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Функция компенсации Uk – зеркальное отображение экспериментально полу-
ченной функции Uр относительно оси абсцисс, и при точном отображении функция 
Uk полностью скомпенсирует влияние других контуров на выбранный контур регули-
рования МИЛР. 

Использование МИЛР в системе управления дистилляционной колонной по-
зволяет снизить перерегулирование pH жидкости на выходе из СМ и повысить точ-
ность регулирования. 

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ №В14-2. 
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Аннотация: Построена физико-химическая модель процесса реакционного взаимодействия ини-
циированного контактным плавлением в порошковых смесях с учетом зависимости от температу-
ры равновесной концентрации тугоплавкого компонента в перитектической жидкости. Исследо-
вано влияние температур инициирования и внешней среды на характер протекания процесса. 
Abstract: The physicochemical model of the process initiated by reacting contact melting of powder mix-
tures, taking into account the temperature dependence of the equilibrium concentration of refractory com-
ponent in the peritectic liquid, was built. The influence of initiation temperature and external environment 
temperature on the nature of the process of synthesis of intermetallic compounds was investigated. 
Ключевые слова: термокинетика, физико-химическая модель контактное плавление, титан, алюминий. 
Keywords: thermokinetics, physicochemical model, contact melting, titanium, aluminium. 

Ранее предложена термокинетическая модель процесса синтеза соединения со 
скрытым максимумом [1]. В настоящей работе представляется уточненный вариант 
модели с учетом зависимости равновесной концентрации реакционного компонента 
от температуры. 

Термокинетическая модель с учетом этого имеет вид: 
)(2)(1 aTTlgXHkhXakTC  , ),(/])([ 321 aTThlkXkXTakX   (1)

 

где X  – концентрация растворяющегося компонента в жидком расплаве, )(Ta  – его рав-
новесная концентрация в расплаве, 1k  и 2k  – константы скоростей растворения и реак-
ции синтеза, h  – энтальпия растворения твердого компонента в расплаве или кристал-
лизация его из него и H  – энтальпия реакции синтеза, C  – теплоемкость, l –
 коэффициент теплопередачи, T  – температура, aT  – температура окружающей среды. 
Функция равновесной концентрации )(Ta  определялась на основе экспериментальных 
данных равновесной диаграммы состояния системы титан-алюминий [2]. 

В качестве аппроксимирующей функции наиболее целесообразно принять ло-
гарифмическую функцию следующего вида:  
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32 )ln(684,325)ln(649,6588)ln(468,44426758,99944)( TTTTa  . 
Решение системы осуществлялось методом Рунге-
Кутты в системе MathCad 14. В качестве началь-
ных условий, необходимых для решения, приняты 
следующие значения параметров: ,00 X

 iTT 0 , 
где iT

 
 – температура инициирования процесса, 

которая может быть разной для разных экспери-
ментов, но не менее температуры плавления алю-
миния, которая составляет 660 0С. 

Термокинетическое поведение системы ти-
тан-алюминий изучалось во множестве управляю-
щих параметров: температуры инициирования ре-
акции синтеза, температуры внешней среды и кон-
станты скорости растворения. Результаты компью-
терного эксперимента свидетельствуют о многова-
риантности термокинетического поведения систе-
мы титан-алюминий (рис. 1-3). 

Из результатов, представленных на рис. 1-3, 
видна в большей степени роль температур ини-
циирования (Ti) и внешней среды (Te) на характер 
протекания процесса. 

Следовательно, важно знать, при каких зна-
чениях температур инициирования и внешней 
среды, характер зависимости будет обеспечивать 
безопасную технологию синтеза, исключающую 
режимы резкого возрастания температуры или те-
плового взрыва. 

Для решения поставленной задачи создана 
программа, которая для каждой пары значений тем-
ператур инициирования и внешней среды рабочей 
области решает систему дифференциальных урав-
нений (1) и фиксирует термокинетическое поведе-
ние реакционной системы. 

При обнаружении определенного характера 
изменения температуры системы, который характе-
ризуется наличием перегиба (рис. 2), некоторой пе-
ременной присваивается позитивное значение, а 
при отсутствии – не присваивается ничего. В ре-
зультате для каждой пары значений температур 

инициирования и внешней среды получаем набор значений, каждое из которых характе-
ризует качественный характер протекания процесса. Полученный результат наиболее 
наглядно представ лен на графике в координатах Te, Ti (рис. 4). 

На рис. 4 выделенная область соответствует тем значениям температур Te, Ti, при ко-
торых характер изменения температуры реакционной системы будет смешанным (рис. 2). 

 
Рис. 1. Термокинетика реакционного 

взаимодействия титана с алюминием при 
температурах инициирования 1000 0С и 

внешней среды 800 0С  
при k1 = 2, 4, …12 и k2=1 

 
Рис. 2. Термокинетика реакционного 

взаимодействия титана с алюминием при 
температурах инициирования 750 0С и 

внешней среды 7100С при  
k1=2, 4, …12 и k2=1 

`  
Рис. 3. Термокинетика реакционного 

взаимодействия титана с алюминием при 
температурах инициирования 750 0С и 

внешней среды 950 0С  
при k1 = 1, 5, …21 и k2=1 
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Исследовано, что ниже этой области лежат значе-
ния Te, Ti, при которых характер зависимости температу-
ры реакционной системы со временем будет возрастаю-
щим (рис. 3) и над этой областью находятся значения Te, 
Ti, при которых будет наблюдаться снижение температу-
ры реакционной системы со временем (рис. 1). 

Полученные результаты являются очень важны-
ми при разработке технологии синтеза и позволяют ус-
тановить рабочие области во множестве управляющих 
параметров, исключающие режимы теплового взрыва. 
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Аннотация: Предложена система автономного управления температурой и давлением 
греющих газов в рабочем объеме печей камерного типа для термической обработки метал-
ла, которая обеспечивает автоматическую оптимизацию технологии отопления по стоимо-
сти топливных газов. В процессе управления в режиме реального времени с оптимизацией 
по стоимости происходит самонастраивание данной системы. 
Abstract: It is offered system of individual control by a temperature and pressure of warming 
gases in the working volume of furnaces chamber type for heat treatment of metal, which provides 
automatic optimization of heating technology on the cost of fuel gases. At the process of man-
agement for regime of real-time with optimization on a cost it is self-tuning of this system. 
Ключевые слова: температура, давление, автономное управление, отопление, стоимость га-
зовых компонентов, оптимизация. 
Keywords: temperature, pressure, individual control, heating, cost of gas components, optimization. 

Тепловая работа пламенной термической печи как объекта управления определяется 
температурой и избыточным давлением греющей среды в рабочей камере, заданные значе-
ния которых обеспечиваются при помощи локальных систем автоматических регулирова-
ния. Структуру и настройки таких систем, как правило, выбирают независимо без учета их 
взаимосвязи, что особенно проявляется при изменении в широких переделах тепловой 
мощности термической печи. Так, при управлении расходом топлива и воздуха изменяется 
не только температура, но и давление в рабочей камере печи, что, в свою очередь, приводит 
к изменению газообмена с окружающей средой (подсосом холодного воздуха или выбива-
нием продуктов горения) и оказывает существенное влияние на уровень температуры в ра-
бочей камере печи. Это, в конечном счете, сопровождается перерасходом топлива и, как 
следствие, повышением стоимости термической обработки металла. 

В настоящее время актуальной задачей является снижение стоимости термиче-
ской обработки сокращения потребления топливных энергоресурсов, в частности, при-
родного газа, а также повышения качества управления тепловой работой печей. 

Управление температурой и давлением в рабочей камере термических печей 
осуществляют непрерывно в течение 20…40 ч, которые технологически необходимы 
для прохождения процессов термической обработки металла. Оптимизацию подобного 
управления целесообразно осуществлять на многошаговой дискретной модели, кото-
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Рис. 4. Качественный характер из-
менения температуры реакционной 
системы TiAl со временем для раз-

ных значений Te, Ti 
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