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Введение
Актуальность
электромагнитного

темы.

Проблема

излучения

повышения

электронных

блоков

качества

защиты

изделий

от

различного

назначения (от бытовых устройств до летательных аппаратов и ракетнокосмической техники) неразрывно связана с уровнем применяемых материалов,
их составом и свойствами. В качестве таких материалов могут выступать
радиопоглощающие

дисперсно-наполненные

полимерные

композиционные

материалы (РП ДНПКМ). Исследование показателей качества РП ДНПКМ во
многом определяется необходимостью получения подобных материалов с
наиболее

важными

для

потребителей

свойствами. При

этом

возникает

необходимость определения взаимосвязи показателей качества с влияющими
факторами (в первую очередь, состав материала и технологические режимы его
синтеза), которую можно представить в виде математических моделей, что
позволяет

оптимизировать

свойства

получаемых

РП

ДНПКМ.

Радиопоглощающие свойства этих материалов в основном определяются
наполнителем (оксид железа трехвалентного, технический углерод, ферриты,
карбонильное железо, оксиды никеля, кобальта, алюминия). Он влияет (в
зависимости от состава РП ДНПКМ) на механические свойства (твердость, предел
прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве) РП ДНПКМ,
которые определяют возможность применения РП ДНПКМ для защиты
электронных блоков в условиях повышенных механических нагрузок. Таким
образом, в современных условиях при широком использовании РП ДНПКМ в
различных

отраслях

промышленности

растет

актуальность

разработки

автоматизированной системы поддержки принятия решений по составу и
значениям параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ в
зависимости от требуемых радиопоглощающих и механических свойств.
Разработка

подобных

материалов

сопровождается

появлением

определенных теоретических и практических проблем, к основной из которых
можно

отнести

многокритериальной

необходимость
оптимизации

выбора

величины

ранжированных

уступки

механических

при
свойств
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(показателей качества) РП ДНПКМ, которая существенно влияет на результат
оптимизации – выбор состава (или значений параметров технологических
режимов синтеза) РП ДНПКМ. Для решения этой задачи в работе предлагается
использовать оценку риска по критерию Сэвиджа, что позволит снизить риск
утверждения неоптимального состава и значений параметров технологических
режимов синтеза РП ДНПКМ.
Разработка научно-методических основ выбора оптимального состава
радиопоглощающего дисперсно-наполненного полимерного композиционного
материала способствует реализации «Стратегических направлений развития
материалов и технологий их переработки на период до 2030 года», одобренных на
заседании Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации (протокол № ВПК(НТС) – 27пр от
02.12.2011 г.).
В

работе

решена

актуальная

научно-прикладная

задача

автоматизированного выбора оптимального состава (или значений параметров
технологических режимов синтеза) РП ДНПКМ, обеспечивающая оперативное
получение процентного соотношения составляющих компонентов (или значений
параметров технологических режимов синтеза) при создании нового материала.
Степень разработанности темы. Выбор оптимального состава и значений
параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ является задачей
принятия решения. Проблеме принятия решений посвящены труды ученых
ИСАРАН (Попков Ю.С., Арлазаров В.Л., Геловани В.А., Осипов Г.С., Швецов
А.Н. и др.) и СПИИРАН (Ронжин А.Л., Котенко И.В., Кулешов С.В., Соколов Б.В.
и др.), а также других исследователей и ученых, в частности, Т. Саати, Э. Мушик,
Е.П. Голубков, А.Л. Каменева, О.И. Ларичев, В.Е. Магер, С. Янг, Х. Райф, П.
Мюллер в своих трудах занимались рассмотрением и анализом проблемы
принятия решений. Изучение работ показывает необходимость адаптации
существующих методик к процессу принятия решения об оптимальном составе и
значениях параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ. Данная
задача исследована не в полном объеме, но внимания заслуживает диссертация
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Советовой Ю.В, в которой автором рассмотрено состояние исследований в
области прогнозирования свойств композиционных материалов. При изучении
вопроса прогнозирования свойств композиционных материалов уделено внимание
работам таких исследователей, как В. Фойгт, А. Рейсс, Р. Хилл, З. Хашин, Ш.
Штрикман, Э. Кернер, Б. Будянский, Дж. Эшелби, отмечены их недостатки, среди
которых выделены следующие: ошибки получаемого прогноза, ограниченность
выдвинутых предположений, применение выдвигаемой гипотезы только в
частных случаях, пригодность подхода только при больших относительных
содержаниях включений.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является

сокращение

времени

процесса

создания

новых

РП

ДНПКМ,

обеспечивающего получение функционального материала с оптимальным
уровнем основных свойств.
Для достижения поставленной цели диссертационного исследования были
решены следующие задачи:
‒

проведен структурный анализ процесса синтеза новых полимерных

композиционных материалов с радиопоглощающими свойствами и определен
этап, требующий улучшения;
‒

разработана

обобщенная

структура

системы

прогнозирования

показателей качества композита и алгоритма принятия решений, учитывающая
риски;
‒

разработан инструмент поддержки принятия решения по составу и

параметрам режимов обработки наполнителя РП ДНПКМ, обеспечивающих
получение материалов с оптимальным уровнем основных показателей качества;
‒

разработаны

математические

модели

для

оптимизации

ранжированных показателей качества РП ДНПКМ;
‒

проведена многокритериальная оптимизация для получения состава и

значений параметров технологических режимов синтеза
зависимости от его заданных показателей качества;

РП ДНПКМ в
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‒

реализована методика в специальном программном обеспечении, тем

самым автоматизирован процесс принятия решения о составе и значениях
параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ;
‒

проведены экспериментальные исследования для подтверждения

адекватности и применимости разработанных математических моделей и
алгоритмов.
Объектом

исследования

радиопоглощающих

являются

дисперсно-наполненных

физико-механические
полимерных

свойства

композиционных

материалов.
Предметом исследования являются теоретические и методические вопросы
выбора оптимального состава и значений параметров технологических режимов
синтеза РП ДНПКМ при учете их физико-механических свойств.
Научная новизна работы заключается в следующем:
‒

разработаны новые математические модели свойств РП ДНПКМ,

позволяющие получить аналитическую зависимость между составом (или
параметрами технологических режимов синтеза) РП ДНПКМ и механическими
характеристиками РП ДНПКМ;
‒

разработан новый алгоритм выбора состава и значений параметров

технологических

режимов

синтеза

нового

РП

ДНПКМ,

отличающийся

возможностью оптимизации ранжированных свойств с оценкой рисков по
критерию Сэвиджа, позволяющий избежать бо́льших потерь и затрат при
создании материала;
‒

разработана структура системы поддержки принятия решения,

позволяющая автоматизировать процесс выбора состава и значений параметров
технологических режимов синтеза РП ДНПКМ, что обеспечивает получение
материалов с оптимальным уровнем основных показателей качества;
‒

получены новые экспериментальные результаты по механическим

характеристикам РП ДНПКМ на основе силикона и полиуретана.
Теоретическая значимость работы заключается в:
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‒

установлении аналитической зависимости между составом (или

значениями параметров технологических режимов синтеза) РП ДНПКМ и их
механическими характеристиками;
‒

обосновании механизмов, обеспечивающих достаточную точность

прогнозирования состава (или значений параметров технологических режимов
синтеза) РП ДНПКМ соответствующих оптимизированным механическим
характеристикам РП ДНПКМ при их создании за счет применения критерия
Сэвиджа;
‒

необходимости включения блока оценки рисков, привносящего вклад

в расширение представлений о возможности автоматизации процесса принятия
решений по определению состава и значений параметров технологических
режимов синтеза вновь создаваемых РП ДНПКМ.
Практическая значимость работы заключается в:
‒

реализации предложенной методики выбора оптимального состава и

значений параметров технологических режимов синтеза

РП ДНПКМ в

специальном программном обеспечении;
‒

верифицированном алгоритме выбора оптимального состава и

значений параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ, который
может быть применен при создании новых функциональных материалов в
условиях малого предприятия;
‒

разработанных научно-методических основах выбора оптимальной

структуры РП ДНПКМ, примененных в условиях реального производства, что
позволяет сократить срок создания новых полимерных композиционных
материалов с необходимыми свойствами.
Внедрение результатов диссертационной работы осуществлено в АО НПП
«Краснознаменец»,

ООО

«Изотроп»,

ООО

«ОРЕОЛ

ГАН»,

ООО

«Функциональные материалы» и ФГБОУ ВО «Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова».
результатов диссертации подтверждено актами (Приложение А).

Внедрение
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Методы исследования. Проведенные теоретические и экспериментальные
исследования позволили достичь поставленной цели. В диссертации применены
следующие

методы:

моделирования;

структурного

поддержки

анализа;

принятия

теории

решений,

математического

статистического

анализа

экспериментальной информации, развертывания функции качества (QFD-анализ).
Положения, выносимые на защиту:
1.

Математические

модели,

описывающие

влияние

состава

(или

значений параметров технологических режимов синтеза) на механические
свойства РП ДНПКМ.
2.

Алгоритм выбора оптимальной структуры РП ДНПКМ с оценкой

рисков по критерию Сэвиджа.
3.
значениям

Структура системы поддержки принятия решения по составу и
параметров

технологических

режимов

синтеза

РП

ДНПКМ,

обеспечивающая получение материалов с оптимальным уровнем основных
показателей качества.
4.

Результаты

экспериментальных

исследований

механических

характеристик РП ДНПКМ на основе силикона и полиуретана.
Достоверность
применением

и

аппарата

обоснованность
теории

результатов

принятия

работы

решений,

определены:

математического

моделирования и многокритериальной оптимизации; использованием теории
планирования эксперимента, публикацией и обсуждением основных результатов
диссертационного

исследования.

Основные

теоретические

результаты

подтверждены актами внедрения на промышленных предприятиях и в учебном
процессе технического университета.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации
докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: XI
Общероссийская молодежная научно-техническая конференция «Молодежь.
Техника. Космос» (БГТУ «ВОЕНМЕХ», апрель 2019 г. (г. Санкт-Петербург); XII
Общероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии
и технические средства специального назначения», ноябрь 2019 г. (г. Санкт-
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Петербург);

Международная

конференция

«Метрологическое

обеспечение

инновационных технологий» – «International Conference on Metrological Support of
Innovative Technologies» (ICMSIT–2020), март 2020 г. (г. Санкт-Петербург – г.
Красноярск);

Международная

научно-техническая

конференция

«Пром-

Инжиниринг», май 2020 (г. Челябинск); III Международная конференция «MIST:
Aerospace – III 2020: Передовые технологии в аэрокосмической отрасли,
машиностроении и автоматизации» – III International Conference on Advanced
Technologies in Aerospace, Mechanical and Automation Engineering, ноябрь 2020 г.
(г. Красноярск,); XIII Общероссийская научно-практическая конференция
«Инновационные технологии и технические средства специального назначения»,
ноябрь 2020 г. (г. Санкт-Петербург); XI Международная юбилейная научнотехническая конференция «Проблемы совершенствования робототехнических и
интеллектуальных систем летательных аппаратов», декабрь 2020 г. (г. Москва),
VII Всероссийская научно-техническая конференция «Фундаментальные основы
баллистического проектирования – 2020», июнь-июль 2021 г. (г. СанктПетербург); II Международная конференция «Метрологическое обеспечение
инновационных технологий» – «International Conference on Metrological Support of
Innovative Technologies» (ICMSIT– II 2021), март 2021 г. (г. Санкт-Петербург – г.
Красноярск).
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 18
печатных работ, в том числе в 7 изданиях, рекомендуемых ВАК (из них 4 по
специальности 2.3.1), 5 статей, индексируемых в реферативной базе Scopus,
свидетельство

о государственной

регистрации

программы

для

ЭВМ, 5

публикаций в других изданиях.
Тематика работы соответствует областям исследования пп. 3, 4, 5 паспорта
специальности 05.13.01.
Личный вклад автора. Автором самостоятельно проведены теоретические,
экспериментальные исследования и получены научные результаты.
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В диссертационной работе поставлена и решена актуальная в научном
отношении и практически важная задача по разработке методики выбора
оптимальной структуры РП ДНПКМ.
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ГЛАВА 1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ДИСПЕРНО-НАПОЛНЕННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.1 Особенности и сферы применения радиопоглощающих
дисперсно–наполненных полимерных композиционных материалов
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) можно отнести к классу
функциональных. Эти материалы находят применение во многих областях
промышленности. Их свойства обладают широким спектром вследствие большой
номенклатуры полимеров и наполнителей, из которых они синтезируются, что
обусловливает возможность получения композитов на их основе с различными
свойствами. Это определяет использование композиционных материалов в
различных отраслях промышленности, в том числе в авиакосмической.
Широкая популярность использования в авиакосмической отрасли ПКМ
связана с возможностью поиска решения технологических задач различной
сложности, связанных с синтезом композиционных материалов, обладающих
определенными свойствами, в том числе радиопоглощающими. Это стало
возможным из-за достижений полимерной химии и морфологии полимерных
матриц, которые используются при синтезе ПКМ. Таким образом, использование
ПКМ может привести к получению легких конструктивных элементов с
заданными свойствами, что и является главной причиной того, что данные
композиционные материалы находят широкое применение в авиакосмической
отрасли.
Развитие авиационной техники, постоянное совершенствование системы
управления летательных аппаратов и метрологических характеристик приборов
контроля

воздушно-скоростных

микропроцессорной

техники

параметров

приводят

к

полета,

широкое

изменению подхода

внедрение
к

защите

электронных блоков от всевозможных электромагнитных помех. Их воздействие
негативно сказывается на процессе управления траекторией летательного
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аппарата. Поэтому электронные блоки необходимо защищать конструкциями,
выполненными из радиопоглощающих материалов, в качестве которых могут
выступать

радиопоглощающие

дисперсно-наполненные

полимерные

композиционные материалы (РП ДНПКМ), которые получаются в результате
химического
модификатора.

взаимодействия
В

РП

полимерного

ДНПКМ

связующего,

наполнители

наполнителя

(например,

оксид

и

железа

трехвалентного, карбонильное железо, оксиды никеля, кобальта, алюминия и др.)
придают материалу свойство радиопоглощения, но, в тоже время, существенно
влияют на его механические свойства (твердость, предел прочности при
растяжении, относительное удлинение при разрыве), которые определяют
возможность изготовления из них конструктивных элементов для защиты
электронных блоков.
Параметры технологического режима синтеза также определяют свойства
синтезируемого РП ДНПКМ. К таким параметрам можно отнести наличие
механохимической

обработки

наполнителя

(состоящей

из

стадий

механохимической активации, гидрофобизации, размола и температурной
обработки), материал полимера и наполнителя, массовое соотношение полимера и
наполнителя, наличие модификатора.
Таким образом, постоянное совершенствование конструктивных решений
летательных аппаратов и необходимость защиты приборов управления полетом от
электромагнитного излучения определяет создание новых функциональных
материалов и, как следствие, ведет к изменению содержания работ по их синтезу.
Большое разнообразие конструктивных решений защиты, а также широкий
спектр электромагнитного и механического воздействия, требуют создания
функциональных материалов под конкретные условия эксплуатации. Химикисследователь (разработчики функциональных материалов) в этом случае
является «лицом, принимающим решение» в вопросе выбора состава и значений
параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ с оптимальными
физико-механическими

характеристиками,

т.е.

решается

задача

принятия

решения. Таким образом, разработчики функциональных материалов должны
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иметь

эффективный

инструмент

принятия

решений,

позволяющий

прогнозировать свойства создаваемого под конкретные условия эксплуатации
материала. Решения могут быть основаны на разработке математических моделей
вида «состав РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ» и «технологические режимы
синтеза РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ». Это позволит прогнозировать
свойства РП ДНПКМ и в последующем оптимизировать их состав на начальном
этапе создания материала, что в конечном счете снижает трудоемкость и
себестоимость.
Качество защиты от электромагнитного излучения электронных блоков
систем управления летательного аппарата неразрывно связано с уровнем
применяемых материалов, который определяется функциональными свойствами
РП ДНПКМ. Для сокращения времени создания новых РП ДНПКМ специалистам
необходим инструмент, позволяющий моделировать свойства материалов в
зависимости от состава с последующей многокритериальной оптимизацией. При
этом необходимо учитывать, что коэффициент отражения электромагнитных волн
определяется количеством наполнителя в РП ДНПКМ, и его величина не может
изменяться в процессе оптимизации. Таким образом, оптимизировать следует
механические характеристики создаваемых материалов.
На

основании

результатов

рассмотрения

особенностей

применения

радиопоглощающих РП ДНПКМ в авиакосмической отрасли можно сделать
вывод о том, что состав и технологические режимы синтеза РП ДНПКМ влияют в
частности на надежность защиты электронных блоков от электромагнитного
излучения управления летательных аппаратов и безопасность полета в целом.
Физико-механические свойства РП ДНПКМ определяют компактность, удобство
обслуживания, стоимость, металлоемкость конструкций, применяемых на
летательном аппарате. Это в конечном итоге влияет на конкурентоспособность
проектов летательных аппаратов.
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1.2 Технология получения радиопоглощающих дисперсно-наполненных
полимерных композиционных материалов
Технология получения РП ДНПКМ базируется на принципах физического
взаимодействия полимерного связующего, наполнителя и модификаторов.
При получении РП ДНПКМ важное значение имеет температурный фактор.
Таким образом, композиционные материалы могут быть получены отверждением
при комнатной температуре (холодное отверждение) и повышенной (горячее
отверждение), а также литьем под давлением, смешиванием компонентов с
последующим отверждением смеси [1].
Получение РП ДНПКМ проходит в несколько этапов, представленных на
рисунке 1.1:
1. Выбор полимера, наполнителей и отверждающей смеси (выбор
совмещаемых компонентов и количественных соотношений ингредиентов).
2. Подготовка полимерсодержащей основы, взвешивание в емкости для
смешивания.
3. Добавление модификатора (что позволяет увеличить объем вносимого
наполнителя, делает материал эластичным) и тщательное перемешивание с
полимером.
Применение модификаторов в количествах ниже уровня некоторого
фиксированного значения для каждого типа материалов неэффективно, так как не
приводит к достижению требуемого эффекта. Применение модификаторов в
количествах,

превышающих

определенный

уровень,

может

отрицательно

повлиять на термостойкость герметика и привести к частичному их выделению из
объема вулканизата теплопроводящего герметика при нагреве.
4. Хранение полученной суспензии в закрытом виде до момента введения в
контакт наполнителя.
5. Механохимическая обработка наполнителя.
Исходный

продукт

подвергают

механоактивации

с

применением

размалывающего оборудования при значительных сдвиговых усилиях, затем

Рисунок 1.1 – Синтез нового РП ДНПКМ

активированный продукт переносят в смесительное устройство, увлажняют, после
чего продукт высушивают, дезагломерируют (измельчают) и подвергают
термообработке в течение необходимого времени, готовый продукт улавливают и
упаковывают. Полученный продукт имеет необходимую степень гидрофобизации,
составляющую не менее 95%, совмещает функции активного наполнителя и
антипирена для применения в наполненных полимерных материалах.
6. Получение смеси (полимера, модификатора, порошкового наполнителя)
в жидком состоянии.
7. Добавление отвердителя (стадия отверждения) и смешивание его с
композиционной смесью.
Представленная схема отражает специфические особенности технологии
изготовления рассматриваемых материалов, на которой можно выделить четыре
основных

процесса

выбора:

полимерного

связующего,

наполнителя,

модифицирующей добавки и отвердителя. В каждом процессе присутствует
взвешивание как важнейшая операция, отмечены подготовительные этапы.
1.3 Особенности получения радиопоглощающих дисперсно-наполненных
полимерных композиционных материалов с определенными свойствами
Синтезированный РП ДНПКМ является результатом взаимодействия
полимерного связующего, наполнителя и модификатора. В РП ДНПКМ
наполнители придают материалу свойство радиопоглощения, но, в тоже время
существенно влияют на его механические свойства (твердость, предел прочности
при растяжении, относительное удлинение при разрыве), как правило, – в худшую
сторону. Поэтому при создании новых РП ДНПКМ необходимо найти
компромисс, т.е. при заданном коэффициенте отражения электромагнитных волн,
который зависит от содержания наполнителя, необходимо оптимизировать
механические характеристики РП ДНПКМ. Диапазоны изменений механических
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характеристик

определяются

конструктивными

особенностями

объекта,

защищаемого от электромагнитного воздействия.
Анализ процесса создания нового РП ДНПКМ на предприятии ООО
«Функциональные материалы» приведен с помощью методологии IDEF0,
результат представлен на контекстной диаграмме верхнего уровня А0 «Как есть»
(рисунок 1.2). Входящей информацией является техническое задание (ТЗ),
информация о предыдущих проектах. К управляющим воздействиям относятся
нормативная

документация

предприятия,

политика

в

области

качества,

Руководство по качеству (РК), а также база данных о материалах полимера,
наполнителя, используемых добавок и отвердителей. В роли «Механизмов»
выступают аттестованные сотрудники отдела, организационно-техническая
система (компьютеры и организационная техника предприятия, аттестованное
программное обеспечение). На выходе получается удовлетворяющий требованиям
технического задания РП ДНПКМ.

Рисунок 1.2 – Контекстная диаграмма верхнего уровня А0 «Как есть»
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При получении РП ДНПКМ необходимо решить задачи выбора связующих
компонентов с оптимальными реологическими характеристиками и хорошим
совмещением с мелкодисперсными наполнителями, которые ответственны за
обеспечение

основных

функциональных

характеристик,

а

именно

радиопоглощение, прочность в требуемых диапазонах температур, эластичность,
твердость, препятствующую механическим повреждениям и обеспечивающую
заданную равномерность по всей поверхности. Таким образом, при выполнении
работы требуется реализация следующих основных этапов:
‒
которых

Выбор и испытание полимерных связующих компонентов, среди
следует

рассмотреть

связующие

на

основе

эпоксидных

смол,

полиэфирных смол, жидких полиуретанов, жидких и вязкотекучих силиконовых
каучуков, с включением силиконовых олигомеров, поливинилацетатных эмульсий
и пентафталевых лаков различной исходной вязкости.
‒

Выбор

и

испытание

наполнителей,

обладающих

селективным

радиопоглощением в заданных частотных диапазонах, среди которых следует
рассмотреть

карбонильные

металлы,

углеродные

материалы

различной

дисперсности и структуры, альсиферовые фракции и ферритовые компоненты
различного состава и структуры.
‒

Разработка и исследование композиционных составов на основе

отобранных полимерных связующих компонентов и наполнителей по принципу
взаимной совместимости составляющих частей, определение качественных и
количественных соотношений компонентов, включающие поэтапное измерение
основных параметров с целью оперативной корректировки составов.
‒

Разработка технологических условий целевого применения составов

путем экспериментальных нанесений на вертикальные поверхности различных
материалов,

определение

условий

экспозиции

покрытий

и

их

полного

отверждения.
‒

Определение возможностей совмещения функциональных покрытий с

наносимыми поверх них декоративными антивандальными слоями и слоями с
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антипиреновыми свойствами при условии сохранения основной функциональной
радиопоглощающей нагрузки покрытий.
‒

Отработка технологии нанесения и осушки покрытия.

‒

Выбор и испытание наполнителей, обеспечивающих минимальную

горючесть основного покрытия, обладающего селективным радиопоглощением в
заданных частотных диапазонах, среди которых следует рассмотреть соединения
алюминия, в частности гидроксид алюминия, оксид алюминия, оксид-гидроксид
алюминия,

а

также

эти

соединения,

обработанные

амидофосфатными

компонентами.
При получении РП ДНПКМ с определенными свойствами возникают
следующие задачи:
1.
материалов

Существует минимальная информация о том, какой уровень свойств
будет

получен

при

сочетании

определенных

значений

технологических режимов синтеза.
2.

Специфика материалов состоит в том, что они получаются конечным

пользователем перед применением путем смешивания компонентов смеси
(полимера,

модификатора

и

порошкового

наполнителя)

с

отвердителем.

Отсутствует методика, позволяющая прогнозировать наиболее важные свойства
РП ДНПКМ в зависимости от процентного соотношения компонентов и
технологических режимов синтеза.
Вариант решения данных задач – разработка инструмента поддержки
принятия решения по значениям параметров технологических режимов синтеза и
составу композитов, обеспечивающих получение материалов с оптимальным
уровнем основных свойств получаемых материалов. Графическая интерпретация
концепции системы поддержки принятия решения приведена на рисунке 1.3.
На первом этапе необходимо выделить наиболее важные для потребителей
подобных материалов показатели качества. Далее должна быть определена
взаимосвязь физико-механических характеристик РП ДНПКМ с влияющими
факторами (технологические режимы, состав материала), представленная в виде
математических моделей, позволяющая в дальнейшем оптимизировать свойства
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Рисунок 1.3 – Концепция системы поддержки принятия решения

получаемых

РП

ДНПКМ.

Это

предполагает

использование

методов

многокритериальной оптимизации (с получением функционала с учетом рисков)
совокупности физико-механических характеристик РП ДНПКМ. Необходимость
внедрения риск-ориентированного мышления в разрабатываемую концепцию
является обязательным требованием в связи с введением в действие в 2015 году
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) [2]. Риск-ориентированное мышление
является составляющей частью процессного подхода и содержит понятие
предупреждающих действий. С помощью мышления, основанного на рисках,
исследователь может определить факторы, которые могут стать причиной
отклонения от запланированных результатов процессов и также свести к
минимуму негативные последствия с помощью предупреждающих средств.
С помощью инструментов структурного анализа по методологии IDEF0,
разработана контекстная диаграмма верхнего уровня А0 «Как должно быть» и ее
декомпозиция первого уровня А1 процесса создания РП ДНПКМ, которые
приведены на рисунках 1.4 и 1.5 соответственно.

Рисунок 1.4 – Контекстная диаграмма верхнего уровня А0 «Как должно быть»

Рисунок 1.5 – Декомпозиция первого уровня А1 «Как должно быть»

К управляющим воздействиям добавляется ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
определяющий
управляющим

внедрение

мышления,

воздействиям

основанного

добавляются

на

рисках.

Также

математический

к

аппарат

моделирования свойств материала, оценки рисков.
Для получения материала согласно требованиям ТЗ на первом этапе
необходимо упорядочить в порядке убывания показатели качества (ПК)
материала. Для ранжированных показателей качества разработать математические
модели

двух

типов:

«состав

РП

ДНПКМ

–

свойства

РП

ДНПКМ»,

«технологические режимы синтеза РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ». Для
реализации соответствующих математических моделей необходимо разработать
специальное программное обеспечение (СПО). На следующем этапе решается
задача оптимизации ПК с учетом возможных рисков. В результате создается
удовлетворяющий требованиям ТЗ новый материал [1].
1.4 Анализ факторов, влияющих на свойства радиопоглощающих дисперснонаполненных полимерных композиционных материалов
Для

ранжирования

показателей

качества

РП

ДНПКМ

применены

инструменты метода структурирования функции качества (СФК). Для этого
запросы заказчика (в первую очередь, авиакосмическая отрасль) к свойствам РП
ДНПКМ с помощью химика-исследователя переведены в потребительские
требования,

представляющие

собой

сочетание

компонентов

и

значений

параметров технологических режимов синтеза создаваемого РП ДНПКМ [3, 4].
Составлен список потребительских требований РП ДНПКМ. Экспертным
методом определен рейтинг в порядке убывания их важности от четырех
(минимальное значение) до семи (максимальное значение) (Приложение Б).
Выделены важные инженерные характеристики синтезируемого РП ДНПКМ.
Далее определена степень тесноты связи между потребительскими
требованиями и инженерными характеристиками РП ДНПКМ, если такая связь
существует. Наглядное представление СФК показано графически в виде
элементов «Дома качества» для разрабатываемого РП ДНПКМ (рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 – Фрагмент «Дома качества»

В

«крыше»

«Дома

качества»,

на

пересечении

двух

инженерных

характеристик знаком «+» (при увеличении значения одной характеристики
увеличивается значение другой – положительное влияние) или «–» (при
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увеличении значения одной характеристики уменьшается значение другой –
отрицательное) определяется взаимное влияние инженерных характеристик
создаваемого РП ДНПКМ друг на друга. При построении «Дома качества»
введены следующие обозначения:
Сильная связь –
Средняя связь –
Слабая связь –
Сильным, средним или слабым связям присваивают веса 9, 3, 1
соответственно. Такие веса позволяют разделить важные и незначительные
взаимосвязи.
В результате проведенного СФК выявлено, что:
1. К

факторам,

представляющим

собой

сочетание компонентов и

технологических режимов синтеза создаваемого РП ДНПКМ, относятся: материал
полимера,

массовое

соотношение

полимера

и

наполнителя,

количество

отвердителя, материал наполнителя, характер механохимической обработки,
количество дополнительного модификатора, время смешивания полимера с
наполнителем, тип отвердителя, температура отверждения.
2. Важными инженерными характеристиками синтезируемого РП ДНПКМ
являются твердость (по Шору), предел прочности при растяжении, относительное
удлинение при разрыве.
1.5 Обзор результатов исследований в области прогнозирования свойств
композиционных материалов
В настоящее время предъявляются все более высокие требования к физикомеханическим

характеристикам

полимерных

композиционных

материалов

(ПКМ). Физико-механические характеристики ПКМ взаимосвязаны между собой,
то есть улучшение одних может негативно сказаться на других. По этой причине
возникает
материалов.

необходимость

прогнозирования

свойств

вновь

создаваемых
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Неоднородность строения ПКМ, в том числе дисперсно-наполненных,
определяет отличительные особенности их исследования. Из этого следует, что
физико – механические свойства материалов зависят от структуры наполнения (за
исключением свойств самих компонентов), а именно от:
•

Геометрии армирующих элементов;

•

Плотности их укладки;

•

Объемного содержания армирующих элементов.

Разработка методов моделирования механического поведения ПКМ имеет
практическую значимость. Она определена наличием случайной структуры и ее
роли в формировании и образовании эффективных свойств композиционного
материала. При сравнении композиционных материалов с однородными
выделяются их существенные преимущества, на которые стоит обратить
внимание. К ним относятся высокое значение прочности и жесткости,
усталостной долговечности. При изготовлении композиционных материалов
возможно

улучшение

таких

характеристик,

как

износостойкость,

теплопроводность, термоизоляция и т.д.
Советова Ю.В. в своей диссертационной работе описала состояние
исследований в области прогнозирования свойств композиционных материалов
[5].
Условно композиционные материалы (КМ) подразделяются на материалы,
армированные дисперсными частицами и армированные волокнами. При
рассмотрении волокнистых материалов основную часть нагрузки несут жесткие и
прочные волокна. Матрица в данном случае является опорой и защитой для
волокон, выполняет роль передатчика напряжения на волокна [6]. В последнее
время при изготовлении деталей автомобилей, трубопроводов, космических и
авиационных конструкций широкое распространение получили армированные
волокнами пластмассы и металлы.
Работы российских и их зарубежных коллег доказывают актуальность
исследования механического поведения неоднородных по своей структуре
материалов. Впервые в работах В. Фойгта [7] и А. Рейсса [8] приведено
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осреднение упругих характеристик кристалла. В своих трудах ученые выдвинули
гипотезы о постоянстве в теле деформаций (схема Фойгта) или напряжений
(схема

Рейсса). Выдвигаемые

гипотезы ограничены

частными

случаями

деформирования.
В работах Хилла [9] приведены доказательства того, что при оценке
упругих

свойств

композиционных

материалов

метод

Фойгта

разрешает

произвести оценку сверху, метод Рейсса – оценку снизу. Таким образом, можно
говорить о возникающих границах Фойгта – Рейсса. Усовершенствование данных
границ получили Хашин и Штрикман [10]. Однако существуют и недостатки, к
которым можно отнести неучет специфики структуры исследуемого материала.
Прогнозирование, основанное с помощью упомянутых подходов, приводит к
несоответствиям, что может являться причиной возникающих ошибок при
прогнозировании.
Дьюи

предложил

решение

задачи

по

моделированию

материалов,

учитывающих специфику армирующих элементов [11]. Вариант рассмотрения
трехфазной модели предложен Кернером [12, 13]. Согласно данной гипотезе
равносильная гомогенная среда и пространство вокруг включения и матрицы
композита можно поменять местами в частном случае (при равенстве энергий
деформирования равносильной гомогенной среды и пространства вокруг
включения и матрицы композита).
Сравнительный анализ теоретических и экспериментальных исследований в
области трехфазных моделей представлен в работе [14]. Херши и Кернер
разработали расчетный метод, позволяющий определить упругие свойства
поликристаллов [15]. Метод расчета для многофазной среды в своих работах
развил

Б.

Будянский

моделированию

[16].

механических

Рассмотренные
свойств

ПКМ

аналитические
обладают

подходы

к

существенным

недостатком – появление грубой ошибки при моделировании, связанной с
некорректным определением типа структуры материалов. Это ограничивает
применение данных моделей для прогнозирования механических характеристик
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ПКМ. Над решением этой задачи работали Гаришин О.К., Голотина Л. А.,
Победря Б.Е., Работнов Ю. Н. [17 – 21].
Вопрос

моделирования

механических

характеристик

занимает

исключительную позицию в области механики композиционных материалов.
Труды Димитриенко Ю. И., Ильиной Е. А., Волкова-Богородского Д.Б. [22 – 25]
содержат аналитические и численные методы в целях определения характеристик
композиционных материалов и определения их зависимости от объемного
содержания армирующего компонента. Формулы для расчета зависимости
эффективного модуля Юнга и предела прочности при растяжении асфальтобетона
от объемной доли щебня на основе аналитического подхода к моделированию
приведены в работе [26]. Исследователи дисперсно-наполненных ПКМ С.А.
Бочкарева, А.И. Реутов, О.С. Жданова провели оценку влияния среднего
квадратического отклонения модуля упругости полимерной матрицы на величину
эффективного модуля упругости [27]. С.А. Лурье и Ю.О. Соляев развили метод
Эшелби для определения осредненных характеристик дисперсно-наполненных
ПКМ [28]. В работе [29] доказано, что модернизированный метод Эшелби дает
приемлемый

результат

при

моделировании

ПКМ,

содержащих

большое

процентное содержание различных включений. Основные положения теории
фрактального анализа в вопросах моделирования механических характеристик
дисперсно-наполненных ПКМ приведены в работе [30]. Данный метод может
быть применен при моделировании формирования межфазного слоя и оценки его
влияния на механические свойства ПКМ [31].
В работе [32] приведены основные положения, необходимые при разработке
математической модели межфазного слоя ПКМ. Отечественные ученые в своей
работе [33-35] предложили способ моделирования свойств межфазного слоя с
учетом упругих характеристик матричного ПКМ.
Вопросы

взаимодействия

эпоксидной

матрицы

с

наполнителями

наноразмерного уровня приведены в работах [36, 37]. Модель, с помощью
которой

можно

оценить

эффективные

характеристики

наполненного

эластомерного материала, получила свое развитие в исследованиях [38, 39]. В
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работе [40] представлены результаты исследования зависимости механических
характеристик ПКМ от геометрических параметров наполнителя. Проведенные
исследования в области влияния межфазного слоя на механические параметры
ПКМ в окрестности наполнителя представлены в работах [41 – 43].
Одной из актуальных задач механики композитных систем является
разработка методов моделирования механических характеристик материалов, со
случайным характером структуры. Предложенный И.М. Лифшицем и Л.Н.
Розенцвейгом метод расчета макросвойств поликристаллических материалов
основан на решении стохастической краевой задачи теории упругости [44]. Труды
В.А. Ломакина [45, 46], Т.Д. Шермегора [47], С.Д. Волкова [48 – 51], В.В.
Болотина [52, 53], Л.П. Хорошуна [54, 55] посвящены развитию данного подхода
к моделированию свойств ПКМ.
Необходимость учета статистического разброса свойств компонентов
структуры и их случайного взаимного расположения относится к значимой
особенности статистических моделей.
Работы [56 – 59] содержат результаты исследований деформирования
поликристаллических и композиционных материалов, имеющих случайную
структуру.
Задача учета взаимодействия компонентов композиционных материалов в
полной мере остается актуальной, невзирая на наличие многих решенных
вопросов в статистической механике. По этой причине в работах приведен
ограниченный анализ напряженно-деформированного состояния композитов. К
недостатку таких методов относится необходимость решения сложной системы
уравнений. По этой причине возрастает величина проводимых вычислительных
процедур для определения действительных свойств композиционного материала.
Применение методов [60 – 62], используемых при оценивании физикомеханических характеристик гетерогенной среды, прилагая при этом результаты
численного моделирования поведения узкого фрагмента среды со свойством
представительности считается одним из известных способов решения данной
проблемы.

Рассматривая

вопросы

моделирования

регулярных

структур,
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отмечается ячейка периодичности в роли представительного объема среды.
Настоящая структура немалого количества материалов хаотична, именно поэтому
приоритетной задачей становится выбор определенного размера материала в
таком

мезообъеме,

представительности.

чтобы

его

Основные

свойства

смогли

моменты

по

отвечать

требованию

определению

величины

представительного объема исследуемого материала рассмотрены в работах [63 –
66].
При разработке моделей, учитывающих процесс кумуляции повреждений в
структурных элементах композиционного материала, возникают задачи, решение
которых представлено в работах [67 – 73]. Модель повреждения композита,
учитывающая существование межфазного слоя между волокном и матрицей,
представлена в работах [74 – 76].
Развитым методом нахождения решений различных задач механики
композиционных

материалов

за

последнее

время

считается

применение

перколяционных методов и подходов. Результаты работ [77, 78] показывают
примеры применения перколяционных понятий в целях описания процессов,
проходящих в неоднородных системах. В указанных работах описаны основные
понятия теории перколяции как системы для имитации многофазовых процессов,
относящиеся к решению задач таких научных областей, как химия, биология,
экология. Алгоритм Хошена – Копельмана [79] является широко известным при
моделировании перколяционных процессов. Важным достоинством данного
метода считается возможность определения перколяционных характеристик всего
за одну итерацию [80]. Математическая модель, позволяющая анализировать
кластерную структуру композиционных материалов содержится в работе [81].
Она также пригодна для моделирования процессов структурообразования
материалов. Статистические методы для оценки характеристик перколяционных
узлов кластера касательно оценки фрактальной размерности по выборочной
совокупности перколяционных кластеров содержатся в работах [82, 83].
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А.Л. Каменева в своих трудах, в частности в работе [84], исследовала
проблему прогнозирования физико-механических свойств TixZr1-xN системы в
зависимости от ее фазового и элементарного состава.
С помощью разработанной Е.Н. Муратовой и А.И. Шпаковским методики
[85] возможно смоделировать процесс роста перколяционного кластера на
пористой поверхности, получить зависимости порога перколяции от радиуса пор
и расстояния между порами для различных типов решеток. Однако вопрос об
эффективности применения для решеток перколяционных задач нерегулярных
расчетных областей (решеток) является недостаточно исследованным.
Ведущими специалистами НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ
«Прометей» проводятся научные исследования по созданию перспективных
конструкционных и полимерных композиционных материалов, средств защиты от
коррозии и многофункциональных покрытий, широко используемых в различных
отраслях промышленности, что отражено в работах А.С. Орыщенко, И.В.
Горынина, В.А. Малышевского и др.
Результаты аналитического обзора состояния прогнозирования свойств
композиционных материалов представлены в таблице 1.1. Таким образом, выбор
состава и значений параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ
является проблемой принятия решения.
Таблица 1.1 – Результаты аналитического обзора исследования прогнозирования свойств
композиционных материалов
Автор
Вклад
Отмеченный недостаток
В. Фойгт
Применено
предположение
о Ограниченность
сделанных
постоянстве в теле деформаций.
предположений.
Вычисление
параметров
с
использованием метода осреднения
параметров их компонентов по объему и
ориентациям.
Метод позволяет сделать оценку сверху
при оценке упругих свойств КМ.
А. Рейсс
Сделано предположение о постоянстве в Гипотеза применяется только в
теле напряжений.
частных случаях деформирования.
Метод разрешает оценить снизу упругие
свойства КМ.
Р. Хилл
Доказательство возникновения границ Существенные
ошибки
Фойгта- Рейсса.
полученного прогноза.
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Ц.Хашин,
Усовершенствование
С.Штрикман доказанных Хиллом.

границ, Неучет особенностей структуры
исследуемого материала.

И.Кернер

Рассмотрение трехфазной модели, в
соответствии с которой равносильная
гомогенная среда меняется местами с
пространством вокруг включения и
матрицы КМ.

А.Херши и
Э.Кренер

Применение расчетной схемы по методу
самосогласования.

Б.Будянский Развитие расчетной схемы Херши и
Кренера для многофазной среды.
Дж.Эшелби

Разработка
результативного
инструмента определения осредненных
характеристик дисперсно-наполненных
композиционных материалов.
Муратова
Разработка методики, с помощью
E.H.,
которой можно смоделировать процесс
Шпаковский роста перколяционного кластера на
А.И.
пористой поверхности.

Модель
КМ
равносильна
гомогенной среде в случае, когда
энергия деформирования двух
рассматриваемых систем является
одинаковой при условии равенства
осредненных
значений
деформаций.
Неучет
механического
взаимодействия
армирующих
элементов между собой.
Характерное предположение о типе
структуры
(может
служить
ограничением в прогнозировании
механических свойств материалов).
Подход пригоден в ситуациях
больших
относительных
содержаний включений.
Недостаточность
исследования
вопроса
об
эффективности
применения
для
решеток
перколяционных
задач
нерегулярных расчетных областей
(решеток).

Анализ работ в области системного анализа и теории принятия решений, в
частности трудов Попкова Ю.С., Арлазарова В.Л., Геловани В.А., Осипова Г.С.,
Швецова

А.Н.

и

др.

(Институт

системного

анализа

РАН,

http://www/isa.ru/proceedings), Ронжина А.Л., Котенко И.В., Кулешова С.В.,
Соколова

Б.В.

и

др.

(Санкт-Петербургский

институт

информатики

и

автоматизации РАН, http://proceedings.spiiras.nw.ru), а также других отечественных
и зарубежных исследователей и

ученых,

позволяет сделать вывод, что

предложенные методики принятия решений необходимо адаптировать к процессу
выбора состава и параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ с
учетом новых требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2].
Специфика

задачи

выбора

оптимального

состава

и

параметров

технологических режимов синтеза РП ДНПКМ заключается в нахождении решения
задачи многокритериальной оптимизации с оценкой рисков. В настоящее время
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отсутствуют стандартизированные методики решения задач многокритериальной
оптимизации состава и параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ.
В данной диссертации предлагается методика решения такой задачи для
осуществления

оптимального

выбора

состава

и

значений

параметров

технологических режимов синтеза РП ДНПКМ с учетом их физико-механических
характеристик.

1.6 Выводы по главе 1
1. В результате структурного анализа процесса синтеза РП ДНПКМ для
авиакосмической отрасли по методологии IDEF0 подтверждена важность
проведения оценки рисков, связанных с процессом многокритериальной
оптимизации

их

характеристик).

основных

показателей

качества

основе

проведенного

анализа

На

(физико-механических
получены

следующие

результаты:
•

установлена необходимость оптимизации ранжированных показателей

качества РП ДНПКМ и определения состава материала и технологических
режимов синтеза;
•

установлено,

что

малое

предприятие,

занимающееся

вопросами

создания материалов для авиакосмической отрасли должна иметь в своем
распоряжении математические модели «состав РП ДНПКМ – свойства РП
ДНПКМ» и «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ – свойства РП
ДНПКМ», а также алгоритм оценки рисков при создании материалов в
соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015).
2.

На основе метода развертывания функции качества (QFD-анализ)

ранжированы показатели качества синтезируемых РП ДНПКМ: твердость (по
Шору), предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве.
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3.
недостатки

В результате проведенного сопоставительного анализа выявлены
при

проведении

прогнозирования

свойств

композиционных

материалов, среди которых выделяются следующие: существенные ошибки
получаемого прогноза, применение гипотезы в частных случаях, неучет
особенностей структуры исследуемого материала, ограниченность выдвигаемых
предположений.
4.

В результате системного анализа определены основные научно-

технические задачи разработки методики выбора оптимальной структуры РП
ДНПКМ с учетом их физико-механических характеристик, а именно:
•

разработка концепции математического моделирования физико-

механических свойств РП ДНПКМ, учитывающей риски;
•

разработка математических моделей для оптимизации ранжированных

показателей качества РП ДНПКМ;
•

многокритериальная оптимизация для получения РП ДНПКМ с

определенными свойствами;
•

разработка инструмента поддержки принятия решения по параметрам

режимов синтеза и составу РП ДНПКМ, обеспечивающих получение материалов
с оптимальным уровнем основных показателей качества;
•

реализация методики в специальном программном обеспечении для

автоматизации процесса принятия решения о составе и значениях параметров
технологических режимах изготовления РП ДНПКМ;
•

проведение экспериментальных исследований для подтверждения

адекватности разработанных математических моделей и алгоритмов.
Для решения поставленных задач автор предлагает разработать методику
выбора состава и параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ для
защиты электронных блоков от несанкционированного электромагнитного
воздействия с оценкой рисков при многокритериальной оптимизации. Для
автоматизации процесса предлагаемую методику необходимо реализовать в
специальном программном обеспечении.
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА
И ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
СИНТЕЗА РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Концепция математического моделирования свойств физикомеханических характеристик радиопоглощающих дисперснонаполненных полимерных композиционных материалов
В условиях активного внедрения новых функциональных материалов в
авиакосмическую отрасль отечественные и зарубежные предприятия химической
промышленности

занимаются

вопросами

создания

и

производства

композиционных материалов (КМ) с заданными характеристиками. Одной из
актуальных задач для данной отрасли является защита электронных блоков
летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения. КМ с
радиопоглощающими свойствами частично могут решить эту задачу. Эти
материалы состоят из полимерного связующего, наполнителя и модификатора.
Причем процентное содержание наполнителя определяет коэффициент отражения
электромагнитных волн, тем самым улучшая его физические параметры. Однако
подобные наполнители, как правило, негативно влияют на механические
характеристики КМ, что может не лучшим образом сказаться на возможности
изготовления конструктивных элементов для защиты электронных блоков
летательного аппарата. Для сокращения времени на создание новых КМ
специалистам необходимы математические модели, позволяющие описать
взаимосвязь характеристик материалов в зависимости от их состава и/или
значений параметров технологических режимов синтеза, которые в дальнейшем
можно использовать в системе поддержки принятия решения о составе КМ [86,
87].
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В общем случае моделируемый КМ количественно можно охарактеризовать
векторами xЄRk, gЄRm и yЄRn входных (физико-механические воздействия на
конструктивные элементы, выполненные с применением КМ), внутренних
(компоненты/параметры технологических режимов синтеза КМ) и выходных
(физико-механические характеристики КМ) параметров соответственно. В
моделях различного назначения одни и те же физические и механические
характеристики КМ могут быть как внешними, так и внутренними либо
выходными параметрами.
При

разработке

математической

модели

КМ

значения

выходных

параметров (физико-механические характеристики КМ) и/или диапазоны их
возможного изменения определяются в соответствии с техническим заданием на
разработку КМ, входные параметры характеризуют условия функционирования,
где применяется конструктивные элементы, выполненные из КМ, т.е. уровень
электромагнитного и механического воздействий.
В общем случае математическая модель КМ может быть записана в виде
y = f(x,g) , xЄRk , gЄRm , yЄRn,

(2. 1)

где f – векторная функция векторного аргумента.
Математическая модель в виде (2.1) позволяет решить так называемую
прямую задачу, т.е. смоделировать выходные параметры по задаваемым
значениям внешних и внутренних параметров. В практике создания новых КМ с
радиопоглощающими свойствами решение прямой задачи, по сути, является
проверочным расчетом. Однако процесс создания новых КМ требует решить
более сложную, так называемую обратную задачу: по обусловленным заданием на
создание нового КМ с определенными физико-механическими значениями
входных и выходных параметров найти внутренние параметры КМ (процентный
состав/значения параметров технологических режимов синтеза КМ). В практике
создания новых КМ решение обратной задачи является проектировочным
расчетом, целью которого является определение состава/значений параметров
технологических режимов синтеза КМ, соответствующего оптимальным (в силу
определенных

критериев)

значениям

физико-механических

характеристик.
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Однако при разработке математической модели КМ функция f в (1) заранее не
известна и ее необходимо установить, т.е. идентифицировать математическую
модель КМ.
Решение задачи идентификации заключается в математической обработке
информации о значения выходных, внутренних и входных параметров КМ,
которые определяются в результате экспериментальных исследований. В качестве
математического аппарата для решения подобных задач может быть применен
регрессионный анализ. Внутренняя структура КМ, обусловленная физикохимическим

взаимодействием

полимерного

связующего,

наполнителя

и

модификатора, слишком сложная. Поэтому для большинства практически важных
случаев математическую модель КМ допустимо разрабатывать в соответствии с
принципом черного ящика – установить соотношение между составом КМ и его
физико-механическими

характеристиками.

Таким

образом,

математическая

модель КМ, по сути, является имитационной математической моделью.
Сущность
определении

применяемого

неизвестных

регрессионного

параметров

уравнений

анализа

заключается

регрессии.

Для

в

этого

используется метод наименьших квадратов. Несомненным является тот факт, что
чем сложнее вид полученной регрессионной модели (сложность модели при этом
определяется количеством параметров, которые она содержит), тем более точным
получается результат.
При разработке математической модели для КМ необходимо учитывать
ограничение: сумма процентного соотношения всех составляющих компонентов
(g Є Rm) должна быть постоянной (100%). Данное ограничение реализуется в
подгонке модели множественной регрессии, не включающей свободный член.
Выбор подходящей модели происходит следующим образом. К значениям
зависимой переменной подбирается аппроксимирующая функция, начиная с
линейной модели, затем квадратичной, кубической и т.д. Выбирается модель с
наибольшей точностью аппроксимации.
Точность математической модели, описывающей взаимосвязь «состав КМ –
физико-механические характеристики КМ», определяет возможность обеспечить
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приемлемое совпадение реальных и найденных при помощи математической
модели значений физико-механической характеристики КМ.
Выходные параметры КМ в соответствии с уравнением (2.1) представлены
вектором
y = (y1 y2 … yi … yn)T Є Rn.

(2. 2)

Относительная погрешность математической модели по i-ому параметру
можно определить по следующей формуле (2.3)
εi =

yim − yip
, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛,
p
yi

(2. 3)

где yim и yip – найденное при помощи математической модели и реальное значения
i-го выходного параметра соответственно.
В качестве скалярной оценки вектора ε = (ε1 ε2…εi…εn)T Є Rn можно принять
его норму, в случае КМ
ε=

n

ε
i =1

2
i

или ε = max ε i .
i =1, n

(2. 4)

Необходимо обратить внимание на то, что количественная характеристика
точности модели данного КМ ε будет зависеть от координат векторов х и g, так
как выходные параметры КМ при помощи математической модели связаны с его
внешними и внутренними параметрами.
Точность выбранной математической модели для каждой характеристики
влияет на дальнейшую многокритериальную оптимизацию. Рассчитанный
оптимальный состав/значения параметров технологических режимов синтеза КМ,
в свою очередь, сказывается на приближении значений физико-механических
характеристик к реальным данным.
После разработки математических моделей для нескольких критериев
приступают к решению задачи оптимизации состава/значений параметров
технологических режимов синтеза КМ, т.е. нахождение (g Є Rm). Для решения
этой

задачи

может

быть

применен

метод

последовательных

уступок.

Использование данного метода обусловлено необходимостью ранжирования в
порядке

убывания

важности

описываемых

математическими

моделями
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характеристик КМ (y Є Rn). Данный метод оптимизации предполагает назначение
величины уступки для (y Є Rn), которая необходима для определения возможного
отклонения от максимального значения первого по важности критерия для
максимизации следующего за ним второго критерия и т.д. Количество уступок на
единицу

меньше

размерности

вектора

y.

При

решении

задачи

многокритериальной оптимизации для сведения возможных ошибок определения
(g Є Rm) к минимуму при назначении величины уступки выбран критерий
Сэвиджа, поскольку его применение оправдано в условиях неопределенности
(неполноты информации о возможных значениях уступок).
Критерий Сэвиджа часто в научной литературе называют критерием
минимаксного сожаления. В качестве оптимальной стратегии признается та, при
которой максимальный риск является минимальным. Формула для выбора
оптимальной стратегии в общем виде имеет вид [88, 89]:
𝐵∗ ∈ arg min max 𝑟𝑗 (𝐵𝑖 ),
𝑖

𝑗

𝑟𝑗 (𝐵𝑖 ) = 𝑚𝑎𝑥 ∆𝑦𝑗 (𝐵𝐾 ) − ∆𝑦𝑗 (𝐵𝑖 ), (2. 5)
𝑘

где 𝐵𝑖 – альтернатива (мнение эксперта), 𝐵∗ – оптимальная альтернатива, 𝑟𝑗 (𝐵𝑖 ) −
разность между максимальным значением данного столбца матрицы и исходом в
рассматриваемой ячейке, j = 1,…, n-1.
Сущность критерия Сэвиджа заключается в минимизации риска (сведении к
минимуму последствий возможных ошибок при назначении экспертами величины
уступки). Данный критерий оптимальности позволяет выбрать величину уступки
с минимальным риском при ошибочном мнении экспертов [1].
В соответствии с предлагаемой концепцией математические модели КМ
разрабатываются на основе обработки результатов измерений выходных
параметров КМ, т.е. внешних проявлений свойств и процессов, протекающих при
создании КМ. Для этого необходимо провести экспериментальные исследования,
связанные

с

измерением

выходных

параметров

(физико-механических

характеристик материалов) КМ, и в последующем представлении результатов
измерений в виде аналитических зависимостей или в алгоритмической форме.
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При

этом

особое

внимание

следует

уделить

процессу

идентификации

математической модели КМ, от корректного решения которой зависит точность
моделирования физико-механических характеристик КМ и их последующая
оптимизация.
2.2 Разработка математических моделей
2.2.1 Постановка задачи
В предыдущей главе определены факторы, влияющие на показатели
качества

радиопоглощающих

дисперсно-наполненных

полимерных

композиционных материалов (РП ДНПКМ): материал полимера и наполнителя,
массовое соотношение полимера и наполнителя, количество дополнительного
модификатора, технологические режимы синтеза (время смешивания полимера с
наполнителем, характер механохимической обработки, тип и количество
отвердителя), температура отверждения. Данные факторы оказывают влияние на
показатели качества РП ДНПКМ, наиболее важными из которых являются:
твердость (по Шору), предел прочности при растяжении, относительное
удлинение при разрыве [90 – 93].
Степень влияния состава РП ДНПКМ и технологических режимов его
синтеза на показатели качества РП ДНПКМ может быть объективно определена в
виде математической модели, описывающей взаимосвязь «состав РП ДНПКМ –
свойства РП ДНПКМ», «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ – свойства
РП ДНПКМ».
Для разработки математической модели вида «состав РП ДНПКМ –
свойства РП ДНПКМ» (для зависимых факторов) рассмотрим применение
методов планирования эксперимента.
Симплексный метод. Он позволяет получить математическую модель
смеси, зависимость в которой определяется только соотношением входящих в
состав данной смеси компонентов. Использование данного метода планирования
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эксперимента позволяет существенно сократить объем эксперимента при
сохранении графической интерпретации получаемых результатов.
Симплекс-решетчатые планы Шеффе. Обеспечивают равномерный разброс
экспериментальных точке по (q-1)-мерному симплексу.
Симплекс-центроидное планирование. План содержит в центре центроид
симплекса и центроиды всех симплексов низшей размерности, его составляющих.
Планирование

эксперимента

при

исследовании

локальных

участков

диаграмм. Применяется при необходимости исследования зависимости свойства
от состава на локальном участке. При этом планирование эксперимента
осуществляется в системе координат псевдокомпонентов.
D-оптимальные и G-оптимальные планы. Первый план минимизирует
объем эллипсоида рассеяния оценок коэффициентов уравнения регрессии, второй
– обеспечивает наименьшую максимальную величину дисперсии предсказанных
значений отклика в области исследования. Если порядок полинома задан,
применение

D-оптимальных

планов

позволяет

построить

полином

с

минимальными ошибками оценок коэффициентов.
Планы с минимизацией систематического смещения. В данном методе все
точки располагаются внутри области исследования, что затрудняет его
применение для двухкомпонентных систем.
В качестве метода разработки математической модели вида «состав РП
ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ» выбран метод Маклина – Андерсена (симплексрешетчатое планирование эксперимента с ограничениями). Данный метод
наилучшим

образом

подходит

для

исследования

влияния

содержания

компонентов смесей на их отдельные свойства.
Коэффициенты математической модели определяются с помощью метода
наименьших квадратов в матричной форме по следующей формуле [94]
,

(2. 6)

где B – вектор искомых коэффициентов, Y – столбец экспериментальных
значений зависимой переменной, F – матрица плана эксперимента.
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Для описания взаимосвязи «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ –
свойства

РП

ДНПКМ»

рассмотрим

возможность

применения

методов

планирования эксперимента.
Полный факторный эксперимент. При разработке математической модели
по данному методу возможна реализация всех комбинаций факторов на
выбранных уровнях. Уровни факторов являются границами исследуемой области
по

определенному

технологическому параметру

синтеза.

Осуществляется

проверка адекватности полученной математической модели. К положительным
особенностям полного факторного эксперимента (ПФЭ) относятся нахождение
опытных точек в оптимальном положении (является показателем точности
математического описания исследуемого процесса), простота планирования и
проведения полного факторного эксперимента, независимая оценка всех факторов
и коэффициентов полинома.
Дробный факторный эксперимент. Построение математической модели
достигается сокращением коэффициентов при использовании дробных реплик от
ПФЭ. Применяется при априорной информации об отсутствии влияния на
процесс каких-либо взаимодействий. Таким образом, получается также полный
факторный эксперимент только для меньшего числа факторов. Недостатком
является отсутствие возможности доказательства равенства нулю эффектов
взаимодействия, что может привести к ошибочной математической модели.
Композиционные планы Бокса-Уилсона. Планы Бокса-Уилсона сокращают
число опытов. Возможно применение полуреплики, которая обеспечивает
получение несмешанных оценок для линейных эффектов и эффектов парного
взаимодействия. При неадекватности линейного уравнения регрессии необходимо
предусмотреть добавление звездных точек, которые можно расположить на
координатных осях факторного пространства и увеличение числа экспериментов
в центре плана.
Ортогональные планы второго порядка. Для их получения необходимо
привести композиционный план при соответствующем выборе расстояния от
центра плана до звездной точки. Недостаток заключается в том, что
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коэффициенты

уравнения

регрессии

определяются

с

разной

точностью.

Ортогональные планы не обладают свойством ротатабельности (свойство плана,
при котором дисперсия оценки функции отклика зависит только от расстояния от
центра плана).
Ротатабельные планы второго порядка Бокса-Хантера. Ротатабельным
является метод планирования, при котором ковариационная матрица инвариантна
к ортогональному вращению координат.
Сложные планы типа факторного плана 22𝑘 , совмещенного с латинским
квадратом. Планы такого типа содержат ограничение, заключающееся в том, что
его можно построить для факторного эксперимента типа 22𝑘 с количеством
опытов, равным полному квадрату числа 2𝑘 , k = 2,3,…
Центральные композиционные планы. В случае опровержения гипотезы о
линейности математической модели отсутствует необходимость проведения всех
экспериментов заново. В этом случае добавляется несколько специально
спланированных

экспериментальных

точек

для

получения

плана,

соответствующего полиному второго порядка.
В

перечне

параметров

рассмотренных

технологического

в

структурировании

режима

синтеза

РП

функции

ДНПКМ

качества

содержаться

зависимые (содержания компонентов композита) и независимые друг от друга
факторы (все остальные). Независимые факторы могут быть учтены при
разработке

математических

моделей

классическим

методом

оптимизации/моделирования, среди которых наиболее точным и достоверным
является метод ПФЭ.
2.2.2 Симплексный метод и математическая модель
При построении математической модели смеси, зависимость в которой
определяется только соотношением компонентов, факторное пространство
является правильным (q-1)-мерным симплексом. Переменные 𝑥𝑖 (i =1, 2,.., q) таких
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систем являются пропорциями i-x компонентов смеси и удовлетворяют
следующему условию
∑𝑞𝑖=1 𝑥𝑖 = 1,

(2. 7)

где 𝑥𝑖 ≥ 0 − концентрация компонента, q–количество компонентов.
Изучаемое свойство представляется на диаграммах «состав-свойство» и
представляет из себя непрерывную функцию аргументов, что позволяет с
достаточной точностью представить ее в виде полинома.

Количество экспериментальных точек в плане совпадает с количеством
коэффициентов искомого полинома (из-за насыщенности симплекс-решетчатых
планов). Расчет коэффициентов полинома осуществляется методом подстановки.
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Расчетные формулы коэффициентов приведенных полиномов любой степени n
имеют следующий вид (для n ≤ 4) [93].
После расчета коэффициентов уравнения регрессии проводится проверка
полученного уравнения на адекватность. Далее определяются доверительные
интервалы значений отклика. Для этого необходимо провести экспериментальные
исследования в дополнительных, контрольных точках. Их количество и
координаты связаны с особенностями проводимого эксперимента. При получении
неадекватной математической модели существует возможность ее модернизации.
Точность прогнозирования отклика в различных точках симплекса
неодинакова. Дисперсия спрогнозированного значения отклика 𝑠 2 𝑦̅ определяется
с применением закона накопления ошибок.
Для полинома второго порядка в случае рассмотрения трехкомпонентной
смеси дисперсия определяется по следующей формуле:
𝑞

𝑠 2 𝑦̅ = 𝑠 2 𝑦 (∑𝑖=1

𝑎𝑖 2
𝑛𝑖

+ ∑1≤𝑖<𝑗≤𝑞

𝑎𝑖𝑗 2
𝑛𝑖𝑗

),

(2. 12)

где 𝑠 2 𝑦 – дисперсия воспроизводимости во всех точках плана; 𝑛𝑖 , 𝑛𝑖𝑗 – усреднения
параллельных опытов.
,

(2. 13)

При одинаковом числе параллельных опытов во всех точках плана, т.е.
выполнении условия 𝑛𝑖 = 𝑛𝑖𝑗 = 𝑛 формула для 𝑠 2 𝑦̅ принимает следующий вид
𝜀

𝑠 2 𝑦̅ = 𝑠 2 𝑦 ,

(2. 14)

𝑛

где для полинома второго порядка
,

(2.15)

Значение ε зависит только от состава смеси и определяется по диаграмме
«состав-свойство».
При известном значении дисперсии воспроизводимости, количестве
параллельных опытов 𝑛 можно определить ошибку спрогнозированных значений
отклика в любой точке диаграммы «состав-свойство». В каждой контрольной
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точке проводится проверка адекватности. Для этого составляется отношение
следующего вида:

,

(2.16)

где ∆y=|𝑦̅эксп − 𝑦расч |, n – число параллельных опытов в каждой точке. Величина t,
распределенная по закону Стьюдента, сравнивается с табличным значением 𝑡𝑝 (𝑓),
𝑙

p – уровень значимости, l – число контрольных точек, 𝑓 − число степеней
свободы дисперсии воспроизводимости.
Если 𝑡эксп < 𝑡табл , то для всех контрольных точек гипотеза об адекватности
уравнения принимается.
При построении доверительного интервала для значений отклика
𝑦̂ − ∆≤ 𝑦 ≤ 𝑦̂ + ∆

(2.17)

∆= 𝑡𝑝,𝑓 𝑠 ̂

(2.18)

𝑘

𝑦

где k - число определяемых коэффициентов в полиноме.

2.2.2 Полный факторный эксперимент и математическая модель
При применении ПФЭ число опытов зависит от количества факторов. Число
опытов, необходимое для реализации всех возможных сочетаний уровней
факторов находится по формуле
𝑁 = 2𝑘 ,

(2.19)

где 𝑁 − число опытов, k – число факторов.
Обработка экспериментальных данных исследований с применением метода
ПФЭ позволяет учесть все возможные сочетания факторов.
Для определения коэффициентов
находятся

неизвестные

коэффициенты

коэффициентов производится по формуле:

линейной
модели.

математической модели
Вычисление

оценок
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bj = 𝑁 ∑ 𝑁
𝑖=1 𝑥𝑗𝑖 𝑦𝑖 , j=0,1,…k, (2. 20)
где bj – коэффициент регрессии ПФЭ, N – число опытов, 𝑦𝑖 – функции отклика.
Поиск коэффициента b0 происходит следующим образом. Так как уравнение
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 справедливо, то оно верно и для средних арифметических
значений

переменных:

Из-за

𝑦̅ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥
̅̅̅1 + 𝑏2 ̅̅̅.
𝑥2

выполнения

свойства

симметрии ̅̅̅
𝑥1 = ̅̅̅
𝑥2 = 0. Следовательно, 𝑦̅ = 𝑏0 . Коэффициент 𝑏0 является
средним арифметическим значением параметра оптимизации.
При планировании эксперимента целесообразным является получение
линейной модели. Однако в выбранных интервалах варьирования процесс не
всегда может описываться линейной моделью. Необходимо выполнить проверку
пригодности линейной модели (осуществить проверку адекватности).
При

рассмотрении

нелинейной

модели

возможно

выполнить

количественную оценку нелинейности, также применяя полный факторный
эксперимент.
Вид нелинейности может быть связан с эффектом взаимодействия двух
факторов. С учетом взаимодействия факторов модель приобретает следующий
вид:
𝑦 = 𝑏0 𝑥0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 +𝑏12 𝑥1 𝑥2
После

вычисления

коэффициентов

модели

(2. 21)
проводится

проверка

разработанной модели на адекватность. В качестве количественной меры для
характеристики среднего разброса относительно линии регрессии принимается
остаточная сумма квадратов. Следует отметить зависимость данной модели от
числа

коэффициентов

в

уравнении:

при

вводе

такого

же

количества

коэффициентов, как и независимых опытов, получается нулевая остаточная
сумма. Поэтому рассматривается ее отношение на один «свободный» опыт. Число
таких опытов является числом степеней свободы (f), т.е. разностью между числом
опытов и числом коэффициентов (констант), вычисленных по результатам этих
опытов независимо друг от друга.
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Остаточная дисперсия (дисперсия адекватности (𝑆𝑎2 )) определяется по
следующей формуле
(2.22)

,

где L – число значимых коэффициентов уравнения регрессии, включая b0, 𝑦𝑗p –
расчетное значение рассматриваемого параметра, 𝑦𝑗cp − среднее значение,
полученное по экспериментальным данным.
F – критерий применяется для проверки гипотезы об адекватности,
определяемый по формуле
,

(2. 23)

где 𝑆𝑎2 − дисперсия адекватности, 𝑆𝑦2 – дисперсия воспроизводимости со своим
числом степеней свободы.
Рассчитанный по формуле 2.23 F – критерий сравнивается с табличным
значением. Модель является адекватной с соответствующей доверительной
вероятностью, если рассчитанное значение не превышает табличного. В
противном случае гипотеза об адекватности математической модели отвергается.
Также необходимо проверять значимость отдельных коэффициентов уравнения
регрессии по t-критерию Стьюдента по следующей формуле:
|𝑏𝑖|

tpасч=

𝑆𝑏𝑖

,

(2. 24)

где 𝑏𝑖 - коэффициент регрессии, 𝑆𝑏𝑖 – дисперсия воспроизводимости.
Вычисленное значение t-критерия сравнивается с табличным при заданном
уровне значимости и соответствующем числе степеней свободы [91].
С помощью критерия Кохрена проверяется гипотеза об однородности
(равенства)
проведенном

дисперсий,

характеризующая

эксперименте.

Статистикой

воспроизводимость

опытов

критерия

следующее

соотношение:
2
𝑆𝑦𝑚𝑎𝑥

Gpасч= ∑𝑁

2
𝑖=1 𝑆𝑦𝑖

,

(2. 25)

является

в
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2
где 𝑆𝑦𝑚𝑎𝑥
– максимальная из рассчитанных выборочных дисперсий в m опытах,
2
∑𝑁
𝑖=1 𝑆𝑦𝑖 – сумма всех дисперсий по N опытам. Критическое значение Gкр

находится из таблицы распределения Кохрена по числу степеней свободы
числителя f1=K-1, знаменателя f2=N и уровню значимости q.
В случае если Gрасч<Gкр, гипотеза об однородности дисперсий принимается,
опыты считаются воспроизводимыми [92, 95].

2.3 Многокритериальная оптимизация
После разработки математических моделей «состав РП ДНПКМ – свойства
РП ДНПКМ», «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ – свойства РП
ДНПКМ» возникает необходимость решения задачи оптимизации с учетом
нескольких

критериев.

Существует

несколько

известных

методов

многокритериальной оптимизации.
1. Метод свертки критериев – многокритериальная задача сводится к
однокритериальной с критерием, значение которого равно взвешенной сумме
исходных. Таким образом, необходимо знать весовые коэффициенты каждого
критерия. Недостатком данного метода является ситуация, при которой
улучшение

какого-либо

рассматриваемого

параметра

может

привести

к

ухудшению другого, и в итоговом решении возможно наличие неприемлемых
значений частных критериев.
2. Метод главного критерия. Согласно данному методу в качестве целевой
функции

выбирается

единственный

критерий,

на

остальные

вводятся

дополнительные ограничения. Основная проблема данного метода заключается в
правильном выборе единственного критерия и введении дополнительных
ограничений. Также при наличии двух главных критериев применение данного
метода является весьма затруднительным.
3. Минимаксный
оптимизации

метод.

минимизируются

В

данном
наибольшие

методе

многокритериальной

значения.

Существенным

51

недостатком данного метода является невозможность перевода размерностей
измеряемых величин друг в друга [96].
4. Метод последовательных уступок. Является одним из известных
методов решения многокритериальных задач

в случае, когда критерии

упорядочиваются в порядке убывания их важности. Требует назначения величины
допустимой уступки.
Метод последовательных уступок является подходящим для случая, когда
математические модели, описывающие взаимосвязь «состав РП ДНПКМ–
свойства РП ДНПКМ» и «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ –
свойства РП ДНПКМ» могут быть упорядочены в порядке убывания их важности.
При постановке задачи синтеза нового РП ДНПКМ все его характеристики
(частные критерии) максимизируются и нумеруются в порядке убывания их
важности. При этом их важность определяется на основании структурирования
функции качества. Находится максимальное значение первого по важности
критерия (𝑍1 ∗ ) в области допустимых решений, таким образом получается
нахождение решения однокритериальной задачи
𝑍1 (𝑋̅) → max, при 𝑋̅ ∈ 𝑄
Область Q строится с учетом ограничений по процентному соотношению
компонентов рассматриваемого РП ДНПКМ (рисунок 2.1).
Назначается

величина

уступки

δ1

(допустимого

уменьшения

оптимизируемого показателя качества) критерия 𝑍1 и находится максимальное
значение следующего по важности критерия 𝑍2 ∗ . Однако при этом необходимо
соблюдение следующего условия – значение первого критерия не должно
отклониться от своего максимального значения больше, чем на величину
принятой допустимой уступки (рисунок 2.2). Таким образом решается задача
𝑍2 (𝑋̅) → max
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 𝑍1 ∗ - δ1
𝑋̅ ∈ 𝑄.
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Рисунок 2.1 – Область допустимых решений по первому критерию

Рисунок 2.2 – Область допустимых решений по второму критерию

Следующим этапом назначается величина уступки δ2 по второму критерию,
которая вместе с первой уступкой применяется при нахождении условного
максимума третьего частного критерия
𝑍3 (𝑋̅) → max
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 𝑍1 ∗ -δ1
𝑍2 (𝑋̅) ≥ 𝑍2 ∗ -δ2
𝑋̅ ∈ 𝑄.
Таким образом аналогичные действия повторяются до момента, пока не
будет выявлено максимальное значение последнего по важности критерия 𝑍𝑚 при
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условии, что значение каждого из первых m-1 частных критериев не будет
отличаться от соответствующего условного максимума более чем на величину
допустимой уступки δ по данному критерию. Решение, получаемое на последнем
этапе, является оптимальным [97].
Нахождение максимального значения критерия. Для решения задачи по
нахождению максимального значения критерия применяется метод определения
наибольшего и наименьшего значений функции нескольких переменных в
замкнутой области. Определение максимального значения критерия происходит
по следующему алгоритму:
1. Найти частные производные по всем переменным, входящих в
уравнение.
2. Приравнять их к нулю.
3. Решить полученную систему, определив тем самым стационарные
точки, принадлежащие заданной области.
4. Найти значения функции в данных точках.
5. Вычислить наибольшее и наименьшее значении функции на границе
области.
6. Рассмотреть граничные точки, определив значение функции в этих
точках.
7. Сравнив все вычисленные значения функции, выбрать среди них
максимальное [98].
2.4 Оценка риска при принятии решения по составу радиопоглощающих
дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов
При назначении величины уступки необходимо учитывать мнение
экспертов. Экспертные методы оценивания проводятся группой экспертов в
условиях риска и неопределенности. Решения, принимаемые экспертами при
таких условиях, основаны на опыте и знаниях, полученных в прошлом в
определенной области.
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При

использовании

мнения

квалифицированных

экспертов

при

назначении величины допустимой уступки возможно появление ошибки.
Возникает необходимость свести к минимальному значению последствия
возможных ошибок [88, 89].
2.4.1 Классические критерии принятия решений
1. Критерий максимакса. При использовании данного критерия система
оценивается по максимальному значению эффективности. Таким образом,
получается самое оптимистическое решение при максимальном риске.
2. Критерий максимина (принцип гарантированного результата, или
критерий Вальда).
При

использовании

данного

критерия

оптимальной

считается

та

альтернатива, которая «приносит» наибольшую полезность среди наименее
благоприятных состояний внешней среды. Применим в случае желания свести
риск от принятого решения к минимуму.
3. Критерий Гурвица. Является результатом сочетания двух принципов:
принципа

оптимизма

и

принципа

гарантированного

результата.

Выбор

коэффициента в критерии Гурвица происходит из субъективного соображения.
Таким образом, оценивается опасность рассматриваемой ситуации – чем она
больше, тем лицо, принимающее решение больше подстраховывается.
4. Критерий Лапласа. Данный критерий применяется в условиях, когда
состояния внешней среды неизвестны, однако вероятности их появления
считаются одинаковыми. Применяется в случае невозможности выбора гипотезы
лицом, принимающим решение.
5. Критерий Байеса. При применении данного критерия выбором
являются взвешенные по величине вероятности суммы полезностей.
6. Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного сожаления). Применяется
для принятия решения в условиях неопределенности. Сущность этого критерия
заключается в минимизации риска. Критерий является очень «осторожным».
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Отличие критерия Сэвиджа от критерия Вальда заключается в разной
интерпретации худшей ситуации: в критерии Вальда под этим понимается
минимальный выигрыш, в критерии Сэвиджа – максимальная потеря выигрыша
по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях.
Для решения задачи настоящего диссертационного исследования выбран
критерий Сэвиджа, позволяющий свести последствия возможных ошибок к
минимальному значению.
2.4.2 Алгоритм применения критерия Сэвиджа
Основными этапами применения критерия Сэвиджа являются:
1. Провести опрос экспертов для определения возможной величины
допустимой уступки по рассматриваемым параметрам, занести полученные
значения в столбцы матрицы (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Исходные данные
Альтернативы (Xi)

Величины уступок(j)

Мнения экспертов

2

1

…

m

X1
X2
…
Xn

Число экспертов в группе вычисляется по формуле [99, 100]:
𝑁=

𝑡𝑝 2
𝜀𝑙 2

,

(2.26)
𝜀

где N – число экспертов в группе; 𝜀𝑙 = – предельно допустимая относительная
𝑆

ошибка экспертной оценки; S – среднеквадратическое отклонение распределения
оценок какой-либо величины; 𝑡𝑝 – коэффициент Стьюдента, определяющий
ширину доверительного интервала и зависимость от величины вероятности
оценки Р (𝑡𝑝 –табулированная величина).

56

Минимально возможная численность экспертов в группе определяется в
зависимости от заданной погрешности экспертной оценки и выбранной
величины доверительной вероятности (таблица 2.2) [101].
Таблица 2.2 – Минимально допустимое число экспертов в группе
Вероятность оценки Р

𝜀𝑙

0,99

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,5

26

15

11

8

7

5

4

4

0,3

74

43

31

23

19

15

12

10

Таким образом, при доверительной вероятности 0,8 и предельно
допустимой относительной ошибке экспертной оценки, равной 0,5, число
экспертов, достаточное для проведения практических расчетов составляет семь
специалистов.
2. Для каждого столбца таблицы с исходными данными j определить
максимальное значение
𝑦𝑗 = 𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑗 )

(2. 27)

3. Для каждой ячейки исходной таблицы (X) найти разность между
максимальным

значением

данного

столбца

таблицы

и

исходом

в

рассматриваемой ячейке
𝑟𝑖𝑗 = 𝑦𝑗 − 𝑥𝑖𝑗 (2. 28)
4. Из полученных значений составить новую матрицу R - «Матрицу
сожалений» (таблица 2.3).
Таблица 2.3 – «Матрица сожалений»
Альтернативы (Xi)
Состояния (j)
Мнения экспертов
X1
X2
…
Xn
yi

1

2

…

«Максимальное
m

сожаление» Si
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5. По каждой строке полученной «Матрицы сожалений» определить
наибольшую величину. Данная величина является оценкой данной альтернативы
по критерию Сэвиджа Si:
(2. 29)
6. Оптимальной признается альтернатива с минимальным значением
данной оценки альтернативы
Sk= min(𝑆𝑖 )

(2. 30)

Сущность этого критерия заключается в минимизации риска. Особенность
критерия Сэвиджа заключается в рассмотрении худшей ситуации: под ней
понимается максимальная потеря выигрыша по сравнению с тем, чего можно
было бы достичь в данных условиях. Данный критерий оптимальности позволяет
выбрать величину уступки с минимальным риском даже при сильной ошибке
экспертов.
2.5 Разработка алгоритма принятия решения о составе радиопоглощающих
дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов
Для автоматизации процесса принятия решения на основе разработанных
математических моделей разработан следующий алгоритм (рисунок 2.3) [1].
Блок-схема алгоритма отображает основные этапы получения оптимальных
показателей качества РП ДНПКМ [89]:
1. В случае возникновения задачи создания нового РП ДНПКМ с
максимальными

значениями

определенных

инженерных

характеристик

(твердость (по Шору), предел прочности при растяжении, относительное
удлинение при разрыве, удельное поверхностное электрическое сопротивление,
удельное объемное электрическое сопротивление) определяются основные из них.
2. Инженерные характеристики упорядочиваются в порядке убывания их
важности с применением метода структурирования функции качества (QFDанализ).

58

3. Разрабатывается математическая модель двух типов для каждого
параметра

(твердость

(по

Шору),

предел

прочности

при

растяжении,

относительное удлинение при разрыве) (математические модели, описывающие
взаимосвязь «состав РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ» и «технологические
параметры синтеза РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ») [102].

Рисунок 2.3 – Алгоритм выбора методики выбора оптимального состава и значений параметров
технологических режимов синтеза РП ДНПКМ

4. Решается задача многокритериальной оптимизации с использованием
метода последовательных уступок. При назначении величины уступки в условиях
неопределенности применяется экспертный метод. Учитывая возможность
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ошибочного мнения экспертов, возникает необходимость ее сведения к
минимуму. Для принятия решений в условиях неопределенности используется
метод Сэвиджа.
5. Определяется состав и значения параметров технологических режимов
синтеза РП ДНПКМ с оптимальным уровнем свойств.
2.6 Выводы по главе 2
1. В результате проведенных исследований установлено, что на этапе
создания нового композиционного материала с радиопоглощающими свойствами,
прогнозирование его свойств (твердость (по Шору), предел прочности при
растяжении, относительное удлинение при разрыве) возможно, применяя
следующие математические модели: математические модели, описывающие
взаимосвязь «состав РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ» и «технологические
режимы синтеза РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ». Данные математические
модели

предлагается

разрабатывать

на

основе

симплекс-решетчатого

планирования для смеси с ограничениями и полного факторного эксперимента.
2. Установлено, что задача синтеза нового композиционного материала с
радиопоглощающими свойствами относится к классу многокритериальных задач.
Проанализированы методы решения следующих задач: метод свертки критериев,
метод главного критерия, минимаксный метод, метод последовательных уступок.
Определено, что для поставленной цели моделирования наилучший результат
дает

применение

метода

последовательных

уступок,

позволяющий

максимизировать ранжированные свойства (твердость (по Шору), предел
прочности

при

растяжении,

относительное

удлинение

при

разрыве)

композиционного материала с радиопоглощающими свойствами с учетом
допустимой

величины

уменьшения

(величина

уступки)

оптимизируемого

показателя качества.
3. Проведен сравнительный анализ критериев принятия решений, а
именно: критерий Лапласа, критерий Сэвиджа, критерий максимина, критерий
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Гурвица, критерий максимакса, критерий Байеса. Установлено, что применение
критерия Сэвиджа позволяет получить наилучший результат для поставленной
задачи, так как позволяет свести последствия возможных ошибок, возникающих
при назначении величины уступки, к минимуму.
4. Для определения величины уступки при оптимизации состава вещества
применяется критерий Сэвиджа, позволяющий свести последствия возможных
ошибок к минимуму. Установлено, что при доверительной вероятности, равной
0,8, достаточное число экспертов для определения уступки составляет семь
человек. Однако данное значение доверительной вероятности не повлияет на
величину ошибку, так как применяемый критерий учитывает их наличие и сводит
к минимуму.
5. Для автоматизации процесса исследования свойств создаваемых
композиционных материалов с радиопоглощающими свойствами разработан
алгоритм прогнозирования с учетом разработанных математических моделей,
многокритериальной оптимизации и оценки рисков по критерию Сэвиджа.
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ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ СИНТЕЗА РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕГО
ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННОГО ПОЛИМЕРНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
3.1 Разработка структуры системы поддержки принятия решения
Система поддержки принятия решения о составе и значениях параметров
технологических режимах синтеза радиопоглощающего дисперсно-наполненного
полимерного композиционного материала (РП ДНПКМ) должна являться
интерактивной автоматизированной системой. С ее помощью исследователь
может обрабатывать экспериментальные данные и моделировать свойства новых
материалов для оптимизации состава и значений параметров технологических
режимов синтеза РП ДНПКМ [103 – 110].
Поскольку необходимо оценивать поведение конкретного состава РП
ДНПКМ, полученного при определенных режимах синтеза, рассмотрению
подлежат этапы моделирования, анализа результатов и синтеза вариантов,
входящих в процесс прогнозирования.
При выборе метода прогнозирования свойств РП ДНПКМ использовался
следующий набор показателей качества прогнозирования:
1. Точность

прогнозирования,

которая

характеризуется

степенью

соответствия показателя качества РП ДНПКМ (твердость по Шору, предел
прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве), полученного
в результате прогноза, действительной величине и измеряемая величиной
разности между ними.
2. Быстродействие прогнозирования, которое представляет отношение
времени, потраченного на создание нового материала с прогнозом к длительности
создания РП ДНПКМ без применения системы поддержки решения по выбору
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оптимального состава и значений параметров технологических режимов синтеза
РП ДНПКМ.
3. Стоимость прогнозирования, определяемого отношением затрат на
создание специального средства прогнозирования к общей стоимости работ по
созданию новых РП ДНПКМ за определенный интервал времени.
При выборе оптимального состава и значений параметров технологических
режимов

синтеза

РП

ДНПКМ

процессы

моделирования

и

управления

взаимосвязаны. Выбор состава и значений параметров технологических режимов
синтеза полностью определяется моделями и алгоритмами, заложенными в
систему

поддержки

принятия

решения.

Таким

образом,

результаты

прогнозирования должны быть такими, чтобы сформулированная в начале
исследования цель (состав и значения параметров технологических режимов
синтеза РП ДНПКМ) была достигнута и нашла свое физическое воплощение в
виде образцов нового РП ДНПКМ.
Анализ

базы

Федеральном

данных

институте

программ

для

ЭВМ,

промышленной

зарегистрированных

собственности

в

(ФИПС)

[https://www.fips.ru/] выявил отсутствие программных средств, реализующих
заданные функции по прогнозированию свойств РП ДНПКМ. По этой причине
возникает потребность в разработке специального программного обеспечения.
Структура системы поддержки принятия решения о составе и значениях
параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ, основывающаяся на
алгоритмах, реализующих математические модели вида «состав РП ДНПКМ –
свойства РП ДНПКМ» и «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ свойства РП ДНПКМ», с оценкой риска при оптимизации процентного состава РП
ДНПКМ и технологических режимов синтеза представлена на рисунке 3.1 [111].
Интерфейс

системы

поддержки

принятия

решения

о

составе

и

технологических режимах синтеза РП ДНПКМ предполагает возможность ввода
пользователем исходных данных, к которым относятся: количество показателей
качества, автоматически влияющих на число уступок, уравнения, задающие
ограничения, количество компонентов.
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База данных содержит данные об известном процентном соотношении
компонентов материалов и соответствующим данным соотношениям значений
функций отклика по определенным показателям качества.

Рисунок 3.1 – Структура системы поддержки принятия решения

Блок вычислений реализует возможность получения как линейной
математической модели (расчет проводится на основе полного факторного
эксперимента с заданием пользователем уровней варьирования), так и нелинейной
математической

модели

(как

правило,

применяется

симплекс-решетчатое

планирование эксперимента с ограничениями с использованием программы
Minitab).
Экспертный блок реализует выбор альтернативного значения величин
уступок из предложенных экспертами вариантов.
Блок выдачи решений предполагает вывод результатов многокритериальной
оптимизации. Таким образом выводится оптимальное соотношение компонентов
или значения параметров технологических режимов синтеза, необходимые для
создания нового материала с максимальными показателями качества, заданными
пользователем.
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Практическая реализация предлагаемой структуры системы поддержки
принятия решения о составе и значениях параметров технологических режимов
синтеза РП ДНПКМ возможна при помощи языка программирования Java.
Данный язык программирования обладает рядом преимуществ, среди которых
можно выделить простоту применения языка (по сравнению с программами на
других языках, программы на Java несложно разработать, скомпилировать,
отладить), независимость от платформы (возможность переноса программы из
одной системы в другую, что позволяет запустить программу в различных
системах) [112].
3.2 Реализация алгоритма в специальном программном обеспечении
Автором диссертационной работы на основе предложенного во второй
главе

алгоритма

«Оптимизация

разработано

состава

специальное

радиопоглощающих

программное

полимерных

обеспечение

композиционных

материалов», сокращенное название программы «Оптимизация состава ПКМ»
[113], реализующее структуру системы поддержки принятия решений о составе и
значениях параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ.
Код программы защищен свидетельством о государственной регистрации
программы ЭВМ (Приложение В).
Листинг специального программного обеспечения приведен в Приложении
Г.
Экранная

форма

интерфейса

разработанного

автором

специального

программного обеспечения приведена на рисунке 3.2.
На вкладке «Исходные данные» производится ввод следующих данных:
количества показателей качества, количества компонентов и ограничений. После
выбора количества показателей качества перед пользователем на экране
появляется рассчитанное число уступок, применяемых в дальнейшем при
многокритериальной оптимизации.
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Рисунок 3.2 – Экранная форма интерфейса программы «Оптимизация состава
радиопоглощающих полимерных композиционных материалов»

Следующим этапом является получение математической модели. Экранная
форма соответствующей вкладки программы приведена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Получение математической модели

Пользователь имеет возможность получить два типа математических
моделей для соответствующего показателя качества (линейную и нелинейную).
Линейная математическая модель основана на применении полного факторного
эксперимента (ПФЭ), нелинейная математическая модель – как правило, на
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основе

метода

симплекс-решетчатого

планирования

эксперимента

с

ограничениями.
После выбора флажка «ММ на основе ПФЭ» появляется указание перейти
на вкладку «Математическая модель». Вид данной вкладки приведен на рисунке
3.4.

Рисунок 3.4 – Получение математической модель на основе ПФЭ

На вкладке вводится информация о количестве уровней варьирования,
функций отклика. Эти данные необходимы для построения математической
модели. В программе предусмотрена проверка опытов на их воспроизводимость.
Для этого полученное значение коэффициента Кохрена (отображается на вкладке
при расчетах при нажатии соответствующей кнопки) сравнивается с расчетным
значением,

отображаемым

воспроизводимости
математической

опытов

модели,

в

рабочем

файле.

рассчитываются
далее

При

подтверждении

коэффициенты

осуществляется

проверка

регрессии
полученной

математической модели на адекватность. При подтверждении адекватности
математической модели пользователь может использовать ее при дальнейшей
многокритериальной оптимизации.
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Построение

нелинейной

математической

модели

осуществляется

пользователем в программном обеспечении Minitab. Для формирования плана по
исходным данным необходимо ввести ограничения (значения верхнего и нижнего
пределов) на каждый компонент рассматриваемого РП ДНПКМ.
На

следующей

предоставляется

вкладке

возможность

«Уступки»
выбора

(рисунок

численности

3.5)

пользователю

экспертной

группы,

выражающей мнение о величине уступок, а также отображение на экране
значений уступок, применяемых в дальнейших расчетах. Расчет производится в
рабочем файле.

Рисунок 3.5 – Выбор величин уступок и получение их значений

Вкладка «Оптимизация» (рисунок 3.6) позволяет вывести на экран
процентный состав компонентов или значения параметров технологических
режимов синтеза, при которых достигается максимальное значение физикомеханических характеристик.
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Рисунок 3.6 – Результаты оптимизации

Оптимизация математических моделей производится пользователем в
рабочем файле. Таким образом, в итоге становится известным процентный состав
компонентов и/или значения параметров технологических режимов синтеза для
создания нового материала согласно требованиям технического задания.
3.3 Апробация методики и работы специального программного обеспечения
Апробация методики и работы разработанного специального программного
обеспечения выполнена на предприятии ООО «Изотроп» на примере дисперснонаполненных композитов на основе силиконовых эластомеров. Ввод исходных
данных показан на рисунке 3.7.
В качестве полимерного связующего выбран силиконовый каучук типа
СКТН А (компонент x1), наполнителями являются порошковые оксид железа (x2)
и гидроксид алюминия (x3), в качестве последнего компонента выбрана x4
присадка ПМС-50.
В качестве ограничений использованы следующие:
x1 + x2 + x3 + x4 =1
x2 + x3 ≤ 0,75
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x1 + x4 ≤ 0,9

Рисунок 3.7 – Ввод исходных данных

Данные ограничения задаются в рабочем файле в соответствующей таблице
(рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Вид таблицы для ввода ограничений в рабочем файле

В качестве показателей качества выбраны твердость по Шору, предел
прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве. Количество
уступок равно двум (меньше количества показателей качества на единицу). При
выборе второго пункта пользователю предлагается запустить программу Minitab
(рисунок 3.9).
Для получения адекватной математической модели в ПО Minitab
необходимо осуществить подготовительные действия. Для формирования плана
по исходным данным необходимо ввести ограничения (значения верхнего и
нижнего пределов) на каждый компонент. Для рассматриваемого материала
подобные ограничения представлены ниже (относительные массовые доли):

70

• x1: 0,25 – 0,75;
• x2: 0 – 0,75;
• x3: 0 – 0,75;
• x4: 0 – 0,15.

Рисунок 3.9 – Выбор нелинейной математической модели

Параметры плана из настроек Minitab представлены на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 – Выбор плана с ограничениями и количества компонентов
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Полученный план эксперимента с учетом заданных ограничений приведен
на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 – План эксперимента

Результаты проведения эксперимента представлены в таблице 3.1. Функции
отклика

трех

характеристик

применяются

при

построении

нелинейных

математических моделей.
Таблица 3.1 – Результаты эксперимента
№
x1
x2
x3
x4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0,750
0,625
0,250
0,375
0,750
0,250
0,625
0,625
0,750
0,750
0,625
0,250
0,375
0,375
0,250
0,375

0,10000
0,10625
0,75000
0,40625
0,00000
0,60000
0,15625
0,10625
0,25000
0,00000
0,23125
0,00000
0,10625
0,48125
0,00000
0,10625

0,00000
0,23125
0,00000
0,10625
0,25000
0,00000
0,10625
0,15625
0,00000
0,10000
0,10625
0,75000
0,48125
0,10625
0,60000
0,40625

0,1500
0,0375
0,0000
0,1125
0,0000
0,1500
0,1125
0,1125
0,0000
0,1500
0,0375
0,0000
0,0375
0,0375
0,1500
0,1125

Предел
прочности,
*104 Па
30
45
85
75
37
77
40
47
35
35
42
95
70
71
88
68

Отн.
удлинение, %
75
45
20
30
70
23
48
50
68
73
43
17
28
29
25
33

Твердость
по Шору,
усл. ед.
29
38
75
60
33
68
35
36
34
30
40
78
63
61
70
57

На рисунке 3.12 изображены четыре тернарные диаграммы, показывающие
сочетания смесей по три компонента. Тернарные графики применяются при
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исследовании связей между несколькими переменными. Соотношение компонент
может изменяться при поиске оптимального значения.

Рисунок 3.12 – Тернарные диаграммы

Получены математические модели по трем характеристикам (твердость по
Шору, предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве).
Математическая модель для твердости по Шору:
𝑦̃тв =37,7𝑥1 + 119,2𝑥2 + 127,8𝑥3 + 57,9𝑥4 − 127,7𝑥1 𝑥2 − 145,3𝑥1 𝑥3 − 86,1𝑥1 𝑥4 +
88,5𝑥2 𝑥3 + 13𝑥2 𝑥4

Построенная модель аппроксимирует экспериментальные данные на
99,78%.
Математическая модель для предела прочности при растяжении имеет вид:
𝑦̃проч ==22,48𝑥1 + 123,64𝑥2 + 138,01𝑥3 + 85,87𝑥4 − 69,18𝑥1 𝑥2 − 83,71𝑥1 𝑥3 −
36,67𝑥1 𝑥4 + 18,13𝑥2 𝑥3 − 14,56𝑥2 𝑥4

Из

данной

математической

модели

исключено

взаимодействие

𝑥3 𝑥4 . Построенная модель аппроксимирует экспериментальные данные на 98,25%.
Математическая модель для относительного удлинения при разрыве:
𝑦̃удл ==163,38𝑥1 + 68,1𝑥2 + 59,3𝑥3 + 129,2𝑥4 − 385,9𝑥1 𝑥2 − 366,2𝑥1 𝑥3 − 400,6𝑥1 𝑥4 +
283,6𝑥2 𝑥3 − 49𝑥2 𝑥4
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Построенная модель аппроксимирует экспериментальные данные на
99,41%.
Приведенные

математические

модели

по

трем

характеристикам

применяются в дальнейшем при многокритериальной оптимизации нелинейной
модели.
Следующим

этапом

является

вычисление

значений

уступок.

При

выбранном количестве экспертов (семь человек) в рабочем файле в таблице
«Мнения экспертов» введены их предложения по значениям величин уступок
(рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – Заполненная таблица мнений экспертов в рабочем файле

Максимальное значение по величинам уступок δ1 и δ2 составляет 16 и 25
соответственно. Данные значения применяются при составлении «Матрицы
сожалений» в рабочем файле (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 – Заполненная «Матрица сожалений»
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В результате обработки данных программа выдает значения уступок
(рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 – Рассчитанные значения уступок

Результаты оптимизации нелинейной модели выводятся в программе
(рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Целевые значения показателей качества
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Оптимизированные целевые функции представлены на рисунке 3.17.

Рисунок 3.17 – Значения оптимизированных целевых функций

Таким образом, для получения нового РП ДНПКМ со значением твердости
по Шору 88,87 условных единиц, предела прочности 91,88•104 Па, относительного
удлинения при разрыве 57,99% необходим следующий состав компонентов:
• силиконовый каучук типа СКТН А (матрица) – 25%
• оксид железа (порошковый наполнитель) – 38%
• гидроксид алюминия (порошковый наполнитель) – 37%
• присадка ПМС-50 – 0%.
Выводы по главе 3
В результате реализации алгоритмов выбора оптимального состава
радиопоглощающего дисперсно-наполненного полимерного композиционного
материала (РП ДНПКМ) достигнуты практические результаты и сделаны
следующие выводы:

˗

разработана структура системы поддержки принятия решений о составе

и значениях параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ,
включающей блок оценки рисков, что снижает риск определения неоптимального
состава и значений параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ,
соответствующих неоптимальным значениям механических характеристик. Это
уменьшает затраты на создание нового РП ДНПКМ;
‒

разработанные алгоритмы и модели типа «состав РП ДНПКМ – свойства

РП ДНПКМ» и «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ – свойства РП
ДНПКМ» с оценкой риска выбора уступки при многокритериальной оптимизации
реализованы в специальном программном обеспечении для автоматизации
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процесса принятия решения по составу и значениях параметров технологических
режимов синтеза РП ДНПКМ (Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2020616892);
‒

проведена проверка работоспособности специального программного

обеспечения на примере выбора состава композиционного материала на основе
силиконовых эластомеров.
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
При верификации математических моделей свойств радиопоглощающих
дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов (РП ДНПКМ)
исходной информацией служат значения механических характеристик, доступные
непосредственному измерению: твердость, предел прочности при растяжении,
относительное удлинение при разрыве.
В рамках диссертационного исследования верификация математических
моделей

решена следующим образом: на основе экспериментальных данных

определены значения параметров функции f(x,g), которая аппроксимирует
свойства РП ДНПКМ y = f(x,g) на множестве значений механических
характеристик: g(k)  g, y(p)  y, где g(k) и y(p) – пространство внутренних
(компоненты РП ДНПКМ или параметры технологических режимов синтеза) и
выходных

(механические

характеристики

РП

ДНПКМ)

параметров

при

верификационных экспериментах; k – количество образцов РП ДНПКМ с
различными составом или параметрами технологических режимов синтеза; p –
количество образцов РП ДНПКМ с одинаковыми составами или параметрами
технологических режимов синтеза [114].
Для РП ДНПКМ выходными параметрами являются значения механических
характеристик. Поэтому в качестве экспериментальных данных выбраны
значения твердости, предела прочности при растяжении, относительного
удлинения при разрыве. Входными данными являлись фиксированные значения
внутренних параметров РП ДНПКМ (компоненты РП ДНПКМ или значения
параметров технологических режимов синтеза).
Таким образом, набор экспериментальных данных представляет собой
массив механических характеристик РП ДНПКМ в зависимости от состава (или
параметров технологических режимов синтеза) в процессе эксперимента для
одной группы образцов.
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С

использованием

результатов

экспериментальных

исследований

проводится многокритериальная оптимизация ранжированных механических
характеристик с применением верифицированных математических моделей
«состав РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ» и «технологические режимы синтеза
РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ», в результате которого рассчитывается
оптимальный состав РП ДНПКМ и значения параметров технологических
режимов синтеза для каждой группы исследуемых материалов. В соответствии с
этим изготавливаются образцы РП ДНПКМ, для которых определяются реальные
значения механических характеристик, что позволяет в дальнейшем определить
значение

относительной погрешности

прогнозирования

оптимизированных

свойств РП ДНПКМ [115 – 118].
4.1 Разработка плана проведения экспериментальных исследований
4.1.1 Требования к исследуемым образцам
Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены
образцы

из

радиопоглощающих

дисперсно-наполненных

полимерных

композиционных материалов (РП ДНПКМ) в соответствии с требованиями,
приведенными в ГОСТ Р 54553-2019 [119].
В

п.7.1

стандарта

ГОСТ

Р

54553-2019

указано,

что

образцы

термопластичного эластомера или термопластичного каучука необходимо
получать литьем под давлением из пластин или дисков толщиной (3,0 ± 0,3) мм.
Требования к отбору образцов установлены в ГОСТ 270-75 «Резина. Метод
определения упругопрочностных свойств при растяжении (с Изменениями N1, 2,
3)» [120]. К ним относятся следующие:
- форма образцов для испытания должна быть в виде двусторонней
лопатки или кольца;
- типы и размеры образцов двусторонних лопаток должны быть
выполнены в соответствии с рисунком 4.1.
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Образцы вырублены ножами из вулканизованных пластин толщиной (1,0 +/0,2) мм или (2,0 +/- 0,2) мм. Разность между максимальной и минимальной
шириной ножа в пределах узкой части не превышает 0,05 мм. На узкую часть
образца нанесены параллельные метки для измерения удлинения; метки в виде
линий наносят штампом с шириной кромок не более 0,5 мм. Разность между
максимальной и минимальной толщиной образца в узкой части не превышает 0,1
мм.

Рисунок 4.1 – Двусторонняя лопатка

При проведении механических испытаний образцов композиционных
материалов при растяжении могут быть использованы модифицированные
образцы с увеличенными размерами переходных зон и зон закрепления образцов
(рисунок 4.2).
Образцы для измерения твердости представлены на рисунке 4.3.

Рисунок 4.2 – Образец для испытаний на растяжение
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Рисунок 4.3 – Образец для измерения твердости

4.1.2 Выбор оборудования для проведения механических испытаний
Разрывная

машина

(рисунок

4.4)

применяется

при

механических

испытаниях образцов, а именно при испытаниях образцов на растяжение и
разрыв. Максимальная величина усилия составляет 2,5 кН.
Измерительная шкала разрывной машины проградуирована в килограммсилах (кгс). Машина имеет электромеханический привод, с помощью червячной
передачи происходит передача нагрузки на вертикальную ось.

Рисунок 4.4 – Разрывная машина
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Для

автоматизации

экспериментальных

исследований

используются

цифровые датчики силы и линейных перемещений.
Цифровой датчик cилы состоит из первичного преобразователя UU-K50 и
измерительного модуля ZET 7110. Цифровой датчик перемещений состоит из
первичного преобразователя RL300-G-KR и измерительного модуля ZET 7111-L
(предприятие-изготовитель

«Электронные

технологии

и

метрологические

системы», https://zetlab.com/).
Первичные преобразователи устанавливаются на разрывной машине и
подключаются

к

измерительным

экспериментальных

данных

на

модулям,

которые

персональный

передают

компьютер,

значения
где

они

обрабатываются SCADA-проектом.
Внешний вид выбранных для измерения силы и линейных перемещений
датчиков приведен на рисунках 4.5 и 4.6 соответственно.

Рисунок 4.5 – Внешний вид датчика силы

Рисунок 4.6 – Внешний вид датчика перемещений

82

Для измерения твердости образца применяется специальный прибор. Он
имеет специальную опорную площадку и центральное отверстие (индентор),
отвечающий

за

выдавливание.

В

экспериментальных

исследованиях

по

определению твердости по Шору применялся твердомер NOVOTEST ТШ-А
(рисунок 4.7).
К объектам измерения твердости по Шору относятся полимерные
материалы, а именно каучуки, эластомеры, пластмассы, а также продукты их
вулканизации.

Принцип

измерения

твердости

по

Шору

заключается

в

определении величины вдавливания в материал конкретного индентора. Прибор
А применяется для более мягких материалов, а прибор D - для более твердых.

Рисунок 4.7 – Вид твердомера NOVOTEST ТШ-А

Технические

характеристики

твердомера по

Шору А /

Шору D

представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
– Технические характеристики твердомера
№
Название характеристики
1
2

Значения

шкалы

индикатора,

Значение
единиц

твердости по Шору
Цена деления шкалы индикатора, единиц

0-100
1
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твердости по Шору
3

Граница

допустимой

погрешности

перемещения индентора

4

Габаритные размеры, мм

5

Максимальный вес, кг

±1 деление шкалы
115х60х25
0,5

4.2 Верификация математических моделей свойств радиопоглощающих
дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов
4.2.1 Математические модели «состав РП ДНПКМ – свойства РП
ДНПКМ»
Для

подтверждения

математических

моделей

радиопоглощающих

пригодности
при

решении

дисперсно-наполненных

применения
задачи

разработанных

оптимизации

полимерных

свойств

композиционных

материалов (РП ДНПКМ) проведены экспериментальные исследования. По
материалу полимерного связующего образцы разделены на две группы: на основе
синтетического каучука термостойкого низкомолекулярного марки А (СКТН А) и
полиуретана BASF. Каждая группа материалов классифицирована по обработке
наполнителя (оксида железа трехвалентного). При обработке наполнителя с
полимерным связующим СКТН А использован винилсилан, с полиуретаном
BASF – дихлорметилфосфат [114, 121].
Образцы, отнесенные к первой группе, состоят из полимера СКТН А,
необработанного наполнителя и олигомера силиконового.
Образцы второй группы состоят из полимера СКТН А, обработанного
винилсиланом наполнителя и олигомера силиконового.
В состав образца третьей группы входит полиуретан BASF (полимерное
связующее), необработанный оксид железа трехвалентного и отвердитель.
Образец четвертой группы состоит из полиуретана BASF (полимерное
связующее), обработанного дихлорметилфосфатом наполнителя и отвердителя.
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Таким образом, все образцы сгруппированы по четырем признакам. В
качестве метода моделирования применен метод множественной регрессии
(симплекс-решетчатое планирование эксперимента с ограничениями). Во второй
главе доказано, что данный метод наилучшим образом подходит для
исследования влияния содержания компонентов смесей на отдельные свойства РП
ДНПКМ.
Разработка математических моделей для первой группы образцов
В качестве полимерного связующего (компонент 𝑥1 ) использован СКТН А –
синтетический каучук термостойкий низкомолекулярный, легкотекучий (марка
А). Процентное содержание полимера вместе с олигомером силиконовым
(пластификатором - компонентом 𝑥3 ) составляет от 30% до 70%. Олигомер
силиконовый составляет пятую часть массового содержания полимерного
связующего. В качестве наполнителя (компонента 𝑥2 ) взят оксид железа
трехвалентного (без механохимической обработки) с процентным содержанием от
30% до 70%.
Результаты измерения твердости образцов данной группы представлены в
таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Результаты измерений твердости первой группы образцов
№
образца

Содержание
полимерного
связующего с
пластификатором,
масс.%

Содержание
наполнителя,
масс. %

Обработка
наполнителя

РП.1

70

30

Нет

30

35

34

32

33

32,8

РП.2

60

40

Нет

40

41

40

43

44

41,6

РП.3

50

50

Нет

42

40

43

40

45

42,0

РП.4

45

55

Нет

55

50

46

45

48

48,8

РП.5

40

60

Нет

46

50

50

52

50

49,6

РП.6

35

65

Нет

58

57

53

59

56

56,6

РП.7

30

70

Нет

60

62

60

60

60

60,4

Среднее
значение,
условные
единицы

Твердость, условные единицы
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Реализация и обработка данных выполнена с помощью ПО Minitab [122].
Параметры плана из настроек Minitab представлены на рисунке 4.8.
Математическая модель для твердости (𝑦̃тв1 ) имеет вид:
𝑦̃тв1 = 157,4𝑥1 + 105,2𝑥2 + 172,1𝑥3 − 298,8𝑥1 𝑥2 − 775,4𝑥1 𝑥3 .
Результаты измерений предела прочности при растяжении и относительного

Рисунок 4.8 – Выбор плана с ограничениями и количества компонентов

удлинения при разрыве образцов представлены в таблице 4.3 (указаны средние
значения по испытаниям пяти образцов).
Таблица 4.3 – Средние значения предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве первой группы образцов
№
образца

Содержание
полимерного
связующего с
палстификатором,
масс.%

Содержание
наполнителя,
масс. %

Обработка
наполнителя

Предел прочности
при растяжении,
МПа

Относительное
удлинение при
разрыве, %

РП.1

70

30

Нет

0,031

7

РП.2

60

40

Нет

0,932

6

РП.3

50

50

Нет

0,851

9

РП.4

45

55

Нет

0,332

8

РП.5

40

60

Нет

0,237

7

РП.6

35

65

Нет

0,309

14

РП.7

30

70

Нет

1,004

8
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Математическая модель для предела прочности при растяжении (𝑦̃проч1 )
имеет вид:
𝑦̃проч1 = −6,42𝑥1 − 0,02𝑥2 − 12,4𝑥3 + 16,87𝑥1 𝑥2 + 32,27𝑥1 𝑥3 .
Математическая модель для относительного удлинения при разрыве (𝑦̃удл1 )
имеет вид:
𝑦̃удл1 = 27,8𝑥1 + 44,6𝑥2 − 33,5𝑥3 − 107,4𝑥1 𝑥2 + 9,8𝑥1 𝑥3 .
Разработка математических моделей для второй группы образцов
В качестве полимерного связующего (компонент 𝑥1 ) использован СКТН А –
синтетический каучук термостойкий низкомолекулярный, легкотекучий (марка
А). Процентное содержание полимера вместе с олигомером силиконовым
(пластификатором – компонентом 𝑥3 ) составляет от 30% до 70%. Олигомер
силиконовый составляет пятую часть массового содержания полимерного
связующего. В качестве наполнителя (компонента 𝑥2 ) взят оксид железа
трехвалентного (обработанный винилсиланом) с процентным содержанием от
30% до 70%.
Результаты измерения твердости образцов данной группы представлены в
таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Результаты измерений твердости второй группы образцов
№
образца

Содержание
полимерного
связующего с
пластификатором,
масс.%

Содержание
наполнителя,
масс. %

Обработка
наполнителя

РП.8

70

30

Да

34

32

30

30

30

31,2

РП.9

60

40

Да

32

36

32

35

35

34,0

РП.10

50

50

Да

40

38

37

36

35

37,2

РП.11

45

55

Да

42

40

39

42

43

41,2

РП.12

40

60

Да

45

40

45

42

44

43,2

РП.13

35

65

Да

50

48

44

45

49

47,2

РП.14

30

70

Да

65

65

66

66

66

65,6

Среднее
значение,
условные
единицы

Твердость, условные единицы
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Математическая модель для твердости (𝑦̃тв2 ) имеет вид:
𝑦̃тв2 =54,7𝑥1 + 150,2𝑥2 − 313,5𝑥3 − 246,1𝑥1 𝑥2 + 519,5𝑥1 𝑥3 .
Результаты измерения предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве образцов представлены в таблице 4.5 (указаны средние
значения по испытаниям пяти образцов).
Таблица 4.5 – Средние значения предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве второй группы образцов

№ образца

Содержание
полимерного
связующего с
пластификатором,
масс.%

Содержание
наполнителя,
масс. %

Обработка
наполнителя

Предел
прочности при
растяжении,
МПа

Относительное
удлинение при
разрыве, %

РП.8

70

30

Да

0,006

2

РП.9

60

40

Да

0,144

60

РП.10

50

50

Да

0,017

14

РП.11

45

55

Да

0,105

13

РП.12

40

60

Да

0,327

26

РП.13

35

65

Да

0,225

8

РП.14

30

70

Да

0,172

13

Математическая модель для предела прочности при растяжении (𝑦̃проч2 )
имеет вид:
𝑦̃проч2 = 2,41𝑥1 + 0,67𝑥2 + 5,36𝑥3 − 5,67𝑥1 𝑥2 − 17,12𝑥1 𝑥3 .
Математическая модель для относительного удлинения при разрыве (𝑦̃удл2 )
имеет вид:
𝑦̃удл2 = 388𝑥1 − 13𝑥2 + 815𝑥3 − 439𝑥1 𝑥2 − 3213𝑥1 𝑥3 .
Разработка математических моделей для третьей группы образцов
В

качестве

полимерного

связующего

(компонент

𝑥1 ) использован

полиуретан BASF. Процентное содержание полимера вместе с отвердителем
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(компонентом 𝑥3 ) составляет от 30% до 70%. Отвердитель составляет пятую часть
массового содержания полимерного связующего. В качестве наполнителя
(компонента 𝑥2 ) взят оксид железа трехвалентного (без механохимической
обработки) с процентным содержанием от 30% до 70%.
Результаты измерения твердости образцов данной группы представлены в
таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Результаты измерений твердости третьей группы образцов
№
образца

Содержание
полимерного
связующего с
отвердителем,
масс.%

Содержание
наполнителя,
масс. %

Обработка
наполнителя

РП.15

70

30

Нет

42

35

41

41

40

39,8

РП.16

60

40

Нет

40

49

42

44

48

44,6

РП.17

50

50

Нет

51

45

46

44

42

45,6

РП.18

45

55

Нет

46

42

47

50

45

46,0

РП.19

40

60

Нет

52

55

52

53

56

53,6

РП.20

35

65

Нет

55

52

58

54

50

53,8

РП.21

30

70

Нет
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70

75

80

76

77,2

Среднее
значение,
условные
едиинцы

Твердость, условные единицы

Математическая модель для твердости (𝑦̃тв3 ) имеет вид:
𝑦̃тв3 = 54,3𝑥1 + 239𝑥2 − 703,6𝑥3 − 320,3𝑥1 𝑥2 + 1148,4𝑥1 𝑥3 .
Результаты измерения предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве образцов представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Средние значения предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве третьей группы образцов

№ образца

Содержание
полимерного
связующего с
отвердителем,
масс.%

Содержание
наполнителя,
масс. %

Обработка
наполнителя

Предел
прочности при
растяжении,
МПа

Относительное
удлинение при
разрыве, %

РП.15

70

30

Нет

0,273

38

РП.16

60

40

Нет

0,143

10

89
РП.17

50

50

Нет

0,835

16

РП.18

45

55

Нет

0,722

31

РП.19

40

60

Нет

0,634

15

РП.20

35

65

Нет

0,298

32

РП.21

30

70

Нет

0,230

40

Математическая модель для предела прочности при растяжении (𝑦̃проч3 )
имеет вид:
𝑦̃проч3 = −6,087𝑥1 − 3,932𝑥2 + 11,305𝑥3 + 20,117𝑥1 𝑥2 − 1,289𝑥1 𝑥3.
Математическая модель для относительного удлинения при разрыве (𝑦̃удл3 )
имеет вид:
𝑦̃удл3 = −156𝑥1 + 276𝑥2 − 1343𝑥3 − 381𝑥1 𝑥2 − 3760𝑥1 𝑥3 .
Разработка математических моделей для четвертой группы образцов
В

качестве

полимерного

связующего

(компонент

𝑥1 ) использован

полиуретан BASF. Процентное содержание полимера вместе с отвердителем
(компонентом 𝑥3 ) составляет от 30% до 70%. Отвердитель составляет пятую часть
массового содержания полимерного связующего. В качестве наполнителя
(компонента 𝑥2 ) взят оксид железа трехвалентного (обработанный производными
фосфорной кислоты) с процентным содержанием от 30% до 70%.
Результаты измерения твердости образцов данной группы представлены в
таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Результаты измерений твердости четвертой группы образцов
№
образца

Содержание
полимерного
связующего с
отвердителем,
масс.%

Содержание
наполнителя,
масс. %

Обработка
наполнителя

РП.22

70

30

Да

38

37

33

37

41

37,2

РП.23

60

40

Да

42

44

43

43

40

42,4

РП.24

50

50

Да

41

45

43

43

41

42,6

Среднее
значение,
условные
единицы

Твердость, условные единицы
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РП.25

45

55

Да

48

47

43

45

44

45,4

РП.26

40

60

Да

54

50

46

50

52

50,4

РП.27

35

65

Да

53

56

51

60

61

56,2

РП.28

30

70

Да

62

61

63

69

60

63,0

Математическая модель для твердости (𝑦̃тв4 ) имеет вид:
𝑦̃тв4 = 88,5𝑥1 + 117,2𝑥2 − 85,7𝑥3 − 196,5𝑥1 𝑥2 −31,9𝑥1 𝑥3 .
Результаты измерения предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве образцов представлены в таблице 4.9 (указаны средние
значения по испытаниям пяти образцов).
Таблица 4.9 – Средние значения предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве четвертой группы образцов
№ образца

Содержание
полимерного
связующего с
отвердителем,
масс.%

Содержание
наполнителя,
масс. %

Обработка
наполнителя

РП.22

70

30

Да

0,077

60

РП.23

60

40

Да

0,142

16

РП.24

50

50

Да

0,828

61

РП.25

45

55

Да

1,123

52

РП.26

40

60

Да

0,211

48

РП.27

35

65

Да

0,656

44

РП.28

30

70

Да

0,015

9

Предел
прочности при
растяжении,
МПа

Относительное
удлинение при
разрыве, %

Математическая модель для предела прочности при растяжении (𝑦̃проч4 )
имеет вид:
𝑦̃проч4 = −1,57𝑥1 − 5𝑥2 + 24,6𝑥3 + 17,04𝑥1 𝑥2 −48,15𝑥1 𝑥3 .
Математическая модель для относительного удлинения при разрыве (𝑦̃удл4 )
имеет вид:
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𝑦̃удл4 = −308,6𝑥1 − 179,5𝑥2 + 719,3𝑥3 + 792,7𝑥1 𝑥2 +673,6𝑥1 𝑥3.
4.2.2 Математические модели «технологические режимы синтеза РП
ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ»
При разработке математической модели «технологические режимы синтеза
РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ» в качестве метода исследования во второй
главе обоснован выбор полного факторного эксперимента (ПФЭ) [123].
Рассмотрим управляемые факторы. В качестве первого управляемого
фактора выбрана массовая доля наполнителя (Fe2O3, %) в смеси, в качестве
второго управляемого фактора – механохимическая обработка наполнителя.
Механохимическая обработка наполнителя – это нанесение на поверхность
частиц наполнителя в процессе их измельчения (дезинтеграции) тонкого слоя
вспомогательных
винилсиланом).

веществ
Итоговый

(в

данном

перечень

случае

управляемых

обработка
факторов

производится
с

уровнями

варьирования представлен ниже:
1. Доля наполнителя, % по массе – два уровня (45 и 65);
2. Механохимическая обработка – два уровня (без обработки/обработка
винилсиланом);
Число опытов при варьировании каждым из двух факторов на двух уровнях
составляет четыре. Матрица планирования ПФЭ имеет вид, представленный в
таблице 4.10.
Таблица 4.10 – Матрица планирования
x0
x1
x2
x1 x2
1
+
–
–
+
2
+
+
–
–
3
+
–
+
–
4
+
+
+
+

В таблице 4.11 расписаны уровни влияния эффекта взаимодействия
факторов x1, x2.
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Таблица 4.11 – Уровни влияния эффекта взаимодействия факторов
Доля наполнителя, %
МХО
Уровень
x1
x2
1
45
нет
2
65
да/винилсилан

Исходя из приведенного плана ПФЭ, составлена матрица составов образцов
для их изготовления и последующего измерения твердости, предела прочности
при растяжении, относительного удлинения при разрыве. Полученная матрица
приведена в таблице 4.12.
Таблица 4.12 – Матрица составов образцов для эксперимента
СКТН А и
№
Механохимическая обработка
ПМС-50, Fe2O3, масс. % (x1)
обр
(x2)
масс. %
1
55
45
–
2
35
65
–
3
55
45
да/винилсилан
4
35
65
да/винилсилан

Согласно приведенной матрице дополнительно были изготовлены образцы
РП ДНПКМ для экспериментальных исследований механических характеристик.
Математическая модель «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ –
свойства РП ДНПКМ» для образцов на основе силикона для твердости
Результаты измерений твердости по Шору образцов взяты из таблиц 4.2 и
4.4.
Результаты расчетов коэффициентов регрессии (bi) ПФЭ занесены в
таблицу 4.13.
Таблица 4.13 – Результаты расчетов коэффициентов регрессии
№
x0
x1
x2
x1 x2
bi
45,4
6,5
-3,8
-0,9

Адекватная математическая модель, содержащая значимые коэффициенты,
выглядит следующим образом:
y = 45,4 – 3,8 x2 – 0,9 x1x2.

(4. 1)
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Математическая модель «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ –
свойства РП ДНПКМ» для образцов на основе силикона для предела прочности
при растяжении
Результаты измерений предела прочности при растяжении образцов взяты
из таблиц 4.3 и 4.5.
Результаты расчетов коэффициентов регрессии (bi) ПФЭ занесены в
таблицу 4.14.
Таблица 4.14 – Результаты расчетов коэффициентов регрессии
№
x0
x1
x2
x1 x2
bi
0,4
0,16
– 0,14 – 0,21

Адекватная

математическая

модель,

содержащая

только

значимые

коэффициенты, выглядит следующим образом:
y = 0,4 – 0,14 x1 – 0,21 x2.

(4. 2)

Математическая модель «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ –
свойства РП ДНПКМ» для образцов на основе силикона для относительного
удлинения при разрыве
Результаты измерений относительного удлинения при разрыве образцов
взяты из таблиц 4.3 и 4.5.
Результаты расчетов коэффициентов регрессии (bi) ПФЭ занесены в
таблицу 4.15.
Таблица 4.15 – Результаты расчетов коэффициентов регрессии
№
x0
x1
x2
x1 x2
bi
11,8
–0,74
1,23
– 4,3

Адекватная математическая модель со значимыми коэффициентами,
выглядит следующим образом:
𝑦 = 11,8 − 0,74𝑥1 + 1,23𝑥2 . (4. 3)
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4.3 Оптимизация состава радиопоглощающих дисперсно-наполненных
полимерных композиционных материалов
4.3.1 Выбор исходных данных и назначение уступок для оптимизации
свойств
Автоматизированный ввод исходных данных и выбор математической
модели

осуществляется

с

помощью

программы

«Оптимизация

состава

радиопоглощающих полимерных композиционных материалов». Скриншот
интерфейса разработанной автором программы приведен на рисунке 4.9 [113].

Рисунок 4.9 – Исходные данные и выбор нелинейной математической модели

Для назначения величин уступок проведен опрос экспертов в целях
проведения дальнейших расчетов по поиску оптимального соотношения
компонентов. Предложения экспертов по величинам уступок представлены в
таблице 4.16 в соответствии с формой, приведенной в Приложении Б.
Таблица 3.16 – Мнения экспертов по величинам уступок для четырех групп образцов
Эксперт

δ1, условных
единиц

δ2, ^104 Па

1
2
3
4
5
6
7

10
15
10
6
15
10
12

5
3
20
20
14
10
20
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Для каждого столбца матрицы определено максимальное значение:

Для каждой ячейки найдена разность между максимальным значением
данного столбца матрицы и исходом в рассматриваемой ячейке. Составлена
«Матрица сожалений» (таблица 4.17).
Таблица 4.17 – «Матрица сожалений» для определения величин уступок
Эксперт
δ1
δ2
1
5
15
2
0
17
3
5
0
4
9
0
5
0
6
6
5
10
7
3
0

По каждой строке полученной матрицы определена наибольшая величина,
которая является оценкой данной альтернативы по критерию Сэвиджа (таблица
4.18).
Таблица 4.18 – Максимальное «сожаление» для определения оптимальной альтернативы
Эксперт
Величина
1
15
2
17
3
5
4
9
5
6
6
10
7
3

Оптимальной признается альтернатива с минимальным значением данной
оценки альтернативы. Минимальное значение равно трем, следовательно, в
дальнейших расчетах используется мнение седьмого эксперта (рисунок 4.10).
Для многокритериальной оптимизации методом последовательных уступок
для всех четырех групп образцов назначены величины уступок δ1 и δ2 критериев
𝑍1 (твердости) и 𝑍2 (предела прочности при растяжении). Они равны 12 условных
единиц и 20 ∙ 104 Па соответственно.
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Рисунок 4.10 – Рассчитанные значения уступок для оптимизации

4.3.2 Оптимизация состава с использованием математических моделей
«состав РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ»
Оптимизация состава первой группы образцов
Максимальное значение твердости по Шору составляет 60,38 условных
единиц при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 24%;
𝑥2 – 70%;
𝑥3 – 6%.
После нахождения максимального значения первого по значимости
критерия (твердости по Шору) в области допустимых решений находится
максимальное значение следующего по важности критерия (предела прочности).
Однако при этом необходимо соблюдение следующего условия – значение
первого критерия не должно отклониться от своего максимального значения
более чем на величину допустимой уступки (в данном случае δ1 = 12).
Таким образом решается задача
𝑍2 (𝑋̅) → max;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 48,38.
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При ее решении максимальное значение предела прочности составляет
116,1 ∙ 104 Па при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 34%;
𝑥2 – 60%;
𝑥3 – 6%.
На следующем этапе используется величина уступки δ2 по второму
критерию, которая вместе с первой уступкой применяется при нахождении
условного максимума третьего частного критерия (относительного удлинения
при разрыве)
𝑍3 (𝑋̅) → max;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 38,4;
𝑍2 (𝑋̅) ≥ 96,1 ∙ 104 .
Максимальное

значение

относительного

удлинения

при

разрыве

составляет 17,980% при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 24%;
𝑥2 – 70%;
𝑥3 – 6%.
Оптимальное значение процентного соотношения компонентов, полученное
на последнем этапе, приведено на рисунке 4.11.
Целевые значения функций и соотношение компонентов приведены в
таблицах 4.19 и 4.20 соответственно.
Таблица 4.19 – Целевые значения функций по расчетам для первой группы образцов
Z1
Z2
Z3
60,38
1,000
17,980
Таблица 4.20 –Соотношение компонентов для первой группы образцов
х1
х2
х3
0,24
0,70
0,06
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Рисунок 4.11 – Вывод результатов по соотношениям компонентов для первой группы образцов

Таким образом для получения нового РП ДНПКМ со значением твердости
60,38 условных единиц, предела прочности 1,000 ∙ 106 Па, относительного
удлинения при разрыве 17,980% необходим следующий состав компонентов:
силиконовый каучук типа СКТН А (матрица) – 24%;
оксид железа (порошковый наполнитель) – 70%;
присадка ПМС-50 – 6%.
Оптимизация свойств второй группы образцов
Максимальное значение твердости по Шору составляет 65,59 условных
единиц при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 24%;
𝑥2 – 70%;
𝑥3 – 6%.
После нахождения максимального значения первого по значимости
критерия (твердости по Шору) в области допустимых решений находится
максимальное значение следующего по важности критерия (предела прочности).
Однако при этом необходимо соблюдение следующего условия – значение
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первого критерия не должно отклониться от своего максимального значения
более чем на величину допустимой уступки (в данном случае δ1 = 12).
Таким образом решается задача
𝑍2 (𝑋̅) → max;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 53,59.
При ее решении максимальное значение предела прочности составляет
0,33 ∙ 106 Па при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 24%;
𝑥2 – 62%;
𝑥3 – 14%.
Следующим этапом используется величина уступки δ2 по второму
критерию, которая вместе с первой уступкой применяется при нахождении
условного максимума третьего частного критерия (относительного удлинения
при разрыве):
𝑍3 (𝑋̅) → max ;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 31,2;
𝑍2 (𝑋̅) ≥ 0,125 ∙ 106 .
Максимальное

значение

относительного

удлинения

при

разрыве

составляет 25,88% при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 24%;
𝑥2 – 62%;
𝑥3 – 14%.
Оптимальное значение процентного соотношения компонентов, полученное
на последнем этапе, приведено рисунке 4.12.
Целевые значения функций и соотношение компонентов приведены в
таблицах 4.21 и 4.22 соответственно.
Таблица 4.21 – Целевые значения функций по расчетам для второй группы образцов
Z1
Z2
Z3
43,20
0,33
25,88
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Таблица 4.22 –Соотношение компонентов для второй группы образцов
х1
х2
х3
0,24
0,62
0,14

Рисунок 4.12 – Вывод результатов по соотношениям компонентов для первой группы образцов

Таким образом для получения нового РП ДНПКМ со значением твердости
43,20 условных единиц, предела прочности 0,33 ∙ 106 Па, относительного
удлинения при разрыве 25,88 % необходим следующий состав компонентов:
силиконовый каучук типа СКТН А (матрица) – 24%;
оксид железа (порошковый наполнитель) – 62%;
присадка ПМС-50 – 14%.
Оптимизация свойств третьей группы образцов
Максимальное значение твердости по Шору составляет 77,24 условных
единиц при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 24%;
𝑥2 – 66%;
𝑥3 – 10%.
После нахождения максимального значения первого по значимости
критерия (твердости по Шору) в области допустимых решений находится
максимальное значение следующего по важности критерия (предела прочности).
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Однако при этом необходимо соблюдение следующего условия – значение
первого критерия не должно отклониться от своего максимального значения
более чем на величину допустимой уступки (в данном случае δ1 = 12).
Таким образом решается задача
𝑍2 (𝑋̅) → max;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 65,24.
При ее решении максимальное значение предела прочности составляет
98 ∙ 104 Па при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 37%;
𝑥2 – 49%;
𝑥3 – 14%.
Следующим этапом используется величина уступки δ2 по второму
критерию, которая вместе с первой уступкой применяется при нахождении
условного максимума третьего частного критерия (относительного удлинения
при разрыве):
𝑍3 (𝑋̅) → max;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 27,99;
𝑍2 (𝑋̅) ≥ 0,78 ∙ 106 .
Максимальное

значение

относительного

удлинения

при

разрыве

составляет 38,20% при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 56%;
𝑥2 – 30%;
𝑥3 – 14%.
Оптимальное значение процентного соотношения компонентов, полученное
на последнем этапе, приведено на рисунке 4.13.
Целевые значения функций и соотношение компонентов приведены в
таблицах 4.23 и 4.24 соответственно.
Таблица 4.23 – Целевые значения функций по расчетам для третьей группы образцов
Z1
Z2
Z3
39,83
0,27
38,20
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Таблица 4.24 –Соотношение компонентов для третьей группы образцов
х1
х2
х3
0,56
0,30
0,14

Рисунок 4.13 – Вывод результатов по соотношениям компонентов для третьей группы образцов

Таким образом для получения нового РП ДНПКМ со значением твердости
39,83 условных единиц, предела прочности 0,27 ∙ 106 Па, относительного
удлинения при разрыве 38,20% необходим следующий состав компонентов:
полиуретан BASF (матрица) – 56%;
оксид железа (порошковый наполнитель) – 30%;
отвердитель – 14%.
Оптимизация свойств четвертой группы образцов
Максимальное значение твердости по Шору составляет 58,13 условных
единиц при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 24%;
𝑥2 – 66%;
𝑥3 – 10%.
После нахождения максимального значения первого по значимости
критерия (твердости по Шору) в области допустимых решений находится
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максимальное значение следующего по важности критерия (предела прочности).
Однако при этом необходимо соблюдение следующего условия – значение
первого критерия не должно отклониться от своего максимального значения
более чем на величину допустимой уступки (в данном случае δ1 = 12).
Таким образом решается задача
𝑍2 (𝑋̅) → max;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 46,13.
При ее решении максимальное значение предела прочности составляет
1,03 ∙ 106 Па при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 33%;
𝑥2 – 53%;
𝑥3 – 14%.
Следующим этапом используется величина уступки δ2 по второму
критерию, которая вместе с первой уступкой применяется при нахождении
условного максимума третьего частного критерия
𝑍3 (𝑋̅) → max;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 31,28;
𝑍2 (𝑋̅) ≥ 0,83 ∙ 106 .
Максимальное

значение

относительного

удлинения

при

разрыве

составляет 42,65% при следующем процентном соотношении компонентов:
𝑥1 – 35%;
𝑥2 – 51%;
𝑥3 – 14%.
Оптимальное значение процентного соотношения компонентов, полученное
на последнем этапе, приведено на рисунке 4.14.
Целевые значения функций и соотношение компонентов приведены в
таблицах 4.25 и 4.26 соответственно.
Таблица 4.25 – Целевые значения функций по расчетам для четвертой группы образцов
Z1
Z2
Z3
42,20
1,03
42,65
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Таблица 4.26 –Соотношение компонентов для четвертой группы образцов
х1
х2
х3
0,35
0,51
0,14

Рисунок 4.14 – Вывод результатов по соотношениям компонентов для четвертой группы
образцов

Таким образом для получения нового РП ДНПКМ со значением твердости
42,20 условных единиц, предела прочности 1,03 ∙ 106 Па, относительного
удлинения при разрыве 42,65% необходим следующий состав компонентов [114]:
полиуретан BASF (матрица) – 35%;
оксид железа (порошковый наполнитель) – 51%;
отвердитель – 14%.
4.3.3 Оптимизация технологических режимов синтеза с использованием
математических моделей «технологические режимы синтеза РП ДНПКМ –
свойства РП ДНПКМ»
Оптимизация свойств группы образцов на основе силикона
Максимальное значение твердости по Шору составляет 45,4 условных
единиц при следующих значениях параметров технологических режимов
синтеза:
𝑥1 – 45% (процентное содержание наполнителя);
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𝑥2 – 0 (отсутствие механохимической обработки наполнителя).
После нахождения максимального значения первого по значимости
критерия (твердости по Шору) в области допустимых решений находится
максимальное значение второго по важности критерия (предела прочности).
Однако при этом необходимо соблюдение следующего условия – значение
первого критерия не должно отклониться от своего максимального значения
более чем на величину допустимой уступки (в данном случае δ1 = 12).
Таким образом решается задача
𝑍2 (𝑋̅) → max;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 33,4.
При ее решении максимальное значение предела прочности составляет
0,34 ∙ 106 Па при следующих значениях параметров технологических режимов
синтеза:
𝑥1 – 45% (процентное содержание наполнителя);
𝑥2 – 0 (отсутствие механохимической обработки наполнителя).
Следующим этапом используется величина уступки δ2 по второму
критерию, которая вместе с первой уступкой применяется при нахождении
условного максимума третьего частного критерия
𝑍3 (𝑋̅) → max;
𝑍1 (𝑋̅) ≥ 46,35;
𝑍2 (𝑋̅) ≥ 0.
Максимальное

значение

относительного

удлинения

при

разрыве

составляет 13% при следующих значениях параметров технологических
режимов синтеза:
𝑥1 – 45% (процентное содержание наполнителя);
𝑥2 – 1 (наличие механохимической обработки наполнителя).
Оптимальные значения параметров технологических режимов синтеза,
полученных на последнем этапе, приведены на рисунке 4.15.
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Целевые значения функций и значения параметров технологических
режимов синтеза приведены в таблицах 4.27 и 4.28 соответственно.
Таблица 4.27 – Целевые значения функций по расчетам для группы образцов
Z1
Z2
Z3
41
0,13
13
Таблица 4.28 – Значения параметров технологических режимов синтеза для группы образцов
х1
х2
0,45
1

Рисунок 4.15 – Вывод результатов для группы образцов на основе силикона

Таким образом, для получения нового РП ДНПКМ со значением твердости
41 условных единиц, предела прочности 0,13 ∙ 106 Па, относительного
удлинения

при

разрыве

13%

необходимы

следующие

технологических режимов синтеза [123]:
𝑥1 – 45% (процентное содержание наполнителя);
𝑥2 – 1 (наличие механохимической обработки наполнителя).

параметры
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4.4 Экспериментальное определение погрешности прогнозирования свойств
радиопоглощающих дисперсно-наполненных полимерных композиционных
материалов
Для

определения

погрешности

прогнозирования

механических

характеристик РП ДНПКМ были проведены экспериментальные исследования по
сличению результатов измерений твердости по Шору, предела прочности при
растяжении,

относительного

рассчитанными
изготовлены

по

технологических
значениям

с

помощью
пять

удлинения

математических

образцов

режимов

механических

при

из

синтеза

РП

разрыве
моделей.

ДНПКМ,

которых

характеристик,

со

значениями,

Для

состав

соответствуют
полученных

этого
и

были

параметры

оптимальным
с

помощью

верифицированных математических моделей.
Для оценки действительного значения измеряемых величин d (твердости по
Шору, предела прочности при растяжении, относительного удлинения при
разрыве) были проведены многократные измерения и соответствующая обработка
их результатов.
Для определения погрешности прогнозирования было проведено сличение
результатов измерений твердости по Шору, предела прочности при растяжении,
относительного

удлинения

при

разрыве

с

рассчитанными

с

помощью

математических моделей оптимальными значениями. Сличения показаний
выполнялись группами образцов для разных характеристик по пять измерений в
каждой группе для каждой величины. Результаты измерений для каждой группы
образцов приведены в таблицах 4.29 – 4.32 для моделей вида «состав РП ДНПКМ
– свойства РП ДНПКМ» и в таблице 4.33 – «технологические режимы синтеза РП
ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ».
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Таблица 4.29 – Сравнение результатов измерений и рассчитанных оптимальных
значений для первой группы образцов
Название
характеристики и
единица
измерения

Рассчитанные
Результаты
оптимальизмерений
ные значения

Среднеарифметическое значение

Среднее
квадратическое
отклонение

Доверительные
границы

60,40

0,927

2,574

1,004

0,001

0,003

18,000

0,114

0,316

62
Твердость по
Шору,
условные
единицы

63
60,38

59
58
60
1,004

Предел
прочности при
растяжении,
МПа

1,002
1,000

1,005
1,003
1,006
17,700

Относительное
удлинение при
разрыве, %

17,800
17,980

18,300
18,000

18,200
Таблица 4.30 – Сравнение результатов измерений и рассчитанных оптимальных значений для
второй группы образцов
Название
характеристики и
единица измерения

Рассчитанные
Результаты
оптимальизмерений
ные значения

Среднеарифметическое значение

Среднее
квадратическое
отклонение

Доверительные
границы

42,60

0,927

2,574

43
Твердость по
Шору, условные
единицы

40
43,20

44
45
41
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0,410
Предел
прочности при
растяжении,
МПа

0,310
0,330

0,270

0,327

0,023

0,063

25,00

0,707

1,963

0,330
0,315
26,00
Относительное
удлинение при
разрыве, %

27,00
25,88

24,00
23,00
25,00

Таблица 4.31 – Сравнение результатов измерений и рассчитанных оптимальных значений для
третьей группы образцов
Название
характеристики и
единица измерения

Рассчитанные
Результаты
оптимальизмерений
ные значения

Среднеарифметическое значение

Среднее
квадратическое
отклонение

Доверительные
границы

40,80

0,860

2,388

0,273

0,003

0,007

38
Твердость по
Шору, условные
единицы

41
39,83

43
40
42
0,270

Предел
прочности при
растяжении,
МПа

0,280
0,270

0,272
0,265
0,278
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39,00
Относительное
удлинение при
разрыве, %

36,00
38,20

35,00

38,00

1,225

3,399

38,00
42,00
Таблица 4.32 – Сравнение результатов измерений и рассчитанных оптимальных значений для
четвертой группы образцов
Название
характеристики и
единица измерения

Рассчитанные
Результаты
оптимальизмерений
ные значения

Среднеарифметическое значение

Среднее
квадратическое
отклонение

Доверительные
границы

42,60

0,927

2,574

1,06

0,019

0,052

41,00

0,707

1,963

41
Твердость по
Шору, условные
единицы

45
42,20

43
40
44
1,05

Предел
прочности при
растяжении,
МПа

1,13
1,03

1,04
1,06
1,02
43,00

Относительное
удлинение при
разрыве, %

41,00
42,65

40,00
42,00
39,00

111

Таблица 4.33 – Сравнение результатов измерений и рассчитанных оптимальных значений для
образцов на основе силикона
Название
характеристики и
единица измерения

Рассчитанные
Результаты
оптимальизмерений
ные значения

Среднеарифметическое значение

Среднее
квадратическое
отклонение

Доверительные
границы

37

0,707

1,963

0,14

0,009

0,025

15

0,707

1,963

38
Твердость по
Шору, условные
единицы

36
41

35
37
39
0,15

Предел
прочности при
растяжении,
МПа

0,13
0,13

0,16
0,15
0,11
14

Относительное
удлинение при
разрыве, %

16
13

17
15
13

Для оценки действительных значений механических характеристик РП
ДНПКМ d, полученных в результате прямых многократных измерений в процессе
экспериментальных исследований проведена их обработка в соответствии с ГОСТ
8.207-76 ГСИ «Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы
обработки результатов наблюдений» [124]. Для этого определялись величины и
показатели точности для каждой конкретной механической характеристики
(𝑑1 ,…, 𝑑𝑛 ):
1. Среднее арифметическое значение
,

(4. 4)
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которое

является

оценкой

действительного

значения

механической

характеристики.
2. Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического значения
d
.

(4. 5)

3. Доверительные границы случайной погрешности результата измерения
,
Значение

коэффициента

(4.6).

Стьюдента

при

обработке

результатов

экспериментов принимается равным 2,776 (при доверительной вероятности 0,95 и
с четырьмя степенями свободы).
Относительная

погрешность

математической

модели

по

i-ому

оптимизируемому параметру определялась по следующей формуле
p

ε𝑖 =

|𝑦𝑖𝑚 −𝑦𝑖 |
p

𝑦𝑖

,

i = 1, n ,

(4.7)

где yim и yip – найденное оптимальное при помощи математической модели и
реальное значения i-го значения механической характеристики соответственно.
Анализ

результатов

экспериментального

определения

погрешности

прогнозирования свойств РП ДНПКМ позволяет заключить, что:
Относительная погрешность прогнозирования механических свойств с
применением математических моделей вида «состав РП ДНПКМ – свойства РП
ДНПКМ» для твердости, предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве для образцов, состоящих из полимера СКТН А,
необработанного наполнителя и олигомера силиконового составляет 0,03%, 0,40%
и 0,11% соответственно.
Относительная погрешность прогнозирования механических свойств с
применением математических моделей вида «состав РП ДНПКМ – свойства РП
ДНПКМ» для твердости, предела прочности при растяжении и относительного
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удлинения при разрыве для образцов, состоящих из полимера СКТН А,
обработанного винилсиланом наполнителя и олигомера силиконового составляет
1,39%, 0,91% и 3,40% соответственно.
Относительная погрешность прогнозирования механических свойств с
применением математических моделей вида «состав РП ДНПКМ – свойства РП
ДНПКМ» для твердости, предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве для образцов, состоящих из полиуретана BASF
(полимерное связующее), необработанного оксида железа трехвалентного и
отвердителя составляет 2,38%, 1,10% и 0,52% соответственно.
Относительная погрешность прогнозирования механических свойств с
применением математических моделей вида «состав РП ДНПКМ – свойства РП
ДНПКМ» для твердости, предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве для образцов, состоящих из полиуретана BASF
(полимерное связующее), обработанного производными фосфорной кислоты
наполнителя и отвердителя составляет 0,94%, 2,83% и 3,87% соответственно.
Относительная погрешность прогнозирования механических свойств с
применением математических моделей вида «технологические режимы синтеза
РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ» для твердости, предела прочности при
растяжении и относительного удлинения при разрыве для образцов, состоящих из
полимера СКТН А, наполнителя и олигомера силиконового составляет 9,76%,
7,14% и 13,33% соответственно.

4.5 Практическое применение разработанных научно-методических
рекомендаций к созданию новых полимерных композиционных материалов
Создание новых полимерных композиционных материалов (ПКМ) с
заданными свойствами проводится химиком-исследователем, главным образом, в
процессе экспериментальных исследований с последующим определением их
показателей качества. В дальнейшем проводится сравнение показателей качества
созданных образцов новых ПКМ с заданными в техническом задании, по

114

результатам которого химик-исследователь вносит коррективы в состав ПКМ и
технологические режимы его синтеза. Эти этапы создания нового материала
проходят несколько итераций, количество которых, как правило, зависит от опыта
химика-исследователя. С целью сокращения времени на создание новых
полимерных композиционных материалов в ООО «Изотроп» применены
разработанные

автором

научно-методические

рекомендации,

включающие

математические модели, связывающие состав ПКМ (или параметры значений
технологических режимов синтеза) с его свойствами, алгоритм принятия решения
по составу (или значениям параметров технологических режимов синтеза) ПКМ,
алгоритм оценки риска при многокритериальной оптимизации ранжированных
показателей

качества

ПКМ

и

специальное

программное

обеспечение,

позволяющее автоматизировать процесс принятия решений. В результате были
получены составы новых ПКМ: композиционный полимерный материал для
герметизации [125] и композиционный полимерный материал для герметизации
радиоэлектронных изделий [126] (Приложение Д).

4.6 Выводы по главе 4
1. Математическое,

алгоритмическое,

программное

и

аппаратное

обеспечение реализовано в экспериментальной установке по исследованию
свойств

радиопоглощающих

дисперсно-наполненных

полимерных

композиционных материалов, позволяющей измерить следующие показатели
качества: твердость по Шору, предел прочности при растяжении, относительное
удлинение при разрыве.
2. На

основе

экспериментальных

исследований

верифицированы

следующие математические модели:
•

математические модели вида «состав РП ДНПКМ – свойства РП

ДНПКМ» для твердости, предела прочности при растяжении и относительного
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удлинения при разрыве для образцов, состоящих из полимера СКТН А,
необработанного наполнителя и олигомера силиконового;
•

математические модели вида «состав РП ДНПКМ – свойства РП

ДНПКМ» для твердости, предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве для образцов, состоящих из полимера СКТН А,
обработанного винилсиланом наполнителя и олигомера силиконового;
•

математические модели вида «состав РП ДНПКМ – свойства РП

ДНПКМ» для твердости, предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве для образцов, состоящих из полиуретана BASF
(полимерное связующее), необработанного оксида железа трехвалентного и
отвердителя;
•

математические модели вида «состав РП ДНПКМ – свойства РП

ДНПКМ» для твердости, предела прочности при растяжении и относительного
удлинения при разрыве для образцов, состоящих из полиуретана BASF
(полимерное связующее), обработанного производными фосфорной кислоты
наполнителя и отвердителя;
•

математические модели вида «технологические режимы синтеза РП

ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ» для твердости, предела прочности при
растяжении и относительного удлинения при разрыве для образцов, состоящих из
полимера СКТН А, наполнителя и олигомера силиконового.
С помощью разработанных и верифицированных математических моделей
оптимизированы следующие показатели качества РП ДНПКМ: твердость по
Шору, предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве
для исследованных групп материалов. Определены соответствующий состав и
параметры технологических режимов синтеза.
3. В результате проведенных экспериментальных исследований определена
погрешность прогнозирования оптимизированных свойств РП ДНПКМ, которая
не превышает 4% для математических моделей вида «состав РП ДНПКМ –
свойства

РП

ДНПКМ»

и

14%

для

математических

моделей

вида

«технологические режимы синтеза РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ», что
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доказывает возможность применения разработанных математических моделей
при создании новых радиопоглощающих дисперсно-наполненных полимерных
композиционных материалов.
4. С использованием разработанной методики выбора оптимального состава
и значений параметров технологических режимов синтеза получены новые
материалы, защищенные патентами РФ на изобретение: композиционный
полимерный материал для герметизации (Патент РФ на изобретение № 2 745 193)
и композиционный полимерный материал для герметизации радиоэлектронных
изделий (Патент РФ на изобретение № 2 748 798).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе поставлена и решена актуальная в научном
отношении и практически важная задача по разработке методики выбора
оптимального состава и значений параметров технологических режимов синтеза
радиопоглощающих

дисперсно-наполненных

полимерных

композиционных

материалов (РП ДНПКМ). Получены следующие основные результаты:
1. Проведен

системный

анализ

процесса

создания

РП

ДНПКМ

с

использованием инструментов управления качеством продукции (развертывание
функции качества (QFD-анализ) и структурный анализ по методологии IDЕF0), по
результатам которых выявлена актуальность разработки методики выбора состава
и значений параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ на
начальных этапах его жизненного цикла.
2. Впервые разработана математическая модель свойств РП ДНПКМ для
определения состава и параметров технологических режимов синтеза РП ДНПКМ
с учетом максимизации ранжированных механических характеристик РП
ДНПКМ.
3. Впервые

разработан

алгоритм

выбора

состава

и

параметров

технологических режимов синтеза РП ДНПКМ с оценкой рисков, возникающих
при

назначении

уступки,

позволяющий

провести

многокритериальную

оптимизацию механических свойств РП ДНПКМ, что снижает себестоимость и
повышает эффективность процесса создания новых РП ДНПКМ за счет снижения
рисков принятия его неоптимальной структуры.
4. Предложена новая структура автоматизированной системы поддержки
принятия решений о составе и технологических режимах синтеза РП ДНПКМ,
включающая блок оценки рисков.
5. Разработанные алгоритмы выбора состава и параметров технологических
режимов синтеза РП ДНПКМ реализованы в программном обеспечении,
позволяющем автоматизировать процесс принятия решения (Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020616892).
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6. Доказана достаточно высокая сходимость результатов расчетов по
разработанным и верифицированным математическим моделям, описывающим
влияние состава (или параметров технологических режимов синтеза) на свойства
РП ДНПКМ с экспериментальными данными путем сравнения рассчитанных по
предлагаемой методике и реальных характеристик РП ДНПКМ (погрешность не
превышает 4% для математических моделей вида «состав РП ДНПКМ – свойства
РП ДНПКМ» и 14% для математических моделей вида «технологические режимы
синтеза РП ДНПКМ – свойства РП ДНПКМ»).
7. Практическое применение разработанной методики выбора оптимального
состава и технологических режимов синтеза при создании полимерных
материалов позволило получить новый композиционный полимерный материал
для герметизации, защищенный патентом РФ на изобретение № 2 745 193 и
композиционный полимерный материал для герметизации радиоэлектронных
изделий, защищенный патентом РФ на изобретение № 2 748 798.
8. Основные результаты исследований приняты к использованию и
внедрены в: АО НПП «Краснознаменец» при проведении научных исследований
и проработок в области создания новых составов пиротехнических изделий; ООО
«Изотроп», ООО «ОРЕОЛ ГАН» и ООО «Функциональные материалы» при
разработке новых функциональных материалов; в учебном процессе ФГБОУ ВО
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова».
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ПКМ – полимерные композиционные материалы
РП

ДНПКМ

–

радиопоглощающие

дисперсно-наполненные

композиционные материалы
СФК – структурирование функции качества
КМ – композиционный материал
ПФЭ – полный факторный эксперимент
ПО – программное обеспечение

полимерные
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1
по установлению связи параметра технологического режима синтеза
радиопоглощающего полимерного композиционного материала
с инженерной характеристикой для QFD-анализа

(ФИО)

(Должность)
Название материала

_________________________________________

Состав материала

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Область применения

_________________________________________

1. Упорядочить параметры технологического режима по степени важности (от 1 до 9,
нескольким параметрам можно присваивать одну и ту же степень важности):
• Материал полимера
• Материал наполнителя
• Массовое соотношение полимера и наполнителя
• Характер механохимической обработки
• Тип отвердителя
• Количество отвердителя
• Температура отверждения*
• Количество дополнительного модификатора
• Время смешивания полимера с наполнителем
2. Установить связь параметра технологического режима с инженерной характеристикой
(сильным, средним или слабым связям присвоить веса соответственно 9, 3, 1)

Удельное
поверхностное
электрическое
сопротивление

Удельное объемное
электрическое
сопротивление

Относительное
удлинение при разрыве

Твердость по Шору

Предел прочности при
растяжении

142

Материал полимера
Материал наполнителя
Массовое соотношение
полимера и наполнителя
Характер механохимической
обработки
Тип отвердителя
Количество отвердителя
Температура отверждения
Количество дополнительного
модификатора
Время смешивания полимера
с наполнителем

* может отличаться от комнатной

______________________
(Подпись)
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2
по назначению величин уступок для многокритериальной оптимизации свойств
радиопоглощающих полимерных композиционных материалов

(ФИО)

(Должность)
Название материала

_________________________________________

Состав материала

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Область применения

_________________________________________

Значение уступки по пределу
прочности при растяжении, МПа

Значение уступки по твердости,
условные единицы

____________________________
(Подпись)
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