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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Промышленное  производство  полимерных 
композитов  в развитых странах мира  в  последнее  время имеет тенденцию  к 
расширен1но  ассортимента  новых  материалов  и  увеличению  объема  их  вы
пуска.  Высокие  темпы  роста  и  обеспечение  конкурС1ПЧ)СПОСобЕЮсти  про
дукции,  особенно  в современных  условиях  дефиц1ста  энергетических  и  ма
териальных  ресурсов, требуют от  промыишенности  как разработки  в облас
™  новых  рецептур,  так  и  интенсификации  существующих  и  проектируе
мгзпс технологических  процессов переработки  полимеров. 

И1ггенсификания  производства  изделий  из  полимерных  композици
онных  материалов  (ПКМ)  в  значительной  степени  связана  с  производи
гельностью  технологических  операций  приготоштения  (пропитки,  смеше
ния)  ИСХОД1ЮГО сырья,  формообразования,  отверждения,  термообработки  и 
охлаждения.  Главным  условием  повышения  интенсивности  процесса  полу
чения  изделий  из композитов является  обеспечение  их качества,  которое,  в 
основном,  определяется  оптимальностью  процессов тепломассоперсноса  на 
стадии  отверждения  и  зависит  от  свойств  исходных  материалов.  Свойства 
ИСХ0ДМ01Х) термореактив1Юго  материала  могут  изменяться  во  времени,  су
щественно  зависят  от  продолжительности  и  условий  его хранения,  формо
образования  и определяются  составом  и  соотношением  ингредиентов.  Не
стабильность  и  разброс  свойств  исходных  материалов  неизбежно  приводит 
к  несоответствию  технологического  режима  этим  свойствам,  ухудшению 
качества  готового  изделия  и снижению  И1Ггенсивности  процесса.  В связи  с 
этим  воз1П1кает  необходимость  котроля  и  коррекции  технологаческого 
pcжи^<a  отверждения  в реальном  времени,  что  возможзю осу1цеств1ггь толь
ко п^тем  автоматизации  и оптимизации  всех стадий  производства,  включая 
весь  спекф  проблем    от  исследования  параметров  процесса  получения 
композ1гга  и  проектировашм  оптимального  технологаческого  режима  до 
преобразования  и совершенствования  систем контроля  и управления. 

Традиционное  управлетше  процессом  отвер>кцения  изделий  из  компо
зитов  базируется  на  програ.ммном  поддержании  некоторого  ранее  найден
ного  температ^фноврем^шого  режима.  Этапы  исследования  свойств  ком
поз1гга  и  нахождение  режима  отверждения  в  этом  случае  проводятся  па 
основе  исходных  материалов  с  номинальными  свойстваш!  без  учета  их 
uecTaGiuibiiocTii  в  реальном  производстве.  При  таком  подходе  открытым 
остаегся  вопрос  соответствия  режимов  отверждения  и  возможности  их 
коррекции  при  нестабильности  и  разбросе  свойств  исходных материалов  с 
пельго  итггенсификации  процесса,  хотя  в  последнее  время  появились  рабо
ты  постановочного  характера,  указывающие  на  эту  проблему.  В то  же  вре
мя  серьезные  предпосылки  для  комплексной  разработки  вопросов  интен
сификации  производства  изделий  из  полимерных  композитов созданы  тру
дами  российских  >'чеш>1х: Ю. А. Афанасьевым,  В. С. Балакиревым,  В. Г. Де



дюхиным,  Н.  с .  Еииколопяном,  А.  Я.  Малкиным  и  зарубежных  ученых: 
Д. Р.Деем,  К. В. Ли,  Б.Джозефом, Дж. С. Спрингером, Д.Д. Шепардом  и др. 

Основной  проблемой  при  решении  задачи  коррекции  технологиче
ского  режима  является  отсутствие  средств  контроля  и  исследования  харак
теристик  ПКМ  в  процессе  отверждения.  Дтя  решения  этой  проб.темы  воз
никает  необходимость  разработки  специальных  методов,  нз.мерительных 
устройств,  автоматизированных  систем  и алгоритмов их взаимодействия. 

Перспективным  направлением,  использующим  последние  достгасения 
информационных  технологай,  является  ингефация  в  единый  комгшекс 
автоматизированшлх  систем  научных  исследований  (АСНИ),  проектирова
ния  (САПР),  контроля  (АСК)  и  управления  (АСУ),  имеющих  единую  базу 
данных  (БД),  т.е.  созда1И1е  интефированной  автоматизированно!!  системы 
управления  (ИАСУ).  Подобное  построение  ИАСУ позволит  на  более  высо
ком  уровне  решать  задачи  автоматизации  производства  композитов.  Такая 
система  способна  не  только  поддерживать  рассчитанные  ранее  параметры 
режима  получения  композитов,  но  и  следить  за ходом  процесса,  корректи
ровать технологический  режим  при  разбросе  свойств  исходных  материалов 
и  изменении  требований  к изделию, реагаровать  на  возникновение  нестан
дартных  ситуаций. 

Поэтому  поставленная  нами  проблема  интенсификации  процесса  от
верждения  крушюгабар1ггных  толстостентлх  изделий  из  полимерных  ком
позитов  на  основе  построения  интефированной  автоматизированной  сис
темы управления  важна и актуальна. 

Работа,  посвященная  решсьшю  указа1пюй  проблемы,  вынолн^шась  в 
соответствии  с  координационными  планами  НИР  АН  СССР  ,19811985  гг. 
шифр    1.9.10.;  19861990 гг. шифр    1.9.1.6 п.12; РАН на  19932000 гг.  шифр 
  1.4;  планом  НИР  Минвуза  РСФСР  19861990  гг.  шифр    2.27.6;  планом 
Госкомитета  РФ  по высшему  образованию  на  19912000 гг.; планом  Мини
стерства  образования  РФ  на  19982000  гг.;  планами  НИР  Тамбовского  ин
ститута хишгческого машиностроения  19811993 гг. и ТГТУ  19942000 гг. 

Целью  работы является  разработка  теоретических  и  методологических 
основ  И1ггенсификации  процессов  отверждеьшя  крупногабаритных  толсто
CTCinibix изделий  из полимерных  композ1ггов. 

Научными  проблемами,  соответствующими  указанной  цели,  являются 
разработка  математического,  алгоритмического,  технического  и  метрологи
ческого  обеспечения  для  построения  автоматизированной  системы  иссле
дования,  проектирова}шя,  контроля  и  коррекции  в реальном  времени  тех
нологического  режима  отверждения  изделий  из  полимерных  ко.мпозитои 
при  нестабильности  и разбросе свойств исходных материалов. 

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи: 
  классификация  существующих  технологай  производства  изделий  из 

полимерных  композитов  и  определение  класса  материалов  и  технолопп'!, 
на  которые  целесообразно  распространить  настоящее  исследование; 

  построение  математических  моделей  процесса  тепломассопереноса 
при  отверждении  изделий из композитов  по  выбранным технологиям; 



  разработка  теоретических  основ  методов  определеш1я  параметров 
математической  модели  процесса  отверждения  композитов; 

  выбор  контролируемых  в процессе  отверждения  характеристик,  кор
релированных  со  степенью  отверждения,  и  разработка  метода  кошроля 
процесса  отверждения  изделий из  ПКМ; 

  разработка метода решения задачи поиска оптимальных режимов отвер
ждения изделий из ПКМ различ1юй толнцпш по выбранным тexнoлoпIя^i; 

  разработка  метода  коррекции  в  реальном  времени  температурно
временного  режима  отверждения  изделий  из  ПКМ  при  нестабильности 
свойств  исходных  материалов; 

  разработка  аппаратного  и  программного  обеспечения  ИАСУ  процес
сом отверждения  композитов; 

  экспериментальное  исследование  параметров  математической  моде
ли  процесса отверждения  K0Nffl03HT0B; 

  эксперимешальное  исследовагше  функций  взаимосвязи  степени  от
верждения  и ко1ггролируемых  в процессе отверждения  характеристик; 

  расчет  режимов  отверждения  изделий  из  ПКМ  различной  толщины 
и  проведение  исследований  коррекции  реж1^мов отверждеши  при  измене
нии свойств исходных  материалов; 

  производственная  апробация и внедрение результатов работы. 
Научная  новизна.  Впервые  решена  задача  коррекции  в  реальном  вре

мени  технологического  режима  отверждения  крупногабар1ггных  толсто
стенных  изделий  конструкционного  назначсшш  из  полимерных  компози
тов  при  нестабильности  и  разбросе  свойств  исходных  материалов  на  основе 
комплексного исследования, проектирования и контроля процесса. 

Построены  математические  модели  процесса  тепломассопереноса  с 
учетом  оснастки  и  химической  ю^нетики  при  горячем  отверждении  изде
лий  из  композитов  методами  прессования,  вакуумного  формования  и  на
мотки  на  оправку,  позволяющие  моделировать,  оптиА1изировать  и  коррек
тировать технологические  режимы. 

Разработаны  методы  измерения  тсплофизичсских  характеристик 
(объемной  теплоемкости  и  теплопроводности)  с  учетом  зависимости  от 
тсмперат>ры,  степени  отверждения  и  содержания  связующего,  мощности 
тепловыделений  во  времени,  полного  теплового  эффекта,  а также  кинети
ческих  параметров  отверждения  (энергии  активации  и  кинетической 
функшт  в зависимости  от  степени  отверждегагя)  и  массопереноса  при  те
чении  связующего  и  уплотнении  композита  (энерпн!  активации  вязкого 
течения  и  ст1>укгурной  составляющей  вязкости  при  отверждении).  Прове
дены  экспериме1ггальныс  исследования  и  нако1иена  информация  о  пара
метрах  математической  модели  процесса  отверждения  ряда  новых  типов 
композитов. 

Исследована  корреляция  и  экспсриметггально,  с  использованием  раз
работанного  .метода  контроля  процесса  отверждешш  изделий  из  компози
тов, определены  фугжцин взаимосвязи степени  отверждения  и диэлектричс



ских  характеристик,  позволяющие  ко1ггролировать  и  коррек1'ироват1>  тех
нологические  режимы  получения  изделий  из полимерных  композтов. 

Поставлена  задача  поиска  оптимальных  режимов  отверждения  изде
лий  из  композитов  различной  толщины  при  горячем  прессовании,  вакуул'.
ном формовании,  намотке  на оправку  и предложен  метод ее  решения. 

Предложен  метод  коррекции  в  реальном  времени  температурно
временных  режимов  отверждения  крупногабаритных  толстостенных  изде
лий из  ПКМ  при нестабильности  и разбросе  свойств  исходных  материалов, 
а также  при  изменении требований  к  показателям  качества  изделий. 

Разработана  методолопш  построения,  структура,  алгоритм  функцио
нирования  и  программное  обеспечение  ИАСУ  процессом  отверждения 
ПКМ,  предназначенная  для  решения  задач  исследования  параметров  мате
матической  модели,  сбора,  обработки,  систематизации  эксперимеьггальных 
данных,  проектирования  оптимальных  режимов  отверждения,  контроля 
процесса  отверждения,  а  также  пересчета  режима  отверждения  и  его  кор
рекгдаи при изменении свойств исходных материалов и требований  к изделию. 

Практическая  ценность.  Разработано  аппаратное  и  профам.мное  обес
печение  ИАСУ  процессом  отверждения  композитов,  представляюшсс  со
бой  интегрированные  в единую систему  АСНИ,  САПР,  АСК  и АСУ,  рабо
тающие  совместно  с  общей  базой  данных  под  управлением  нользоиатель
ского  интерфейса,  построен1юго  с элемс}ггами обучающей  системы. 

Разработаны  конструкция  автоматизированной  системы  исследования, 
алгор1ггмы  и профам\шое  o6cciЈe4cmie  обработки  эксперимегпальных  даи
lUJX для  из.мере1шя  тсшюфнзических,  кинетических,  реологических  и  ди
электрических  характеристик  композитов  в  процессе  их  отверждения,  реа
лизующие  разработанные  методы  ндетификации  параметров  .математиче
ской  модели  и контроля  процесса  отвсрждешш  ПКМ. 

Определены  оптимальные  конструктивные  параметры  измерительных 
устройств  подсистем  автоматизирован1юго  исследования  (АСНИ)  и  кон
троля (АСК) 1ш 0С1ЮВС метрологаческого  анализа исгочников погрешност'ей. 

Разработаны  алгоритмы  и  профаммное  обеспечение  выбора  опти
малыюго  режима  отверждения  изделий  из  ПКМ  различной  толщины  it 
конфи1урации  при  горячем  прессовании,  вакуумном  формовании  и  намо1
ке  на  оправку',  составляющие  основу  подсистемы  автоматизнроианного 
проектиропагшя  (САПР). 

Разработано  алгоритмическое  и  профаммное  обеспечение  коррекции 
технологического  режима  п  зависимости  от  изменения  свойст»  исходных 
материалов  и требований  к  изделию, построенной  с испо;гьзованнем  эмпи
рических  <{)у1жций взаимосвязи  диэлектрических  характеристик  и  кинетики 
отверждения  композитов. 

С  помощью  разработан1юй  ИАСУ  измерены  теплофизические  харак
теристики,  мощность  тешювыделений,  полный  тсшювой  эффект  реакции 
отвержде1щя,  получены  кинетические  и  реологические  нарамсфы  отвер



ждення  и  массопереноса  мри течении  связующего  и  уплотнении  компози
та,  измерены  диэлектрические  характеристики  при  отверждении  ряда  но
вых типов  композитов.  На  их основе рассч1гганы  оптимальные  те.\тератур
новременпые  режимы  отверждения  изделий  из  композ1ггов  рахтичной 
юлщинь! при  горячем  прессовании  и автоклавном  формовашп!,  проведены 
эксперименты  по  отвержден1по образцов  ПКМ  с  коррекцией  режимов  при 
нестабильности  свойств  исходных  материалов. 

Предсгаш1СНН1>!с  в  работе  исследоваш1Я  и  разработки  использованы 
,пя  построения  автоматизирован1[ых  систем  исследования,  проектирова
ния,  ко1Ггроля  и  коррекции  в  реальном  времени  техрюлотческих  режимов 
отверждения  при  нестабильности  свойств  исходтшхх  материалов,  а  также 
позволили  получить  температурновреме1П1ые  режимы  отверж,дсния,  при
меняемые лтя  производства  ряда новых  изделий  из  ПКМ. 

Реализация  научнотехнических  результатов.  Полученные  в  диссерта
ции теоретические  и  пракпгческие  результаты  использовали  в своей работе 
след^тощис  предприятия:  Всесоюзный  инстшуг  авиациогшых  материалов  
ВИАМ  (г. Москва,  экон.  эффект  64,3  тыс.  руб.,  1986  г.);  НПО  "Пластик" 
(г. Москва,  экой,  эффект  30,5  тыс.  р>6.,  1986  г.);  Донецкий  политехниче
ский  институт  (г. Донецк,  1986г.);  ВИАМ  и  п/я  А3395  (г. Москва,  экон. 
эффект  50 тыс. руб.,  1987 г.); ВИАМ (г. Москва,  экон.  эффект  210 тыс. руб., 
19S9. г.);  НПО  ВИАМ  (г.  Москва,  экон.  эффект  10  млн.  руб.,  1996  г.); 
Ицционшизный  институт  авиационных  технологай    НИАТ  (г.  Москва, 
экон.  эффект  680  тыс.  руб.,  1999  г.);  ОАО  "Тамбоврезиноасботехника" 
(|.Та.мбов,  экон.  эффект  140 тыс. руб.,  1999г.); ТГТУ  (г.Тамбов,  1999 г.). 

.Материалы  диссертации  используются  в  у'гебных  курсах  ТГТУ  при 
обучении  студентов  специализаппи  210217  "Автоматизация  аналитического 
контроля  технологических  процессов  и  производств"  и  специальности 
072000 "Статадартпзация  и  сертификация". 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  3  Республиканских,  14  Всесоюзных,  4 
Всероссийских  и  15  Международных  научнотехнических  конференциях 
(НТК),  симпозиу\1ах,  совещаниях  и семинарах,  в том  числе:  Республикан
ской  НТК  " При.мснение  композиционных  материалов  на  полимерной  и 
металлической  матрицах  в  машиностроении"  (г. Уфа,  1982  г.,  1985 г.); Все
союзной  конфере11Ц1П(  " Методы  и  средства  мапгинной  диагностики  газо
турбинных  двигателей  и  их  элементов"  (г. Харьков,  1983  г.);  Всесоюзной 
НТК "Процессы  и  оборудование  дяя  гранулирования  продуктов  микробио
югаческого  синтеза"  (г. Тамбов,  1984  г.); V  Всесоюзном  семинаре  "Обрат
ные  задачи  и  идентификация  процессов  теплообмена"  (г.  Уфа,  1984  г.); 
Всесоюзных  конференциях  " ФункниоЕгально  дифференциальные  уравне
ния" (г.Магнитогорск,  1984 г.,  г.Перхш,  1985 г.,  г.Уфа,  1986 г.);  I Республи
канской  школесеминаре  молодых  ученых  "Актуальные  проблемы  тепло
физики  и физической  гидpoгaзoдинa^пIки"  (г.Алуцтга,  1985 г.);  Всесоюзйой 
НТК  "Теплофизические  измерения  в решении  актуальных  задач  современ



ной  науки  и техники"  (г. Киев,  1985  г.,  г. Севастополь,  1987  г.);  1 Всесоюз
ной  НТК  "Реология  и  оптимизация  процессов  переработки  полимерных 
материалов"  (г. Устинов,  1986 г.);  Всесоюзной  НТК  "Процессы  и  аппараты 
производства  полимерных  материалов,  методы  и  оборудование  для  перера
ботки  их в  изделия"  (г. Москва,  1986  г.);  IX  и  X  Всесоюзных  гсплофизиче
ских  школах  (г. Тамбов,  1988 г.,  1990 г.); Всесоюзной  НК  "Автоматизация  и 
роботизация  в химической  промышленности"  (г.Тамбов,  1988 г.);  Всесоюз
ной  конференции  "Моделирование  САПР, АСНИ  и  ГАП" (г.Тамбов,  1989 г.); 
Международной  теплофизической  школе  "Теплофизические  проблемы 
промышле1шого  производства"  (г.  Тамбов,  1992  г.);  2  рсгаональьюй  НК 
"Проблемы  химии  и химической технологии"  (г.Тамбов,  1994 г.);  Междуна
родном  селшнаре  "Eurothemi36"  (г. Пуатьс,  Франция,  1994  г.);  FV Всерос
сийской  НК  "Динамика  ПАХТ94"  (г.Ярославль,  1994  г.);  I  НТК  "Состоя
ние  и  проблемы  технических  измерений"  (г. Москва,  1994  г.);  9  Междуна
РОД1ЮЙ конференции  "Математические  методы  в химии  и химической  тех
НОЛОПП1" ММХ9  (г.Тверь,  1995  г.);  Между!гародной  конференции  "Опти
мизация  конечноэлемеш'ных  аппроксимащп"!"  (OFEA95)  (г.  Санкт
Петербург,  1995  г.);  2  Международной  теплофизической  школе  (г. Тамбов, 
1995  г.);  Российской  электрофизической  школе  "Новейшие  достижения  в 
области  электрохимических  методов  анализа"  (г.Тамбов,  1995  г.);  4  Азиат
ской  конференции  по  теплофизическим  свойствам  (АТРС'95),  (г. Токио, 
Япоьшя,  1995  г.);  Всероссийской  НТК  "Перспективные  информационные 
техиологаи  в  высшей  школе"  (г. Тамбов,  1995 г.);  6 симпозиуме  "Проблемы 
шин  и  резинокордных  композотов.  Математические  методы  в  механике, 
конструировании  и  технологаи"  (г. Москва,  1995  г.);  Международных  кон
ференциях  по  резине  (IRC'95,  IRC'96),  (г. Кобе,  Япония,  1995 г.,  г. Манче
стер,  Великобритания,  1996 г.);  12  Международном  конгрессе  химического 
машиностроения  (CHISA'96),  (г. Прага,  Чехия,  1996  г.);  3 Минском  между
народном  форуме'  по  тепломассообмену  ММФ96  (г.  Минск,  1996  г.); 
13  Симпозиуме  по  теплофизическим  свойствам,  (г.  Боулдер,  Колорадо, 
США,  1997 г.);  Международной  конференции  "Термодинамический  анализ 
и  улучшение  энергетических  систем"  (TAIES'97),  (г. Пекин,  Капай,  1997 г.); 
4  Всемирной  конференции  по  эксперимегггальному  теплопереносу,  меха
нике  жидкости  и  термодинамике  (ЕХНЕТ  4),  (г.  Брюссель,  Бельгия, 
1997 г.);  3 Международной  теплофизической  школе  "Новое  в теплофизиче
ских  свойствах"  (г.  Тамбов,  1998  г.);  4  Международном  авиационно
космическом  салоне  (МАКС'99),  (г. Москва    г. Жуковский,  1999 г.)  и др. 

Публикации.  Ос1[овные  теоретические  и  приклад}П11е  результаты  дис
сертационной  работы изложены  в 73 публикациях  автора. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  восьми 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения. 
Основная  часть  диссертации  изложена  на  323  страницах  машинописного 
текста.  Содержит  84  рисунка  и  19  таблиц.  Список  литературы  включает 
447 наименований.  Приложения  содержат  166 страниц,  включая  72 рисунка 
и  12 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и 
задачи  исследования,  раскрыта  научная  новизна  и  практическая  значи
мость  работы,  показаны  результаты  реализации  и  апробации,  изложено 
краткое  содержание глав. 

В  первой  главе  рассмотрены  особетюсти  применеьшя,  структуры  и 
производства  композитов,  дан  критический  анализ  состояния  вопросов 
интенсификации  производства,  выбора  оптимальных  режимов  отверждения 
и  повышения  качества  крушгогабаритных  толстостенных  изделий  из  ПКМ. 
Отмечается,  что пс1Х^псктив11ыми являются  математические  методы  выбора 
режимов  отверждения,  в  связи  с  чем  рассмотрены  вопросы  математиче
ского  описания,  методов  исследования  параметров  процесса  отверждения, 
включая  исследование  теплофизических  характеристик,  кинетики  отвер
ждения,  диэлектрических  характеристик,  характеристик  массопереноса  и 
необходимых  для  этого  средств  измерений,  а также  методов  обработки  ре
зультатов  экспериментов  и решения  обратных задач. 

Проведено  исследование  современного  состояния  методического  и 
аппаратного  обеспечения  кошроля,  управления  и  коррекции  режимов  от
верждения  ПКМ,  а  также  соответствующих  автоматизированных  систем. 
Показано,  что  одним  из  перспективных  направлений  повышения  И1гген
сивности  процесса  отверждения  ко\тозитов  па  современном  этапе  явля
ются  автоматизация  и оптимизация  всех  стадий  производства  П1СМ  на  ос
нове  создани5Г  единой  системы,  объединяющей  автоматизированные  сис
темы  исследования,  проектирования,  ко1проля  и  управления  с  возмож1Ю
стью  коррекгпш  режима  отверждения  при  изменении  свойств  исходных 
материалов  и 'фсбований  к  изделию. 

Ни  основе  проведенного  анализа • сформулированы  основные  задачи 
настоящего  исследования  и намечены  пути  их решения. 

Вторая  глава  посвящена  математическому  моделированию  процесса 
отверждения  полимерных  композиционных  материалов на  основе  терморе
акгивных  связующих  горячего  отверждения  примен1Ггельно  к  исслеод^емому 
классу технологай  и изделий. 

Построение  математических  моделей  является  начальным  этапом  ре
шения  комплекс1юй  проблемы  исследования,  проектирования,  контроля  и 
коррекции  технологического  процесса  отверждения  изде;п1Й  из  ПКМ.  В 
ра.мках  решения  этой  проблемы  проведен  анализ  особенностей  процесса 
получения  изделий  из  ПКМ,  выделены  доминирующие  стадии  процесса,  к 
которым  относятся:  теплоперенос,  массоперенос  и  химическое  превраще
ние.  Установлены  функциональные  связи  между  ними,  определена  сово
купность  параметров,  описываюпЦ'ГХ  процесс,  и  построена  обобпгенная 
унифицированная  математическая  модель  термокинетического  процесса 
отверждения  изделий из  ПКМ. 



Наибольший  инггерес  с  экономической  точки  зрения  представляют 
технологии  получения  крупногабаритных  толстостеш1ых  изделий  с  высо
кими  прочностными  характеристиками,  стоимость  которых  значительна  и 
оптимальное  управление  процессом  получения  которых  является  актуаль
ной  проблемой.  К  таким технологиям  относятся:  горячее  прессование,  lui
куумное  формование  и  на.мотка  на  оправку.  Поэто.му  на  основе  полной 
обобщенной  математической  модели  построены  конкретные  .модели,  соот
ветствуюиц1с указанны.м технологиям  получения  изделий  из  ПКМ. 

Метод  горячего  прессования  при.меняется  для  изготовления  изде.чий 
из  ПКМ  и резинотехнических  изделий.  При  горячем  прессовании  домини
рующими  процессами  являются  тепломассоперенос  и  отверждение.  Мате
матическая  модель  процесса  горячего  формования  и  отверждения  ПКМ  и 
вулканизации  резинотехнических  изделий  при  регулировании  температуры 
формообразующей  оснастки  представляет  собой  систему  следующих  диф
ференциальных  уравнений: 

  теплопроводности 

Т = Т(х,1),  О < X  <  L(t),  О <  t < IK , 
Т(х,0)  =  f(x),  О < X  < L(0),  (2) 

T(x,t)Uo=TM(t),  T(x,t)l^^L(t)  ='1"W'  ' ^ • ^ '  ' K ^  (i) 
управление  U„(t)  =  T^Ct),  Un(t)  =  Tn(t),  0 < t L î  , 

  кинетики  отвержде1шя 
5p  ^ |ф(Р) exp( E(p) /  RT),  (i < 1, 
3l  [  0,  p = l, 

P ^ P(x,l),  0 < X  <  L(t),  0 < I < tK, 
P(x,0) =  po(x),  0 < X  < L(0),  (5) 

  тече1П1я связующего  и утшотнения  изделия 

L(t) = L(0)L„ , , ( t ) ,  L„.cB(0 = X j ^ 7 r ^ ^   (6) 

i i M ) = _ i 6 J i ^  4 _ ,  , =  u  П1,  U < 1 . . „  (7) 
dt  B.ni(l)  Y^Z 

L ( 0 ) ( Y H  У к )  1y 
h(0) =  /  ,  "  (  ,  L(0)  = L„p.„i, i  ^  ,  (S) 

{п1)(17к)  ' Ун 

^ii(t) = Г^(P)•exp|^:^—j,  (10) 

(4) 



L(t ) L(0) ( l  r„ ) Y(t)=  ŷi  ^ ,  (11) 

^^(«)    или  , , , = . е Ј 1 Ј Ш Е ^ .  (,2) 

PTK 

"IcB.min  Pnp.min  ^CB.min  ,,^. 
lUin  YK =  л^  '  ( ' 3 ) 

Vf  •  + M  i ^  Pcn^^np.min 
'*'c»  mm  +  ' " T K 

PTK 

где  В   коэ({)фициент  формы  зазоров  между слоями  волокон  наполнителя; 
<'.'   обт^емная  теплоемкость.  ДжДм^К);  Е    энершя  активации  отвержде
ния,  Дж/моль;  Ец    энсргая  активации  вязкою  течения,  Дж/моль; 
F    усилие  прессовагшя,  Н;  f    начальное  распределение  температуры,  К; 
Оп    иолны11 тепловой  эффект,  Дж/м;  h    толщина  одного  слоя  связую
щего;  L   толщина  изделия,  м;  М    масса,  кг;  п    количество  слоев  пре
прега  и изделии;  R    универсальная  газовая  постоянная;  Т    температура, 
К;  t    время,  с;  х    пространственная  координата,  м;  Y,  Z   длина  и  ши
рина  )1зде:гия,  м;  р    степень  отверждения;  у    содержание  связующего  в 
препрсге;  Ф • кинетическая  функция,  1/с;  X  тсгиопроводность,  Вт/(мК); 
|j   динамическая  вязкость связующего, Пас;  р  плотность, кг/м^; 
иггдексы:  си    связующее;  тк    ткань  (наполнитель);  в.ев    вьггекпгее  свя
зующее;  СИ.к  связующее  и  композ1гге;  пр    препрег;  н    началышпг; 
к  конечный. 

riî rf  юрячем  прессовании  температуры  матрицы  Т„  и пуансона  Т,,  яв
ляются  упра1шениями  U. 

КТетод  1!акуумного  формования  в  термокамере  или  автоклаве  приме
ним  jvm  изготовле1П1Я  крупногабаритных  разнотолпшнных  изделий.  От
верждение  таких  изделий  производится  в тех1юлогическом  пакете  на  фор
^юoбpaзyюп^cй  оснастке.  При  вак>'умном  формовании  доминирующими 
процессами  являются  Tcruionepeiroc  во  всех  слоях технологического  пакета, 
отверждение  и  фильтрация  (перетекание)  связующего  перпендпк^'лярно 
слоям  преирега  во  впитывающий  слой.  Математическая  модель  процесса 
вакуумного  формования  и отверждения  в термокамере  изделий  из терморе
активных  композитов  в многослойном технологаческом  пакете  представля
ет собой  систему следуюпщх  диф41еренцнальных  уравнений: 

  геплопере1юса 

ТнТ(х ,0 ,  Li . i<x<Li ,  Lo=0,  0 < t < t K ,  i=l,2,...,5, 

Q  2 Ci(T),  XiSAi(T),  ^xi. Qni =  0,  Li = const,  при1=1, 4, 5, 



С2  s  C2(T,P2,Y2),  Л2 н  X2(T,p2,Y2),  »x2,Qn2  "  О,  Lj  <  X <  L j W , 

Сз ^ Сз(Т,Рз,уз),  Xi ^  Хз(Т,Рз,гз),  ШхЗ.РпЗ ^ 0,  L2(t) < X < e^{t), 

Сз = Сз(Т),  Яз н ).з(Т).  Wx3,Qn3 =  о,  <3c(t) < X < L3, 
T(x,0)  =  f(x),  0 < x < L 5 ,  (15) 

^ '  =а[Тз(1)Т(0,1)],  0 < t < t ^ ,  (16) 
lx=0 

 X , ^ | 

^5 

Sx 

ax 

ax x=L5 
:а[Тв(0Т(Ь5,1)],  0 < l < t K ,  (17) 

,  ST, 
^i+I 

5T 

x=Li0  ax 
,  0 < l < t K ,  i=l,2,...4,  (18) 

lx=Li+0 

T(x.t)ULio=T(x,t)|^^Li.O'  0 < t ^ t K ,  i=l,2,...,4,  (19) 

упранлсние  U(t)=T(Li,t)  или  U(t)=Ti)(t), 
кинетики  отверждения 

aPi_ ^  |ф1(Р)ехр( Е;(Р) /  RT),  p < 1, 

^ 1  0,  p = l, 
PiHPi(x,t),  Li_i<x<Li,  0 < t < t ^ 
Pi(x,0) =  poi(x),  i = 2, 3, 

 течения связующего  и уплотнения  изделия 
fdLeJt) 

w^  (t) = 

Wx,(t)=\ 

dt 

0, 

d%c(t) 

,  L 2 ( t )  ^ K ( t ) ^ x < L 2 ( t ) , 

0 < x < L 2 ( t )  ^ K ( t ) , 

,  L2(t)<X<L2(t)  + ^Bc( l ) , 
d t 

0,  L2(t)+^Bc(t)  < Х < Ь з , 

L2(t) = L2(0)bl2L  + Leb(t),  0 < t < t 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

L2(0) = L„  1Y. 

dLe3( t )  _  p B + P o  P c B g  [ ^ T K ( t )  +  ^ c ( t ) ] 

dt  L2(t)  L2(t) + ̂ c ( t ) 
1  Y '  1  '  ( . " 

•;—  n(x,t)dx+—  ^(x,t)dx 
L2(l)e^к(^) 

Le„(0) = L2(0) 

L2(t) 

T H  Y K 

1YK  ' 

(24) 

(25) 

,  0 < l < t ^ ,  (26) 

(27) 
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ц(х,1)  = p(p)expj 
R T 

L2(0)(lr„) 

7(0 
L2(t)L2(0)(lY„) 

n 
1 + 

L2(t) 

( n  l ) ( r „  r ( t ) ) ' 

fuc(t) 
L2(0)y„Le„(t) 

Гц   У к 

X  'nop/  ' 1 nop/  'ВС > 

(28) 

(29) 

(30) 

где  к    коэффициент  проницаемости,  м ;̂  (^^   глубина  проникновения 
связующегх) во впрггывающ11Й cnoii, м;  (^   толидана плотно  сжатых слоев,  м; 
Р    давление,  Па;  Tj,   температура  феющего  воздаоса.  К;  V    объем,  м ;̂ 
го   скорость  течения  связующего,  м/с;  а    коэффициент  теплоотдачи, 
Вт/(м2К);  X '  пористость вшггывающего  слоя; 

индексг>1:  ев    связующее;  тк    ткань  (наполн1ггель);  вс    вшпывающий 
слой;  в.ев   вытекшее  связующее;  н   начальный;  к   конечный. 

Начальное  у„ и  конечное  у^ содержание  связующего  в  прспреге  опре
деляется  по формулам  (12), (13). 

Здесь управление  U(t)  осуществляется  либо  температурой  формообра
зующей оснастки  T(Li,t), либо температурой греющего воздуха Тв(1). 

Технология  налютки  предусматривает  получение  циливдрических  из
делий  путем  намотки  нитей,  лент,  жгутов  или  рулонных  материалов  на 
формообразующую  цилиндрическую  оправу  с  последующим  горячим  от
верждением  в термокамере.  Математическая  модель  процесса  формования 
многослойных  намотанных  изделий  в термокамере,  при  нагреве  с  внещцей 
стороны  обогревающим  потоком  воздуха,  а  с  внутренней    нагревающейся 
оправкой,  представляет  собой систему дифференциатьных  уравнений: 

  тегшопроводности 

TE.T(r,t),  0<Ri . i< r<Ri ,  0 < t < t K ,  i=l, . . . ,3, 
R,=const,  Ci  = Ci(T),  Xi^XiiT),  Qni =  0 , 

Ri a  R|(t), Q  H Ci(T,p,y),  li  H ^i(T,p,y),  Qni Ф 0,  при  i=2, 3, 
T(r,0) = f(r)  ,  0 < Ro < r < R3 , 

.  ЭТ 
' ' • 

с г 

дТ 
/.  от 

ЗТ 
/. i  « 

01 

rR(i 

r=R, 

= а[Тз(1)   T(Ro,t)],  0 < t < t ^ , 

= а[Тв(1)Т(Кз,0],  0 < t < t ^ , 

—I  = ^i.i 
= R;0  dt 

0 < t < t K ,  i=1.2, 
r=Ri+0 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

II 



(37) 

^"(г^^)URio  = T(^"'^)URi.o>  0 < t < t K ,  i= l ,2 .  (36) 

управление  Ui(t)=T(Ri,t)  или  и2(1)=Тв(1), 
  кинетики  отверждения 

aPi_ ^  |9i(P)cxp(  Ei((3) /  RT), p <  1, 

3t  j  0, p =  I, 

PiHPi(r,t),  0 < R i . , < r < R i ,  0 < t S t „  1=2..^. 

Pi(r,0) = poi(r),  0 < Ri., < r < Ri,  i=2,  3 .  (38) 

nxc  Ri,  r    радиус, M. 

Здесь  управлерше  U(t)  осуществляется  температурой  фсюшсго  воздуха 
Тв(1)  ш1м  гсмперат>'рой  оснастки  T(Ri,l).  При  этом  слой  i=]  исключается 
КЗ рассмотрения,  и  граничное  условие  (33)  заменяется  на  фаничное  усло
вие  первого  рода. 

Построенные  математические  модели  процесса  тепломассопсреноса,  с 
учетом  оснастки  и  хилшческой  кинетики  при  отверждент!  изде;н1Й  из 
композитов  методами  прессования,  вакуумного  формования  и  намотки  на 
оправку,  позволяют  моделировать,  оптимизировать  и  корректировать  тех
нолопгческие  режимы.  В  результате  решения  уравнений  математической 
модели  получим  следующие  параметры,  характеризующие  процесс  отвер
ждения:  температуру  внутри  изделия,  степень  отверждения,  вязкость  свя
зующего,  скорость  течения  связующего  внутри  наполнителя  как  функции 
координа!  и времени; толщину  изделия,  весовое  содержание  связующего  п 
препрегс  как функции  времени. 

Заверщающий  раздел  второй  главы  посвящен  разработке  ;и1горитмов 
численною  решения  системы  уравнений  математической  модели  тегшо
.массопереноса  и  кинетики  отверждения  изделий  из комгюзитов  рахтич}юй 
конфигурации  при  горячем  прессовашги,  вакуумном  формовании  и  намот
ке  на  оправку,  а  также  исследованию  точности  решения  ди(^)ферешпгаль
ных  уравнений. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методов  идентификации  парамет
ров  математической  модели  процесса  отверждеш1я  композиггов  и  алгор1гг
мов, реализующих разработанные  методы  в подсистеме  АСНИ. 

На  основе  обобщения  математических  моделей  предложены  опти
.мальныс условия  исследования  и унн({)ицированная  математическая  MOflCjib 
орга)1Изаиии  процесса  нафсва  полимер1юго  ко.мпозита ятя  идентификащт 
ее параметров,  соотвстств^тощая  модели  неограниченной  гшастины  с  изме
няющейся  Т0ЛЩН1ЮЙ L, аналогичная  модели  горячего  прессования: 

C(T,P ,Y)5 = ^[л(Т,р,т)51 +Y(t)W(x,t),  (39) 
dl  ox V  axJ 

Т = T(x,t),  О  < X <  L(t),  О < I < t^ , 

T(x,0)  =  f(x),  0 < X < L(0),  (40) 
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>(T,P,Y) 

MT,p,Y) 

ЯТ 
дх 

ЈГ 
дх 

х=0 
= qo(t)>  о<  t  <tv 

= qL(t),  0 < t < t , 

dp  ^  |ф(Р) exp( E(P) /  RT,p(t)),  p < I, 

i  0,  p =  ], 

p Ш  p(t),  0 < t < t^ , 

dl 

P(0) =  Po > 0. 
iipii  течении  связующего  вдоль  волокон 

dL(t) 
dt 

16
[L(0)   L(t)]^ 

B.p(p(t)).exp 

0 <  t  < t^ , 

(41) 

(42) 

.(43) 

(44) 

(45) 

.RT(t) ; 
при  течении  спязуюи1;его перпе1Ц1,икулярно  волокнам 

dL(l) 
dt 

^ j 

L(t).?(P(t)).exp 
S ' 

j={TK,  Bc},  0 < t  < t^  ,  (46) 

. R T ( t ) j 
где  S=YZ  штоишдь образца,  м^;  Qn=Q(tK)    полный  тепловой  эффект 

реакции  о гверждени5Г, Дж/м^;  W(t)  = Q„ —   мошность тепловыделений; 
dt 

Q(t) =  W(t)di  тепловой  эффект, Дж/м^;  p(t) =  ^ ^   степень отверждения. 
Q(t) 
Qn 

Используя  температурные  зависимости  ТФХ  отвержденного  Сот(Т), 
Лот(Т)  композита  и  неотвержденного  С„о(Т),  >.„(,(Т)  препрега,  а  также  от
вержденного  чистого  связующего  Со^хвСТ),  '̂ от.св(Т)  при  фиксированном 
значении  содержания  связующего  в  ПКМ  у~Уи i  получено  математическое 
описание  зависимостей  ТФХ от степени  отверждения  р и содержания  свя
зующего  Y для тканевых,,волокнистых  и  гранулирова1тых  ПКМ. 

Формула  для определения объемной  теплоемкости тканевых,  волокни
стых  и  фа1тулированных  полимерных  композ1тгов имеет вид 

(хт.р.у) = с„„(т,у„)(1р)^+с,„а;у„)|^^^^^1 +с, ся.сп(Т)^^  .  (47) 

Форм\та теш10щювод1Юсти, например, ткапевьк ко\шоз1ггов имеет вид 

Р  "  ,  1  Р  '"' 
/^(T,P,Y) = 

>„о(Т,У) = 7'̂ >„,св(Т) + 

_?'от('Гл)  ^"ноСТ//) 

4Х,,св(Т)>.гк(Т)у(1т) 

,  • г = Уи

\2 . 

(48) 

>.,  ,(Т) +  к^(Т) 
+ (17)'?тхГГ),  (49) 
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>OT(1>Y)  =  T  WcB( i )+  ^  .^s  , л—т;̂ ;:  +(1у)  ̂тк(А)  РО) 

Температурные  зависимости  ТФХ  чистого  отвержденного  связующего 
Сот.св(Т),  ̂от.св(Т)  и  отвержденного  ПКМ  Сот(Т),  >>ог(Т),  содержащиеся  п 

формулах  (47)(50),  определяются  экспериментально.  Для  измерения  ТФХ 
неотвержденного  препрега  С„о(Т),  >̂ цо(Т) использованы  эффективные  ТФХ 
отверждающегося  ПКМ  Cw(T,7),  >w(T(P(t)),Y)  и  средние  раз1юсти  ДС,  Д/. 
начального  участка  температурной  зависимости  ТФХ  отверждаю[иегос5[ 
композита,  ограниченного  началом  интенсивного  тепловыделения,  и  на
чальною  участка  изменения  ТФХ  отвержденного  композита,  имеющих  эк
BimHcratrrHbiH характер. 

Для  определеьпш  температурных  зависимостей  ТФХ  использован  ме
тод интегральных  характеристик,  примешгв  который  к  уравнению  (39),  по
лучено  игггегрофункциональное  уравнение  относительно  теплоемкости 
С(Т), теплопроводности  Х(Т) и  МОЩЕЮСТИ тепловыделений  W(t) 

TL(I) 

P ( L ) ^  P ( x ) 

To(t) 

+  |Px(x) 
To(t) 

dt 

x=Tf'>(s,t) 

cT'l*(s,t) 

x=T'"(s,t)  a 
C(s,p,Y)ds + 

L(t) 
(51) 

Ms,p, Y) ds =. p(0) qo(t)   p(L) QL(t) + Y(t)W(t)  j  p(x) dx. 

JT'^ '^S  t) 
Здесь  x=T(4(s,t)    обратная  T(x,t)  функция;  V(s,t) =  ^^    скорость 

cl 
движения  изотермической  поверхности  T(x,t)  =  s;  p(x)   весовая  функция. 

Теплоемкость  и теплопроводность,  как  функции  температуры,  опреде
ляются из уравнения  (51) с весовыми функциями  р(х)=1  и р(х)=х. 

Итерационный  процесс для объемной  теплоемкости  имеет вид 

jL"l(v)=jtc""4(v)  jK(s,v)d"'"4(s)d.s + ®(v),  (n=l,  2, ...,N),  (52 

u(v) 

где  V(v,t(v))  ds  V(v,t(v)) 

v=TL(t),  u(v)=To(t(v)),  t(v) = T'L'^(v). 

в  качестве  нулевого  приближения  использована  временная  зависи
мость объемной  теплоемкости,  отнесенная  к  среднеинтегральной  темпера
туре. 
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Расчетное  уравнение  для  определения  теплопроводности  получено 
также  из уравнешш  (51) с весовой  функцией  р(х)=х 

X(TL(l),r)  = M T o ( t ) , y ) ^  + 
TL(t)  (53) 

1 

Ti.(t) 

TL(t) 

I  J[Tfil(s,t)V(s,t)    L(t) • L (t)]c„(s,Y)ds L(t)qL(t)    m)qL(t) 

To(t) 

Учитывая  временной  характер  процесса  отверждения,  мощность  теп
ловыделеш1Й  рассчитывается  в  зависимости  от  време1ш  W=W(t).  Инте
фальное  представлешю  мощности  тепловыделений  в  зависимости  от  вре
мени имеет  вид 

f  L(t)  T(x,t)  TL(t) 

W(t) =  Г7Г.  Ь ^  J P W  I  C(s,p,Y)dsdx+p;(L)  j  Ms,P,7)ds
L{t) 

Y(t)  J  p(x)dx 

L(t) 

0 

T(x,t) 

f(x)  To(t) 

(54) 

  jp'x^xW  j>.(s,p,Y)dsdx  +  p (L)qL( t ) p (0 )qo( t ) 

0  To(t) 

Выбрав  весовую  функцию  p(x)  вида  p(x)=l,  p(x)=x(Lx)  или  p(x)=X  из 
(54),  получены  уравнения  для  определеьшя  мощности  тепловыделений 
W(t).  Вследствие  зависи\юсти  ТФХ  от  р  =  Q/Qn  выразить  эти  уравнения 
явно  относительно  W(t)  или  Q(t)  невозможно,  поэтому  их решение  выпол
няется  последовательными  прибл1гжеш1ями.  Итерационная  процедура  для 
определения  теплового  эффекта  процесса  отверждения,  например,  при 
р(х)=1  имеет  вид 

Q'"'(t)  = ^}H(t ,T)Qf"4(x)ciT  + m ,  0 < t < t ^ ,  n = l ,2 , . . . ,N,  (55) 
G(t) 

L(t)T(x,t) 

где  Ф(1) = Q„  Y„L(t)J  "̂ ^̂   '  . J ° 4  d^ +  f  Jc„<,(s,Y„)dsdx  + 
Y(T)L(T) 

L(t) T(x,t) 

0  f(x) 

v / o d  ^ "  )  J  J bи^oт.cв(s,Yи)Coт(s,Yи)]dsdx  + 

о  ^ ^ ^ ^ ^  ^^>^»  0  f(x) 
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•  •̂ •t [L(T)Y'(X) +y(t)L(t)l(Y(T)  y „ )  ШТ(у) 

^or.cB 
(s,Yi,)COT(s,y„)]dsdxdT 

L(t)T(x,t) 

J j(< 
0  f(x) 

G(t ) . .Y„  L( t )Q„    I  J [C„(s,Y„) C„<,(s ,Y„) ]dsc lx , 

L(t) 
H(t, t)  =   

L(T)Y(x)+Y(t)L(x)  ВДТ(х.т) 

. 2 .  J  J[<^oT(s,YH)C„o(s,Y„)]dsdx. 
Y(x)L  (T)  Ц  ^̂ ^̂  

Полный  тепловой  эффект  Qn, соответствующий  времени  l,̂ , определя
ется из (54) явно при р=1 до решения (55). 

Кинетические  параметры,  т.е. энергая  активации  процесса  отвержде
ния  Е(Р) и  кинетическая  функция  ц>ф),  входящие  в  уравнение  ктпгстики, 
определяются  методом  рав1Ш1х  конверсии  по  мощности  тепловыделещп! 
W(t),  измерешюй  при отвержде1ши  дв>'х или более  образцов,  нафеваемых 
по различным температурновременным  режимам Ti(t) 

п  .  п    п 
п У т — т т г  1п\У;(1ф))У  / ,  ,  У  lnW,(t(P)) 

E(P)=R  t'Jiim)  i=l 
Ti(t(P))  ^ 

n  . A n 
(56) 

1 

Ti^(t(P)) 

"  1  "  I 

In 
Wi(t(P)) 

ФС )̂ = exp| 
friTidOi))  ^Ti( t (p))  Q„  t^T2(t(p))  t r  Qn 1:^1^^^ 

Wi(t(p)) 

n  .  \  n 

Tf(l(p)) 

(57) 

По  изменению  толщины  L(t) отвсрждаемо1х)  образца  при  вытекании 
связующе1Х)  определяются  реологические  параметры:  энергия  активации 
вязкого течения  E,i и  структурная  составляющая  вязкости  связующего при 
отверждении  it 

'к " Ё  Т7^  ln(Li(t))X  ln(Li(t))X
i=l  i=l 

1 

'̂  " l   t  J  r  > 2 
dl  (58) 
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рщ(Р)  = exp 

где  Lj(t) 

S 
1 

T:'(t(P)) 
2 ;  in(Li(t(P)))|; 
i=l  i=l 

ln(Li(t(P))). 

Ti(t(p)) 

"  1 

У  __L_ 
tt  Ti(t(P)) 

Z 
1 

sf 

tTi(t(p))J 

dLi(t) 

n 

пУ
^Tf(t(P)) 

(59) 

яокон;  Li(t)  = Li(t) 

l6Fi[Li(0)Li(t)] 

Sj  dLi(t) 

Fj  dt 

dt    при  течении  связующего  вдоль во

  при течении связующего  перпендикулярно 

волокнам;  цц(р) = В  |д(р),  P i (Р) = й(Р)    эффективные  вязкости. 

На  основе  полученных  расчетных  формул  с  применением  аппарата 
сглажива1П1я  к>'бнческиш1  сплайнами  и  ингефирования  по  квадратурным 
({)ормулам  разработаны  алгоррггмы  обработки  экспериментальных  даштых 
;щя  определения  теплофизических,  кинетических,  реологических  характе
ристик  к  мощности  тепловыделений  композитов  в  процессе  их  отвержде
ния  в  условиях  изготовления  изделий,  близких  к  производственным.  Раз
работа1шые  алгоритмы  составили  ядро  матемаипеского  обеспечения  авто
матизированной  системы  исследований  (АСНИ). 

В  четвертой  главе  проведен  анализ  основных  причин  и  источга1ков 
методических  пофе1шюстей,  возникающих  при  измерении  ТФХ,  мощно
сти  тепловыделен1п'1,  кинетических  и  реолошческих  характеристик  в  про
цессе  отвержде1П1я  ПКМ,  а также  получе1Ш оценки  погрешностей. 

С  помощью  тестовых  задач  исследована  устойчивость  разработанных 
алгоритмов  и  определены  наиболее  информативные  условия  проведения 
опьггов,  обеспечивающие  наименьшую  методическую  пофешность  реше
ния  обратных  задач  теплопроводности  по  определению  ТФХ  и  мощности 
тепловыделений  при  отверждении  ПКМ.  Решение  тестовых  задач  проводи
лось  ))  условиях  искусственно  созданным  генератором  случайных  чисел 
1юзму1цсний  исходных  данных,  к  которым  относятся:  температура  T(xi,tj), 
измеренная  во  времени  в  нескольких  (2̂ 5)  точках  по  толщине  образца, 
гегиовые  потоки  чо,ь(ф  "  толшина  образца  L(tj).  Как  показали  тестовые 
(расчеты,  максимальные  методические  относ1Ггельные  пофсшности  реше
ния  обратных  задач  теплопроводности  разработанными  методами  при  об
[laGoTKC возмущенных  с  Е,= 196  исходных данных  не  превышают  для  объем
ной  тсгыосмкости  С(Т)    6с  =  596, для  теплопроводности  Х(Т)    бя. =  6%, 
(̂Ля  мощности  тепловыделений  W(t)    Sw=6%,  для  теплового  эффекта 

Q(t)8Q = 5%. 
Методом среднеквадратичных  оценок исследованы  пофешности  опре

деления  кинетических  и  реолотческих  характеристик  в  процессе  отвер
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ждения.  Пофешности  определения  кинетических  характеристик    эиергаи 
активации  Е  и  кинетической  функции  ф  при  отверждении  ПКМ  и  опти
мальной  области условий  проведения  экспериментов, составляют  5 Е = 1 1 %  и 
Sln9  =  11 %.  ГГофсшности  определения  реологических  характеристик  
энергии  активации  вязкого течения  Ец и структурной  составляющей  вязко
сти  Sinn  при  течении  и  отверждении  связующего  в  ПКМ  в  оптимальной 
области  условий  проведения  экспериме1гга составляют  5ЕЦ= 7%  и 6inn = 7%. 

Проведенные  исследования  позволили  получить  приближенные  оцен
ки  пофешностей  на  этапе  разработки  методов  и  сделать  вывод  о  возмож
ности  практического  применения  разработанных  методов  определения 
ТФХ,  мощности  тепловыделений,  кинетических  и  реологических  характе
ристик для  исследования  процесса отверждения  ПКМ. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  подсистемы  автоматизированного 
исследования  (АСНИ)  и  экспериме1тгальному  измерению  с  по\ющью  соз
данной АСНИ  характеристик  ПКМ. 

Подсистема  АСНИ  разработана  согласно  теоретическим  ос1ювам  ме
тодов  (47)(59)  иде1ггификации  параметров  математической  модели  про
цесса  отверждения  ПКМ  и  представляет  собой  1тформационно
измерительную  иерархическую  вычисл1ггельную  систему.  Техническое 
обеспечение  подсистемы  АСНИ  процесса  отверждения  ПКМ  включает  в 
свой  состав: измерительное  устройство,  блок  предварительного  усиления  и 
автоматического  регулирования  режима  нафева,  управляемый  блок  пита
ния  нафеиателей,  измеритель  иммитанса,  измерительный  и  приборный 
И1ггерфейсы,  персоЕ1альный  компьютер  (ПК).  ПК  и  интерфейсь[  составля
ют >Цфо подсистемы  АСНИ.  Состав  измерителыюго  ишерфейса  определя
ется объемом  и характером обрабатываемой  информации  и вк;почает  в себя 
следующие  людули: АЦП,  ЦАП,  выход1ЮЙ  регистр,  мультиплексор,  таймер 
и  магистральный  индикатор.  Адиабатические  условия  в  из.мсритсльно11 
ячейке  гюддсрживаются  специальной  локальной  микропроцессорной  сис
темой  автоматического  регулирования,  работающей  под  упраачением  ПК. 
Для  измерения  диэлекфических  характеристик  служит  измеритель  имми
танса, сопряженный с ПК с помощью стандартного приборного  ингср4к;йса. 

Исследование  образцов  ПКМ  производится  в  измерительной  ячейке  в 
диапазоне  температур  от  комнатных  до  270 °С.  С  помощью АСНИ  в из.мс
рительиой  ячейке  организуется  процесс  нафева  исследуемого  образца, 
описываемый  моделью  (39)(46),  и  измеряются  во  времени  следующие  ве
личины:  время  t,  напряжение  нафевателя  U(t),  температура  в  2...5  точках 
по толщине  образца  T(x,t), толщина  образца  L(t),  давление  (усилие)  на  об
разец P(t), диэлектрическая прошщаемость Ј(t), диэлектрические  потери tg5(t). 

Для  управления  ходом  эксперимекга,  ко1ггроля  процесса  отверждения 
композитов  и  автоматизированной  обработки  экспериментальной  инфор
мации  разработано  специальное  техническое,  математическое,  алгор1ггко1че
ское, программноинформационное  и орпишзациошюе обеспечение АСНИ. 
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Математическим  моделированием  процесса  теплового  пафужения  ис
следуемого  образца  выбраны  оптимальные  условия  проведения  экспери
ментов  и  геометрия  образцов,  обеспечивающие  минимальную  методиче
скую  пофещпость определяемых  параметров. 

Проведена  метрологическая  проработка  каналов  измерения  подсисте
мы  АСНИ,  выявлены  и  устранены  систематические  пофеппюсти,  введены 
соответствующие  поправки.  С  помощью  эталош1ЫХ  образцов  получены 
экспериме1ггальные  оцен

к^ж I С„о(Т) ̂ ^ . ^      ~,^^С(Т,Р)|  3^' кп  предельных  основных 
погрешностей  средства 
измерения  н  методов  в 
комплексе  дая  определяе
мых  с  по\юи;ью  подсисте
мы  АСНИ  характеристик 
ПКМ.  Полученные  экспе
римет'альные  оценки  по
фешностей  не  превысили 
теоретические. 

С  помощью  разрабо
танной  подсистемы  АСНИ 
эксперимеьггально  иссле
дованы  ТФХ,  мощность 
тепловыделений,  кинети
ческие  параметры  отвер
ждения  и  реологические 
характеристики  системы 
связующее   наполшггель  с 
учетом  межфазных  взаи
модействий  более  20  раз
этичных  типов  ПКМ:  стек
лопластиков,  органнтов, 
^плепластиков,  асбопласти
ков,  асбосмесей,  гибрцщгых 
композитов,  а  также  ТФХ 
большого  числа  листовых 
полимерных,  строитель
ных,  сыпуп1х,  пастообраз
ных  и  дисперсных  мате
риалов.  В качестве  при.ме
ра  на  рис.  13  приведены 
характеристики  одного  из 
исследоващтых  в  АСНИ 
типов  ПКМ. 
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10 

•15 

Шестая  глава 
посвящена  разра
ботке  подсистемы 
автоматизированно
го  конгроля  (АСК) 
процесса  отвержде
ния  изделий  из 
ПКМ  примен1ггель
но  к  промышлен
ным условиям. 

Для  эффектив
ного  управлишя 
процессом  отвер
ждения  ПКМ  при 
наличии  нестабиль
ности  и  разбросе 
свойств  исходных 
материалов  и  несо

ответствии  вследствие  этого рассчргганного технологического  режима  свой
ствам  исходного  материала  система  управления  должна  иметь  прямой  или 
косвенный  контроль степени  отверждешш  изделия  в ходе протекания  про
цесса  в  условиях  реального  производства.  В  силу  невозможности  прямого 
контроля  степени  отверждения  перспективным  с  точки  зрения  аппаратур
ного  оформления  измсрет1Й  и  последующей  ингерпретации  полученных 
экспериментальных  данных является диэлектрический  метод. 

Для  измеренш!  диэлектрических  характеристик  материала  изделий 
только  при  одностороннем  доступе  к  нему  предложен  е.мкостной  нланар
ный  преобразователь,  встроенный  в  формообразующую  оснастку  или  IHDK
(шй  нагреватель  измер1П'ельной  ячейки  подсистемы  АСНИ.  Разработана 
конструкция  и  определены  оптимальные  геометрические  размеры  емкост
ного  преобразователя,  обеспечивающие  получение  минимальных  погреш
ностей  измерения. 

Диэлекфическая  проницаемость  отверждающсгося  материала,  опреде
ляемая  по емкости первичного  измерительного  преобразователя,  имеет  вид 

С„(Т,Р)С, 
ер(Т,Р) = 

Со(Т) С , 
(60) 

где 
Со 

Си(Т,Р)    емкость  ПИП,  измеряемая  при  отверждешш  ПК.М,  пФ; 
емкость  пустого  ПИП,  пФ;  С„    параз1ггная  емкость  ПИП,  пФ; 

ер(Т,Р)   диэлектрическая  проницаемость  отверждающсгося  материала. 
Тангенс  угла диэлектрических  потерь  служит  как  И1щикатор  точки  ге

леобразования,  MOMcirra  приложения  давления  и  окончания  процесса  от
верждения,  а  также  используется  для  определения  момента  начала  И1гген
сивной  реакции  отверждения  при  вычислении  мощности  тепловьвделений 
и  теплоемкости. Учт'ывая  HeH30TCpira4ccKiiH характер измерений  и  телше
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ратурную  зависимость  материала, подложки  емкостного  luiaiiapnoro  ПИП, 
тангенс  у1'ла диэлектрических  потерь отверждаемого  материала,.имеет  вид. 

t .WTfU  'е5и(Т,Р) • С„(Т.р)    tg5o(T) • Со(1) 
tE6,(T,P)  =  С„(Т,р)Со(Т)  ^^'^ 

Использовав  метод определения  диэлектрических  характеристик,  про
ведены  экспериментальные  исследования  и  выполнен  анализ  кинетических 
и диэлск1ричсских  характеристик  ПКМ  в  процессе  отверждения.  В резуль
тате  anajui3a  установлена  корреляция  и  изучена  возможность  построения 
функций  взаимосвязи  между степенью отверждения  р и диэлектрической  про
иииаемосгыое,  а также предаюжено пять вариантов математического описания 
процесса отверждения с помощью диэлектрических характеристик. 

Первая  зависимость  основана  на  предположении  параллельного  пере
сечения  электрическим  полем  атоев  отвсржденного  и  неотверждеиного 
связующего  ПКМ.  Вторая    на  предположении  последовательного  пересе
чения.  Третья  и  четвертая  получены  в  предположении  объединения  парал
лельной  и  последовательной  модели  пересечения  электрическим  полем 
слоев  отверждённого  и  неотвержденного  связующего  и  описывают  объем
ное  развитие  реакции  отверждения.  Пятая  зависимость  описывает  матери
;ш  как  смесь  промежуточного  типа.  Все  пять  формул  в  силу  отсутствия 
ирямо11 зависимости  калориметрической  степени  отверждения  р от диэлек
трической  проницаемости  е  содержат  некоторую  функцию  взаимосвязи  \у, 
определяемую  экспериментально  в  табличном  виде,  в  которую  предпола

lacMoe  описание  Р(Е) входит как аргуме1гг: 

р(с) = Ч'(Щ  •  (62) 

С  использованием  предложенных  вариантов  математического  описа
ния  получены  расчетные  формулы  определения  степени  отверждения  р  по 
диэлектрическим  характеристикам,  учитывающие  как  температурную  зави
симость  с,  так  и  изменение  коэффициента  содержания  связующего  •/  в 
ПКМ при  его вытекании  в процессе отверждения  под давлением. 

При  использовании  модели смеси  промежуточного  типа для  описания 
зависимости  диэлект15ической  проштцаемости  от  степени  отверждещгя  и  в 
предположен^! параллельной грашщы раздела слоев связующего и наполните
ля ПКМ  пол>^сна фop^^yлa для расчета диэлектрической степени отверждения 

Г  •  j _ .  1 

т=Ч  %z^  Н 
I ^(еш(Т,у„)8аг(Т,у„)+у„еог.свСГ))+^(еогСГ,Т„)Г„с^.свСГ)) 

iriJl  L b   
I  YEor.cB(T)+i^(8oi(T,y„)y„8or .c8CI))  I  ^^^^ 
:  ^  Ги 
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где  Y   текущий  коэффициент  содержания  связующего  в  прспрегс;  у„  
содержание  связующего  при  исследовании  ц/;  ер  диэлектрическая  прони
цаемость отверждающегося  препрега;  Ј<„.  диэлектрическая  проницаемость 
отвержденьюго  композита;  Е„О   диэлектрическая  проницаемость  неотвер
жденного  препрега;  еот.св •  диэлектрическая  прошщаемость  отвсрждепного 
связующего. 

Аналогич{ю  получены  и  другие  выражения  диэлектрической  степени 
отверждения  Р(Е) на  основе  комбинации  описания  зависимости  диэлек
трической  пpoпицae^юcти  г,  от  степени  отверждения  р  и  коэффициета 
содержания  связующего  у.  На  основе  SKcnepHMCfrranbUHX  исследований, 
проведенных  с помощью АСНИ  и АСК,  выполнен  анализ наилучшего  опи
сания  корреляции  полученными  выражениями  и  рассчитаны  функции 
взаимосвязи  при  отверждении  нескольких  типов  ПКМ,  предстаатяющис 

собой  таблицы  соответствия  диэлектрической  р  и  калориметрической  Р 
степени отверждения.  Полученные  зависимости  внесены  в  базу  данных 

системы  и  предназначены  для  кон
1роля  и  управления  процессом  oi
иерждеш1я  изделий  из  ПКМ  1Ю ди
электрическим  характеристикам  в ре
альном  времени  в  процессе  их  про
мышленного  производства.  Пример 
функции  взаимосвязи  одного  из  не 
следованных  типов  ПКМ  представ
лен  на рис 4. 

Проведена  теоретическая  и  экс
пери.ментальная  onci'iKa  пофеишости 
определения  диэлектрических  харак
теристик  ПКМ  и ф>т1кций  взаимосвя
зи.  Пофешности  е,  tg6 и  F̂ соответст0  0,2  0,4  0,6  0,8  р 

Рис, 4  Функция взаимоснязи 
Р и р для стеклопластика СТ69Н 

венно  составляют  5̂  
и ё>{. = 9%. 

•4%,  6,go = 6' 

Седьмая глава посвящена  построению  и применению  1юдсистсмы  про
ектирования  (САПР) оигималыгых режимов отверждения изделий из ПКМ. 

В  рамках  построения  подсистемы  проектирования  сформулирована 
постановка  и  предложен  метод  решения  задачи  оптимизации  режимов  от
верждения  изделий  из  ПКМ,  который  заключается  в  поиске  температурно
временного  режима  поверхностей  симметрично  нафеваемого  изделия  шш 
многослойного  технологического  пакета,  являющегося  управляющим  воз
действием    и(1;1к),  U(t;Q*),  U(t;a)  =  {To(t),  TL(t)}, доставляющим  минимум 
одному  из функциогсиюв,  обеспечивающих  создание  готового  качественного 
изделия  за миьи1мальный  срок: 
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• • к 

I.  =  mill  f d i , 
'•^  U(l;t J  J U(l;t^)  . 

и 
с  \гапимальными  энергетическими  затратами: 

Г  .  =  m m  [ т  (x)dT, 
^  U(t;Q")J 

iLin  с минимальными  остаточнылш  напряжениями: 

L T P K 

I.  mm 
U(t 

inf  fp(P) 
oT(x,t(P)) 

ax 
dp  dx, 

(64) 

(65) 

(66) 

где  p(P) = 

0 Vp„ 

I,  P „ < P < P K  ! И Н 

v|;  ^  ,  P „ < P < P K ,  весовая  функция,  определяющая 
'  >=  ~'  '"^  началыгую степень отверждения  р,„ 

О,  Р < Р„ , 
при  выполнении  связей  в  виде  математических  моделей,  соответствующих 
рассматриваемому  методу  формования  изделий:  при  горячем  прессовании 
(1)(13);  при  вакууъшом  автоклавном  формовании  (14)(30);  при  намотке 
на  оправку  (31)(38),  а  также  офаничс1шй  в  виде  неравенств,  налагаемых 
на фазовые  координаты: 

TV 

max  T(x,t)<T„ax,  max 
0<x<L 
to<t<tK 

0<x<L 
to<t<t, 

ax 
z , 

max  i  max  T(x, t)   miii  T(x, t) ̂  < 6 
t o s t s t ^  [OsxsL  Osx<L 

(67) 

(68) 

i =  l,2,...kc„  (70) 

и допустимые температурновременные  режимы 
U™„(t)<U(t)<U^ax(t)  (69) 

Из  химикотехнолопгческих  соображений  обоснованными  являются 
стлпетпатыс 1)ежимы, поэтому управляющее воздействие отыскивается в виде 

[TVi  +Kit,  t j_ i< t< tn , 
Ui(t)=  J 

[Ti,  t„,  < t < t i 

где  К    cKopocTjj нагрева  поверхности  изделия,  К/с;  кст    количество  сту
пеней  нафева;  Т  температура  изотермической  выдержки  на  iой  ступени 
нафева,  К. 

Условиями  око11чания  iой  ступени  нафсва  и  перехода  к  H I  ступени 
являются: 

max  ^  m a x  ^ > T i i ,  max  Ti(x,t)maxTj(x,t)>8i,  1=1,2,...,Кл.  (71) 
OsxsL  a  0<x<L  a.  0<xsL  0<x<L 
ti_l<l<t;  Ч1<'*Ч 
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Решение  задачи  (64)(71)  заканчивается  при  выполнении  условия  дос
тижения  задашюй степени  отверждения  Pĵ  по всей толщине  изделия. 

Численные  значсгпш  охраничсний  (67),  (68), выражающие  связь  с  ме
ханическими  характеристиками  ПКМ,  определены  экспериментально. 

Для  решения  задачи  по
иска  оптимальных  рсжимои 
отверждения  изделий  из 
ПКМ  различной  толщин1>1 
при  горячем  прессовании, 
вакуумном  формовании  и 
намотке  на  оправку  предло
жен  специальный  метод,  ба
зирующийся  на  поэтапной 
оптимизации  каждой  ступени 
нагрева.  Разработаны  алго
ритмы  и  программное  обес
печение  выбора  оп'тмаль
ногр  режима  отверждения, 
составляющие  подсистему  ав
томатизированного  проекти
рования. 

С  помощью  разработан
ной  подсистемы  автоматизи
рованного  проектирования 

проведены  расчеты  оптимальных  температурновременных  режимов  отвер
ждения  плоских  изделий  различной  толщины  из  стеклогыастиков,  органи
тов  (органогьтастиков), углехшастиков,  асбопластика  и асбосмеси.  Проведен 
анализ  и  сравнение  рассчитанных  режимов  отверждения  плоских  изделий 
из  ПКМ  с существующ11ми режимами.  В качестве примера  на  рис.  5 приве
дены  температургювремештые  режимы  отверждения,  спроектироватгые  в 
САПР для  одного из исследованных  в АСНИ типов  ПКМ. 

Восьмая  глава  посвящена  вопросам  разработки  иьггегрированной  ав
томатизированной  системы  управления  процессом  отверждения  компози
тов  (Р1АСУ ТП). 

Предлагается  наряду  с  традиционшлми  подходами  управления  прово
Д1ггь коррекцию  режимов  отверждения  с  использованием  методов  матема
тического  моделирования,  автоматизированного  проектирования,  оптими
зации  и  контроля.  Для  решения  этой  задачи  предложен  метод,  разработан 
алгоритм  и  программное  обеспечение  поиска  оптимальной  коррекции  в 
реальном  времсш! технологаческого  тe^fflepaтypнoвpeмeннoгo  режима  от
верждения  крупногабаритных  толстостсшшк  изделий  конструкционного 
назначения  из полимерных композитов  при  отклоне1ши характеристик  исход
ных материалов от ранее исследованных и изменешщ требований к изделию. 

О  10  20  30  .  40  МОз, 
Рис. 5  Оптимальные режимы отвержцепия 

изделий из стеклогшастика СТ69Н, 
минимальные по продолжительности 
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А;поритмпчески  задачу определения  оптимальной  коррекции  темпера
гурновременного  режима  отверждения  (управления)  при  отклонений  ха
рактеристик  исходных  материалов от ранее  исследованных  можно  записать 
li следующем  виде: 

U'(t) = 

U(t),  при  —  >0,  0<t<tK, 

dct 

(72) 

U(t),  при J i i  < О и  maxje*(t)  c(t)| < ДЕ,  О < t < t^,  i = 1,2,...,кк,  (73) 

r.t(t) = o(c,?.,Qn,Ep,(p,T;T(t)),  (74) 

U(t),  п р и ^ < О и  max|s*(t)e(t)|>Ac,  0<ti  <t<t i+At,  (75) 
dt  t  I  I 

P(e(t))=T(c(t))P(t(P)),  0 < t < t i ,  1=1,2,,кк.  (76) 

естш  r;(t)<s;(t),  р„=Р(ё„)|  . ,  (77) 
p„=im.xe 

U(t) = 9?(с,),Оп,Ер,ф,р„,Е^,р:,Р,р,8,п,Т^,0,х,тт,9,Рк;1'),  (78) 

если  s(t)>e;'(t),  (79) 

Ф(Р)^ 

m(m 
dt 

exp 
E(P) 

RT(t(P))J 
,  0 < t < t i ,  0<p<p(ti), 

cPi(«ti))cf<P) 

(80) 

P(4)<P<Px, 
I  9(P(ti)) 

U(t) = 9?(с,>.,0,„Ер,ф,р„,Е^,1:,Р,р,Яп,Т^,Гз.х,л,9,Рк;1*),  (81 

U(t),  при  max|s + i(t)  c(t)| < Ле,  tj  + At < t < tj+i  + At < IK,  (82) 

еи10) = ̂ С,^.,дп,Ер,ф,Т;Т(1))  (83 

где  U'(t)    температурновременной  режим  отверждения  ПКМ;  U(t)   ба
зовый  режим  отверждения;  U(t)    скорректированный  режим  отвержде
ния;  к,,    количество  коррекций  режима  отверждеьшя;  At   время  расчета 
и  ,  Ф,  р  и г.';  е*  прогноз  диэлектрической  проницаемости;  с, Т    теку
щее  значение  диэлектрической  проницаемости  и температуры; ф   базовая 
кинетическая  функция;  ф, Р   действительные  характеристики  исходного 
сырья;  \с    допустимое  рассогласование  прогноза  и текущего  значения  с; 
"F   эмпирическая  функция  взаимосвязи;  ^   коэффициеш'  отклонение  ско
рости  реакции  от  прогнозируемой;  3?   символ  решения  задачи  огггимиза
ции  режима  отверждения;  3   символ  расчета  прогноза  диэлектрической 
проницаемости с*. 
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Определение  оптимальной  коррекции режима  отверждения  изделий  из 
ПКМ  в  реальном  времени  с  учетом  обратной  связи  по  диэлектрическим 
характеристикам  заключается  в  нахождении  некоторой  функции  управле
ния  f(U,î )  от  выходных  U(t)  и  возмущающих  величин  С  в  В1ще отклонения 
свойств  исходного  сырья  (ф(Р) = цфСИ),  удоачстворяющей  заданному  кри
терию  оптимальности  Г  при  соблюдении  связей  в  виде  математической 
модели  (68),  соответствующей  некоторым  новым  характеристикам  исход
ного сырья,  и 01раничеьп1й. 

Компьютердиспетчер  ИАСУ 

ПО  АСНИ  ПО  САПР  ПО АСУ 
База данных MACJY 

ПО  АСНИ  ПО  САПР  ПО АСУ 
СУБД  i 

 А С Н И  п 
Локальная  вычислительная  сеть  Ethernet 

Измерительные 
иьггерфейсы 

ИТН  ИП 

ИУ 

т 
УВМ  №1 

ПОАСК 

К 
о 
и 

ПО АСУ 

с 

tg8 

RS485 

ТС САР 

ИП 

I~L 
ИТН  ид 

Исходные • 

материалы 

i  L 

УВМ  № п 

ПОАСК|  ПО АСУ 

К 
О 

п 

е  1  RS485 К 
О 

п 
tgo 

Т 

•  ТС САР 

Р 
1 

1  " 

ИП  ИТН  ИД 

Технологический 
процесс  №1 

Технологический 
процесс  № п 

Рис. 6. Структурная схема аппарашопрограммного  обеспечения 
интехрированной  автоматизированной системы управления: 

ИТН  источник теплового нагружения; ИП  измерительные преобразователи; 
ИУ  измерительное устройство;  ИД   источник давления; 

ТС САР  технические средства системы автоматического регулирования 

26 



Разработана  структура  построошя  и  алгоритм  функционирования 
программноинформационного  обеспечет1Я  интегрированной  автоматнзи
(юванной  системЕЛ  управления  процессом  отверждения  полимерных  ком
позитов,  предназначенной  для  решения  задач  исследования  параметров 
математической  модели,  сбора,  обработки,  систематизации  эксперимеи
гатьных данных,  проектирования  оптимальных режимов отверждения,  кон
троля  пропесса  отверждения  и,  при  необходимости,  пересчета  и  внесения 
коррекции  в  режим  отверждения  при  изменении  свойств  исходных  мате
риалов  и  требований  к  изделию,  а  также  предложен  вариант  промыишен
I !ой реализации  ИАСУ ТП,  представлс1шый  на рис. 6. 

С  использованием  интегрированной  автоматизированной  системы 
произведены  расчеты  коррскцш!  тсмпсратурновремешюго  режима  отвер
ждения  изделий  из  КОМП031ГГОВ,  имеющих  отклонения  характеристик  ис
ходных материалов, и выполнен их анализ.  Результаты  проверки  системы  и 
анализ  скорректированных  реж]ГМов отверждения  показали,  что интсгриро
нанная  АСУ  ТП  пригодна  и  целесообразна  для  использования  се  в  про
мыпйснном  производстве.  Разработанная  методология  и  И1ггегрированная 
автоматизированная  система  управления  позволяет  эффективно  достичь 
поставлеипоп  цели;  повьшгения  интенсивности  процесса  отверждения  и 
качества  изделий из полимерных  композиционных  материалов. 

В  приложениях  приведены  выводы  математических  моделей  процесса 
'1спломассоперецоса  при  отвержде1Ц1и  ПКМ,  алгоритмы  численного  реше
ния  прямых  и обратных задач тепломассопереноса  и химической  кинетики, 
исследования  конструктивных  особенностей  технического  обеспечения 
подсистемы  АСНИ,  результаты  экспериментальггых  исследований  характе
ристик  ПКМ  и  параметров  процесса  отверждения,  результаты  расчета  оп
тимальных  темпсратурновремениых  режимов  отверждения  изделий  из 
ПКМ  различной  толтщшы,  акты  внедрения  и метролошческой  аттестации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Общим  результатом  работы  является  научно  обосновантюе  решение 
комплексной  проблемы  повышения  иьггенсивности  процесса  отверждения 
крупногабаритных  толстостенных  изделий из полимерных  композитов. 

В рамках решения данной  проблемы  получены следующие  результаты: 
1  Построены  математические  модели процесса  тепломассопереноса  с 

учетом  оснастки  и  химической  ктгетики  при  горячем  отверждении  изде
лий  из  колтпозитов  методами  прессования,  вакуумного  формования  и  на
NfOTKH на  оправку,  позволяюпцге  моделировать,  оптимизировать  и  коррек
тировать технологические  режимы. 

2  Пред;тоже1га  унифицированная  математическая  модель  организа
1П1И процесса  нафева  полимерного  композггга  для  цде1тгификации  ее  па
раметров,  построенг{ая  на остюве обобщения  математичесигх  моделей. 

3  Разработаны  методы  измерения  тешгофизичесюгх  характеристик 
(объемной  тсттоемкости  и  теплопроводности)  с  учетом  зависимости  от 
температуры,  степени  отверждения  и  содержания  связующего,  мощности 
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тепловыделешгй  во  време1Ш, полного  теплового  эффекта,  а  также  кинети
ческих  параметров  отверждения  (энергии  активации  и  кинетической 
функции  в зависимости  от  степени  отверждения)  и  массопереьюса  цри  те
чешш  связующего  и  уплотнении  композита  (энергии  активации  вязкого 
течения  «структурной  составляющей  вязкости  при отверждении). 

4 <"Проведен  анализ  источников  и  оценка  погрешностей,  исследована 
устойчивость  предложенных  методов  вдеьгтификации  и  показана  их  рабо
тоспособноЬть  при  реальном  уровне  случайных  norpeumocTcii  температур
ных измерс^шй.  • 

5  Разработана  эксперимс1ггальпая  база  подсистемы  автоматизиро
вашю^го  исследования  (АСНИ),  реализующая  предложенные  методы  хщен
тифггкации парамеггров математической модели процесса отверждения  ПКМ. 

6  О ггриМсненисм АСНИ  экспериментально  исследованы  теплофизи
ческие  характеристики,  мощность  тепловыделений,  кинетические  парамет
ры  отверждения  и вязкости  для  системы  связующееиаполн1ггель  с  учетом 
межфазшлх  йзаилюдействий. 

7  Исследована  корреляция  и  эксперимеш'ально  с  использованием 
разработанного  метода  контроля  процесса  отверждения  изделий  из  компо
зитов  определены  фующии  взаимосвязи  степени  отверждения  и  диэлектри
ческих характеристик,  позволяющие  когггролировать  н корректировать  тех
нологические  режимы получения  изделий  из полимерных  композитов. 

8  Поставлена  задача  поиска  оптимальных  режимов.о.тверждения  из
делий  из  композитов  различ1юй  толщтпя  при  горячем  прессовании,  ваку
умгюм  формовании,  намотке  на  оправку  и  предложен  специальный  метод 
ее  решения.  Разработана  подсистема  автоматизированного  проектирова
ния.  Проведены  расчеты  оптимальных  температурноврсмснных  режимов 
отверждения,  применяемые  для  производства  ряда  1ювых  H3Aejnn1 из  ПКМ 
различ1юй  толщины. 

9  Предложен метод коррекции  в реальном  времени  технологического 
температурновременного  режима  отверждения  крупногабаритных  толсто
CTeifflbix  изделий  конструкционного  назначения  из  полимерных  компози
тов  при  отклонении характеристик  исходных  материалов  от  ранее  исследо
ванных  и изменении требований  к  изделию. 

10  Разработана  арх1ггектура  построения  и  вариант  промы пшенной 
реализации  ингегрированной  автоматизированьюй  системы  управления 
процессом  отверждения изделий из полимерных  композитов. 

И  Разработан  алгоритм  и  профаммгюе  обеспечение  управления  и  по
иска оптимальной  коррекции  режима  отверждения  изделий  из  колтоз1гтоп. 
С  использованием  игггегрированной  автоматизироващюй  системы  произ
ведены  расчеты  коррекции  температур1Ювременного  режима  отверждения 
ПКМ,  имеющего отютонения характеристик  исходных материалов.  . 

12  Основные  результаты  теоретических  и  эксперимеьггальных  иссле
довашгй  внедрены  в  промышленное  производство  для  получения  изделий 
из полимерных  композхггов. 
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