применимости к различным продуктам.
Однако многие, самые важные свойства оцениваются органолептическими способами, при этом
оценки носят субъективный характер.
Анализ качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции включает определение массовых долей ингредиентов и кислотности. Кислот-

ность выражают в градусах кислотности и определяют титриметрическими методами (титрованием водного раствора продукта) [2]. При автоматизации методов определения кислотности
используются ионометрические измерители величины рН, позволяющие не только определить
количество кислот и кислых солей в продукте, но
и выявить его минеральный состав. Минеральные
вещества пищевых продуктов являются важнейшим фактором питания, они выполняют различные функции в организме: от построения опорных тканей скелета до поддержания всех жизненно важных процессов.
Содержание минеральных веществ в лабораторных условиях определяют по количеству золы,
которая образуется после сжигания и прокаливания органических веществ, входящих в состав
изучаемого объекта (в тигле муфельной печи при
температуре 600–900 °С). Разработано устройство
для определения комплексного показателя качества и категории молока, которое содержит ионометрические измерители содержания ионов кальция, натрия и аммония, а также соединённый с
этими измерителями вычислительно-информационный блок, состоящий из узлов обработки
информации и индикации измеряемых параметров [3]. Жидкие продукты (молоко и растительное масло) анализируют с помощью импульсных
ядерно-магнитных анализаторов смешиванием с
растворами щелочных металлов и последующим
измерением значений амплитуд сигналов ядерномагнитного резонанса, по которым вычисляют
значение кислотного числа [4].
Среди азотистых веществ, входящих в состав
пищевых продуктов, важнейшая роль принадлежит белкам, так как они являются основой жизнедеятельности организма. Массовую долю белка
определяют по количеству общего азота, минерализацией продукта при нагревании с концентрированной серной кислотой в присутствии катализаторов. С развитием фото- и спектрофотометрии
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разработаны методы количественного определения белка, основанные на его способности окрашивать некоторые реагенты.
Жиры представляют собой основную группу
органических соединений, выделенных в класс
липидов, общим свойством которых является их
нерастворимость в воде, но хорошая растворимость в органических растворителях (бензоле,
бензине, серном эфире, ацетоне, хлороформе, сероуглероде, метиловом и этиловом спирте и т. д.).
На этом свойстве основаны почти все методы количественного определения жира. Фирма «Perten
Instruments» (Германия) выпускает приборы для
всестороннего анализа сыпучих продуктов. Например, модифицированный прибор DA 7200 позволяет определить содержание белков, жиров,
углеводов в зерне и гранулированных продуктах.
Поляриметрический метод основан на измерении угла поворота плоскости поляризации при
прохождении поляризованного света через оптически активные вещества. Оптической активностью обладают различные органические соединения, имеющие асимметричные атомы углерода:
аминокислоты, углеводы, органические кислоты
и др. Массовую долю крахмала в сырье и пищевых продуктах можно определить поляриметрическим методом. Для определения содержания
крахмала методом Эверса крахмал переводят в
растворимое состояние и гидролизуют соляной
кислотой, затем осаждают сопутствующие вещества (в основном белки), гидролизат осветляют и
прозрачный раствор поляриметрируют.
Одним из компонентов сырья для пищевых
продуктов является сахар. Часто при оценке сырья и продуктов питания (особенно в кондитерском производстве) сахар делят на сахарозу и редуцирующие вещества (глюкозу, фруктозу, мальтозу, лактозу и др.) Определение содержания каждого из видов сахара представляет значительные
трудности и обычно на практике не применяется.
Для практических целей достаточно ограничиться определением двух условных показателей –
массовой доли редуцирующих веществ и массовой доли общего сахара.
Содержание редуцирующих веществ (РВ) можно определять йодометрическим, перманганатным,
феррицианидным и фотоэлектроколориметрическим методами. Фотоэлектроколориметрический
метод определения РВ со щелочным раствором
феррицианида основан на взаимодействии редуцирующего сахара, находящегося в растворе,
с ионами железа. Феррицианид в щелочной среде восстанавливается в ферроцианид. Интенсивность поглощения раствором феррицианида
при длине волны 440 нм значительно превышает поглощение раствором ферроцианида, что
позволяет по изменению оптической плотности

определить количество РВ, прореагировавших с
феррицианидом. В настоящее время созданы
автоматические поляриметры и фотоколориметры, которые позволяют значительно сократить
время определения количества углеводов в продукте.
Однако органолептическая оценка качества
пищевых продуктов зависит от органов чувств
специалиста и, как правило, эти оценки бывают
различными у одного и того же продукта.
Например, для оценки органолептических свойств
макаронных изделий была отобрана группа экспертов из пяти человек. На основе традиционных
методик [5] разработана 15-балльная шкала органолептической оценки изделий по четырём показателям качества: внешнему виду, запаху изделий по мере их высушивания, а также внешнему
виду и вкусу готовых изделий. Внешний вид оценивали по цвету изделий (белый, жёлтый или
кремовый с различными оттенками). При этом
отмечалась равномерность цвета, наличие следов
непромеса и тёмных частиц на поверхности изделий. Поверхность изделий должна быть гладкой,
хотя допускается незначительная шероховатость,
излом изделий должен быть стекловидным, а
форма изделий соответствовать данному виду изделия. Отмечались равномерность толщины стенок у трубчатых изделий и кривизна длинных
изделий (при этом допускаются небольшие изгибы и искривления).
Коэффициенты весомости или значимости каждого показателя определяли опросом группы экспертов, являющихся специалистами в области
макаронного производства, хорошо знающими
продукт и технологию его производства. Эксперты
оценивали 15 различных образцов макаронных
изделий, результаты сравнения (ранжирования)
выражали в баллах. Пример ранжирования для
вкусового показателя представлен в таблице.
Показателем качества является наибольший
балл, полученный как сумма рангов для каждого
вида изделий с учётом коэффициента их значимости. Далее аналогичным образом определяется
запах макаронных изделий в процессе их приготовления.
Таким образом определяют органолептические
свойства на производстве до настоящего времени.
При этом, если внешний вид и текстуру сырья и
готовых продуктов ещё можно привести к какимто «гостированным» показателям, то добиться повышения объективности определения запаха и
вкуса бывает очень сложно. Для определения такого показателя, как текстура, в Нидерландах разработана система «Polislicer Vision», позволяющая
анализировать свойства поверхности сыра, термообработанного и замороженного мяса, а также
свежих продуктов наблюдением поверхности сре-
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Результаты ранжирования вкуса готовых макаронных изделий
(коэффициент значимости Kзн = 3)
Эксперт

Номер
образца
1

1-й
7

2
3

8
15

2-й

3-й

8

8

7

5-й

Сумма рангов,
Ср

8

37

8

7

36

108

4-й
6

6

СрKзн
111

15

13

15

13

71

213

4

13

14

15

14

15

71

213

5

10

11

12

11

12

56

168

6

11

10

10

9

9

49

147

7

5

6

7

7

6

31

93

8

4

5

5

5

4

23

69

9

2

1

1

3

1

8

24

10

14

13

14

13

14

68

204

11

3

3

2

4

3

15

45

12

6

4

3

2

5

20

60

13

9

9

9

10

10

47

141

14

1

2

4

1

2

10

30

15

12

12

11

12

11

58

174

за с применением лазерной системы контроля.
Для определения хода созревания и трещин в
сыре, а также спелости и наличия пустот в продуктах применяют ультразвук. Ультразвуковые
колебания низкой интенсивности, проходя через
продукт, изменяют свою характеристику. Измерения проводят по передаче ультразвука и его отражению, оценивая при этом скорость ультразвука
и изменение его интенсивности [6].
Запах продуктов обусловлен наличием летучих
веществ (эфирных масел, альдегидов, спиртов и
эфиров) и может быть связан с хранением, транспортированием продуктов вместе с неприятно пахнущими веществами, а также с распадом их на
составные части. При этом могут начаться процессы плесневения и гниения, при которых образуются специфические запахи, вырабатываемые
микроорганизмами, плесенью и грибками. В США
изобрели устройство, называемое «электронным
носом», которое предназначено для определения
запахов различных продуктов и сравнения его с
имеющимися эталонами. Устройство состоит из
множества анализаторов, каждый из которых
имеет свою оценку, например, учитывает запахи,
характерные для жиров. Некоторые продукты, обладающие наиболее сильным специфическим запахом (овощи и фрукты), выделяют в небольших
количествах газы (этилен, этанол, меркаптаны и
амины). В США разрабатываются специальные
датчики, отличающиеся повышенной чувствительностью к этим газам благодаря повышенной элек-

тропроводности между тонким чувствительным
слоем и пленочными электродами.
В Иллинойском технологическом институте
(Illinois Institute of Technology, США) разработали
«электронный нос», способный распознавать наличие в крови бактерий. Устройство может обнаруживать бактерии по уникальному специфическому запаху, являющемуся следствием выброса
продуктов жизнедеятельности болезнетворных
бактерий. Каждый микроорганизм имеет свой
собственный специфический обмен веществ и,
как следствие, выделяет вместе с отработанными
продуктами жизнедеятельности и специфический
запах. Однако возможные сферы применения
данного устройства анализами крови не ограничиваются. Потенциально «электронный нос», например, способен обнаруживать наличие бактерий в пище и констатировать, что продукт испортился.
В Воронежской государственной технологической академии разработали способ распознавания
искусственного и натурального аромата в соках и
напитках, включающий формирование матрицы
сенсоров, состоящей из модифицированных сорбентами (полистирол, пчелиный клей, пчелиный
воск, тиоктилфосфиноксид и др.) электродов пьезокварцевых резонаторов. Каждый сенсор определяет свой аромат, затем полученный суммарный
сигнал формирует график, так называемую ароматограмму, которую сравнивают со стандартными ароматограммами проб-тестов [7].
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Вкусовое ощущение возникает при воздействии раздражителей на специфические рецепторы,
расположенные на различных участках языка человека, и складывается из восприятия кислого,
солёного, сладкого и горького. Все остальные
вкусовые ощущения представляют их комбинации (привкусы).
В Сеульском университете (Корея) создан
очень чувствительный вкусовой сенсор. Разработанный корейскими учёными прибор может играть роль искусственного дегустатора и применяться в винной и пищевой промышленности.
Эксперименты показали, что искусственный язык
способен безошибочно различать на вкус шесть
видов красного и белого вина, изготовленных из
разных сортов винограда. Таким образом, учёным
удалось продемонстрировать, что система, существующая в двух версиях (японской и европейской), значительно эффективнее известных сенсоров, предназначенных для определения вкуса
пищевых продуктов. Более того, уровень чувствительности при определении солёного и кислого
вкуса у системы лучше, чем у человека. Электронный язык включает три датчика положительных
ионов, два датчика отрицательных и один сенсор,
фиксирующий присутствие водорода. Полученные
с помощью прибора данные обрабатываются на
специальном компьютере.
На московском предприятии ООО «Русенс»
разработан и используется прибор для автоматического анализа пероксида водорода и глюкозы в
жидких средах. С помощью этого прибора можно
быстро и недорого определять содержание глюкозы в соках, винах и молочных продуктах.
В университете Уорвика (Великобритания)
разработано электроакустическое устройство, способное определять вкус жидкости. В ранее создаваемых приборах для определения вкуса всегда
использовались химические методы детектирования вкусообразующих веществ. В новом устройстве применён принципиально иной подход, основанный на акустическом зондировании жидкости. Растворённые вещества можно выявить по
реакции жидкости на ультразвуковые колебания
поверхности погружённого в жидкость кристалла. Устройство способно различать четыре основных вкуса: кислый, сладкий, солёный и горький.
Подобные электронные устройства могут применяться для контроля качества пищи. Созданный
прототип использовался для проверки свежести
молока.
Анализ известных технических решений показывает, что структуру пищевого продукта можно
оценивать различными методами. Для повышения конкурентоспособности пищевых продуктов
на рынке необходимо создание продукта высокого качества. А главным показателем качества
пищи является её вкус. Вкусовой анализатор че-

ловека представляет собой комплекс: вкусовые
рецепторы – проводящие нервные пути – центр
головного мозга, в котором формируется сложнейшая взаимосвязь между вкусом, памятью,
опытом и эмоциями. Заставить машину провести
такую простую для человека операцию очень
сложно. Поэтому создание датчиков, распознающих вкус пищи, является одной из актуальных
задач современности. Также важно, что оценка
качества продукции в современных условиях производства осуществляется не постоянно, что создаёт предпосылки возникновения брака. При автоматизации различных технологических процессов в качестве контролируемых параметров используются косвенные показатели, не связанные
напрямую с качеством продукции. Структура
системы управления качеством предусматривает
наличие датчиков, системы управления и исполнительных механизмов. Современный уровень
средств вычислительной техники заметно опережает уровень развития устройств контроля параметров, поэтому разработка эффективных систем
непрерывного контроля качества продукции является весьма актуальной задачей пищевой промышленности. При построении такой системы
решается главная проблема – убирается субъективность критерия качества.
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Уплотнение и фиксация неподвижных соединений машин
и механизмов герметиками
Рассмотрены особенности применения герметиков различных типов для уплотнения и фиксации
неподвижных разъёмных соединений машин и механизмов. Приведены марки отечественных и зарубежных герметиков невысыхающего, полувысыхающего, высыхающего и вулканизирующего типа,
отличающихся улучшенными характеристиками.
Ключевые слова: герметик, неподвижное соединение, стопорение, фиксация, уплотнение.
Features of the different sealant types application for seal and fixation of the machines and machinery fixed
plug-and-socket joining are considered. Domestic and foreign sealant marks, non-drying, half-drying, drying
and vulcanize, with improved property are given.
Кey words: sealant, fixed joining, braking, fixing, seal.

Технико-экономическая конкурентоспособность машиностроительной продукции, в том
числе машин и механизмов, в значительной степени зависит от качества технических решений,
закладываемых в технологию уплотнения и фиксацию неподвижных разъёмных соединений при
сборке готовых изделий.
Использование в процессе сборки современных машин и механизмов герметиков для уплотнения и фиксации неподвижных разъёмных соединений является одной из высокоэффективных
областей их применения [1].
В зависимости от физико-химических процессов, происходящих после нанесения герметиков
на уплотняемые поверхности, различают герметики невысыхающего, высыхающего (полувысыхающего) и отверждающегося (вулканизирующегося) типа [2].
Герметичность соединений с невысыхающим
герметиком обеспечивается за счёт сохранения
им высокой вязкости. При некотором давлении
уплотняемой среды в соединении с невысыхающим герметиком происходит деформация стыков соединения, вызывающая разгерметизацию.
Механизм разгерметизации аналогичен механизму разгерметизации соединения с эластичными
прокладками. Основным недостатком невысыхающих герметиков является отсутствие упругих
свойств, что создаёт трудности надёжного уплотнения соединений с изменяющимися в процессе
эксплуатации зазорами.
Отечественные герметики невысыхающего
типа включают герметик 51-Г-4М – для уплотнения резьбовых соединений и защиты паяных
соединений от коррозии при температуре от −60
до +100 °С (кратковременно до + 140 °С); герметик 51-Г-6 − для уплотнения стёкол при температуре от –50 до +90 °С; герметик 51-Г-7 − для уплотнения отверстий и щелей на стыках металли-

ческих участков каркасов при температуре от −50
до +90 °С; герметик УН-01– для уплотнения
сварных швов, мест стыка деталей и узлов при
температуре от −60 до +100 °С; герметики У-20А,
У-22, УМС-50, ПИ-КН, мастика УМС-50, бутепрол и др. – для уплотнения неподвижных соединений при температуре от −50 до +70 °С.
Невысыхающий герметик марки Dri-Seal 5061
[3] наносится тонким слоем на уплотняемые
резьбы большого и малого диаметра. Надёжная
герметичность резьбового соединения с деталями, изготовленными из металлов или пластмасс,
возникает сразу после завинчивания резьбовых
соединений деталей. Невысыхаемость герметика
допускает последующую регулировку резьбовых
соединений и лёгкое развинчивание деталей.
Герметик марки Dri-Seal 5061 используется также
для консервации деталей и узлов. Уплотнение
резьбового соединения невысыхающим герметиком в виде пасты показано на рис. 1.
Для герметизации неподвижных разъёмных
соединений различного оборудования применяется герметик невысыхающего типа [4], стойкий
к минеральным и растительным маслам и слабым
щелочным растворам. Температурный диапазон
эксплуатации герметика от −40 до +125 °С; давление рабочей газовой или жидкостной среды – до
20 МПа; срок годности неограничен.
Удобен в применении и обладает повышенной
химической стойкостью невысыхающий герметик [5], в состав которого входят следующие компоненты: полиизобутилен ПИБ-118, масло индустриальное, гидрофобизированная древесная
мука (наполнитель), живица сосновая (наполнитель). Герметик имеет хорошие диэлектрические
свойства и надёжно уплотняет соединения при
температуре от – 60 до +70 °С.
Для обеспечения высокой степени герметичности неподвижного разъёмного соединения в
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Рис. 1. Уплотнение резьбового соединения
невысыхающим герметиком в виде пасты:

Рис. 2. Уплотнение штуцерного соединения
герметиком высыхающего типа:

1 – втулка с внутренней резьбой; 2 – герметик;
3 – втулка с наружной резьбой

1 – штуцер; 2 – герметик; 3 – накидная гайка;
4 – ниппель

процессе длительной эксплуатации фирма
«Webasto Vehicle Systems International GmbH»
(Германия) разработала способ герметизации, в
соответствии с которым под клеящуюся плёнку,
устанавливаемую между деталями неподвижного
разъёмного соединения, подкладывают жгут,
пропитанный невысыхающим герметиком типа
Terolan или Bostik [6]. Такая конструкция уплотнения надёжно герметизирует неподвижное
соединение.
Невысыхающие герметики целесообразно применять для соединений, в которых монтажная
(предварительная) нагрузка на сопрягаемые поверхности деталей соединения незначительно зависит от давления уплотняемой среды. Кроме
того, невысыхающие герметики должны сохранять заданную вязкость при рабочих температурах, быть нейтральными к уплотняемой среде,
нетоксичными и пожаробезопасными.
Герметики полувысыхающего и высыхающего
типа после нанесения на поверхность и испарения растворителя образуют упругую резиноподобную плёнку. Данные герметики различаются
по их упрочнению после испарения растворителя
и величине усадки.
Высыхающие герметики, представляющие собой, как правило, растворы резиновых смесей
определённого состава в органических растворителях, относятся к термопластичным материалам.
До эксплуатации герметики этой группы находятся в вязкотекучем состоянии и после нанесения на уплотняемые поверхности и испарения
растворителя становятся эластичными, резиноподобными.
Основным их недостатком является замедленность и обратимость процесса высыхания, что
обусловливает непостоянство их физико-механических свойств и снижает качество герметизации. К высыхающим герметикам относят материалы на основе бутадиеннитрильного каучука и

эластопластов. Уплотнение штуцерного соединения герметиком высыхающего типа показано
на рис. 2.
Высыхающие отечественные герметики марок
51-Г-10, 51-Г-12, 51-Г-143, 51-Г-17, 51-Г1-18 и
др. применяются для уплотнения стыков деталей
при температуре от –70 до +70 °С.
Герметики отверждающегося (вулканизирующегося) типа применяются для уплотнения неподвижных соединений с микродефектами поверхностей. После нанесения и отверждения
(вулканизации) они образуют эластичную, резиноподобную плёнку и обладают вибропоглощающими свойствами. Время отверждения определяется реакционной способностью полимерной
основы и температурой. Герметики, отверждающиеся при нормальной температуре, называют
самоотверждающимися или самовулканизирующимися.
В вулканизирующихся (отверждающихся) герметиках в рабочем состоянии (после вулканизации) сочетаются свойства очень тонких резиновых прокладок и клеев. Однако прочность сцепления этих герметиков в уплотняемом соединении значительно меньше, чем у клеев, поэтому
герметики не затрудняют разборку соединения.
Вулканизирующиеся герметики представляют
собой термоактивные материалы, которые под
действием теплоты, влаги или специальных веществ – вулканизирующих или отверждающих
агентов, вводимых в герметик перед его применением, подвергаются необратимым физико-химическим изменениям, т. е. вулканизируются, превращаясь из вязких в резиноподобные практически без усадки.
Основными компонентами вулканизирующихся герметиков являются жидкий низкомолекулярный каучук с ингредиентами и вулканизирующий агент. Иногда в герметик вводят смолы для
придания адгезионных свойств. Совместимость с
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уплотняемой средой и температурный диапазон
эксплуатации обусловлены в основном свойствами каучука, поэтому герметики часто называют
по типу каучука: тиоколовые (полисульфидные),
силоксановые, фторкаучуковые, фторсилоксановые и т. д.
Вулканизирующиеся отечественные герметики
марок У-3ОМ, УТ-31, У-3ОМЭС-5, УТ-32, УТ-34,
51-УТ-48 работают в температурном диапазоне от
–60 до +130 °С; марок У-1-18, К-18, У-2-28, У-4-2,
КЛ-4, КЛФ-20, 51-Г-15, 51-Г-16, ВГФ-2 и др.
при температуре от –60 (–100) до +200 °С (кратковременно до +250 °С); марок 51-Г-1, 51-Г-2,
51-Г-9 и др. от –25 (–30) до +150–250 °С.
В качестве герметика отверждающегося типа
для резьбовых соединений, работающих при высоких температурах, применяют огнеупорную
суспензию на основе гидролизованного этилсиликата и мелкозернистого наполнителя – пылевидного кварца [7]. Суспензию из колбы наносят
на витки резьбы и свёртывают резьбовое соединение. В резьбовом соединении герметики отверждаются при нормальной температуре.
Уплотнение резьбового соединения герметиком отверждающегося типа показано на рис. 3.
Разработаны однокомпонентные тиоуретановые
герметики [8] с использованием иминов в качестве отверждающих агентов. Установлено, что при
наличии влаги в воздухе имины гидролизуются до
амина и альдегида или кетона. Высвобождаемая
аминогруппа реагирует с изоцианатными группами тиокольного форполимера уже при комнатной
температуре, в результате чего образуется полимер. Повышение температуры приводит к ускорению реакции. На физико- механические показатели герметиков влияет строение имина. Лучшие
результаты наблюдаются при применении п-нитробензилиденамина по сравнению с изопропилиденамином. Это связано с тем, что при гидролизе
изопропилиденамина выделяется ацетон, который
испаряется из полимера, что способствует увеличению дефектов в виде раковин и пустот в отверждённом герметике. Выделяющийся при гидролизе п-нитробензилиденамина п-нитробензальдегид,
являясь кристаллическим веществом, остаётся в
структуре полимера в качестве наполнителя. При
этом матрица полимера не нарушается. При комнатной температуре тиоуретановые герметики
приобретают оптимальные свойства обычно в течение 7−10 суток.
Удобен в эксплуатации самовулканизирующийся кремний − органический герметик [9]
фирмы «Elring Klinger AG» (Германия), предназначенный для уплотнения зазоров сложной формы (например, Т-образных). Герметик упаковывается в капсулы ёмкостью 10–30 мм3, стенки
которых выполнены из тонкой полиэтиленовой
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Рис. 3. Уплотнение резьбового соединения
герметиком отверждающего типа:
1 – герметик; 2 – трубопровод с внутренней
резьбой; 3 – резьбовая пробка

пленки, и вулканизируется после раздавливания
капсулы в уплотняемом соединении.
Для надёжной герметизации резьбовых соединений и их стопорения предназначен герметик
отверждающегося типа [10], содержащий следующие компоненты: эпоксидный компаунд (основа), отвердитель, мелкодисперсный политетрафторэтилен (наполнитель). Наполнитель выполняет одновременно противозадирную и уплотнительную функции и является нетоксичным материалом. Оптимальный размер частиц наполнителя 0,1–0,3 мм. Указанная дисперсность наполнителя характерна для порошков, выпускаемых
отечественной промышленностью.
Для надёжного стопорения резьбовых соединений, а также неподвижных разъёмных соединений, имеющих базирующие штифты, шлицы и
другие опорные поверхности, предназначен вулканизирующийся герметик «Элласит» [11], содержащий следующие компоненты: графит, синтетический этиленпропиленовый каучук с гельфракцией (ограниченно набухающий каучук),
органический растворитель (толуол, или керосин,
или бензин, или соляровая фракция).
Эффективная технология уплотнения неподвижных разъёмных соединений при сборке станков машин и механизмов основана на использовании отверждающихся герметиков марок ОКМ
и ДКМ [12]. Герметик марки ОКМ представляет
собой однокомпонентную жидкость или гель,
герметик марки ДКМ – двухкомпонентную тиксотропную пасту. Общим для этих герметиков
является отсутствие в их составе летучих веществ; в процессе их отверждения не выделяются побочные продукты реакции, что обеспечивает экологическую безопасность технологии.
Их использование не требует термического или
механического воздействия. Все работы выпол-
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Рис. 4. Нанесение низковязкого отверждающего
герметика марки ОКМ на эффективный участок
сварного шва:
1, 4 – свариваемые металлические листы;
2 – сварной шов; 3 – колба с герметиком

няются на воздухе без защитной среды, без использования какого-либо технологического оборудования и не требуют высокой квалификации
исполнителей.
Герметик марки ДКМ отверждается в результате взаимодействия собственных компонентов друг
с другом, а герметик марки ОКМ – с компонентами воздушной среды или каталистическим воздействием металлической поверхности при отсутствии контакта с кислородом воздуха. Герметики
имеют хорошую адгезию к чёрным (сталь, чугун)
и цветным (бронза, латунь, алюминий и др.) металлам и сплавам, а также к большинству пластмасс и другим неметаллическим материалам, которая сохраняется после отверждения герметика.
Микродефекты, нарушающие герметичность
сварного шва, могут быть устранены нанесением
низковязкого герметика марки ОКМ на дефектный участок шва с микродефектами до 70 мкм.
Герметик проникает в микродефекты сварного
шва и закупоривает их (рис. 4).
Для устранения макродефектов (размером более 70 мкм) сварных швов, литых деталей, а также для выравнивания рельефа дефектной поверхности используется герметик марки ДКМ.
Резьбовые соединения трубопроводов с жидкими и газовыми рабочими средами диаметром до
75 мм надёжно уплотняют с помощью герметика марки ОКМ. Расход герметика невысок: на
600 соединений однодюймовых труб расходуется
250 мл.
Наряду с герметизирующим действием, герметик марки ОКМ, затвердевая в зазорах резьбы,
надёжно фиксирует резьбовые соединения. Такой
фиксатор сохраняет надёжность при воздействии
вибрационных и ударных нагрузок, что позволяет
полностью отказаться от механических фиксато-

ров (контргаек и стопорных шайб различной
конфигурации и др.). При этом экономия средств
составляет до 20 % при снижении трудозатрат.
Для надёжной герметизации и стопорения
резьбовых соединений фирма «Federal Process
Corp.» (США) использует герметик марки PLS2
отверждающегося типа [13] в виде пасты серого
цвета. Герметик обладает хорошей адгезией к металлам, пластмассам, резине и выдерживает высокую температуру окружающей среды.
Способ герметизации [14], разработанный фирмой «ИКМ Umformtechnik and Kraftfahrzeugkomponentrn Meiben GmbH» (Германия) для неподвижных разъёмных соединений, удобен в применении и обеспечивает высокую степень герметизации. На одну из контактирующих поверхностей
соединения наносят определённый микрорельеф
(создают шероховатость), затем небольшое количество кремнийорганического герметика, поверхности накладывают одну на другую и прижимают
стяжными болтами. После отверждения герметик
надёжно уплотняет неподвижное разъёмное
соединение.
Удобен в применении и надёжно уплотняет неподвижные разъёмные соединения любой сложности отверждающийся полиуретановый герметик [15], наносимый на уплотняемые поверхности непосредственно перед сборкой. Это позволяет значительно снизить трудоёмкость процесса герметизации неподвижных соединений.
Анаэробные герметики (анаэробные уплотняющие составы) представляют собой многокомпонентные жидкие составы, способные длительное
время оставаться в исходном состоянии без изменения свойств, быстро отверждаться в узких зазорах при температуре 15–20 °С с образованием
прочного полимера при нарушении контакта с
кислородом воздуха.
Являясь жидкими самоотверждающимися системами, анаэробные составы, проникая в зазоры
стыкуемых деталей любой конфигурации, трещины и другие дефекты, обеспечивают уплотнение
неподвижных соединений с высокой степенью
герметичности. Кроме того, они создают механическую связь, т. е. фиксируют взаимное положение деталей (резьбовых, с гладкими поверхностями, фланцевых и других видов соединений).
Анаэробные герметики обладают рядом специфических свойств, которые необходимо учитывать при их использовании. В исходном состоянии они чувствительны к воздействию тепла и
света. Попадание прямых солнечных лучей на
флакон с герметиком может вызвать полимеризацию. С повышением температуры вязкость герметика существенно уменьшается. Например,
при повышении температуры с 10 до 250 °С вязкость герметика уменьшается в 5–6 раз.

ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 7

Благодаря высокой проникающей способности анаэробные герметики плотно заполняют
микродефекты сварных швов, отливок, проката,
прессованных материалов. Уплотнение фланцевого соединения анаэробным герметиком показано на рис. 5.
Введение в состав анаэробных герметиков химически и термически стойких компонентов позволяет использовать их при сборке машин, работающих в контакте с агрессивными средами в
широком интервале отрицательных и положительных температур и различных давлений.
Основой анаэробных композиций служат полимеризационно-способные соединения акрилового ряда, чаще всего диметакриловые эфиры полиалкиленгликолей и их смеси с монофункциональными акрилатами. Этот выбор обусловлен
тем, что для этих соединений в отсутствии кислорода характерна высокая скорость превращения в
пространственно-сшитые полимеры. Превращение сопровождается резким уменьшением подвижности композиции и снижением диффузии
кислорода.
Кроме полимеризационно-способных олигомеров в состав анаэробных герметиков входят
инициирующие и ингибирующие системы, обеспечивающие длительное хранение герметика в
исходном состоянии и быстрое отверждение в
уплотняемом соединении деталей, различные загустители, модификаторы, красители и т. д.
На качество уплотнения соединения деталей
анаэробным герметиком влияют температурный
режим, качество исходного сырья, взятого для
получения анаэробной композиции (химическое
строение, степень его очистки от примесей), условия хранения композиции до применения,
природа материала деталей соединения (марка
материала, характер поверхностной обработки
стыка и т. п.), значение параметров шероховатости уплотняемых поверхностей, зазор между стыкуемыми поверхностями, площадь герметизируемой поверхности, технология сборки, режим отверждения и др.
Если время отверждения герметизирующего
покрытия на активных поверхностях исчисляется минутами, на нормальных – часами (8−24 ч),
то на пассивных – сутками. Использование специальных активаторов, например марок КС и
КВ, позволяет сократить процесс отверждения
анаэробных уплотняющих покрытий на неактивных поверхностях деталей из пассивных материалов до 3−6 ч. Разработаны герметики марок
Анатерм-1у, Унигерм-6, Унигерм-8, Унигерм-11,
Анатерм-117, которые не требуют применения
активатора и на неактивных металлических поверхностях.
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Рис. 5. Уплотнение фланцевого соединения
анаэробным герметиком:
1 – герметик; 2 – болт с гайкой; 3 – фланец

Анаэробные уплотняющие составы герметиков
чувствительны к металлам переменной валентности (железу, меди и др.); наличие их даже в очень
малых долях снижает стабильность герметика при
хранении и может привести к преждевременной
порче (полимеризации во флаконе), поэтому в
составе герметика присутствует антиоксидант.
Кислород растворённого воздуха также является
стабилизатором композиции. Для сохранения
стабильности кислород должен непрерывно поступать в композицию. Поэтому герметики хранятся в плоских флаконах из воздухопроницаемого полиэтилена высокого давления низкой
плотности, с толщиной стенок не более 2 мм.
Заполнение флакона герметиком не должно превышать 50−60 % его объёма.
Перед нанесением герметика на уплотняемую
поверхность её необходимо очистить от пыли,
грязи, ржавчины, масел и других посторонних веществ, отрицательно влияющих на качество герметизации.
Анаэробный герметик наносят на уплотняемую
поверхность с помощью капельницы флакона,
кистью, поропластовыми подушками, шпателем,
шприцем для подачи герметика под давлением
(рис. 6), а также окунанием детали в герметик
или её заливкой герметиком.
Применение анаэробных герметиков для уплотнения и стопорения (фиксации) деталей неподвижных разъёмных соединений в различных
машинах и механизмах позволяет значительно
повысить надёжность герметизации, экономить
материальные и трудовые ресурсы, механизировать и автоматизировать процессы сборки.
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Рис. 6. Шприц для подачи анаэробного герметика под давлением:
1 – подающая герметик трубка; 2 – передняя крышка; 3 – корпус; 4 – поршень; 5 – задняя крышка;
6 – вентиль

Таким образом, использование герметиков различных типов для уплотнения и фиксации неподвижных разъёмных соединений машин и механизмов позволяет упростить, ускорить и удешевить технологию сборки, снизить стоимость
герметизации соединений.
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А.К. Хмельницкий, канд. техн. наук (Санкт-Петербургский государственный
технологический университет растительных полимеров)
Прогнозирование качества бумаги с использованием нейронной сети
слоистой архитектуры
Выявлена степень влияния различных факторов на качество просвета бумаги. Предложена методология прогнозирования качества бумаги с использованием нейронной сети со слоистой архитектурой.
Ключевые слова: нейронная сеть со слоистой архитектурой, цикл обучения нейронной сети,
индекс формования, просвет бумаги.
Different factors influence degree on the paper transparence quality is revealed. Paper quality prediction
method with usage of neural network with lamellar architecture is proposed.
Кey words: neural network with lamellar architecture, neural network training cycle, forming index,
paper transparence.
В настоящее время наблюдается серьёзная
конкуренция отечественных целлюлозно-бумажных производств с западными производителями
бумаги. Особенно это характерно для производств, изготавливающих бумагу для высокохудожественной печатной продукции, поскольку к
такой бумаге предъявляются повышенные требования с точки зрения однородности её просвета.
В ходе многолетних исследований, проводившихся автором статьи, было выявлено достаточно много факторов, которые тем или иным образом влияют на однородность просвета бумаги [1].
Была поставлена задача – определить степень
влияния этих факторов на качество просвета с
целью его прогнозирования. Это позволило бы
сократить количество брака. Для решения задачи
была использована нейронная сеть со слоистой
архитектурой, которая обладает рядом особенностей, способствующих достижению поставленной
цели:
все нейроны сгруппированы в несколько слоёв;
нейроны внутри одного слоя могут работать
параллельно;
каждый нейрон в слое принимает все выходные сигналы нейронов предыдущего слоя, а его
выходной сигнал рассылается всем нейронам
следующего слоя;
каждый нейрон сети имеет адаптивный сумматор, вычисляющий взвешенную сумму приходящих на нейрон сигналов, и следующий за ним
нелинейный элемент.
Веса адаптивных связей при создании сети
принимают случайные значения и при обучении
сети могут изменяться в диапазоне [–1,1]. В качестве нелинейного элемента нейрона используется
нелинейный сигмоидный преобразователь.
Каждый входной сигнал сети подаётся всем
нейронам первого слоя. После нейронов выходного слоя строится слой адаптивных сумматоров
с числом сумматоров, равным числу выходных

сигналов, и с этих сумматоров снимаются выходные сигналы сети [2].
Создание подобной архитектуры нейронной
сети и исследования проводились в нейропакете
«NeuroPro».
Для прогнозирования качества бумаги были
измерены значения следующих факторов: расход
лиственной целлюлозы (X1), хвойной целлюлозы
(X2), бракованной бумаги (X3), перкола (X4),
АКD (наполнителя) (Х5), бентонита (Х6), мела
(Х7), крахмала, подаваемого в массу (Х8), крахмала, подаваемого на клеильный пресс (Х9), а
также зольность (Х10), рН (Х11), степень помола
(Х12), скорость нижней сетки (Х13), влажность
бумажного полотна (Х14) и концентрация бумажной массы в напорном ящике (Х15).
Качество просвета бумаги оценивалось с помощью индекса формования. Гистограмма распределения яркости наглядно иллюстрирует качество
просвета бумаги (рис. 1).
N
Nmax

Фmin

Фср

Фmax

Рис. 1. Гистограмма распределения яркости

Ф
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Рис. 2. Результаты тестирования

Рис. 3. Средняя ошибка

На гистограмме по оси абсцисс отложены значения яркости, а по оси ординат –процентное
значение количества точек, имеющих данную яркость. Более высокая и узкая гистограмма соответствует лучшему просвету. Индекс формования
определяется по выражению
I = Nmax / (Фmax – Фmin),
где Nmax – число точек (элементов) образца бумаги,
имеющих яркость, равную среднеарифметической
яркости Фср всех точек; Фmax и Фmin – максимальное и минимальное значения яркостей точек образца бумаги.

Было проведено 218 измерений по всем факторам с целью получения обучающей выборки для
нейронной сети. Затем с использованием нейропакета «NeuroPro» была построена нейронная
слоистая сеть, имеющая 15 входов и один выход,
содержащая три слоя (10 нейронов в каждом
слое). Следующим шагом в работе было обучение
нейронной сети (для этого ей было предоставле-

но 188 примеров). На обучение сети потребовалось 318 циклов. После обучения нейронной сети
(алгоритмы обучения нейронных сетей описаны
в работах [2, 3]) она подверглась тестированию.
Для тестирования была взята выборка значений
(30 примеров), которая ещё не представлялась
нейронной сети.
Результаты тестирования представлены на рис. 2,
а средняя ошибка – на рис. 3.
Результаты тестирования показали, что полученная нейронная сеть пригодна для практического использования в целлюлозно-бумажной
промышленности.
После получения нейронной сети была поставлена задача – определить влияние количества
слоев на количество циклов обучения и среднюю
ошибку, получаемую в результате тестирования
нейронной сети. Результаты данных исследований представлены в таблице и на рис. 4 и 5.
На основании результатов исследований можно сделать вывод, что целесообразнее использовать нейронную сеть с пятью слоями, поскольку

Влияние количества слоёв в нейронной сети на количество циклов обучения
и на среднюю ошибку

Нейроны

Слои

Количество циклов
обучения

Величина шага
в направлении
оптимизации

Средняя ошибка

10

2

159

0,00646

2,22

10

3

318

0,00487

2,19

10

4

153

0,00076

2,035

10

5

138

0,0014

1,96

10

6

375

0,00051

1,97

10

7

235

0,00012

2,11

10

8

281

0,0008

2,1

10

9

349

0,0001

2,05

10

10

1060

0,00037

1,91
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Рис. 5. Влияние количества слоёв на среднюю ошибку

для обучения такой сети потребуется 138 циклов,
при этом результаты тестирования показывают,
что средняя ошибка составляет всего 1,96.
Для вычисления показателей значимости был
использован метод двойственности, который позволяет достаточно просто получать показатели
значимости входных сигналов и элементов сети
– по существу, вычисленные в линейном приближении абсолютные величины изменения
функции оценки при удалении из сети элемента
или входного сигнала. Эти показатели значимости усредняются по всем векторам и по нескольким точкам в пространстве настраиваемых параметров.
Ранжируя входные сигналы и элементы сети
по показателям значимости, получают наборы
входных сигналов и элементов, исключение которых почти не ухудшит точность решения задачи с использованием нейронной сети. Исключая
из сети наименее значимые входы и элементы и
доучивая сеть, можно получить нейронную сеть с
минимальным набором входных сигналов и элементов, правильно решающую задачу.

Автором статьи были получены показатели
значимости входных сигналов нейронной сети.
Окно (рис. 6) отображает текущую значимость
входных сигналов (в виде гистограммы) для принятия сетью правильного решения. Значимость
измеряется в относительных единицах. Наиболее
значимому входу соответствует наиболее длинный столбец гистограммы (для отконтрастированных входных сигналов значимость равна 0).
Нейрон сети можно считать отконтрастированным, когда у него нет ни одного входного сигнала или сигнал данного нейрона не используется
нейронами следующего слоя.
Упрощение нейронной сети на основе вычисленных показателей значимости позволяет отсеять малозначимые «шумовые» входные сигналы
и оставить элементы, действительно необходимые для правильного решения задачи.
Важно отметить, что не все входные сигналы
сети, равно как и синапсы нейронов, необходимы для правильного решения нейронной сетью
поставленной задачи прогнозирования. Существует возможность достаточно сильно упростить
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Рис. 6. Окно значимости входов нейронной сети

сеть без ухудшения точности решения задачи. При
упрощении сети сокращается число входных сигналов сети, что приводит к сокращению временных и материальных затрат на сбор информации.
Для упрощения нейронной сети имеются следующие варианты:
сокращение числа входных сигналов, т. е. удаление наименее значимых входных сигналов;
сокращение числа нейронов;
равномерное упрощение сети – сокращение числа приходящих на нейроны сети сигналов до задаваемого пользователем;
сокращение числа синапсов – удаление наименее
значимых синапсов сети;
сокращение числа неоднородных входов – удаление наименее значимых неоднородных входов
нейронов сети.
Были использованы разные методы упрощения
нейронной сети. Все они показали, что вход X15
(концентрация бумажной массы в напорном

ящике) не является значимым. После того, как
этот фактор был удалён, была заново построена
нейронная сеть. Затем новая сеть была обучена и
протестирована. Результаты тестирования показали, что средняя ошибка уменьшилась.
В ходе проделанной работы были выявлены
факторы, которые в наибольшей степени оказывают влияние на качество просвета бумаги, и получена нейронная сеть для осуществления прогноза.
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УДК 658.52.011.56:622.765:622.343
А.О. Смирнов, Н.В. Лучков, А.М. Курчуков (ООО «ТВЭЛ», Санкт-Петербург)
О принципах управления флотационным переделом
Рассматриваются принципы управления флотационным переделом, на основании которых предлагаются рекомендации к созданию автоматизированной системы управления процессом флотации. Изучено влияние физико-химических параметров на примере медно-никелевой флотации, описан принцип управления кинетикой флотации и дозировкой пенообразователей. Предлагается при
создании или модернизации систем управления процессом флотации учитывать рассматриваемые
средства контроля и способы управления основными технологическими параметрами процесса.
Представлена упрощенная структурная схема комплексной системы управления процессом медноникелевой флотации.
Ключевые слова: флотация, управление флотацией, кинетика флотации, автоматизированная
система управления.
Management maxims of the flotation change are considered. Based on these management maxims guidelines
of the automated management system creation for flotation process are proposed. Physicochemical parameters
influence on example of the copper-nickel flotation is learned. Flotation kinetics and foaming agent dosage
flotation principle is described. When creation or modernization flotation process management systems is
proposed to take into account of considered control means and management methods of the process principal
technological parameters. Simplify structural scheme of the complex management system for copper-nickel
flotation process is presented.
Кey words: flotation, flotation management, flotation kinetics, automated management system.

В настоящее время для контроля и регулирования процесса флотации разработано и выпускается большое количество как аппаратных, так и программных средств управления [1]. Создание надёжных средств контроля ионного состава и параметров пенообразования флотационной пульпы,
высокий уровень средств автоматизации и широкое применение современных методов управления
(нечёткой логики, экспертных систем, прогнозирующих и адаптационных алгоритмов и пр.) позволяет в значительной степени обеспечить построение оптимального управления флотацией.
Результат проведения флотации зависит от очень
большого числа факторов и для адекватной настройки процесса необходимо обеспечить их контроль в режиме реального времени. Параметры, подлежащие контролю и управлению, условно можно
разделить на три основные группы, связанные с физико-химичесеими свойствами веществ, кинетикой
флотации и технологическими потоками.
Физико-химические параметры являются основой флотационного процесса, так как определяют состояние поверхности минеральных частиц, а также взаимодействие их с реагентами.
Рассмотрим влияние физико-химических параметров на примере медно-никелевой флотации.

Одним из основных физико-химических параметров медно-никелевой флотации является показатель рН пульпы. При управлении процессом
флотации необходимо поддерживать такое значение рН, при котором в жидкой фазе пульпы не
образовываются свободные ионные формы железа, негативно влияющие на селективность процесса. Кроме того, наличие таких форм железа
способствует образованию в жидкой фазе пульпы
комплексных соединений, включающих в свою
структуру ионы ксантогената и диметилдитиокарбамата (ДМДК), снижая тем самым извлечение полезных минералов.
С увеличением рН (тёмная линия на рис. 1)
содержание никеля (светлая линия) соответственно увеличивается, что наглядно демонстрирует необходимость стабилизации рН на соответствующем уровне.
Другим важным физико-химическим параметром для данного процесса также является концентрация реагента ДМДК в пульпе.
Так как при флотации медно-никелевых руд
часть действий ДМДК и определённое значение рН
направлены на нейтрализацию гидроксокомплексов, то расход ДМДК напрямую зависит от значения рН пульпы. Образование гидроксокомплекс-
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Рис. 1. Влияние показателя pH на качество никелевого концентрата

ных соединений напрямую зависит от типа перерабатываемой руды, поэтому этот процесс чрезвычайно нестабилен и для обеспечения точной подачи
реагентов с целбю их нейтрализации необходимо
использовать специальные средства контроля.
Наряду с физико-химическими параметрами не
менее важным представляется также кинетика
флотации, которая определяется интенсивностью
пеносъёма в каждой камере флотомашины.
Интенсивность пеносъёма зависит от свойств
флотационной пены, представляющей собой весьма сложную систему, свойства которой, в свою
очередь, зависят от множества факторов, среди
которых плотность пульпы, производительность
по твёрдому, расходы вспенивателя и аэрофлота,
расход воздуха в каждой камере и уровень пульпы
во флотомашине. Для того чтобы отслеживать
влияние данных факторов и управляющих воздействий на физический выход пенного продукта,
на флотационных машинах используются специальные датчики ДВК-2МК [2].
Любое изменение, как входящих возмущений,
так и управляющих параметров сказывается на
состоянии пенного слоя и, следовательно, на выходе концентрата и регистрируется показаниями
датчика ДВК-2МК.
Рассмотрим более детально принцип управления кинетикой флотации на примере медно-никелевой флотации. Основными воздействиями при
управлении процессом медно-никелевой флотации
являются изменение уровня пульпы, расхода воз-

духа, а также вспенивателя и аэрофлота. Наиболее
быстрый отклик на процесс имеют первые два параметра, т. е. уровень пульпы и расход воздуха.
При этом необходимо учитывать, что одинаковое изменение уровня пульпы не означает равносильных изменений параметров пеносъёма.
Например, изменение уровня пульпы на 5 % в
одном случае никак не скажется на процессе, а в
другом может привести к полному нарушению
процесса.
На рис.2 изображены окна управления уровнем
пульпы (слева) и интенсивностью пеносъёма
(справа) на одной из флотомашин медно-никелевой флотации. Данный пример демонстрирует, к
чему могут приводить, казалось бы, незначительные изменения уровня пульпы. Сначала флотатор
повышает уровень пульпы менее чем на 5 %, что
приводит к увеличению интенсивности до 100 %,
т. е. флотомашина практически «льёт». Далее флотатор опускает уровень пульпы более чем на 5 % и
интенсивность пеносъема опускается до 10 %, т. е.
флотомашина практически «сидит». Такой режим
работы флотомашины трудно назвать стабильным,
так как управляющие воздействия зачастую могут
вносить дополнительные возмущения в процесс.
Если уровень пульпы является управляющим
параметром для всех камер одного каскада флотомашины, то для настройки выхода пены с индивидуальной камеры необходимо регулировать
расход воздуха, поступающего в неё. Так как изменение расхода воздуха, как и уровня пульпы,
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Рис. 2 Влияние изменения уровня пульпы на интенсивность пеносъёма

Рис. 3. Управление интенсивностью пеносъёма при помощи регулировки расхода воздуха

приводит к быстрому отклику на интенсивность
пеносъёма, то расход воздуха является основным
параметром для оперативной настройки и поддержания кинетики флотации.
На рис.3 представлены окна управления интенсивностью пеносъёма и подчинённого контура
управления расходом воздуха. На основании приведённых данных видно, что для поддержания определённой интенсивности пеносъёма расход воздуха изменяется обратно пропорционально количеству твёрдого в питании секции (рис. 4).

Другими словами, с уменьшением объёма жидкой фазы пульпы (увеличением плотности) требуется значительно меньший расход воздуха.
Таким образом, если поддерживать постоянный расход флотационного воздуха при изменяющихся параметрах питания (расход и плотность), то неизбежно будет происходить перерегулирование процесса, так как выход концентрата
будет изменяться не только пропорционально изменению количества поступающего материала,
но и в зависимости от удельного расхода воздуха
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Рис. 4. Тренд изменения расхода твёрдого в питании второй секции флотации

относительно объёма жидкой фазы. Для компенсации негативного влияния расхода воздуха на
процесс следует ориентироваться на показания
датчиков интенсивности пеносъёма.
Иными словами, управление процессом флотации с учётом кинетики сводится к тому, чтобы
путём управляющих воздействий компенсировать
входящие возмущения, поддерживать выход концентрата на необходимом уровне, но при этом не
допускать перерегулирования процесса.
По аналогии с расходом воздуха, пенообразователи действуют в жидкой фазе флотационной
пульпы. Но в отличие от расхода воздуха или
уровней пульпы, пенообразователи являются более сильными инструментами управления выходом пенного продукта. Их действие проявляется
спустя какой-то промежуток времени, зависящий
от объёма питания и циркуляционных нагрузок в
различных операциях, и передозировка или недостаточная подача реагентов будут сказываться
на процессе в течение определённого времени.
Поэтому дозировка пенообразователей представляется наиболее важной и сложной задачей.
Как правило, принцип дозировки предусматривает подачу требуемых реагентов в зависимости от количества твёрдого (в граммах на тонну
руды). Контур управления дозировкой реагентов
рассчитывает необходимый реальный расход реагента для обеспечения заданного относительного
расхода и выдаёт сигнал дозатору.
Действие принципа дозировки пенообразователей рассмотрим на примере операции медно-никелевой флотации. При изменении производи-

тельности питания медно-никелевой флотации
соответственно должен изменяться и массовый
выход концентрата, но относительный выход меняться не должен. При этом и содержание никеля
в концентрате должно оставаться неизменным.
Однако, как видно из рис. 5, содержание никеля
в концентрате при увеличении производительности снижается, что может свидетельствовать об
увеличении массового выхода концентрата при
увеличении переработки. Другими словами, происходит явное перерегулирование процесса.
Одной из причин изменения массового выхода
концентрата при изменении переработки является принцип дозировки пенообразователей.
Пенообразователи работают в жидкой фазе
пульпы, и для хорошего пенообразования необходимо обеспечить определённую их концентрацию. То есть при повышении плотности пульпы
(уменьшении количества её жидкой фазы) для
обеспечения постоянной концентрации пенообразователя необходимо сокращать его расход, и
наоборот, с уменьшением плотности пульпы расход пенообразователей необходимо увеличивать.
На рис. 6 показан восьмичасовой тренд изменения расхода аэрофлота в камере флотомашины
медно-никелевой флотации. Реагент в данном
случае дозируется пропорционально расходу
твёрдого в питании, т. е. в граммах на тонну (горизонтальная линия на рис. 6). С изменением количества твёрдого в питании абсолютный расход
реагента соответственно будет тоже изменяться.
Чем больше вылив реагента, тем интенсивнее
становится пеносъём (рис. 7).
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Рис. 5. Тренд изменения содержания никеля в операции медно-никелевой флотации

Рис. 6. Тренд изменения расхода аэрофлота

Рис. 7. Тренд изменения интенсивности пеносъёма

Как видно из рисунка, тренд интенсивности пеносъёма полностью повторяет тренд расхода аэрофлота, выраженного в граммах в минуту (см. рис. 6).
Таким образом, можно сделать вывод, что выход
концентрата изменяется не только пропорционально изменению производительности секции,
но и пропорционально расходу пенообразователя.
Отследить динамику воздействия пенообразователей на процесс флотации позволяют датчики
интенсивности пеносъёма ДВК-2МК. Датчики
интенсивности пеносъёма позволяют увидеть на-

чало изменения процесса и вовремя внести соответствующие управляющие воздействия, не допуская развития ситуаций, приводящих к перерегулированию процесса.
Предлагаемое современное оборудование контроля основных технологических параметров, таких как рН пульпы, остаточная концентрация
ДМДК, интенсивности пеносъёма, а также расходомеры технологических потоков позволяют более
глубоко понимать те проблемы, которые неизбежно возникают в ходе ведения процесса флотации.
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Рис. 8. Структурная схема комплексной системы управления медно-никелевой флотации

Системы стабилизации рН пульпы и ДМДК
позволяют оптимизировать подачу извести и
ДМДК и тем самым сократить число нарушений
технологического процесса, связанных с подачей
данных реагентов. Датчики контроля интенсивности пеносъёма позволяют зафиксировать начало изменения процесса и вовремя внести соответствующие управляющие воздействия, не допуская развития ситуаций, приводящих к перерегулированию процесса. Данные аппаратные
средства позволяют оптимизировать подачу пенообразователей в процесс, более тонко управлять расходом воздуха и уровнями пульпы.
Таким образом, при создании или модернизации системы управления процессом флотации
предлагается учитывать рассматриваемые средства контроля и способы управления основными
технологическими параметрами процесса. Управление в таком случае базируется на средствах автоматического контроля остаточной концентрации флотационных реагентов в операциях пульпоподготовки и контроля выхода концентрата в
дополнение к традиционным средствам контроля, описанным выше.
На рис. 8 представлена упрощённая структурная схема комплексной системы управления процессом медно-никелевой флотации.
Для комплексной системы управления процессом медно-никелевой флотации являются подчиненными подсистема управления реагентным ре-

жимом, обеспечивающая стабилизацию на заданном уровне остаточной концентрации флотореагентов, и подсистема управления параметрами
пеносъёма с флотомашины, обеспечивающая стабилизацию выхода концентрата с флотомашины
на заданном уровне.
Система управления флотационными контурами обеспечивает увязку отдельных подсистем и
операций пульпоподготовки в единую систему
управления. Система обеспечивает управление
такими глобальными параметрами, как массовый
расход циркуляционных потоков, задания для качества концентратов промежуточных флотационных контуров
Дальнейшее развитие системы управления
флотации заключается в создании оптимизационных моделей и экспертных систем управления
как отдельными операциями, так и всей технологической цепочкой, которые самостоятельно оценивают состояние процесса и вносят необходимые корректировки.
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Расчёт параметров математической модели процесса увлажнения
текстильных полуфабрикатов
На основе представления компактно сформированного текстильного материала в виде объёмнопористой среды с усреднёнными физико-химическими и технологическими параметрами предложена
математическая модель для проведения теоретических и численных исследований закономерностей
процесса увлажнения текстильного материала.
Ключевые слова: увлажняемый материал, пористая среда, диффузия, влагосодержание, влажность волокон.
Mathematical model for theoretical and numerical research of the textile material wetting appropriateness
is proposed. This model based on the presentation of the compactly formed textile material as three-dimensional
porous medium with average physicochemical and technological parameters.
Кey words: wetting material, porous medium, diffusion, moisture content, fibers humidity.
Увлажняемый материал представляет собой бобины с плотно намотанными полуфабрикатами
пряжи и нитями и может рассматриваться как пористая среда с распределёнными по объёму эффективными характеристиками (пористость, теплопроводность, массопроводность, адсорбционные
характеристики и пр.) [1]. В процессе увлажнения
материала в каждой точке пористого пространства
происходит реакция адсорбции влаги, которая
имеет свои микроскопические закономерности.
Исходя из закона сохранения вещества, в каждой точке рассматриваемой среды изменение влажности во времени подчиняется уравнению [2]

dϕ
= − div( j прин + j дифф ) + j ист
dt

,

(1)

∂ ∂ ∂
+ + ) – оператор дивергенции векто∂x ∂y ∂z
ра; jприн – принудительный поток воздуха, обусловленный наличием начальной скорости подачи воздуха в пористую среду; jдифф – поток, обусловленный
диффузией влаги; jист – отрицательный источник,
вызванный потерей влаги из подаваемого влажного
воздуха за счёт адсорбции влаги в каждой точке
объёма псевдооднородной среды.
где div = (

Плотность источника поглощения влаги из увлажняющего воздуха задаётся уравнением
jист = kадFпсf (φ).
Результаты математического моделирования
Wр = f (φ)tt представлены в виде аналитической
функции, характеризующейся набором параметров, численные значения которых определяются
механизмом конкретного процесса адсорбции
влаги [3] (см. рисунок).
При построении аналитических выражений
для описания экспериментальных зависимостей
выделены два участка на каждой кривой: при
0 < φ(x) < φс – участок выпуклостью вверх к оси
Wр и при φс < φ(x) < 100 % – прямолинейный участок, переходящий в участок выпуклостью вниз к
оси ϕ. Здесь ϕс – некоторый усреднённый параметр, имеющий соответствующие значение для
каждого вида текстильного материала.
На первом участке кривой адсорбции 0 < φ(x) < φс
считалось, что скорость роста объёма адсорбиро-

После детализации и преобразований получим
дифференциальное уравнение в частных производных:

 →
 d 2ϕ d 2ϕ d 2ϕ 
dϕ
= −div  ϕ w  − D  2 + 2 + 2  + kад Fnc f (ϕ ),
dt
dy
dz 
 dx



ϕ d 2ϕ d 2ϕ 
+
+
+ kад Fnc f (ϕ ),
x 2 dy 2 dz 2 

2

29

(2)

где kад – константа скорости адсорбции на единицу
поверхности; Fпс – удельная поверхность единицы
объёма пористой среды.

Экспериментальная (1 ) и теоретическая (2 ) зависимость влагосодержания Wp(x) от относительной влажности воздуха ϕ (x):
а – вискоза; б – капрон
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материала от относительной влажности воздушного потока W = f (φ) является продуктом двух
направлений математического моделирования:
расчётно-исследовательского, основанного на
использовании физических предпосылок и описаний процессов, и экспериментально-статистического, когда вид математических закономер
ностей строится исходя из математической обработки экспериментальных данных.
Рассмотрим методику определения других физических и эффективных констант, использующихся
в математической модели процесса увлажнения
капиллярно-пористого текстильного материала.
Обсуждение значений констант начнём с пористости псевдооднородной среды, составляющими которой являются текстильные волокна.
Пористость ε влияет на величину поверхности
среды Fпс, на скорость движения увлажняющего
воздуха в объёме среды w, на величину Wн, характеризующую предельное влагосодержание и
некоторые другие характерные параметры среды
и процесса увлажнения.
Пористость определяется исходя из массы капиллярно-пористого материала G, объёма образца
V и плотности волокон ρ, составляющих материал:

ванной влаги пропорциональна её значению при
данной влажности воздуха ϕ, а также разности
Wм – Wp, где Wм – константа, характеризующая
предельное влагосодержание пористого материала. В результате получим уравнение dWр/dφ =
kWр(Wм – Wр), где k – коэффициент пропорциональности. Решение этого уравнения зависит от
константы Wн, характеризующей начальную равновесную влажность волокон:
φ

Wр = Wн/[1+(Wн/Wм – 1)е–k ].
На втором участке при значениях φс ≤ φ(x) ≤
≤ 100 % включается полимолекулярный и капил
лярный механизмы влагонаполнения капиллярнопористой среды. В этом случае возрастание Wр с
ростом ϕ имеет экспоненциальный характер:

W
Wpp ==kk22

ln(1
ln(1++ϕϕ)) kk11((ϕϕ−−ϕϕcc)),
ee
ln(
ln(kk33++ϕϕ))

где k1, k2, k3 и φс – некоторые константы, значения
которых определяются аналитической обработкой
экспериментальных данных.

Суммируя рассмотренные случаи, получим общее выражение зависимости Wр от ϕ в виде

Wp = k2

ε = 1−

G
.
Vg

(4)

ln(1 + ϕ ) k1 (ϕ−ϕ с )
Wн
e
+
Отметим, что пористость ε всегда меньше едиln(k3 + ϕ )
1+ (Wн / Wм −1)e− k ϕ ницы или в процентном отношении меньше 100.

+ ϕ ) k1 (ϕ−ϕ с )
Wн
.
e
+
−
k
ϕ
+ ϕ)
1+ (Wн / Wм −1)e

Эффективность процесса увлажнения и структура математической модели зависят от удельной поверхности объёмно-пористой среды Fпс. Очевидно,
что чем больше величина Fпс, тем большее количество влаги может быть абсорбировано в капиллярно-пористом материале и, следовательно, тем эффективнее процесс влагопоглощения. Значение Fпс
определяется в основном радиусом волокон r, плотностью ρ и пористостью ε материала.
Заметим, что в статье рассматривается усреднённая удельная поверхность объёмно-пористой среды
Fпс, образованной компактно упакованным текстильным материалом, а не удельная адсорбционная поверхность, в формировании которой участвуют мельчайшие поры, неровности, шероховатости и т. п., и которые необходимо учитывать при
исследовании адсорбционных свойств материалов.

(3)

Полученные экспериментальные и теоретические данные позволяют сделать вывод, что математическая зависимость достаточно точно отображает равновесный процесс взаимодействия текстильных волокон с кондиционированным воздухом при максимальном отклонении (около
5 %) от экспериментальной кривой.
В таблице приведены параметры расчётных адсорбционных кривых для различных текстильных
материалов, найденные по методу наименьших
квадратов.
Предлагаемая модель зависимости равновесного влагонаполнения капиллярно-пористого
Вид
материала

Wм

Wн

k2

k1

k

ϕc

Сумма квадратов
отклонений

Максимальное
отклонение, %

Вискоза

14,9

3,5

3,0

4,4

3,3

0,55

2,5

7

Пряжа

13,0

6,0

3,0

4,5

10

0,55

1,8

5

Шерсть

13,0

2,7

2,0

6,6

6,5

0,65

1,9

7

Ровница

13,0

2,7

2,0

6,5

7,0

0,65

2,4

7

Капрон

8,5

3,1

0,9

5,95

23

0,66

0,84

9
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В простейшем случае в предположении о регулярной структуре волокон, из которых состоит
материал, и при игнорировании шероховатости
волокон удельную поверхность пористой среды
можно определить по формуле

Fпс =

2 pe
,
ρr

(5)

где ре – масса единицы объёма материала; r – усреднённый радиус волокна.

Для определения величины удельной поверхности, приближённой к реальным значениям Fпс
для различных исследуемых материалов, необходимо статистически обработать экспериментальные данные зависимости Fпс от r и ε по методу
наименьших квадратов:

Fпс = a0 + a1r + a2 ε + a3 r ε. .

(6)

Исследования показали, что в пределах 10%-й
относительности ошибки для достаточно широких пределов изменения r справедлива формула

Fпс = 3066, 9 ⋅102 − 574, 9 ⋅106 r + 24, 5ε. . (7)
Отметим, что с учётом значимости коэффициентов регрессионной модели (6) достаточно рассматривать только линейные связи между Fпс, r и ε.
Относительно скорости движения увлажняющего воздуха можно заметить следующее. Если
на входе в пористую среду задана объёмная скорость потока воздуха wоб, то линейную скорость
w, участвующую в математической модели [1],
можно определить из соотношения

w =

wоб
.
ε

(8)

Очевидно, что по мере увлажнения материала
текущая линейная скорость потока wτ может
уменьшаться из-за процессов торможения воздушного потока в пористой среде. При проведении расчётов, требующих большой точности, для
учёта изменения скорости потока воздуха можно
использовать поправочный коэффициент
m

W −W 
Pk =  м
,
 Wм 
где m – некоторое положительное целое.

Тогда

лее важным из них представляется коэффициент
k, расположенный в той части уравнения, которая отвечает за начальный и средний участки
кривой адсорбции влаги.
Коэффициент k можно найти, используя экспериментальные данные и преобразованное уравнение (1):

W

W

ln  м − 1 − ln  м − 1 = − k ϕ.
 Wн 
 Wр 

(10)

Тогда по методу наименьших квадратов коэффициент k определяется по формуле
u

k=

 Wм



 Wм

ϕ i ln  i − 1 − ln 
∑
W

W
i =1
u

н

(ϕ )
∑
i =1

i 2


− 1


,

(11)

где ϕ i и W i – значения относительной влажности
воздуха и равновесной влажности волокон Wр при
i-м измерении.

Аналогично можно рассчитывать коэффициенты k1 и k2.
Таким образом, рассмотрено определение эффективных физических и регрессионных констант, позволяющее с достаточной степенью точности моделировать процессы, связанные с перемещением воздушного потока в толщу среды и
влагопоглощением в капиллярно-пористых текстильных материалах. При проведении практических расчётов для адекватного описания реальных
физических закономерностей влагосодержания
пористого материала расчётными зависимостями
по приведённым уравнениям приходится последовательно корректировать значения всех входящих в математическую модель параметров и констант, добиваясь необходимого соответствия расчётных и экспериментальных значений.
Приведённые расчётные данные и кривые позволяют сделать вывод о том, что математическая
зависимость (3) достаточно точно описывает равновесный процесс взаимодействия текстильных
волокон с кондиционированным воздухом при
максимальном отклонении 5–9 % рассчитанных
значений от экспериментальных, и может быть
использована для практических вычислений без
дополнительного проведения экспериментов.
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На точность аппроксимации зависимости равновесной влажности волокон Wр от относительной влажности воздушного потока ϕ существенно
влияют коэффициенты k, k1 и k2. Причём наибо-

1. Зельдович Я.Б. К теории реакции на пористом
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УДК 164
Н.П. Безродный (ООО «Отраслевой центр развития и внедрения
информационных систем», г. Москва)
Распределение неисправных объектов по ремонтным предприятиям
на основе экономических критериев
Рассмотрена задача о распределении неисправных объектов по ремонтным предприятиям с одним
или несколькими критериями оптимизации. В качестве примера описан выбор предприятия для проведения планового ремонта грузового вагона.
Ключевые слова: распределение, ремонт, железнодорожный транспорт.
Task of faulty objects distribution among repair enterprises with one or several optimization criteria is
considered. As an example enterprise choice for goods van systematic repair accomplishment is described.
Кey words: distribution, repair, railway transport.
Введение. Вопрос о выборе предприятия для
проведения ремонта неисправного объекта актуален в тех случаях, когда ремонт на месте его
эксплуатации невозможен или нецелесообразен.
Примером таких предприятий может являться
сеть сервисных центров, специализирующихся на
ремонте какого-либо вида техники.
Ремонт проводят с учётом следующих критериев: близости предприятия к месту расположения объекта, минимизации продолжительности
ремонта, минимизации финансовых ресурсов, затрачиваемых на ремонт.
В статье рассмотрена формальная постановка
задачи выбора предприятия для проведения ремонта неисправного объекта с учётом одного или
нескольких критериев, а также способы её решения. Кроме того, на основе выполненных исследований предлагается автоматизировать процесс
выбора ремонтного предприятия и создание программного продукта для решения возникающих
при этом оптимизационных задач.
Постановка однокритериальной задачи, способы и методы её решения. Пусть дано множество
из m предприятий, на каждом из которых имеется возможность провести ремонт данного неисправного объекта. Эти предприятия можно рассматривать в качестве вершин некоторого смешанного графа. Местоположение неисправного
объекта также считается вершиной графа. Таким
образом, граф имеет (m+1) вершину. Ребра и дуги
графа можно интерпретировать как возможные
пути между вершинами.
Обозначим через х вектор, количество координат которого равно m, х = (х1, х2,…, хm). Каждая
координата может принимать значения – ноль
или единицу. Координата, принимающая значение, равное единице, соответствует предприятию,
выбранному для проведения ремонта объекта.
Очевидно, что вектор х имеет одну координату,
равную единице, в то время как остальные коор-

динаты равны нулю. Другими словами, это можно записать так:

1, если объект ремонтируется

xr = в предприятии с номером r ,
0, если нет.

Предположим, что имеется критерий С(х), который в качестве примера можно представить в
виде следующих функций:
суммарные затраты на ремонтное обслуживание объекта, под которыми можно понимать сумму затрат на доставку неисправного объекта от
места его нахождения до ремонтного предприятия, на ремонт и доставку исправного объекта к
месту назначения;
суммарное время нахождения объекта в ремонте, которое представляет собой сумму времени на
доставку объекта от места его нахождения до ремонтного предприятия, ремонт объекта, а также
на доставку отремонтированного объекта к месту
назначения;
расстояние, определяемое в зависимости от
местонахождения неисправного объекта до ремонтного предприятия.
Формальная постановка однокритериальной задачи выбора ремонтного предприятия для проведения ремонта неисправного объекта имеет вид
m

∑ Cr xr → opt;
r =1

m

∑x
r =1

r

= 1; xr ∈ {0, 1};

r = 1,…, m,
где Cr – значение функции, рассчитанное для ремонтного предприятия с номером r.

Зависимости от функции оптимизации существует множество методов решения подобного класса задач. В рассматриваемом случае функция оп-
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тимизации может быть функцией времени, функцией затрат или функцией расстояния. Например,
для того чтобы найти решение задачи выбора
предприятия с критерием минимизации расстояния от местонахождения неисправного объекта до
ремонтного предприятия, необходимо решить соответствующую задачу о поиске кратчайших расстояний на графе. Для решения этой задачи разработаны, в частности, алгоритмы Дейкстры,
Флойда [1] и Беллмана [2].
Кроме того, если число рассматриваемых ремонтных предприятий невелико, то можно предложить способ перебора всех рассчитанных значений Cr , r = 1,…, m для каждого предприятия и
выбора среди этих значений оптимального.
Постановка многокритериальной задачи, способы и методы её решения. Задача выбора ремонтного предприятия для производства ремонта неисправного объекта с несколькими критериями
оптимизации представляет наибольший практический интерес.
Предположим, что имеется несколько критериев, общее число которых равно k. Тогда с учётом описанных выше обозначений задача многокритериальной оптимизации имеет вид
m

∑ Cir xr → opt;
r =1

m

∑x
r =1

r

= 1; x r ∈ {0, 1} ;

r = 1,…, m; i = 1,…, k,
где Cir – значение функции оптимизации с номером
i, рассчитанное для ремонтного предприятия с номером r, i = 1,…, k, r = 1,…, m.

Существует множество способов решения задачи многокритериальной оптимизации. Среди
них можно отметить метод «идеальной» точки,
метод нахождения оптимальных решений по
Паретто [3] и др.
Практическое решение задачи. На практике задача выбора ремонтного предприятия для проведения ремонта неисправного объекта может возникнуть перед физическим лицом, государственной или коммерческой организацией, функционирующей в любой отрасли экономики.
В качестве практического решения сформулированных выше задач разрабатывается система
распределения грузовых вагонов нерабочего парка по вагоноремонтным предприятиям на основе
экономических критериев. Разработка ведётся
специалистами отраслевого центра развития и
внедрения информационных систем, специалистами компании ОАО РЖД и преподавателями
Московского государственного университета путей сообщения. Предполагается, что основным
результатом работы системы будет решение задачи выбора вагоноремонтного предприятия для
проведения планового ремонта грузового вагона.
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Возникновение потребности в решении задачи
выбора вагоноремонтного предприятия с учётом
экономических критериев обусловлено:
нехваткой исправного подвижного состава для
удовлетворения постоянно растущего спроса на
перевозку грузов железнодорожным транспортом;
отсутствием информации о загрузке вагоноремонтной базы у собственников подвижного состава, что, в свою очередь, влечёт потери от простоя вагонов.
Исследование вопроса о распределении неисправного подвижного состава было начато с описания существующих правил для выбора вагоноремонтного предприятия. Детальное изучение
правил выбора позволило выявить ряд их недостатков. Оказывается, в настоящее время забракованный вагон отправляют в ремонт на ближайшее предприятие соответствующего профиля.
Это может увеличить время ожидания ремонта
вагона в случае, если очередь на ремонтом предприятии велика. Основная идея дальнейшего исследования заключалась в изменении существующих критериев и разработке экономико-математических моделей. Были рассмотрены следующие
возможные критерии выбора ремонтного предприятия:
минимизация суммарного времени нахождения
вагона в нерабочем парке;
минимизация соответствующих суммарных затрат;
минимизация времени и затрат одновременно
(задача двухкритериальной оптимизации).
Под суммарным временем нахождения вагона в
нерабочем парке подразумевается сумма времени
пересылки, ожидания в очереди на ремонт и непосредственно ремонта вагона. Суммарные затраты представляют собой совокупность затрат денежных средств на пересылку и ремонт вагона.
Формальные постановки задачи, соответствующие описанным выше критериям, имеют следующий вид:
m

∑ ts x
r =1

r r

→ min;

m

∑x

r

= 1; xr ∈ {0, 1};

r

= 1; xr ∈ {0, 1};

r =1

r = 1,…, m;
m

∑ Cr xr → min;
r =1

m

∑x
r =1

r = 1,…, m,
где tsr – суммарное время нахождения вагона в нерабочем парке, при условии, что он будет отправлен со
станции браковки до ремонтного предприятия; Cr =
CS (Sr) + CRr – суммарные затраты при нахождении
вагона в нерабочем парке (его пересылка была проведена от станции браковки до ремонтного предприятия); Sr – кратчайшее расстояние от станции бра-
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ковки вагона до вагоноремонтного предприятия;
CS(Sr) – стоимость пересылки одного вагона от станции браковки до ремонтного предприятия; CRr –
средняя стоимость ремонта одного вагона на ремонтном предприятии; r – номер ремонтного предприятия, r = 1,…, m.

С учётом описанных выше обозначений формальная постановка задачи двухкритериальной
оптимизации будет иметь вид
m

∑C x
r =1

r r

→ min;

m

∑ ts x
r =1

r r

→ min;

m

∑x
r =1

r

= 1;

xr ∈ {0, 1}; r = 1,…, m.
Суммарные затраты, связанные с нахождением
вагона в нерабочем парке, в общем случае оценить весьма сложно, поэтому задача решалась с
критерием минимизации суммарного времени
нахождения вагона в нерабочем парке. Для расчёта времени доставки и определения оптимального вагоноремонтного предприятия были использованы данные, предоставленные главным
вычислительным центром ОАО РЖД.
Для отработки методики решения поставленной задачи было выполнено моделирование ситуации, имевшей место в июле 2008 г. на Куйбышевской железной дороге, где было отремонтировано порядка 2000 грузовых вагонов. Моделирование подразумевало определение оптимального предприятия на основе фактических данных
по загрузке вагоноремонтной базы рассматриваемых предприятий на момент браковки очередного вагона, расчёт очереди на момент прибытия
вагона на пути станции примыкания к вагоноремонтному предприятию, оценку времени поста160

новки вагона на ремонтные пути, окончание ремонта и расчёт суммарного времени нахождения
вагона в нерабочем парке.
Отметим, что в ходе моделирования был сделан ряд упрощений. Например, оценка времени
пересылки вагона от станции браковки до вагоноремонтного предприятия проводилась с учётом
найденного кратчайшего расстояния и нормы
суточного пробега без изменения маршрута или
задержки в пути следования. Для более точного
расчёта расстояния, на которое пересылается вагон, в дальнейшем предполагается использовать
Единую автоматизированную систему плана формирования грузовых поездов. Важной причиной
увеличения времени ожидания вагона для проведения ремонта является отсутствие достаточного
количества материально-технических ресурсов на
складе ремонтного предприятия к моменту прибытия вагона. Кроме того, в зависимости от текущего состояния вагона и объёма требуемых ремонтных работ время выполнения ремонта в каждом конкретном случае различное. Поэтому
время ремонта в депо и капитального ремонта
были приняты равными нормативу выполнения
соответствующего вида ремонта, утверждённому
в департаменте вагонного хозяйства. Степень
влияния событий на существенное отклонение
фактического исполнения от нормативного оценить сложно.
Основные результаты моделирования, заключающегося в поиске вагоноремонтного предприятия для проведения ремонта очередного забракованного вагона, следующие:
экономия до 20 % суммарного времени нахождения грузовых вагонов в нерабочем парке (рис. 1).
Уменьшение этого показателя позволит собст70

140

140

60

120

110

100

50

ȼɪɟɦɹ, ɱ

ȼɪɟɦɹ, ɱ

65

80
60

48

40
30
20

40
20

10

0

0

ɞɨ

ɩɨɫɥɟ

Рис. 1. Предполагаемое изменение среднего
значения времени нахождения вагона в нерабочем
парке до и после внедрения системы распределения
вагонов
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Рис. 2. Предполагаемое изменение среднего значения
времени пересылки вагона до и после внедрения
системы распределения вагонов

ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 7

венникам подвижного состава рационально использовать свой парк вагонов, получая при этом
дополнительный доход;
увеличение до 35 % времени пересылки забракованного вагона к вагоноремонтному предприятию (рис. 2). Такое изменение данного показателя приведёт к некоторому увеличению суммарных затрат при нахождении вагона в нерабочем
парке. Однако предполагается, что увеличение
затрат является несущественным по сравнению с
тем дополнительным доходом, который можно
получить за счёт экономии суммарного времени
нахождения вагона в нерабочем парке;
возможность планирования деятельности вагоноремонтных предприятий на основе сведений о
направленных в них забракованных вагонах с кодами неисправностей, а также организация снабжения материально-техническими ресурсами для
проведения планового ремонта.
Заключение. В ходе исследований были построены экономико-математические модели за-
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дачи о распределении неисправных объектов по
ремонтным предприятиям и предприняты попытки применения и решения сформулированных
задач в железнодорожной отрасли. В результате
была разработана информационная система, позволяющая найти ремонтное предприятие, наиболее соответствующее определённым критериям
выбора.
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УДК 658.512.011.56
В.В. Соседко (Омский государственный технический университет)
Системы конструкторско-технологической подготовки производства
на крупном промышленном предприятии
Рассмотрена система конструкторско-технологической подготовки производства на крупном
промышленном предприятии, включающая стадии проектирования, подготовки конструкторской
документации и технологической подготовки. Система обеспечивает чёткое выполнение этих
стадий организационными и техническими мерами, автоматизацией всех этапов с применением
различных прикладных программных продуктов посредством бесперебойной и корректной трансляции данных между ними.
Ключевые слова: система конструкторско-технологической подготовки производства, проектирование, конструкторская документация, системы автоматизированного проектирования,
P-CAD, компас, библиотеки радиоэлементов, справочник радиоэлементов, система нормативной документации.
System of the design-technological production preparation on the large industrial enterprise is considered.
This system include phase of projecting, design documentation and technological preparation. System provides
clear fulfillment these phases through the use of a organizing and technical arrangements and all stages automation.
Different application programmed products is used by means of uninterrupted and proper transmission data between
them.
Кey words: system of the design-technological production preparation, projecting, design documentation, automated projecting systems P-CAD, compass, radioelement library, radioelement handbook,
regulatory documentation system.
В современных условиях на большинстве промышленных предприятий радиоэлектронного
профиля сложилась такая ситуация, когда проектирование радиоэлектронных устройств ведётся
средствами систем автоматизированного проектирования (САПР) P-CAD и Protel. Данные программные продукты предназначены в основном
для создания проектов начиная с ввода электрической принципиальной схемы до размещения
радиоэлементов (РЭ) на печатную плату с последующей трассировкой проводников. Также имеется возможность проводить анализ схем. Однако
на этом стандартный набор инструментов, предлагаемых этими программами, ограничивается.
Оформление конструкторской документации (КД)
как одна из стадий проектирования здесь имеет
весьма ограниченный вид. Это объясняется тем,
что данные САПР практически не учитывают
требования отечественных государственных стандартов (ГОСТ) и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Как показывает
практика, для дальнейших шагов (оформления
КД и технологической подготовки) необходима
дополнительная доработка имеющихся САПР
либо разработка прикладных программных
средств. Немаловажным продолжением цикла
проектирования является передача готового
проекта из «электронных» САПР в так называемые «механические» – Компас и Solid Works для
подготовки таких документов, как чертёж сигнальных слоёв печатной платы, сборочный чер-

тёж, спецификация, а также для создания трёхмерной модели печатной платы.
Системы P-CAD и Protel, используемые на
предприятиях, представлены компанией-разработчиком Altium. Они отличаются способом и
подходом в ведении проекта, возможностью проведения моделирования и анализа, создания и
администрирования баз данных – библиотек РЭ.
Однако на сегодняшний день в создании модели
передачи данных наиболее используемой САПР
является P-CAD, а после успешной реализации
она будет масштабирована и на Protel.
САПР Компас и Solid Works используются для
двухмерного и трёхмерного проектирования. В
отношении цена/функционал целесообразнее
применение системы Компас, что сделало её массовой САПР на предприятии.
Большинство «механических» САПР либо
имеют отечественных разработчиков (Компас,
Adem, T-FLEX), либо достаточно удачно локализованы – переведены и адаптированы под пользователя (Solid Works, Solid Edge, AutoCAD, Inventor).
В случае же с «электронными» САПР ситуация
намного сложнее – качественно локализованных
таких систем нет. Многие разработчики до сих
пор отдают предпочтение версиям P-CAD 8.5 и
даже P-CAD 4.5, разработанным под операционную систему DOS. Максимум, что в них доработано для отечественного пользователя, – поддержка символов кириллицы при нанесении текста на схему или плату.

ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 7

Нежелание переходить на новую версию объясняется большим количеством собственных (и
заимствованных) библиотек РЭ, наработок, прикладных программ (решение проблем выхода на
отечественное технологическое оборудование –
фотоплоттеры и сверлильные автоматы) [1], которые могут быть некорректно перетранслированы в новую версию системы либо вообще не будут в них работать. Данные САПР, как инструмент, ещё вполне надёжны, и в вопросе перехода
на новую версию или на другой программный
продукт (если говорить о лицензионном программном обеспечении) последнее слово необязательно будет за новой программой, ещё меньше
приспособленной под отечественные ЕСКД, технологии и т. д. Однако прогресс не стоит на месте, рынок «электронных» САПР стремительно
развивается, под новые версии пишутся прикладные приложения-утилиты, адаптирующие их под
собственное оборудование и технологии. В этом
плане достаточно удачен был маркетинговый ход
компании Altium [1], которая в 1996 г. вначале
выпустила весьма несовершенный Windows-совместимый пакет Accel EDA, но перспективный,
затем доработала его и назвала P-CAD 2000, позиционируя его как Windows-версию прежнего
P-CAD. Этот программный продукт привлёк внимание многих отечественных разработчиковпользователей. Следующие исправления и новые
версии пакета добавили ему популярности.
Возможность оформления конструкторской
документации по ЕСКД в САПР P-CAD отсутствует. Отечественный разработчик Л. Д. Чистяков
написал пакет утилит Design DBX, работающий с
помощью приёма/передачи данных через внутренний интерфейс DBX. Кроме того, ведутся разработки программного обеспечения для передачи
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данных из «электронных» САПР (P-CAD) в «механические» (Компас) для дальнейшего оформления КД без применения Design DBX.
Рассмотрим взаимодействие систем P-CAD и
Компас на стадиях проектирования, подготовки
КД, технологической подготовки.
На стадии проектирования радиоэлектронных
устройств (рис. 1) разработчик создаёт электрическую принципиальную схему, далее размещает
РЭ на печатную плату посредством передачи между соответствующими редакторами файла-списка соединений и передаёт его подразделению,
занимающемуся проектированием печатных узлов, предварительно самостоятельно разместив и
зафиксировав РЭ и трассы электрических цепей,
являющиеся критичными. Естественно, данная
система не может не использовать единые интегрированные библиотеки РЭ.
Для работы с библиотеками в САПР P-CAD 2002
используется редактор Менеджер библиотек, однако авторский коллектив разработал собственный Справочник РЭ, являющийся более удобным
инструментом, интегрированным в разные системы предприятия, такие как САПР P-CAD 2002,
автоматизированная система управления производством (АСУП), справочная система нормативной документации.
Справочник РЭ работает с базой данных Microsoft
Access. На этапе формирования единой базы РЭ
был осуществлён импорт данных из имеющихся
библиотек РЭ САПР P-CAD. Была проведена верификация библиотек на соответствие с базой
данных АСУП. Сейчас организовывается рабочее
место администратора Справочника РЭ – единая
централизованная точка пополнения, администрирования библиотек РЭ. Добавление РЭ производится по заявкам служб-разработчиков. При

Справвочник
радиоэлементов

Технорма документ

Рис. 1. Схема проектирования радиоэлектронных устройств
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этом обмен данными между базами данных
Справочника РЭ и АСУП является двунаправленным. Вновь создаваемый РЭ, попадая в библиотеку, автоматически добавляется в базу данных
АСУП. Параллельно решается вопрос нормоконтроля документов, разработанных в САПР P-CAD.
При проведении нормоконтроля с помощью прикладной программы проверяются применённые
РЭ. Если они взяты из единой библиотеки РЭ,
это является гарантией того, что они проверены.
В противном случае РЭ «подсвечиваются», документ нормоконтроль не проходит.
Каждый РЭ имеет набор определённых атрибутов, необходимых для обмена данными с редакторами P-CAD, ведения проектирования, последующего создания КД, а также для работы со
Справочником РЭ не только с конструкторских
мест, но и в службе комплектации, где необходима информация об аналогах, координатах поставщиков, стоимости и т. д. Кроме того, в зависимости от функционального типа (микросхема, резистор, транзистор и т. д.) у РЭ определён свой
набор атрибутов, в том числе технологических.
Основными «паспортными» данными любого РЭ
являются технические условия (ТУ).
В Справочнике РЭ сейчас реализуется возможность просмотра ТУ в электронном виде. На
предприятии внедрена и работает система Технорма-документ – справочная система нормативной документации (клиент-серверный комплекс).
На сервере предприятия размещена база ГОСТ, и
с любого места, находящегося в локальной сети,
можно найти, просмотреть и распечатать ГОСТ
(постранично или целиком). Кроме того, данная
система позволяет добавлять имеющиеся на предприятии нормативные документы после перевода
их в электронный вид (посредством сканирования) в собственную базу ОСТ, СТП, ТУ и т. д.

Данная работа ведётся с рабочего места администратора Технорма-документ в Бюро стандартов.
А уже с рабочего места администратора Справочник
РЭ имеющиеся в электронном виде ТУ на РЭ
связываются с соответствующим элементом.
Таким образом, в процессе проектирования
разработчик, работающий со Справочником РЭ,
может получить информацию о необходимом РЭ,
ознакомиться с ТУ и непосредственно из этой
программы применять данные РЭ в электрической схеме или на печатной плате.
Следующим этапом проектирования является
трансляция печатной платы с установленными на
ней РЭ в систему Компас. 3D-транслятор использует информацию из редактора печатных плат
P-CAD PCB, создаёт в системе Компас сборку,
размещает в ней печатную плату, устанавливает
на неё РЭ. Транслятор работает в двух режимах
– точная прорисовка и упрощённая генерация
РЭ. Для точной прорисовки необходимо наличие
трёхмерных моделей РЭ. Их созданием занимались специалисты предприятия. 3D-модели были
созданы по ТУ на РЭ и имеют названия в соответствии с типом корпуса, а не наименованием
РЭ, что значительно уменьшает число необходимых файлов для создания моделей. Упрощённая
генерация предполагает выращивание на печатной плате РЭ в виде простых геометрических фигур (параллелепипедов, цилиндров) с заданными
габаритными размерами и значением атрибута
«высота». Несомненные плюсы режима точной
прорисовки – возможность ведения последующих анализов полученного блока на надёжность,
определения тепловых режимов (при дополнении
соответствующими атрибутами), качество визуализации. Однако он имеет два недостатка. Вопервых, транслирование печатной платы с большим количеством установленных элементов ведёт

Принципиальная электрическая схема
Перечень элементов

ё
Рис. 2. Подготовка конструкторской документации
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Рис. 3. Технологическая подготовка проведения операций

к чрезмерной загрузке компьютера, на котором
ведётся разработка блока или изделия, состоящего из нескольких блоков. Во-вторых, если далее
следовать в таком направлении, то возникает
проблема формовки выводов РЭ, которая для каждого элемента имеет несколько вариантов. В
этом случае необходимо будет сделать в несколько раз больше 3D-моделей РЭ и компонентов
библиотек P-CAD. Целесообразность и возможность проведения таких трудоёмких работ пока
не определены.
Предлагаемая стадия подготовки КД представлена на рис. 2.
Пакет утилит Design DBX работает с системой
P-CAD посредством общего интерфейса DBX и
запускается непосредственно из редакторов схем
или плат (в зависимости от вида работы) либо
работает непосредственно с проектами схем или
печатных плат. Результатом работы являются
оформленные по ЕСКД принципиальная электрическая схема, перечень элементов, чертёж
сигнальных слоёв печатной платы, сборочный
чертёж, спецификация. Дополнительно написана
прикладная программа оформления чертежа сигнальных слоёв печатной платы, которая обрабатывает данные, полученные из P-CAD и
Design DBX, и оформляет чертёж сигнальных
слоёв печатной платы, используя функционал
Компас и исправляя при этом ошибки и недочёты
Design DBX.
Стадия технологической подготовки заключается в проведении ряда операций с проектом
печатной платы в редакторе P-CAD PCB.
Результатом её выполнения являются фотошаблон
сигнальных слоёв с контуром печатной платы, изготовленный на установке Laser Graver, и управляющие программы (УП) для сверлильных станков с числовым программным управлением (рис.
3). Рассмотрим подробнее данные операции.
Технологическая подготовка включает группировку печатных плат, расстановку базовых отверстий для последующего совмещения по ним
слоёв изготовленного фотошаблона и заготовки

печатной платы, нанесение вокруг сгруппированных печатных плат фоторамки (области металлизации) с вырезами для базовых отверстий и сопроводительных данных. Нанесение фоторамки
обусловлено технологией: во время гальванической металлизации отверстий гальваническая
медь и олово оседают на рисунок печатной платы. Осаждение сильнее в местах с плотным и насыщенным рисунком, что ведёт к неравномерному распределению толщины металла. Наличие
фоторамки по периметру заготовки помогает выровнить плотность тока по всей поверхности платы и приводит к осаждению более плотного и
равномерного гальванического металлорезиста.
Эскиз технологически подготовленного проекта
печатной платы, сгруппированной по две штуки
на заготовке, приведён на рис. 4.
Далее из редактора P-CAD PCB запускается
программа BNC 2007 для создания УП. Этот прикладной,
дополнительно
написанный
под
P-CAD 2002 программный продукт представлен
на рис. 5.
В разработанной программе реализовано следующее: проверка наличия дублирующихся от-

Рис. 4. Технологически подготовленный проект
печатной платы
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Рис. 5. Схема создания управляющей программы для сверлильных станков

верстий, контроль размещения плат на заготовке
и недопущение попадания базовых отверстий в
область технологических отверстий заготовки,
оптимизация траектории движения инструмента,
обеспечивающая наименьший его ход и экономию ресурса станка, отображение траектории
хода инструмента (эмуляция сверления) для каждого инструмента, повороты и отражения по осям
X и Y, сдвиг в заданные координаты, вырез в плате пазов и отверстий, генерация отчётов, редактирование данных (изменение диаметра сверла,
включение/выключение металлизации отверстий). Изготовление фотошаблонов производится на установке Laser Graver. В редакторе P-CAD
PCB (либо в P-CAD PCB Viewer) производится послойная печать в файл формата Postscript. Далее в
прилагаемой к установке CAM-системе Flex Works
происходит преобразование принятых данных,
формирование на наборном поле нескольких
проектов печатных плат в один предварительный
просмотр и запуск готового набора на изготовление фотошаблона [2].
Готовый фотошаблон выдаётся конструкторуразработчику для последующей передачи в цехизготовитель печатных плат. УП передаются по

локальной сети в цех, где вместе с файлом проекта печатной платы, попадая в архив, передаются
на сверлильные станки.
Предлагаемая система конструкторско-технологической подготовки производства охватывает следующие стадии: проектирование, подготовку КД,
технологическую подготовку с использованием
систем автоматизированного проектирования и
подготовку производства (CAD и CAM систем).
Она включает как готовые варианты (CAD-системы P-CAD, Компас, утилиты Design DBX, CAMсистему Flex Works, справочную систему Технормадокумент), так и прикладные решения, разработанные непосредственно под имеющуюся технологию (справочник РЭ, комплекс для создания
УП для сверлильных станков). Данная система
после тщательного отбора необходимых инструментов и методов была внедрена на крупном промышленном предприятии.
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УДК 621.757.06-229
А.А. Гусев, д-р техн. наук, проф., Е.М. Сучкова (Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН»)
Повышение экономической эффективности проектирования
станочных приспособлений
Для проектирования станочных приспособлений предложен метод аппликации и показано
преимущество метода, позволяющего небольшим и средним предприятиям сократить расходы и затраты времени на проектирование.
Ключевые слова: станочные приспособления, метод аппликации, автоматизированное проектирование, затраты на проектирование.
Application method for machine-tool devices projecting is proposed. Method advantage, that permit to
shorten expenses and projecting time for small and middle enterprises is shown.
Кey words: machine-tool devices, application method, automated projecting, projecting expenses.
Проектирование станочных приспособлений
требует значительных трудовых и материальных
затрат, сократить которые при автоматизированном проектировании не всегда возможно из-за
ограниченного
количества
приспособлений,
необходимых для данного предприятия.
Механизированное проектирование приспособлений методом аппликации с использованием
ксерокса, по сравнению с автоматизированным
проектированием, требует меньших затрат за счёт
исключения затрат на компьютер, принтер, программное обеспечение, подготовку высококвалифицированного работника, владеющего графикой
и разработкой программ, а также времени на выполнение работ по программированию и проектированию приспособлений.
Небольшое количество станочных приспособлений позволяет работнику низкой квалификации осуществить проектирование в короткий
срок с помощью ксерокса.
Большинство станочных приспособлений создают по аналогии с имеющимися на производстве конструкциями с учётом стандартных деталей
и сборочных единиц, базирующих и зажимных
устройств, нормализованных приводов и др.,
имеющихся в стандартах, нормалях, технической
литературе и других источниках.
Сущность предложенного метода состоит в
том, что все известные детали проектируемого
приспособления копируются на ксероксе в нескольких экземплярах, затем складываются на
проекциях общего вида приспособления, фиксируются и осуществляется съёмка общего вида
приспособления.

Оставшиеся экземпляры скопированных деталей
используются для получения рабочих чертежей.
При ксерокопировании чертежей стандартных
узлов станочные приспособления сложной конфигурации можно получить сразу, тогда как их
автоматизированное
вычерчивание
занимает
больше времени (Гусев А.А., Гусева И.А.
Технологическая оснастка. Учебное пособие. М.:
ИЦ МГТУ «Станкин», Янус-К, 2007. 372 с.).
Целесообразно рассчитать, при каких объёмах
выпуска станочных приспособлений выгодно использовать метод аппликации, а при каких экономически целесообразны графические программы AutoCAD, T-flex CAD, SolidWorks и др.
Например, необходимо спроектировать специальное станочное приспособление для обработки главного отверстия в корпусе гидроусилителя руля грузового автомобиля. Проведем расчёт
затрат времени и расходов на проектирование.
Цены на продукцию представлены на 12.09.08.
Проектирование в программе AutoCAD. При
проектировании в AutoCAD постоянные затраты
составляют 141 613 руб., что включает расходы на
приобретение:
компьютера AtlaNT X2 5600/250 – 13 490 руб.;
монитора Acer TFT 17” AL1716Fs Silver-Black
(5ms) – 4 690 руб.;
принтера HP DeskJet D1460 (CB632A) – 989 руб.;
мыши A4tech SWOP- 25, PS/2, optical – 90 руб.;
клавиатуры Linkworld LK-801 black, PS/2 –
104 руб.;
программного обеспечения AutoCAD 2009
COM SLM (полная коммерческая версия) RU –
122 250 руб.
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Затраты на оплату труда за одну единицу изделия
составляют 1 118,52 руб. (7,17 · 156), где 7,17 ч – затраты времени на проектирование; 156 руб./ч –
оплата работы проектировщика.
Проектирование в программе T-flex CAD с использованием библиотек данных. При проектировании в T-flex CAD постоянные затраты составляют 71 983 руб. и складываются из затрат на компьютер (19 363 руб.) и программное обеспечение.
Стандартная поставка T-flex CAD 2D (44 850
руб.) включает:
библиотеку стандартных изделий (250 стандартов) и конструктивных элементов (70 стандартов);
систему проектирования спецификаций;
библиотеку элементов пневматических и гидравлических систем;
библиотеку элементов кинематических схем;
библиотеку элементов трубопроводов;
модуль анимации;
модуль оптимизации конструкций;
создание параметрических 2D библиотек пользователя;
создание параметрических сборочных 2D моделей, автоматическое получение деталировочных чертежей при изменении сборки.
Библиотеки параметрических элементов для
T-flex CAD включают:

библиотеки стандартных изделий (250 стандартов) – бесплатно;
конструктивных элементов (70 стандартов) – бесплатно;
элементов схем (300 стандартов) – бесплатно;
элементов станочных приспособлений (110
стандартов) – 7700 руб.
Расход времени на проектирование одного станочного приспособления с помощью T-flex CAD
составит 318 мин, т. е. 5,3 ч. При оплате работы
проектировщика в среднем около 156 руб./ч затраты на проектирование одной единицы изделия
будут равны 826,8 руб. (5,3 ч · 156 руб./ч).
При увеличении номенклатуры изделий время
проектирования на единицу изделия будет сокращено (до 1,5 ч.) благодаря дополнению библиотек
данных и использованию ранее сконструированных элементов приспособлений.
Проектирование методом аппликации. При проектировании по методу аппликации постоянные затраты будут состоять из затрат на копир Canon iR
2016, А3 (24 990 руб.). Затраты времени при копировании составят 216 мин (т. е. 3,6 ч), оплата работы на копире стоит около 80 руб./ч. Следовательно,
расходы на проектирование одной единицы изделия будут равны 288 руб. (3,6 ч · 80 руб./ч).
На представленных ниже графиках (рис. 1, 2)
показаны зависимости затрат на проектирова-

Рис. 1. Зависимость затрат на проектирование приспособлений от их количества:
1 – по методу аппликации; 2, 3 – при проектировании в AutoCAD и T-flex CAD
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Рис. 2. Зависимость затрат на проектирование приспособлений от их количества без учёта постоянных затрат:
1 – по методу аппликации; 2, 3 – при проектировании в AutoCAD и T-flex CAD

Рис. 3. Зависимость затрат времени на проектирование приспособлений от их количества:
1 – по методу аппликации; 2, 3 – при проектировании в AutoCAD и T-flex CAD
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ние (руб.) от номенклатуры приспособлений. На
рис. 2 показаны затраты на проектирование с учётом закупки необходимого оборудования и программного обеспечения, на рис. 2 – только затраты
на оплату рабочим. На рис. 3 представлена зависимость времени проектирования приспособлений от
их количества для трёх способов проектирования.
Из рис. 1–3 видно, что при изготовлении небольшого количества специальных станочных
приспособлений (до 5) целесообразно использовать метод аппликации, позволяющий иметь малые показатели как по затратам, так и по времени
проектирования. Но при увеличении изготавливаемого количества приспособлений время проектирования в T-flex CAD с использованием библиотек данных будет значительно меньше, чем по
методу аппликации и проектированию в AutoCAD.

При этом затраты проектирования по методу в
T-flex CAD будут превышать значения по методу
аппликации при количестве приспособлений до
40 и до 400 шт. с учётом закупки оборудования и
соответствующих программ.
Таким образом, целесообразно на основании
исследований и ограниченных капиталовложений при изготовлении приспособлений (до
5 шт./год) использовать метод аппликации. Изготовление приспособлений от 40 шт./год при наличии необходимого оборудования и программ (от
400 шт./год) с учётом закупки оборудования желательно осуществлять методом проектирования в
T-flex CAD с использованием библиотек данных.
Метод проектирования в AutoCAD не является
конкурентоспособным, так как в данной версии
нет библиотек стандартных изделий и узлов.
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СВЯЗЬ - ЭКСПОКОМ – 2009
С 12 по 15 мая 2009 года в Москве на КВЦ
«Экспоцентр» состоялась 21-я международная
выставка «Связь-Экспоком – 2009». Среди официальных партнеров мероприятия – Министерство
связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ,
Правительство Москвы. Выставка проходила под
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
На выставке была представлена продукция более
670 компаний-участниц из 24 стран мира, включая
Россию, Великобританию, Японию, Германию,
Индию и США.
В официальном приветствии министр связи и
массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев подчеркнул, что нынешняя выставка «отражает полный информационный цикл, круговорот информации в обществе. По словам министра, «СвязьЭкспоком» собрала тех, кто создает конкурентоспособный контент, осуществляет его обработку,
хранение и доставку с помощью самых современных технологий, и, наконец, тех, кто обеспечивает реализацию информационной продукции, которая формирует грамотный выбор каждого члена
общества. В первый день работы выставки «СвязьЭкспоком» посетил Президент РФ Дмитрий
Медведев.
Впервые в рамках выставки был представлен
объединенный «социальный» стенд «Территория
безопасного Интернета», в частности, посвященный проблемам защиты детей в Интернете от
противоправного и негативного контента. На
стенде были представлены проекты Фонда
Развития Интернет, РОЦИТ, Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых (НУ ИПРПП
ВОС) «Реакомп», Компании «ВидеоПорт»,
Компании ДПИ-Компьютерс и ГОУ Центра образования «Технологии обучения», «Российского
клуба связистов», Фонда развития игровых технологий и киберспорта, Центра Анализа Интернет
Ресурсов,
Фонда
«Дружественный
Рунет».
Остальные разделы стенда были посвящены технологиям для людей с ограниченными возможностями, а также вопросам безопасности в сети
Интернет.
В день открытия выставки «Билайн» объявил о
начале предоставления в Москве услуги «домашнего цифрового телевидения». По словам руководителя департамента дополнительных услуг ОАО
«ВымпелКом» Андрея Холодного, во многих рай-

онах Москвы к домам уже подведен кабель, обеспечивающий широкополосный доступ в Интернет
- в этих домах подключение новой услуги может
быть осуществлено сразу по мере обращения граждан.
«МегаФон» представил на выставке услугу
«Мобильное ТВ». Трафик в рамках услуги не лимитируется. Обходится пользование этой услугой
примерно в 240 рублей в месяц.
В помощь операторам связи, поставленным
перед необходимостью повышения эффективности своего бизнеса в условиях замедления роста
абонентской базы и роста конкуренции, компания «Открытые технологии» предложила ряд решений, которые демонстрировались на выставке.
Одно из них предназначено для персонализации
услуг для абонентов на сетях широкополосного
доступа, состоящее из интеллектуального шлюза
доступа к сервисам Cisco ISG (Intelligent Services
Gateway) и интеллектуальной мультисервисной
платформы Techinfocom iMP. С помощью этого
решения абонент сети может выбирать нужный
ему сервис. Второе предложение «Открытых технологий» – бизнес-модель виртуального оператора связи. По словам специалистов компании, с
помощью этого решения оператор может формировать предложения для узких целевых аудиторий.
«Самарская Оптическая Кабельная Компания»
(СОКК), представила на выставке новинку в области оптических сетей доступа, д ля которых
удобно использовать микрокабели, прокладываемые в специальных микротрубках. В трубу с внутренним диаметром 30 мм можно задуть один кабель с 288 волокнами, а в семь трубок диаметром
8/10 мм – семь микрокабелей с максимальной
емкостью 72 волокна каждый. В результате суммарная емкость увеличивается с 288 до 504 волокон. Микрокабельные системы можно использовать для создания магистральных, зоновых, локальных и других волоконно-оптических линий
связи. Они прокладываются как непосредственно в грунте, так и в кабельной канализации в городе или в коттеджных поселках. К преимуществам решения относится высокая плотность упаковки оптических волокон и короткий срок монтажа. В микрокабельной системе число оптических волокон можно наращивать по мере необходимости, при этом максимально упрощена процедура замены кабеля при повреждении или
прокладка новых видов оптических кабелей в
свободные микротрубки.
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Инновационное решение, связанное с пакетной передачей данных, показала на выставке
компания Alcatel-Lucent. Представленная система 9500 MPR имеет традиционную компоновку,
сочетающую внешний блок, который осуществляет передачу сигналов в диапазоне частот от 6
до 38 ГГц, и внутренний блок – коммутатор
MSS (Microwave Service Switch). Главная особенность системы MPR заключается в том, что коммутатор MSS способен объединить все виды трафика – TDM, АТМ, IP/Ethernet – в одном соединении Ethernet, значительно экономя полосу
пропускания за счет статистического мультиплексирования.
Внедрение системы Alcatel-Lucent 9500 MPR
позволяет сделать важный шаг к переходу на полностью пакетные транспортные сети (all-IP).
Имея изначально пакетированный радиоканал,
система обеспечивает эффективную передачу
мультимедийного трафика, одновременно поддерживая существующие подключения по TDM.
Сегодня в странах СНГ реализовано несколько
проектов для операторов беспроводной связи,
которые для создания транспортных сетей выбрали систему Alcatel-Lucent 9500 MPR.
Саратовская компания «АЛС и ТЕК» – разработчик и производитель оборудования для сетей
TDM и NGN – представила на выставке комплексное решение FTTx , состоящее из несколь-

ких типов узлов, оборудованных всеми необходимыми пассивными и активными компонентами.
Например, в месте ввода в дом магистральных
оптических кабелей компания «АЛС и ТЕК»
предлагает устанавливать вводно-распределительное устройство (ВРОУ), которое можно размещать в подвале, на чердаке или на фасаде здания.
От узла связи до ВРОУ идет жесткий магистральный волоконно-оптический кабель с медными
жилами (для дистанционного электропитания).
От ВРОУ к подъездным шкафам (ШРО-32) или
распределительным коробкам (КРОНА) отходят
гибкие оптические кабели диаметром 3—4 мм и
кабели дистанционного питания.
Компания IBM представила на своём стенде
продукты и решения для построения электронного правительства: портал и интеграция IBM
WebSphere, средства взаимодействия IBM Lotus,
аналитика содержимого баз данных IBM
Information Management, средства разработки
IBM Rational, контроль доступа и обеспечение
конфиденциальности IBM Tivoli. Они уже используются такими заказчиками, как, например,
Министерство экономического развития России,
Федеральная служба государственной статистики, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и др.
Выставка прошла с огромным интересом. Её
посетили около 2,5 миллионов человек.
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Управление поведением мехатронных систем
на основе свойств функциональной избыточности. Мехатроника, автоматизация, управление.
2008. № 12.
Рассмотрен подход к управлению поведением
сложных систем дискретного типа, к числу которых
относятся мехатронные системы. Исследуется возможность управления поведением таких систем в
условиях, когда отсутствует или неисправно аппаратное дублирование и невозможна или нецелесообразна непосредственная модификация их поведения в процессе функционирования, т. е. возможность управления поведением этих систем на основе
их функциональной избыточности. В качестве математической модели системы используется конечный детерминированный автомат.
Алгоритм оценки массива текстов на семантическое сходство с эталоном. Информационные технологии. 2008. № 12.
Предложен алгоритм оценки меры близости пары
текстов по их смысловому содержанию и структуре,
позволяющий повысить качество информационного поиска в сети Интернет, в ведомственных (корпоративных ) сетях и базах данных, содержащих
полнотекстовую информацию. Алгоритм реализует
функцию поиска близких по содержанию документов по отношению к текстовым фрагментам, наиболее релевантным пользовательским потребностям.
Для оценки эффективности предлагаемого алгоритма предложен оригинальный подход сопоставления
результатов поиска.
Математическое моделирование нелинейной
динамики процесса упругого выглаживания поверхностей деталей. Вестник машиностроения.
2008. № 12.
Изложен новый подход к математическому
описанию нелинейной динамики процесса выглаживания поверхностей деталей на основе
энергетического подхода. Установлено наличие
нелинейно-динамического ядра в технологической системе, идентифицирующего колебательный процесс взаимодействия индентора выглаживающего инструмента с обрабатываемой поверхностью. Создан многолистный фазовый
портрет нелинейной динамики упругого выглаживания и на его основе определены границы
динамической устойчивости технологической
системы.

Динамические проблемы карьерных роторных
экскаваторов и их решение. Горное оборудование и
электромеханика. 2008. № 12.
Проведён анализ предложений, направленных
на подавление динамических явлений в роторных
экскаваторах путём использования специальных
устройств для диссипации энергии колебаний.
Показана их неэффективность. Установлено, что
закономерности колебаний не укладываются в
рамки моделей силового или стохастического резонанса. Обоснована автоколебательная модель
колебаний. Модель позволила впервые теоретически определить рациональные конструктивные
параметры режущего оборудования, обеспечивающие эффективное подавление динамических
явлений силами, возникающими непосредственно в процессе резания забоя.
Технологическая оснастка для контроля проточной части лопаток газотурбинных двигателей.
Контроль. Диагностика. 2008. № 12.
Рассмотрены проблемы геометричного контроля лопаток компрессора газотурбинных двигателей. Приведена оригинальная конструкция специального прибора для контроля проточной части лопатки относительно хвостовика. Описаны
все виды измерения отклонений профиля проточной части лопатки, включая смещение профиля по горизонтальным осям X и Y, разворот
профиля вокруг вертикальной оси Z и отклонения формы.
Применение теорий возможностей и надёжности
для оценки безопасности при эксплуатации сложных технических систем. Безопасность жизнедеятельности. 2008. № 12.
Приведены методики расчёта оценки остаточного ресурса металлоконструкций грузоподъёмных машин на основе теории возможностей,
предложен новый подход к оценке надёжности
конструкций технических устройств при наличии
интервальных экспертных оценок.
Перспективные методы модификации поверхности металлов лазерной обработкой. Упрочняющие
технологии и покрытия. 2008. № 12.
Рассмотрены развитие и применение современных методов поверхностной обработки материалов с использованием энергии лазерного излучения. Приведены технологические особенности методов поверхностной обработки материа-
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лов: импульсного лазерного напыления покрытий, глазирования и наклёпа, разрабатываемых и
применяемых в США. На основе приведённых
результатов показана перспективность технологии лазерного импульсного нанесения покрытий
с получением уникальных по своим свойствам
наноструктур и наноматериалов. Показана возможность использования лазерного глазирования
для существенного изменения структуры и
свойств поверхности рельсов с целью получения
уникальных сочетаний свойств и предотвращения образования дефектов.
Новая технология штамповки полых поковок
высоких ступиц. Заготовительные производства в
машиностроении. 2008. № 12.
Предложены способ и технология штамповки
полых поковок высоких ступиц. Изложен принцип согласования переходов штамповки. Приведены результаты математического и экспериментального анализа формообразования ступицы
прошивкой-раздачей. Даны примеры промышленной реализации ресурсосберегающей технологии на молотовом штамповочном агрегате.
Динамическая устойчивость в нелинейной акустооптической системе с распределённой запаздывающей обратной связью. Нано- и микросистемная
техника. 2008. № 12.
Рассмотрены вопросы динамической устойчивости в нелинейной акустооптической системе с
распределённой запаздывающей обратной связью.
Предложена и исследована математическая модель системы, учитывающая инерционные свойства оптоэлектронной части канала обратной связи, запаздывание сигнала в канале прямого преобразования и распределённый характер акустооптического взаимодействия. Определены границы области динамической устойчивости системы
при различных соотношениях параметров.
Анализ поисковых траекторий перемещения в
средствах адаптации деталей для автоматизированной сборки. Сборка в машиностроении, приборостроении. 2008. № 12.
Предложены критерии анализа поисковых
траекторий в средствах адаптации деталей для автоматизированной сборки. Проведён сравнительный анализ процесса сканирования поверхности
базовой детали для случаев перемещения присоединяемой детали по поисковой траектории в
форме спирали Архимеда и синусоиды.
Одно из направлений развития краностроения.
Инженерный журнал «Справочник». 2008. № 12.
Предпринята попытка анализа тенденций развития грузоподъёмных стреловых кранов. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность
их уравновешивания подвижным противовесом.

Описано техническое решение, защищённое патентом, позволяющее рационально использовать
массу подвижных частей крана для его уравновешивания.
Особенности трения и смазки при металлообработке. Трение и смазка в машинах и механизмах.
2008. № 12.
Показаны особенности трения и смазки в процессах металлообработки. Рассмотрены методики
и оборудование, используемое авторами при исследовании и разработке технологических смазочных материалов.
Исследование вопросов сжатия и поиска картографической информации методом вейвлет-преобразований в экологической геоинформационной
системе. Вестник компьютерных и информационных технологий. 2008. № 12.
Представлена проблема применения вейвлетпреобразования для обработки картографических
данных в геоинформационной системе. Рассмотрены электронное сжатие карты на основе оригинального картографического преобразования изображения в массив коэффициентов вейвлет-преобразования и операции с картами. Предложена
альтернативная стратегия графического информационного поиска по базе данных на основе формирования сигнатуры запрошенного и оригинального, полученного вейвлет-преобразовани-ем,
изображений.
Информационно-измерительная система параметров вибраций бурового стана. Вестник компьютерных и информационных технологий. 2008. № 12.
Рассмотрена прикладная научная проблема
развития теории автоматизированных электропроводов в целях создания приводных систем для
модернизированного бурового става. Решение
этой проблемы выполнено путём экспериментального исследования динамических режимов
работы приводных систем постоянного и переменного тока, создания математических моделей,
соответствующим образом отражающих физические процессы при бурении.
Вопросы адаптации вычислительной системы с
автоматическим распределением ресурсов для решения задач линейной фильтрации изображений в
пространственной области. Вестник компьютерных и информационных технологий. 2009. № 1.
Предложена методика адаптации универсальной многопроцессорной вычислительной системы с автоматическим распределением ресурсов к
определённому классу задач. Рассмотрен пример
адаптации такой вычислительной системы к задаче линейной фильтрации изображений в пространственной области.

