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Аннотация. Приводится математическая модель процесса нагрева заготовки композитной арматуры 

инфракрасными излучателями в печи полимеризации с учётом фазового перехода в связующем веществе 

при его отверждении. Проведена отладка численного алгоритма и расчётного кода, а также верификация 

расчётных значений температуры, полученных по разработанной математической модели, 

с экспериментальными данными. Рассчитаны поля температуры и степень отверждения связующего 

вещества в материале заготовки композитной арматуры диаметром 8 мм после прохождения печи 

полимеризации длиной 6 м со скоростями 1 м/мин и 3 м/мин для случая непрогретой печи. Приведена 

оценка температуры заготовки композитной арматуры, рассчитанной в двумерной и одномерной 

постановке. 
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Summary. The mathematical model of the process of fibre-reinforced polymer bar (FPB) heating in a curing 

oven taking into account the binder curing kinetics is proposed. The mathematical model is based on the 

differential equation of non-stationary heat conduction written in a two-dimensional formulation. In the model 

the phenomena of radiant heat transfer from infrared emitters to the FPB and free convection are taken into 

account. The radiant heat transfer heats the FPB surface and free convection can both heat and cool the FPB 

surface. The phase change that occurs during the binder curing also is considered in the model. The density, 

mass specific heat capacity and thermal conductivity coefficient of  the FPB are considered as average values of 

the constituent components. An assessment of the influence of the spatiotemporal grid parameters on the 

temperature field of the FPB is presented. A relative change of no more than 1 % in the FPB temperature field 

will provide the following parameters of the spatiotemporal grid: Δr – from 5·10
-5

 to 10
-5

 m; Δx – from 10
-3

 to 

5·10
-4

 m; Δt – from 0.1 to 0.01 c. The calculated temperature values obtained by the developed mathematical 

model have been experimentally verified. For the case when the first FPB in the batch 8 mm in diameter was 

needletruded through a curing oven 6 m long at speeds of 1 m/min and 3 m/min and the temperature of the oven 

air still remained equal to room temperature, the temperature fields and the degree of the FPB binder curing  

have been calculated. It has been established that at the speed 3 m/min the curing of the fibre-reinforced polymer 

bar is not completed. The temperature of the FPB has been estimated  in two-dimensional and one-dimensional 

formulations. For the same initial data and spatiotemporal grid parameters, the temperature values according to 

the one-dimensional model  are on average 2 – 4 % higher than the temperature values according to the two-

dimensional model, which is from 4 to 8 °С at a final FPB temperature of 200 °С. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Композитная арматура является гетерогенной системой, сочетающей высокую 

прочность и коррозионную стойкость армирующего элемента – ориентированных 

композитных волокон с защитными и диэлектрическими свойствами матричного материала – 

полимерного связующего вещества. Именно сочетание высокой прочности, низкой 

плотности, коррозионной стойкости и диэлектрических свойств композитной арматуры 

делает её применение целесообразным взамен стальной арматуры при строительстве 

конструкций, зданий и сооружений, к которым предъявляются специальные требования [1]. 

Технологический процесс изготовления композитной арматуры состоит из нескольких 

последовательных операций, одной из которых является операция горячего отверждения 

связующего вещества. На этой операции завершается процесс формообразования сплошного 

несущего стержня арматуры, и окончательно формируются физико-механические, 

электрические и эксплуатационные свойства. 

Традиционно температурный режим в печи полимеризации устанавливается 

в зависимости от диаметра арматуры, скорости протяжки, длины печи, продолжительности 

процесса нагрева и состава полимерного связующего [1 – 3]. Заданный температурный 

режим с одной стороны должен обеспечить полное отверждение связующего вещества 

композитной арматуры, а с другой отсутствие плавления и терморазрушения его составных 

частей [4]. 

Разработка математической модели процесса нагрева заготовки композитной арматуры 

с учётом кинетики отверждения связующего и проведение численного моделирования 

на этапе отработки температурных режимов позволят снизить число натурных 

экспериментов. 

Цель работы: разработка математической модели процесса нагрева 

заготовки композитной арматуры в печи с учётом кинетики отверждения связующего 

вещества. 

 

ОПИСАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА  ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОМПОЗИТНОЙ  АРМАТУРЫ 

 

Рассмотрим технологический процесс изготовления композитной арматуры 

безфильерным способом, при котором связующее вещество отверждается в печи 

полимеризации не соприкасаясь с её стенками. Число операций в таком технологическом 

процессе зависит от химического состава связующего вещества, а также от температуры 

отверждения эпоксидного олигомера отвердителем, которая непосредственно определяется 

типом отвердителя, его активностью и присутствием катализатора. Согласно данным [3] 

отвердители по степени активности можно разделить на низкоактивные, использующиеся 

в технологии "горячего" отверждения при температурах от 60 до 200 °С (дициндиамид, 

алициклические и ароматические полиамины и др.); высоко- и среднеактивные, которые 

обеспечивают "холодное" отверждение при температурах от 20 до 60 °С (алифатические и 

оксиалкилированные полиамины, полиамидоамины и др.).  

Схема технологической линии для изготовления композитной арматуры безфильерным 

способом при использовании в составе связующего вещества низкоактивных отвердителей 

представлена на рис. 1. 

В общем случае технологический процесс изготовления арматуры диаметром более 

10 мм при использовании в составе связующего вещества низкоактивных отвердителей 

можно разделить на 10 операций [1]: сматывание из магазина 1 первичной композитной 

нити; прохождение композитного волокна через натяжители 2 для устранения 

разнодлинности; удаление замасливания с поверхности волокна в печи 3 при температуре 

порядка 200 °С; пропитка волокна связующим, разбавленным смесью спирта и ацетона, 

в ванне 4 при температуре около 30 °С; удаление летучих компонентов из связующего в печи 
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5 при температуре от 80 до 90 °С; горячее формование поперечного сечения стержня при той 

же температуре в формовочном узле 6; спиральная обвивка заготовки кручёной нитью из 

композитного волокна в обмотчике 7; отверждение связующего композитной арматуры 

в печи 8 при температуре от 90 до 200 °С; резка арматуры диаметром более 10 мм на 

стержни требуемой длины дисковой пилой 10 и помещение арматуры на склад 11. 

 

 

 
 

1 – магазин хранения ровинга; 2 – натяжители композитного волокна; 3 – электрическая печь предварительного 

нагрева; 4 – пропиточная ванна; 5 – электрическая печь для удаления летучих компонентов; 6 – формовочный 

узел; 7 – обмотчик; 8 – печь полимеризации; 9 – траковое тянущее устройство; 10 – дисковая пила; 11 – склад 

Рис. 1. Схема технологической линии для изготовления композитной арматуры 

1 – roving storage store; 2 – composite fiber tensioners; 3 – electric preheating oven; 4 – impregnating bath; 5 – electric 

furnace for removal of volatile components; 6 – forming unit; 7 – wrapper; 8 – polymerization furnace; 9 – track pulling 

device; 10 – circular saw; 11 – storage of composite reinforcement 

Fig. 1. Scheme of the technological line for manufacture of composite reinforcement 

 

При использовании в составе связующего вещества высоко- и среднеактивных 

отвердителей в технологическом процессе изготовления композитной арматуры 

исключаются операции нагрева в печах 3 и 5, а пропитка композитного волокна связующим 

веществом в ванне 4 происходит при температуре около 24 °С [5]. Удаление излишков 

связующего и летучих компонентов будет происходить в формовочном узле 6. 

При диаметре композитной арматуры менее 8 мм после печи 8 на её поверхность 

дополнительно наносятся плёночные покрытия с последующим их отверждением в печах, а 

после осуществляется смотка тонкой проволочной арматуры на барабан. 

Для получения композитной арматуры с высокой коррозионной стойкостью, 

защитными и диэлектрическими свойствами в качестве связующего вещества могут 

применяться смеси эпоксидно-диановых (смола ЭД-20) и фенолформальдегидных смол 

резольного типа (бакелитовый лак ЛБС) совместно с отвердителями, спиртом и ацетоном [1]. 

 

ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ 

 

Рассмотрим случай, когда заготовка композитной арматуры цилиндрической формы 

находится на входе в печь полимеризации 8 (см. рис. 1), в которой она равномерно 

нагревается относительно оси симметрии. Расчётная схема процесса представлена на рис. 2. 

Будем считать, что композитные нити и полимерное связующие вещество 

распределены по объёму заготовки равномерно, а летучие компоненты полностью удалены 

из связующего, и оно состоит только из эпоксидной смолы и отвердителя. Примем, что на 

входе в печь полимеризации температура заготовки постоянна по сечению и равна 

начальному значению T0, а также отсутствует отверждение связующего вещества. В печи 

полимеризации заготовка композитной арматуры 1 (см. рис. 2) движется с постоянной 

продольной скоростью Vx без вращения, а её нагрев осуществляется секциями инфракрасных 

излучателей 2 с температурой поверхности TIE. Допустим, что лучистый теплообмен от 

нагретой заготовки к воздуху в печи и её стенкам, а также изменение объёма заготовки 

в процессе отверждения связующего вещества пренебрежимо малы. 
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1 – заготовка композитной арматуры; 2 – секции инфракрасных излучателей 

Рис. 2. Расчётная схема процесса нагрева заготовки композитной арматуры в печи полимеризации 

1 – composite reinforcement blank; 2 – sections of infrared emitters 

Fig. 2. Calculation scheme of heating process of the composite reinforcement blank in the polymerization furnace 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ПРОЦЕССА 

 

Математические модели, описывающие тепловое состояние композитных заготовок 

плоской и цилиндрической формы в одномерной постановке с учётом кинетики отверждения 

полимерного связующего, и численные алгоритмы их реализации приводятся в работах 

[4 – 8]. 

Авторы имеют научный задел по численному моделированию нестационарного 

теплообмена в твёрдых телах [9 – 11] и при охлаждении нагретых тел потоками 

газожидкостных сред [12], который позволил получить результаты численных 

параметрических исследований и применить их для разработки рекомендаций по 

использованию на производстве [13]. 

На основании приведённых работ запишем изменение температурного поля заготовки 

композитной арматуры при её нагреве в печи полимеризации: 
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,   (1) 

здесь с  – средняя удельная массовая теплоёмкость;   – средняя плотность; Т – температура; 

t – время; 
xV  – продольная скорость движения заготовки в печи полимеризации;   – средний 

коэффициент теплопроводности; QW – мощность внутренних источников тепловыделения, 

возникающая в процессе отверждения связующего вещества: 

dt

df
HfQW

PB
PBBI   ,      (2) 

где 
BIf  – массовая доля связующего вещества в заготовке композитной арматуры; 

PB  – плотность отверждённого связующего (полимера); ΔH – тепловой эффект при 

отверждении связующего вещества; 
dt

dfPB  – массовая скорость отверждения связующего 

вещества, которая в общем виде включает две константы скорости реакции [14]: 

  nm ffkk
dt

df
PBPB21

PB 1 ,      (3) 
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где 
PBf  – массовая доля отверждённого связующего (полимера) в связующем веществе 

композитной арматуры; k1 и k2 – константы скорости реакции; A – предэкспоненциальный 

множитель; 
AE  – энергия активации реакции; R – универсальная газовая постоянная; 

T – температура в (К); i = 1, 2; m и n – порядки реакции. 

Значения удельной массовой теплоёмкости, плотности и коэффициента 

теплопроводности связующего вещества, состоящего из эпоксидной смолы и отвердителя, 

с учётом степени его отверждения определяются по уравнениям (5) – (7), а средние 

значения этих теплофизических параметров для заготовки композитной арматуры по 

уравнениям (8) – (10): 

    HAERERERPBPBPBBI 11 cfcffcfc  ,      (5) 

    HAERERERPBPBPBBI 11  gggg  ,    (6) 

    HAERERERPBPBPB

II

BI 11  gggg  ,            (7.1) 

      11

HAERERERPBPBPBBI 11
   gggg ,           (7.2) 

  BIBICFBI1 cfcfc  ,                 (8) 

  BIBICFBI1  gg  ,                 (9) 

  BIBICFBI

II 1  gg  ,             (10.1) 

   1BIBICFBI1
   gg ,            (10.2) 

где f – массовая доля; g – объёмная доля; c – удельная массовая теплоёмкость компонента; 

ρ – плотность компонента; λ – коэффициент теплопроводности компонента. Подстрочные 

индексы: BI – параметр полимерного связующего вещества (отверждённого и 

неотверждённого), PB – параметр отверждённого связующего (полимера), ER – параметр 

эпоксидной смолы, HA – параметр отвердителя, CF – параметр композитных нитей. 

Средний коэффициент теплопроводности связующего вещества и заготовки 

композитной арматуры описан двумя формулами [15]: как среднеарифметическое значение 

коэффициентов теплопроводности составляющих компонентов по формулам (7.1) и (10.1), 

и как их среднегармоническое значение – по формулам (7.2) и (10.2). Формулы (7.1) и (10.1) 

характерны при параллельном подводе теплового потока к композитным волокнам, 

а формулы (7.2) и (10.2) – при перпендикулярном. 

Уравнение (1) замыкается условиями однозначности. 

Начальное условие: при 0t , 
0),( ТxrT  . 

Граничные условия (см. рис. 2):  
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Здесь qR – удельный тепловой поток от инфракрасных излучателей к заготовке: 

 44

IE0R
2Г

TTq   ,       (11) 

qNK – удельный тепловой поток от нагретой заготовки композитной арматуры 

к окружающему воздуху (или от воздуха к заготовке) за счёт естественной конвекции: 

   E
0

a
NK

2

PrGr TTC
d

q
Г

p



,      (12) 

где ε – коэффициент черноты заготовки композитной арматуры; σ0 = 5.67·10
-8

 Вт/(м
2
·К

4
) – 

постоянная Стефана-Больцмана; TIE – температура поверхности инфракрасных излучателей; 

2Г
T  – температура поверхности заготовки; λa – коэффициент теплопроводности воздуха; 

d0 – диаметр заготовки; C и p – коэффициенты [16]; Gr – критерий Грасгофа; Pr – число 

Прандтля для воздуха; TE – температура воздуха в печи. Физические параметры λa, Gr и Pr 

определяются при средней температуре  E*

2

5.0 TTT
Г
 . 

Решение дифференциального уравнения теплопроводности (1) численными методами 

сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). В работе 

рассмотрено решение уравнения (1) методом конечных разностей по схеме расщепления по 

направлениям [17, 18]. Линеаризация источникового члена QW в уравнении (1) происходит 

по температуре с предыдущего момента времени, а точность решения уравнения (1) 

обеспечивается методом простых итераций, для которого относительное отклонение 

значений температур не должно превышать заданную точность Δ. 

 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

В качестве композитных нитей принят стеклоровинг ЕС-24-4800-350, 

в качестве эпоксидного олигомера – эпоксидно-диановая смола CYD-128 (аналог ЭД-20 

ГОСТ 10587-84), в качестве отвердителя – Vestamin IPD. Их теплофизические параметры 

приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Теплофизические параметры материалов [4] 

Table 1. Thermophysical parameters of materials [4] 

 

Материал 
Material 

Плотность, ρ (кг/м
3
) 

Density, ρ (kg/m
3
) 

Удельная массовая 

теплоёмкость, c 

(Дж/(кг·К)) 
Specific mass heat 

capacity, c (J/(kg·K)) 

Коэффициент 

теплопроводности, λ 

(Вт/(м·К)) 
Coefficient of thermal 

conductivity, λ (W/(m·K)) 

Стеклоровинг ЕС-24-4800-350 
Glass roving ЕС-24-4800-350 

2560 840 1.1 

Эпоксидная смола CYD-128 
Epoxy resin CYD-128 

1160 – – 

Отвердитель vestamin IPD 
Hardener vestamin IPD 

925 – – 

Неотверждённое связующие 
Uncured binder 

1104 1686 0.2 

Отверждённое связующие 
Cured binder 

1270 [5] 1358 0.2 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2022. Том 24, № 2 194 

Vestamin IPD является циклоалифатическим диамином и предназначен для холодного 

и горячего отверждения систем эпоксидных смол, поэтому будем считать, что пропитка 

композитного волокна связующим в ванне 4 (см. рис. 1) происходит при температуре 24 °С. 

При взаимодействии эпоксидной смолы с циклоалифатическим диамином образуется 

сетчатый полимер. Реакция их взаимодействия является экзотермической и протекает по 

такому же механизму, как и реакция эпоксидной смолы с аминами. В общем случае, эпоксид 

взаимодействует с первичным амином с образованием вторичного амина, который реагирует 

с другим эпоксидом, образуя третичный амин [19]. Однако, эта реакция может проходить 

по двум путям: некаталитическому и автокаталитическому [20]. Согласно данным работ 

[19 – 21], некаталитическая реакция протекает во всём диапазоне температур, 

а автокаталитическая только при низких температурах (<100 °C) и исчезает при высоких 

(>100 °C). Автокатализ обеспечивают гидроксильные группы, первоначально находящиеся в 

эпоксидной смоле. Более подробно химическая сторона процесса отверждения эпоксидного 

олигомера аминами и циклоалифатическими диаминами рассмотрена в работах [19 – 23]. 

Состав связующего вещества без учёта летучих компонентов принят следующим: 

25 мас.ч. отвердителя к 100 мас.ч. эпоксидной смолы (fER = 0.8). Для рассматриваемого 

состава связующего в работе [4] методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

определены кинетические параметры процесса отверждения, они представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Кинетические параметры процесса отверждения эпоксидно-диановой смолы CYD-128 

циклоалифатическим диамином Vestamin IPD [4] 

Table 2. Kinetic parameters of the process of curing epoxy diane resin CYD-128 

with cycloaliphatic diamine Vestamin IPD [4] 

 

Параметр 
Parameter 

Значение 
Value 

Тепловой эффект реакции, ΔH (кДж/кг) 
Thermal effect of reaction, ΔH (kJ/kg) 

456.44 

Энергия активации реакции, EA1 (кДж/моль) 
Reaction activation energy, EA1 (kJ/mol) 

23.82 

Предэкспоненциальный множитель, A1 (с
-1

) 
Pre-exponential factor, A1 (s

-1
) 

18 

Порядок реакции, n 
Reaction order, n 

1.9 

Энергия активации реакции, EA2 (кДж/моль) 
Reaction activation energy, EA2 (kJ/mol) 

38.40 

Предэкспоненциальный множитель, A2 (с
-1

) 
Pre-exponential factor, A2 (s

-1
) 

2850 

Порядок реакции, m 
Reaction order, m 

0.85 

 

ВЛИЯНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ  СЕТКИ  НА 

ТЕМПЕРАТУРУ  ЗАГОТОВКИ 

 

Оценим влияние параметров пространственно-временной сетки на значение 

температуры в центре заготовки композитной арматуры с номинальным диаметром d0 = 8 мм 

при её нагреве инфракрасными излучателями с температурой поверхности TIE = 300 °С 

в печи полимеризации длиной L = 2 м при скорости движения заготовки Vx = 0.4 м/мин. 

Конечное время расчёта t = L/Vx = 5 мин. Массовая доля связующего вещества fBI = 40 %. 

Начальные значения температуры заготовки до входа в печь T0 = 24 °C, степени отверждения 

связующего fPB = 0, температуры воздуха в печи TE = 24 °C. Коэффициент черноты заготовки 

ε = 0.7 [4]. Точность метода простых итераций, обеспечивающего решение уравнения (1) 
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с источниковым членом, Δ = 0.01 %. Параметры пространственно-временной сетки 

изменялись в диапазонах: Δr – от 10
-3 

до 10
-6

 м; Δx – от 10
-2

 до 10
-4

 м; Δt – от 1 до 0.001 с. 

На рис. 3, a представлено изменение температуры и степени отверждения связующего 

вещества (fPB) в центре заготовки композитной арматуры в зависимости от времени t для 

среднего коэффициента теплопроводности, рассчитанного по среднеарифметическому (10.1) 

и среднегармоническому (10.2) законах, при Δr = 10
-6

 м; Δx = 10
-3

 м; Δt = 0.15 с. Как видно 

из рис. 3, a, при использовании среднего коэффициента теплопроводности по формуле (10.2) 

центр заготовки в интервале от 5 до 120 с прогревается медленнее примерно на 6.5 °С, что 

составляет около 15 % в относительном выражении для t = 21 с. Далее все расчёты 

проведены с использованием коэффициента теплопроводности по формуле (10.2). 

 

     
     a)               b) 
 

               
     c)               d)  
 

1 и 2 – значения температуры для среднего коэффициента теплопроводности, рассчитанного по формулам 

(10.1) и (10.2) соответственно; 3 и 4 – тоже для степени отверждения связующего 

Рис. 3. Изменение температуры и степени отверждения связующего в центре заготовки композитной 

арматуры в зависимости от времени t (a) и относительные отклонения δ значений температуры для 

переменных значений Δr (b), Δx (c) и Δt (d) 

1 and 2 – temperature values for the average coefficient of thermal conductivity calculated by the formulas (10.1) and 

(10.2) respectively; 3 and 4 – also for the curing degree of binder 

Fig. 3. Temperature change and curing degree of binder in the center of composite reinforcement blank depending on 

time t (a) and relative deviations δ of temperature value for variable values Δr (b), Δx (c) and Δt (d) 

 

Влияние параметров пространственно-временной сетки оценивалось по отклонению δ 

значений температуры в центре заготовки композитной арматуры, полученных для 

различных значений Δr, Δx и Δt, относительно значений температуры, полученных при 

Δr = 10
-6

 м; Δx = 10
-3

 м; Δt = 0.15 с – для Δr (см. рис. 3. b), Δr = 5·10
-5

 м; Δx = 10
-4

 м; 

Δt = 0.15 с – для Δx (см. рис. 3, c) и Δr = 5·10
-5

 м; Δx = 10
-3

 м; Δt = 0.001 с – для Δt 

(см. рис. 3, d). В результате тестовых расчётов установлены значения шагов по 
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пространственно-временной сетке, которые обеспечат отклонение температуры в центре 

заготовки не более 1 %. Значения шагов рекомендуется использовать из диапазонов: 

Δr – от 5·10
-5

 до 10
-5

 м; Δx – от 10
-3

 до 5·10
-4

 м; Δt – от 0.1 до 0.01 с. 

Необходимо отметить, что при высоких значениях температуры заготовки (>250 °C) 

и больших значениях шага по времени Δt возможны случаи, когда изменение степени 

отверждения связующего   tdtdff  PBPB
 за шаг по времени будет больше 1. Поэтому 

предлагается динамически изменять шаг по времени (уменьшать в 5 – 10 раз), 

если изменение степени отверждения связующего с предыдущего временного слоя больше 

0.1 за Δt. 

 

ВЕРИФИКАЦИЯ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ 

 

В работе [4] проведён натурный эксперимент, в ходе которого в центр неотверждённой 

заготовки композитной арматуры с диаметром d0 = 8 мм помещалась термопара, а сама 

заготовка протягивалась со скоростью Vx = 3 м/мин в печи полимеризации длиной L = 6 м, 

состоящей из восьми секций. Первая секция печи была предварительно прогрета до 

температуры TE = 200 °C. Обогрев заготовки осуществлялся инфракрасными излучателями с 

температурой TIE = 300 °C. При достижении термопарой середины первой секции печи 

L1 = 0.375 м (см. рис. 2) линия останавливалась. Каждые 30 секунд фиксировалась 

температура в центре заготовки и температура воздуха в первой секции печи. Эксперимент 

продолжался до стабилизации температуры воздуха в первой секции печи на уровне 230 °С. 

Для верификации предложенной математической модели рассмотрим нагрев заготовки 

композитной арматуры в двух секциях печи L = 1.5 м при следующих условиях: 
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             (14) 

Начальные значения температуры заготовки до входа в печь T0 = 24 °C и температуры 

воздуха в первой секции печи TE = 200 °C. Конечное время расчёта t = 1200 c. Параметры 

пространственно-временной сетки: Δr = 5·10
-5

 м; Δx = 10
-3

 м; Δt = 0.1 с. Остальные 

параметры прежние. Поскольку в работе [4] не приведён характер изменения температуры 

воздуха в первой секции печи, то примем её постоянной. Также в уравнении (14) учтём три 

случая, связанные с естественной конвекций: первый – заготовка может как нагреваться 

(если E
2

TT
Г
 ), так и охлаждаться (если E

2

TT
Г
 ) за счёт явления естественной конвекции; 

второй – заготовка может только охлаждаться за счёт явления естественной конвекции 

и третий – естественной конвекции нет (qNK = 0). 

На рис. 4 представлено изменение температуры в центре заготовки композитной 

арматуры по времени. Как видно из рис. 4, с одной стороны, расчётные значения 

температуры, полученные с учётом нагрева и охлаждения за счёт явления естественной 

конвекции (кривая 1), на участке от 1 до 3 мин располагаются выше экспериментальных 

(кривая 4) и расчётных данных (кривая 5) из работы [4] с максимальным относительным 

отклонением 28 % (или 49 °С в абсолютном значении). С другой стороны, значения 

температуры, полученные с учётом только охлаждения за счёт естественной конвекции 

(кривая 2), удовлетворительно описывают экспериментальные и расчётные данные из 

работы [4]. Однако существуют два участка по времени, на которых различие расчётных 

значений температуры (кривая 2) с экспериментальными наиболее заметно. 

Первый участок – от 2 до 3 мин. На этом участке (см. рис. 4) расчётные значения 

температуры (кривая 2) располагаются выше экспериментальных (кривая 4), а значит, при 

использовании предлагаемой математической модели на этом участке центр заготовки 
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прогревается быстрее. Это различие может быть связано как с мерностью задачи – в данном 

случае рассматривается двумерная задача нагрева, а в работе [4] – одномерная; так 

и с граничными условиями на внешней поверхности заготовки Г2 (см. рис. 2) – в данной 

работе учитывается лучистый теплообмен от инфракрасных излучателей к заготовке 

и естественная конвекция от заготовки к воздуху в печи (или наоборот), а в работе [4] 

лучистый теплообмен от инфракрасных излучателей к заготовке и лучистый теплообмен от 

заготовки к воздуху в печи. Также нельзя исключать, что различие расчётных (кривые 1 и 2) 

и экспериментальных (кривая 4) значений обусловлено использованием формулы (12), 

обобщающей с некоторой погрешностью результаты экспериментальных данных по 

естественной конвекции для тел простой формы. 

Второй участок, на котором расчётные значения температуры (кривые 1 и 2) 

значительно отклоняются от экспериментальных (кривая 4) – от 4 до 9 мин. В работе [4] 

превышение экспериментальных значений температуры над расчётными на этом участке 

объясняется деструкцией отверждённого связующего с выделением дополнительного 

количества теплоты, которое не учитывается в математической модели. Несомненно, 

деструкция отверждённого связующего является главной причиной пика на кривой 4 

(см. рис. 4) в момент времени t = 7.2 мин. Однако к этому утверждению можно добавить 

и то, что при t = 7.2 мин может происходить резкое увеличение теплового потока, 

отводящего тепло от заготовки (qNK), над тепловым потоком, нагревающим заготовку (qR). 

Расчётные значения температуры, полученные для qNK = 0 (кривая 3 на рис. 4), как раз 

хорошо описывают экспериментальные данные на этом временном интервале без учёта 

дополнительных реакций в отверждённом связующем. 

 

 
 

1 – расчётные значения для случая нагрева и охлаждения заготовки за счёт явления естественной конвекции; 

2 – тоже для случая только охлаждения заготовки; 3 – тоже при отсутствии естественной конвекции (qNK = 0); 

4 и 5 – экспериментальные и расчётные значения из работы [4] 

Рис. 4. Изменение температуры в центре заготовки композитной арматуры по времени 

1 – calculated values for the case of blank heating and cooling due to the phenomenon of natural convection; 

2 – also for the case of only cooling of blank; 3 – also in the absence of natural convection (qNK = 0); 

4 and 5 – experimental and calculated values from the paper [4] 

Fig. 4. Temperature change in the center of composite reinforcement blank over time 
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Поскольку расчётные значения температуры, полученные для центра заготовки 

композитной арматуры, удовлетворительно согласуются с экспериментальными, то можно 

утверждать, что полученные численные результаты верифицированы на основе 

экспериментальных данных и предложенная математическая модель адекватно описывает 

процесс нагрева композитной арматуры в печи с учётом кинетики отверждения связующего. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЧИСЛЕННОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Определим поля температуры и степень отверждения связующего вещества заготовки 

композитной арматуры диаметром d0 = 8 мм при прохождении печи полимеризации длиной 

L = 6 м со скоростями Vx = 1 м/мин и Vx = 3 м/мин при условии, что заготовка – первая 

в партии, а печь не прогрелась, то есть температура воздуха в печи TE = 24 °C. Начальная 

температура заготовки до входа в печь T0 = 24 °C. Температура инфракрасных излучателей 

TIE = 300 °C. Конечное время расчёта t = L/Vx, то есть 6 и 2 мин. Параметры пространственно-

временной сетки: Δr = 5·10
-5

 м; Δx = 10
-3

 м; Δt = 0.1 с. Остальные параметры прежние. 

На рис. 5 представлено распределение температуры в продольном сечении заготовки 

композитной арматуры за конечное время расчёта при скоростях Vx = 1 м/мин и Vx = 3 м/мин, 

а на рис. 6 степень отверждения связующего вещества (fPB) для этих же значений скоростей. 

Анализируя рис. 5 и рис. 6 видно, что при скорости 3 м/мин заготовка композитной 

арматуры имеет меньшую температуру на выходе из печи полимеризации – 179 °С 

относительно 189 °С при скорости 1 м/мин, и меньшую степень отверждения связующего 

вещества – 0.77-0.81 относительно 0.984 при скорости 1 м/мин. При скорости 3 м/мин не 

происходит полного отверждения связующего вещества заготовки. 

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

Рис. 5. Распределение температуры T (°C) в продольном сечении заготовки композитной арматуры за 

конечное время расчёта при скоростях Vx = 1 м/мин (a) и Vx = 3 м/мин (b) 

Fig. 5. Temperature distribution T (°C) in the longitudinal section of composite reinforcement blank for the final 

calculation time at speeds Vx = 1 m/min (a) и Vx = 3 m/min (b) 
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a) 

 

 
b) 

 

Рис. 6. Степень отверждения связующего вещества fPB (масс. доля) в продольном сечении заготовки 

композитной арматуры за конечное время расчёта при скоростях Vx = 1 м/мин (a) и Vx = 3 м/мин (b) 

Fig. 6. Curing degree of binder fPB (mass fraction) in the longitudinal section of composite reinforcement blank for the 

final calculation time at speeds Vx = 1 m/min (a) и Vx = 3 m/min (b) 

 

Также при этой скорости для каждого сечения по координате x температура 

поверхности заготовки больше чем температура её центра, то есть заготовка нагревается. 

Однако для скорости 1 м/мин, при условии постоянства температуры воздуха в печи, на 

координате x ~ 5.9 м (см. рис. 5, a) температура на поверхности заготовки становится меньше 

температуры центра, вследствие преобладания удельного теплового потока, отводящего 

тепло от заготовки (qNK), над удельным тепловым потоком, нагревающим заготовку (qR). Это 

явление также замедляет процесс отверждения связующего на поверхности (см. рис. 6, a). 

Поскольку решение уравнения энергии (1) в двумерной постановке сопряжено 

с значительными временными затратами, то в рамках данной работы оценено отклонение 

значений температуры заготовки, рассчитанных в двумерной и одномерной постановке. 

Уравнение (1) в одномерной постановке рассматривалось без конвективного и 

диффузионного слагаемых по координате x. На рис. 7 представлены максимальные значения 

относительного отклонения температуры, рассчитанной в одномерной постановке задачи 

нагрева относительно её двумерного случая, для центра заготовки композитной арматуры 

и сечения на выходе из печи в зависимости от скорости Vx. Параметры расчёта прежние. 

Из рис. 7 видно, что оба отклонения значений температуры отрицательные, то есть при 

одинаковых исходных данных и параметрах пространственно-временной сетки значения 

температуры по одномерной модели в среднем от 2 до 4 % выше чем значения температуры 

по двумерной модели, что при конечной температуре заготовки в 200 °С составит 4 – 8 °С. 

Такое различие обусловлено влиянием граничных условий на гранях Г1 и Г3 (см. рис. 2). 

Влияние повышенной температуры от 2 до 4 % на степень отверждения связующего не 

превышает 0.6 %, поэтому одномерную модель нагрева заготовки композитной арматуры 

рациональнее использовать в случаях, когда нет необходимости знать температурное поле 

заготовки и для оценочных расчётов. 
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Рис. 7. Максимальные значения относительного отклонения температуры, рассчитанной в одномерной 

постановке задачи нагрева относительно её двумерного случая, для центра заготовки (1) композитной 

арматуры и сечения на выходе из печи полимеризации (2) в зависимости от скорости Vx 

Fig. 7. Maximum values of the relative temperature deviation calculated in the one-dimensional formulation 

of the heating problem relative to its two-dimensional case for the center of composite reinforcement blank (1) 

and the section at the exit from the polymerization furnace (2) depending on the speed Vx 
 

Также анализируя рис. 7 можно заметить, что до значения скорости 3 м/мин 

(или t = 2 мин) относительные отклонения температуры для центра заготовки 1 и сечения 

заготовки на выходе из печи полимеризации 2 совпадают, а при скорости менее 3 м/мин – 

расходятся. Это, вероятно, связано с установлением температурного поля из-за увеличения 

времени прохождения печи и небольшого снижения температуры поверхности заготовки 

после 185 с пребывания в ней, вследствие преобладания теплового потока, отводящего тепло 

от заготовки, над тепловым потоком, нагревающим её. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанная математическая модель процесса нагрева заготовки композитной 

арматуры в печи с учётом кинетики отверждения связующего вещества и численный 

алгоритм её реализации могут использоваться для получения данных о температурном поле 

заготовки и степени отверждения связующего вещества, которые необходимы для 

прогнозирования полноты и стабильности процесса отверждения и свойств композитной 

арматуры. В результате тестовых расчётов установлены значения шагов по пространственно-

временной сетке, которые обеспечат отклонение температуры в центре заготовки  

не более 1 %. Значения шагов рекомендуется использовать из диапазонов: Δr – от 5·10
-5

 до 

10
-5

 м; Δx – от 10
-3

 до 5·10
-4

 м; Δt – от 0.1 до 0.01 с. Проведена верификация расчётных 

значений температуры, полученных по разработанной математической модели, 

с экспериментальными данными, и установлено, что модель адекватно описывает процесс 

нагрева заготовки композитной арматуры в печи с учётом кинетики отверждения 

связующего вещества. Получены результаты численного моделирования – поля температуры 

и степень отверждения связующего вещества в материале заготовки композитной арматуры 

диаметром 8 мм при прохождении печи полимеризации длиной 6 м со скоростями 1 м/мин 

и 3 м/мин. Установлено, что при скорости 3 м/мин не происходит полного отверждения 

заготовки. Показано, что при одинаковых исходных данных и параметрах пространственно-

временной сетки значения температуры по одномерной модели в среднем от 2 до 4 % выше 

чем значения температуры по двумерной модели, что при конечной температуре заготовки 

в 200 °С составляет 4 – 8 °С. 
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