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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНИМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАКТОРОВ 

 
Математическое моделирование для проектирования конструкций и механизмов в 

сочетании с возможностью использования современных материалов для их изготовления 
позволяет значительно сократить время разработки и выпуска готовой продукции. Кроме того, 
такой подход используется для решения задачи оптимизации изделия в части сокращения 
расходов материала и минимизации последствий возможных критических ситуаций, в 
частности, с применением полимерных композиционных материалов, тепловые и 
механические свойства которых можно подобрать, изменяя количество слоев, угол укладки и 
материал монослоя. 

Композиционные материалы получили широкое распространение за счет своей легкости, 
устойчивости к износу, прочности, низкой теплопроводности, и возможности придавать им 
любую форму. Помимо этого, композиционные материалы обеспечивают необходимую 
жесткость конструкции, что помогает избежать большого изменения формы изделия и 
влияния этого изменения на другие параметры, например, на аэродинамику подкапотного 
пространства [1,2], степень защиты от падающих предметов (FOPS) [3] или опрокидывания 
(ROPS) [4]. Тенденции в мировом тракторостроении диктуют также повышенные требования 
к дизайну тракторов. Крыша трактора, как составной элемент FOPS, и его капот являются 
одними из основных элементов дизайна. Применение полимерных композиционных 
материалов (ПКМ) в конструкции крыши снимает практически все ограничения на ее форму, 
что в свою очередь положительно сказывается на дизайне. Благодаря механическим свойствам 
композитов, помимо эстетической функции, становится возможным значительное 
демпфирование ударов от падающих предметов. Капот трактора, выполненный из ПКМ, на 
40% легче, чем изготовленный из стали, а из-за низкой теплопроводности тепловые нагрузки, 
оказываемые на капот в случае критических ситуаций, значительно меньше, чем при 
использовании классических материалов. 

ПКМ привлекает многих исследователей и разработчиков для изучения их свойств при 
применении в различных сферах, в нашей работе рассматривается возможность применения 
ПКМ при разработке тракторов, общий вид которого представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид трактора и его панелей из ПКМ 
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Чтобы ответить на вопрос о применимости ПКМ в конструкции трактора, 
рассматривается разработка методики проектирования унифицированной системы защиты от 
падающих предметов кабины трактора с использованием ПКМ, способной выдержать 
испытания как для уровня I защиты от проникновения, так и для уровня II. В связи с 
поставленной задачей в работе была разработана конечно-элементная модель FOPS трактора, 
смоделирована математическая модель композиционного материала с разрушением, 
проведены серии виртуальных краш-тестов FOPS, а также разработаны методики 
проектирования FOPS трактора для снижения ударных нагрузок на кабину. 

Виртуальные испытания каркаса FOPS кабины трактора были проведены в программном 
комплексе LS-DYNA [5]. В результате расчёта было выявлено, что кабина трактора без крыши 
из ПКМ не выдерживает испытаний защиты от проникновения уровня II (рис. 2a). Исходя из 
получившихся результатов, была разработана модель композиционного материала c 
разрушением, а также методика проектирования и расчета крыши трактора из ПКМ, 
обеспечивающая максимальное гашение кинетической энергии падающих предметов. На 
основании разработанной методики спроектирована крыша трактора из композиционного 
материала. При повторном проведении виртуальных испытаний, кабина трактора с крышей из 
ПКМ выдержала испытания защиты от проникновения II уровня (рис. 2б). За счёт 
композитной крыши, металлическая крыша трактора не пробивается, а значит пространство 
DLV (deflection-limiting volume) не нарушено (рис. 2в). 

 

 
Рис. 2. а) перемещение FOPS трактора при проведении краш-теста без ПКМ. б), в) перемещение 

FOPS трактора при проведении краш-теста с крышей из ПКМ 
 

Применение ПКМ также рассматривается при разработке методики расчета тепловых 
нагрузок с учетом конвекции и излучения в подкапотном пространстве при аварийной работе 
турбокомпрессора двигателя трактора с композитными панелями, и разработке методики 
расчета деформации капота под действием постоянных тепловых нагрузок. 

В результате расчета в программном комплексе ANSYS Fluent [6] было получено поле 
температур, которое впоследствии применяется для расчета напряжённо-деформированного 
состояния (рис. 3а). 

Проведены механические испытания ПКМ, на основании которых построена 
математическая модель материала. Выполнен статический, связанный, нелинейный [7] расчет 
композитного капота в программном комплексе ANSYS Mechanical. Получено и 
проанализировано поле перемещений (рис. 3б). Максимальное перемещение составило 
23,82 мм. Такая деформация является значительной и может повлиять на аэродинамику 
подкапотного пространства. В местах закрепления были превышены максимальные 
напряжения, что приводит к разрушению материала в местах крепления. 
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Рис. 3. а) поле температур для крышки капота. б) поле перемещений (мм) под действием постоянной 

тепловой нагрузки 
 

На основе проведенного в работе анализа разработана унифицированная кабина 
трактора, способная выдержать как уровень I, так и уровень II защиты от проникновения. 
Данный результат достигнут за счет использования ПКМ в панели крыши кабины трактора. 
Таким образом, композитная панель, оставаясь важным элементом дизайна, вошла в силовую 
структуру FOPS трактора. 

Разработана методика расчета капота трактора из ПКМ с учетом воздействия тепловых 
нагрузок вследствие аварийной работы турбокомпрессора двигателя. В ходе расчета было 
получено поле температур и поле перемещений.  

Показано, что деформация капота под действием тепловых нагрузок является 
значительной и может влиять на целостность материала в местах крепления капота к кузову. 
Данный результат позволяет создать процедуру оптимизации подкапотного пространства для 
минимизации поля перемещений или тепловых нагрузок. 

Полученные результаты дают основания говорить о высокой применимости 
композиционных материалов для изготовления тракторов. 

Работа выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы», Мероприятие 1.3, Соглашение о 
предоставлении субсидии №14.578.21.0206 от 03.10.2016, уникальный идентификатор 
ПНИЭР: RFMEFI57816X0206. 
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МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВНОЙ КОНСТРУКЦИИ ШИПА  

 
В данной статье на первом этапе работы проводится численное исследование НДС 

составной конструкции шипа, вызванное первоначальной сборкой и установкой в протектор 
резины, и определяется сила страгивания, вызывающая скольжение втулки относительно 
основания шипа. На втором этапе проводится параметрическая оптимизация составной 
конструкции шипа с помощью программного комплекса ModeFrontier на основе  
Simplex-метода. Для выполнения данной работы решается ряд предварительных задач.  

Целью работы является многопараметрическая оптимизация формы шипа, 
обеспечивающая удержание пластиковой втулки шипа на основном корпусе при действующей 
силе не менее 60 кгс. Объектом исследования является составная конструкция шипа, 
состоящая из трех элементов: сердечника, основания шипа и втулки. Актуальность данного 
направления исследования обусловлена значимостью имеющихся задач и высокой 
потребностью их решения: задачи, связанные с изучением движения транспортного средства, 
напрямую связаны с безопасностью дорожного движения, а также экономическими и 
экологическими аспектами [1,2].  

Постановка задачи для первого этапа. Рассматривается квазистатическая 
осесимметричная изотермическая задача для составной конструкции шипа. Общий вид 
исследуемой модели представлен на рисунке 1 (слева). Началом скольжения считается 
момент, при котором дистанция проскальзывания всех точек контактной поверхности не равна 
нулю. В данной постановке используется простейшая модель трения Амантона-Кулона с 
изотропным коэффициентом статического трения, зависящего от величины контактного 
давления. Зависимость коэффициента статического трения полиамида ПА-6 (втулки) по  
стали-10 (основанию шипа) от величины контактного давления имеет вид: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,22 ∙ 𝑞𝑞−0.11, (1) 
где 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − коэффициент трения покоя полиамида ПА-6 по стали, 𝑞𝑞 – давление в зоне 
трения, МПа [3]. 

Конечно-элементная постановка задачи. Так как задача симметрична по граничным 
условиям, по физическим и геометрическим параметрам, то рассматривается ½ области от 
полномасштабной задачи. На первом этапе нагружения на грани при 𝑥𝑥 = 0  задаются условия 
симметрии: 𝑀𝑀�⃗ ∙ 𝑛𝑛�⃗ = 𝑀𝑀𝑛𝑛|𝑥𝑥=0 = 0 (2); на нижней грани основания шипа устанавливается заделка 
по оси 𝑂𝑂𝑦𝑦: 𝑀𝑀�⃗ ∙ 𝑛𝑛�⃗ = 𝑀𝑀𝑛𝑛|𝑦𝑦=0 = 0 (3); между сердечником и основанием устанавливается жесткий 
контакт (always bounded), не допускающий отрыва от контактной поверхности по касательным 
и радиальным направлениям; между основанием шипа и втулкой устанавливается 
несимметричный контакт с натягом t1 (Прим. Величины натяга t1 и 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠_2 были вычислены 
в предварительных задачах). Для решения контактной задачи используется расширенный 
метод Лагранжа. Остальные грани остаются свободными от нагрузок. Для второго этапа 
нагружения все граничные условия с предыдущего этапа сохраняются, добавляется внешнее 
давление 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠_2, моделирующее установку шипа в резину. Для третьего этапа 
нагружения все граничные условия с предыдущего этапа сохраняются, на внешнюю границу 
втулки прикладываются линейно возрастающее поле перемещений 𝑀𝑀𝑦𝑦, моделирующее 
выталкивающую силу, действующую на втулку; остальные грани остаются свободными от 
нагрузок. Для дальнейших расчетов также используется функция построения адаптивной 
сетки. 

https://teacode.com/online/udc/53/539.8.html
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Результаты первого этапа. В результате численного моделирования было получено 
поле напряжений, вызванное начальной сборкой и установкой конструкции шипа в протектор 
резины. Также была найдена сила внешнего воздействия вдоль оси 𝑂𝑂𝑦𝑦, необходимая для 
страгивания втулки с основания шипа: 𝑅𝑅𝑦𝑦 ≈ 128,6 Н (Прим. Данная сила вычисляется 
суммированием реакций по 𝑂𝑂𝑦𝑦 вдоль поверхности, к которой прикладывается поле 
перемещений). Результаты численного решения на третьем этапе приведены ниже, на  
рисунке 1 (справа). Из полученных результатов видно, что наименьшее проскальзывание 
происходит в области фланца шипа. 

 

                                          
Рис. 1. Конечно-элементная модель шипа (слева) и эквивалентное поле напряжений, в момент начала 

проскальзывания втулки относительно шипа 
 

Полученный результат не противоречит физике процесса, а полученный характер 
распределения напряжений подтверждается натурными экспериментами [4]. 

Второй этап. В данной задаче осуществляется поиск значений вектора управляемых 
параметров, доставляющих экстремум целевой функции 𝑅𝑅𝑦𝑦 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 при наличии ограничений: 

𝜎𝜎𝑉𝑉𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠 ≤
𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 
𝜂𝜂2

=26,9 МПа (4)              

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

 −15 < par1 < 90 (1)    
 −15 < par2 < 90 (2)
0,5 < par3 < 4,6    (3)

0,25 < par4 < 0,85 (4)
0 < par5 < 4,6        (5)

, (5) 

где par1 – угол наклона фланца шипа, par2 – угол наклона фаски втулки, par3 – высота ножки 
основания шипа, par4 – величина выступа фланца, par5 – высота ножки втулки, 
 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑠𝑠𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 = 35 МПа – предел текучести втулки, 𝜂𝜂2 = 1,3 – коэффициент запаса для втулки, 
введение которого обусловлено наличием концентрации напряжений в области резкого 
изменения геометрии. В области сингулярности допускается начало пластического течения. В 
текстовом режиме с помощью макрокоманд была создана модель, с целью параметризации 
необходимых геометрических характеристик и использования логических связей для 
перестройки модели, в случае некорректного построения модели при поиске экстремума 
целевой функции в задаче оптимизации. Параметризованная модель представлена ниже, на 
рисунке 2 (слева). Поиск оптимального решения осуществляется Simplex-методом с помощью 
программного комплекса ModeFrontier. Дискретизация пространства параметров 
осуществлялась с шагом h = 10. Алгоритм решения поставленной задачи включает в себя 
построение геометрии и конечно-элементной модели с варьируемыми параметрами на первом 
этапе, дальнейшее решение с помощью МКЭ в программном комплексе ANSYS с 3 этапами 
нагружения, проверку условий на прочность, определение наличия скольжения точек 
поверхности втулки относительно основания шипа, вычисление силы страгивания 𝑅𝑅𝑦𝑦, запись 
выходных параметров для текущих значений. В процессе поиска оптимального решения было 
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рассмотрено около 1000 результатов. Для проведения уточняющих расчетов было отобрано 
50 различных расчётных вариантов. 

Результаты. В результате уточняющего численного моделирования для дальнейшего 
анализа было получено «облако решений» расчетных вариантов, среди которых была найдена 
конфигурация, доставляющая локальный экстремум целевой функции: вариант №1. Среди 
полученных решений были выбраны два расчетных варианта, рекомендованных к 
дальнейшему исследованию: вариант №2-№3. Данные варианты имеют согласованную 
геометрическую конфигурацию и хороший коэффициент улучшения k (Прим. Коэффициент 
улучшения k численно равен отношению силы страгивания расчетной конфигурации к силе 
страгивания начальной конфигурации). Геометрические конфигурации и результаты расчетов 
представлены ниже, на рисунке 2. 

 

       
Рис. 2. Геометрическая модель шипа с указанием варьируемых геометрических параметров (слева) и 

рекомендованные расчетные варианты для дальнейших исследований (справа) 
 

Заключение. В результате проведенной оптимизации были получены оптимальные 
геометрические конфигурации шипа, удовлетворяющие всем поставленным ограничениям. 
Главным результатом оптимизации является повышение силы страгивания в 3,81-5,11 по 
сравнению с начальной конфигурацией. Полученные варианты рекомендуется использовать в 
дальнейших исследованиях с более сложным моделированием составной конструкции шипа. 
Данную работу можно также использовать для построения алгоритма решения задачи о 
многопараметрической геометрической оптимизации других объектов исследования. 
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«автомобильная шина – шип противоскольжения» // Конструкции из композиционных материалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА КИНЕМАТИКУ РЕГУЛИРОВОЧНОГО КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Актуальность. В настоящее время кулачковые механизмы широко используются в 

качестве составных частей разрабатываемых машин и механизмов. С помощью кулачка можно 
реализовать законы движения высокой сложности, что обосновывает актуальность его 
применения [1]. Объектом исследования является кулачковый механизм регулировочного 
клапана управления тормозной системы палубного полиспастно-гидравлического 
аэрофинишера, предназначенного для осуществления торможения летального аппарата. 

Для управления процессами торможения летательных аппаратов в составе палубного 
аэрофинишера используется клапан управления и кулачковый механизм регулировки степени 
его закрытия в зависимости от перемещения гидроцилиндра гидротормоза. Программа 
управления давлением в гидроцилиндре в процессе работы палубного полиспастно-
гидравлического аэрофинишера определятся профилем кулачка и величиной уставки 
(горизонтальное смещение w рычага 1, см. рис. 1.а) [2]. 

Цели и задачи работы. Статья посвящена исследованию влияния контактного 
взаимодействия на кинематику кулачкового механизма. Основной задачей работы является 
определение жесткости регулировочного клапана управления при различных конфигурациях 
горизонтального смещения w рычага 1 с использованием программной системы ADAMS, 
предназначенной для моделирования работы машин и механизмов. 

Описание объекта исследования. В верхней части регулировочного клапана управления 
расположен кулачок, который может вращаться вокруг оси вращения, соответствующей 
центру профиля (см. рис. 1). Толкатель и плунжер допускают возвратно-поступательные 
движения. Рычаг 1 и рычаг 2 шарнирно закреплены и могут совершать повороты вокруг осей 
шарнирного закрепления рычагов. Конструктивное исполнение регулировочного клапана 
управления допускает предварительную настройку рычага 1 путем его горизонтального 
позиционирования.  

 

   

а) CAD-модель 
б) продольный эскиз с 
указанием габаритных 

размеров 

в) расчетная MBD-
модель 

Рис. 1. Описание регулировочного клапана управления 



10 
 

Рассматриваются два профиля кулачка (см. рис. 2.а): линейный (представляет собой один 
полный виток спирали Архимеда) и кубический (представляет собой полином третьей) 
согласно формулам (1) и (2) соответственно: 

108
45
4

+= ϕlinearR ,  (1) 

9
1028

135
14

6075
8

820125
2 23 +−+−= ϕϕϕcubicR ,  (2) 

где linearR / cubicR  – радиус кулачка в мм, а ϕ  – угол поворота кулачка в град. 
Результаты моделирования. На рис. 2.б представлено сопоставление полученных 

численных результатов с известным аналитически решением [2] для линейного и кубического 
профилей через кинематическую взаимосвязь без учета контактного взаимодействия при  
w = 0 мм. 

 

  
а) рассматриваемые профиля кулачка б) сопоставление численного решения с 

  аналитическим при различных профилях кулачка 
Рис. 2. Зависимость смещения поршня относительно угла поворота кулачка при различных профилях 

кулачка 
 
Исследование влияния контактного взаимодействия на кинематику регулировочного 

клапана управления для различных конфигураций горизонтального смещения w рычага 1 
проводилось с использованием Impact-метода, модель контактной силы которого обусловлена 
регуляризацией штрафа проникновения g одного тела в другое. При малой скорости 
проникновения ∂g

∂t
 нормальная сила представлена выражением: 

F = kge ,  (3) 
где контактная жесткость 𝑘𝑘 и показатель 𝑒𝑒 определяются формой и свойствами материалов, 
участвующих в контактном взаимодействии [3,4]. 

Все контактные взаимодействия, встречающиеся в регулировочном клапане управления 
(см. рис. 1.а), соответствуют случаям внешнего взаимодействия типов цилиндр-цилиндр с 
параллельными осями или цилиндр-полупространство [3,5]. Отметим также, что 
рекомендации по выбору библиотеки геометрии Parasolids в категории Contacts актуальны и 
здесь для точной аппроксимации геометрии в параметрах решателя [3]. 

На рис. 3 представлены зависимости смещения поршня относительно угла поворота 
кулачка, полученные как через кинематическую взаимосвязь, так и с учетом контактного 
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взаимодействия. В таблице 1 представлены жесткости регулировочного клапана управления 
для различных конфигураций горизонтального смещения w рычага 1. 

 

 
Рис. 3. Влияние контактного взаимодействия на кинематику регулировочного клапана управления 

 
Таблица 1. Жесткость регулировочного клапана управления для различных конфигураций 

Конфигурация горизонтального смещения w 
рычага 1, мм Жесткость, Н м�  

0 45 ∙ 107 

40 73 ∙ 107 
80 97 ∙ 107 

 
Выводы. Рассмотрено влияние контактного взаимодействия на кинематику кулачкового 

механизма, определена жесткость регулировочного клапана управления при различных 
конфигурациях горизонтального смещения w рычага 1. По результатам, представленным на 
рис. 3. а, видно, что с учетом контактного взаимодействия поршень смещается на большее 
расстояние. Разница между смещениями поршня, полученными через кинематическую 
взаимосвязь и с учетом контактного взаимодействия, составляет около 3%. 

Отметим, что результаты учета контактного взаимодействия с использованием 
программной системы ADAMS будут немного завышены, т.к. все тела, участвующие в 
моделировании, как правило, являются абсолютно твердыми и, следовательно, учитывается 
только контактная податливость. Для более точного определения жесткости рекомендуется 
учесть также и деформацию тел. 

Практическое применение результатов работы может быть использовано в отраслях 
машиностроения, связанных с проектированием тормозной системы палубного 
аэрофинишера, в виде редуцированной линейной зависимости сжатия кулачкового механизма 
от силы, действующей на поршень механизма. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЛИНЕЙНЫХ АЛКИЛБЕНЗОЛОВ С ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ НАКОПЛЕНИЯ ВЫСОКОВЯЗКОГО КОМПОНЕНТА НА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖПРОМЫВОЧНОГО ЦИКЛА 

 
Введение. Основной компонент, используемый для производства синтетических 

моющих средств (СМС) – линейные алкилбензосульфонаты (ЛАБС), которые представляют 
собой алкилароматические химические соединения с предельной линейной углеводородной 
цепью, состоящей из 10-13 атомов углерода с одной или несколькими сульфогруппами. ЛАБС 
производится из алкилбензосульфокислоты (АБСК). 

Процесс получения АБСК состоит из следующих стадий:  
1. Получение олефинов, путем дегидрирования парафиновых углеводородов на платиновом 
катализаторе. 
2. Получение линейных алкилбензолов (ЛАБ), посредством алкилирования бензола 
олефиновыми углеводородами на HF-катализаторе, регенерируемом в колонных аппаратах. 
3. Получение АБСК путем сульфирования ЛАБ [1]. 

При оптимизации химико-технологической системы в целом, необходимо отдельно 
рассматривать каждый из сопряженных процессов отдельных стадий производства и 
учитывать их взаимосвязь [2]. 

Актуальность. Мировая практика показывает, что потребление СМС, произведенных на 
основе ПАВ, растет с каждым годом. Таким образом, технологии получения компонентов 
производства СМС требуют особого внимания с целью повышения качества получаемой 
продукции и достижения наибольшего экономического эффекта. 

Содержащиеся в сырье ароматические соединения способствуют образованию вязкого 
компонента. Накапливаясь, он оказывает негативное влияние на равномерность течения 
пленки, замедляет диффузию молекул SO3 в органическую фазу, ухудшает показатели 
качества продукта [3, 4]. Таким образом, необходимо отслеживать накопление вязкого 
компонента, что поможет избежать снижения качества продукта и повысить экономическую 
эффективность процесса. 

Целью работы является разработка компьютерной моделирующей системы процесса 
сульфирования ЛАБ в многотрубном пленочном реакторе и ее применение для 
прогнозирования длительности межпромывочного цикла по динамике накопления 
высоковязкого компонента.  

Компьютерная моделирующая система разрабатывалась на основе нестационарной 
математической модели при допущении о режиме идеального вытеснения. Константы 
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скоростей химических реакций были определены при решении обратной кинетической задачи 
на основании экспериментальных данных, табл. 1. 

 
Таблица 1. Константы скоростей ключевых химических реакций 

№ Реакция k0, с-1 
1 ЛАБ + SO3 → АБСК 1,9∙107 
2 ЛАБ + АБСК → сульфон + Н2О 105 
3 сульфон  → вязкий компонент 6,5∙102 
 
Расчеты производились при помощи разработанной компьютерной моделирующей 

системы с использованием данных с действующей установки сульфирования ЛАБ, результаты 
которых представлены на рисунке 1. В результате получена динамика изменения массовой 
доли АБСК в течение одного межпромывочного цикла.  

Анализ полученных данных показывает, что расчетные зависимости коррелируют с 
экспериментальными данными и это позволяет сделать выводы об адекватности модели и 
возможности ее применения для исследования основных параметров процесса, таких как 
содержание АБСК в продуктовом потоке и длительность межпромывочного цикла.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения экспериментальных и расчётных долей АБСК в течение одного 

межпромывочного цикла 
 

По достижении критической концентрации высоковязкого компонента, при которой 
качество продукта перестает удовлетворять предъявляемым к нему требованиям, возникает 
необходимость промывки реактора. Критическая концентрация была установлена с помощью 
расчета по математической модели накопления высоковязкого компонента в течение реальной 
продолжительности межпромывочного цикла. 

В настоящее время определение межпромывочного цикла осуществляется по величине 
давления в реакторе, так как при накоплении высоковязкого компонента происходит его рост. 
Прогнозирующая способность модели позволит точнее определять момент необходимости 
промывки реактора и не допустить получение некондиционной партии продукта. Результаты 
расчета накопления высоковязкого компонента в течение одного межпромывочного цикла 
представлены на рисунке 2. 
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Как видно из графика, в течение одного межпромывочного цикла происходит 
накопление высоковязкого компонента до критического значения, равного 0,034 % масс. 
Расчетная длительность межпромывочного цикла составляет при этом 20 дней. 
 

  
Рис. 2. Динамика накопления высоковязкого компонента в течение одного межпромывочного цикла 

 
Таким образом, сделаны следующие выводы по проделанной работе: 
Динамика изменения экспериментальной и расчетной массовых долей ключевых 

компонентов процесса говорит об адекватности модели. 
На основании разработанной компьютерной моделирующей системы можно 

прогнозировать длительность межпромывочного цикла, увеличивать его продолжительность 
без вреда качеству целевого продукта, что позволяет повысить экономическую эффективность 
процесса сульфирования ЛАБ. 

Работа выполнена в рамках государственного задания №10.13268.2018/8.9. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 
Введение. В наши дни происходит активное развитие стран, таких как, например, КНР, 

для которых остро стоит вопрос энергопотребления – экономический рост невозможен без 
большого количества хорошо развитых промышленных мощностей, которые, требуют 
большого количества энергии, произведенной главным образом при сжигании ископаемого 
топлива [1]. 

Актуальность. На сегодняшний день процессы сепарации применяются практически на 
всех химических и нефтехимических производствах, в т.ч. и каталитических. Поэтому 
изучение фазового равновесия углеводородных систем с содержанием неуглеводородных 
веществ является одной из важных и актуальных проблем нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей отраслей. 

Другим аспектом является то, что такое программное обеспечение, как, например, 
HYSYS, UniSim, ChemCAD и т.п., обладает такими недостатками, как: проприетарное 
лицензирование, что несколько снижает его доступность на рынке, а также, в нынешней 
ситуации импортозамещения, зарубежное происхождение продукта говорит не в его пользу. 

Цель работы. Таким образом, целью работы являлась разработка математической 
модели сепарации углеводородных смесей с возможностью нахождения точки росы по 
углеводородам. А также проверка адекватности полученной модели с помощью созданного 
для этого desktop-приложения. 

Разработка модели фазового равновесия. Ключевой задачей на данном этапе разработки 
является расчет значений содержания каждого компонента в каждой из двух фаз в 
интересующей точке диаграммы, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма системы пар-жидкость 

 
В качестве начальных условий принимается: жидкая фаза отсутствует полностью, 

известны давление и температура, до которой охлаждается смесь, а также zi – мольные доли 
компонентов в начальной газовой смеси.  
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Очевидно, что в двухфазной области суммы мольных долей в каждой фазе равны 
единицу (здесь и далее: zi, xi, yi – мольные доли компонентов в исходной, разделенных жидкой 
и газообразной фазах соответственно): 

∑ 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑛𝑛
𝑠𝑠=1 = ∑ 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑛𝑛

𝑠𝑠=1 = ∑ 𝑥𝑥𝑠𝑠𝑛𝑛
𝑠𝑠=1 = 1. (1) 

Также мольные доли каждого компонента в начальной смеси, в газовой и жидкой фазах 
связаны между собой посредством общей доли пара φ: 

𝑧𝑧𝑠𝑠 = 𝜑𝜑𝑦𝑦𝑠𝑠 + (1 − 𝜑𝜑)𝑥𝑥𝑠𝑠,  (2) 
которая принимает значения на отрезке [0;1], при этом на кривой кипения φ=0, на кривой 
конденсации – 1, а в двухфазной области: 0<φ<1.  

Исходя из того, что в рассматриваемой точке двухфазного состояния наступает фазовое 
равновесие, а также того, что летучесть компонента пропорциональна его мольной доле в фазе, 
легко заключить, что Фlixip = Фviyip. Из чего можно найти константу фазового равновесия: 

𝐾𝐾𝑠𝑠 = Ф𝑦𝑦𝑦𝑦
Ф𝑣𝑣𝑦𝑦

= 𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑥𝑥𝑦𝑦

. (3) 
Таким образом, для нахождения мольных долей компонентов в обеих фазах необходимо 

найти константы фазового равновесия. 
Изначально необходимо задаться начальными значениями констант – выполнить первую 

итерацию, пользуясь корреляцией Вильсона [2]: 

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑦𝑦
𝑝𝑝
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �5.37(1 + 𝜔𝜔𝑠𝑠) �1 − 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑦𝑦

𝑇𝑇
��, (4) 

где pci, Tci – критические давление и температура компонента, ωi – ацентрический фактор 
вещества. 

С помощью замены Zv = pV/RT в уравнении состояния Соава-Редлиха-Квонга получается 
кубическое уравнение для определения коэффициента сжимаемости для газа [3]: 

𝑍𝑍𝑣𝑣3 − 𝑍𝑍𝑣𝑣2 + 𝑍𝑍𝑣𝑣(𝐴𝐴𝑣𝑣 − 𝐵𝐵𝑣𝑣 − 𝐵𝐵𝑣𝑣2) − 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝑣𝑣 = 0, (5) 
где Av, Bv – коэффициенты смешения. 

Аналогичное уравнение выводится и для жидкой фазы. 
После нахождения коэффициентов сжимаемости газообразной и жидкой фаз 

необходимо определить коэффициенты летучести для уравнения состояния СРК для этих фаз. 
Подобное уравнение для газообразной фазы приведено в качестве примера [4]: 

Ф𝑣𝑣𝑠𝑠 = exp ((𝑍𝑍𝑣𝑣 − 1) 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑦𝑦
𝐵𝐵𝑣𝑣
− ln(𝑍𝑍𝑣𝑣 − 𝐵𝐵𝑣𝑣) − 𝐴𝐴𝑣𝑣

𝐵𝐵𝑣𝑣
�
2�𝐴𝐴𝑝𝑝𝑦𝑦
�𝐴𝐴𝑣𝑣

− 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑦𝑦
𝐵𝐵𝑣𝑣
� ln �𝑍𝑍𝑣𝑣+𝐵𝐵𝑣𝑣

𝑍𝑍𝑣𝑣
�) (6) 

Разработка вычислительной системы для точки росы по углеводородам. Данная 
система, по сути, является надстройкой для описанного выше алгоритма.  

При задании давления, значение которого за все время выполнения остается 
постоянным, и некоторой достаточно низкой температуры, значение которой постепенно 
увеличивается на заданный шаг, проводятся уже приводившиеся выше вычисления. Затем 
проводится сравнение значения общей доли пара в системе с каким-либо значением. В данном 
случае, для поиска множества точек кипения и построения по ним кривой, проверяется больше 
ли значение общей доли пара, чем ноль, потому что в монофазной области веществ в 
газообразном состоянии быть, очевидно, не может. При достижении программой бесконечно 
малой области ε возле одной из точек, принадлежащих кривой кипения, расчет прекращается, 
и возвращается значение температуры точки кипения, при этом точность вычисления зависит 
как от ε, так и от шага изменения температуры. 

Схожим образом происходит нахождение множества точек росы принадлежащих кривой 
конденсации. Отличие от предыдущего случая заключается в том, что проводится проверка 
общей доли пара на отличие в меньшую сторону от единицы, поскольку очевидно, что в 
газовой области нет ничего в жидком состоянии. 

Тестирование модели сепарации газа. В качестве объекта испытаний был выбран 
природный газ, состав которого, и свойства компонентов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Исходные данные для моделирования процесса сепарации 

Компонент Мольная доля Критическое 
давление, кПа 

Критическая 
температура, С 

Ацентрический 
фактор 

CH4 0,7722 4640,68 -82,45 0,0115 

C2H6 0,03 4883,85 32,28 0,0986 

C3H8 0,02 4256,66 96,75 0,1524 

i-C4H10 0,0048 3647,62 134,95 0,18479 

N-C4H10 0,001 3796,62 152,05 0,201 

N2 0,163 3394,37 -146,96 0,04 

H2O 0,009 22119,25 373,85 0,348 
 

С использованием алгоритмов, описанных до этого, были построены кривые кипения и 
конденсации, представленные на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Фазовая диаграмма системы пар-жидкость, полученная при тестировании модели. При этом 

красным выделена кривая кипения, а синим - конденсации 
 

Выводы. Таким образом, полученная математическая модель позволяет рассчитывать 
составы продуктов разделения исходной смеси, а также точки росы и точки кипения при 
заданном давлении или температуре. Форма фазовой диаграммы, полученной при 
тестировании модели, при сравнении ее с оной, полученной с помощью экспериментальных 
данных, позволяет утверждать об адекватности используемой модели. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (№18-73-00086 «Разработка научных основ 
процессов приготовления моторных топлив на основе учета химического реагирования 
компонентов при каталитическом превращении и компаундировании»). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАНКА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ В САПР AUTODESK INVENTOR С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ И АДАПТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
Введение: Концепция Industry 4.0 и цифровая экономика будущего уверенно входят в 

нашу жизнь, коренным образом изменяя технологии современных производств. Инженеры 
уже используют цифровые модели реальных объектов, включающие в себя цифровые модели 
(двойников) изделий, производственных технологий, процессов эксплуатации (в том числе 
поведение изделия в процессе эксплуатации) и т.д. В ближайшее время станут 
невостребованными специалисты многих традиционных профессий, появятся качественно 
новые, на порядок возрастёт производительность труда, что в итоге приведет к значительному 
сокращению рабочих мест и т.д. [1]. Поэтому необходимо освоение новых инновационных 
технологий в том числе и инженерного цифрового моделирования, способствующего 
ускоренному и рациональному созданию прототипов изделий, подготовку их 
производственной документации и дальнейшую доработку в процессе производства.  

Также одной из особенностей САПР нового поколения стала параметризация изделий, в 
том числе стало необходимым использование параметрических трехмерных деталей – 
трехмерных и четырех мерных конструкций, доступных в различных размерах и/или 
имеющих различные переменные значения [2]. Такие модели могут изменяться исходя из 
параметров связанных с ними конструктивных элементов и, конечно же, подчиняться 
определенным указанным правилам сборки «If … Then …. Else», составленных в специальной 
области программы Autodesk Inventor «ILogic». Ее возможности я продемонстрирую на 
примере станка лазерной резки «СО2». 

Целью работы и заданием для проектирования было создание нового параметрического 
корпуса станка серии «СО2».  

Актуальность. Особенностью проектирования в данном случае была адаптация сборки 
к определенным параметрам рабочей поверхности, задаваемой заказчиком исходя из 
необходимых размеров. 

Для начала рассмотрим характеристики станка для проектирования. CO2 лазеры 
(углекислотные лазеры) – лазеры на газовых смесях, в которых усиление света происходит за 
счет колебательных переходов в молекулах углекислого газа СО2. Под действием высокого 
напряжения, которое подается к разным концам трубки, выходит лазерный луч, который затем 
проходит через систему зеркал и линз и подходит к головке лазера, где фокусируется в точку. 
Охлаждение трубки происходит с помощью воды, которая прогоняется водяной помпой. 
Продукты сгорания отводятся от головки лазера с помощью потока воздуха, который 
нагнетается компрессором и удаляются встроенной вытяжкой. 

Различаются CO2-лазеры по размеру рабочего поля, мощности лампы и контроллеру. 
Маркировка в названии лазера, например, 4060 указывает, что рабочее поле станка 40х60 см. 
На самых простых станках отсутствует автоматическая регулировка высоты рабочего поля и 
мощность лампы ограниченная – 50Вт. На больших станках мощность лампы достигает 180 
Вт, автоматический подъем рабочего стола, они укомплектованы более совершенными 
рельсовыми направляющими и мощным контроллером [3]. Пример такого станка показан на 
Рис. 1. 
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Рис. 1. Станок лазерной резки «СО2», одна из модификаций [4] 

 
Основой для расчета сборки стали параметры рабочей зоны – «портала» станка (Рис. 2). 

И исходя уже из данных параметров рассчитывается вся сборка.  
 

 
Рис. 2. Портал станка [5] 

 
Для удобства ввода необходимых данных используется специальная параметрическая 

форма «Форма1», которая позволяет ввести основные параметры модели, представленные на 
Рис. 3. 

В дальнейшем по введенным данным с использованием заранее установленного правила 
«Правила0» рассчитываются остальные размеры станка. 

 

 
Рис. 3. Используемая «Форма1» и «Правило0» при проектировании 
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Исходя из этой особенности сборки, возможно создание целой серии станков, используя 
при этом одну единственную трехмерную электронную модель изделия, выполненную по 
ГОСТ 2.052-2006 «ЕСКД. Электронная модель изделия.». 

Применение данной технологии в станкостроении, а также в других областях 
промышленности сможет оказать существенное влияние на адаптивность экономики РФ в 
целом, однако широко внедрения данная технология на сегодняшний день не получила. 
Однако эффективность внедрения цифровых технологий и параметризации в процесс 
обучения и проектирования доказывают исследования, проведенные в Казанском 
Государственном Энергетическом Университете на кафедре «Инженерная графика» [6]. 

Вывод: в результате проделанной работы создана Электронная параметрическая модель 
станка лазерной резки «СО2» и продемонстрированы возможности параметризации. 

 

 
Рис. 4. Электронная модель станка лазерной резки 
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