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Abstract: The modification of HDPE with carbon nanotubes and processing by severe plastic deformation method allows to obtain 
nanocomposite materials with improved performance characteristics. Analysis of the experimental results using neural network technology 
enables quick calculation of multifactor experiment and predict the results. 
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1. Введение 
 
Все больший размах набирают исследования в области 

обработки полимерных материалов давлением в твердой фазе. 
Это обусловлено рядом преимуществ данного вида технологии 
над традиционными. Твердофазная технология лишена 
существенных недостатков традиционной технологии 
получения изделий через стадию расплава (длительные и 
энергоемкие стадии нагрева и охлаждения; большая 
технологическая усадка; трудности переработки некоторых 
материалов, требующих дополнительной механической 
обработки и т.д.) [1]. 
 

2. Результаты и дискуссия 
 

В настоящее время появилась возможность использования 
компьютерных технологий и методов математического 
моделирования для совершенствования, интенсификации 
технологий и прогнозирования свойств полимеров и 
композитов, полученных методами интенсивной пластической 
деформации (ИПД). Одним из методов ИПД является 
равноканальная многоугловая твердофазная экструзия 
(РКМУТФЭ), которая является альтернативой для других 
методов твердофазной технологии и методов структурной 
модификации полимеров и композитов [2]. 

В качестве объектов исследования настоящей работы 
использовали полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) (ГОСТ 
16338 - 85) и углеродонаполненные композиты на его основе. 
В качестве углеродных наполнителей использовались 
углеродные нанотрубки (УНТ) «Таунит» - наномасштабные 
образования поликристаллического графита. Производитель 
УНТ «Таунит» - ООО «Нанотехцентр», г. Тамбов [3]. 

Для анализа многофакторного эксперимента по освоению 
твердофазной технологии РКМУТФЭ и прогнозирования 
структурно – механических свойств углеродонаполненных 
нанокомпозитов на основе ПЭВП в работе использованы 
методы нейросетевых технологий [4]. При решении задач 
математического описания, моделирования трудоемких 
многофакторных экспериментов и прогнозирования свойств 
или выходных параметров новой технологии, методы 
нейросетевых технологий имеют ряд преимуществ по 
сравнению с другими методами математического 
моделирования и прогнозирования эксперимента: 
1. Используя способность обучения на множестве примеров, 
нейронная сеть способна решать задачи, в которых не 
известны закономерности развития технологической ситуации 
и зависимости между входными и выходными данными. 
2. Возможность работы при наличии большого числа 
неинформативных, шумовых входных сигналов. 
Малозначимые входные данные можно исключить на основе 
анализа чувствительности к входным переменным. 

3. Нейронные сети обладают способностью адаптироваться к 
изменениям окружающей среды. Нейронные сети, обученные 
действовать в определенной среде, могут быть переучены для 
работы в нестационарной среде, при этом могут быть созданы 
нейронные сети, переучивающиеся в реальном времени. 
4. Нейронные сети обладают интеллектуальным сверхвысоким 
быстродействием за счет использования массового 
параллелизма обработки информации. 

Нейрон представляет собой единицу обработки 
информации в нейронной сети. На рис.1, показана нелинейная 
модель нейрона (а) и архитектура нейронной сети (b), лежащие 
в основе искусственных нейронных сетей. 

Рис. 1. Нелинейная модель нейрона 
 
Нелинейная модель нейрона состоит из трех составляющих: 
1. Набор синапсов (сигналов) или связей, каждый из которых 
характеризуется своим весом или силой (W). Из модели 
нейрона (рис.1) следует, что сигнал Хm на входе сигнала m, 
связанного с нейроном К, умножается на вес Wkm. 
2. Сумматор Σ складывает входные сигналы, с учетом веса 
соответствующих синапсов нейрона. 
3. Функция активации φ ограничивает амплитуду выходного 
сигнала нейрона. Эта функция называется функцией сжатия. 
Обычно нормированный диапазон амплитуд выхода нейрона 
лежит в интервале [0,1] или [-1,1]. 

На рис. 2, а представлена ячейка высокого давления для 
реализации РКМУТФЭ. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной ячейки (а) и угловых каналов 
(b) для реализации равноканальной многоугловой 
твердофазной экструзии: 
1 - пуансон; 2 - ячейка; 3 - нагревательный элемент;  
4 - основание; 5 - деформирующий блок; 6 - образец; 7- 
термопара. 
 

Ячейка, основание и толстостенные рабочие втулки 
образуют пять пересекающихся каналов с углами пересечения 
θ1 - θ5 = 1600 и θ2 - θ4 = 1500. Цилиндрическая заготовка 
продавливается через деформирующий блок ячейки, 
состоящий из нескольких пар каналов одного диаметра, 
пересекающихся под заданными углами (рис. 2 b) [2]. 

Для прогнозирования эксплуатационных показателей 
углеродонаполненного ПЭВП – нанокомпозита с помощью 
нейросетевой технологии обрабатывали образцы с величиной 
степени эквивалентной деформации ε = 1,3 и ε = 3,9, что 
соответствует 1 и 3 циклам деформирования в ячейке 
РКМУТФЭ. 

На первом этапе использования нейросетевой технологии 
для математического описания результатов ИПД в режиме 
РКМУТФЭ за выходной параметр принималась величина 
разрушающего напряжения образца в условиях поперечного 
среза, т.е. y = σср. 

В качестве входных параметров для упрощения расчетов 
принимаем: 
Х1 – скорость приложения нагрузки на образец в режиме 
РКМУТФЭ на испытательной машине УТС – 101 – 5; 
Х2 – температура ячейки и образца в процессе РКМУТФЭ; 
Х3 – степень эквивалентной деформации образца; 
Х4 – процентное содержание наноразмерного модификатора 
УНТ в полимерной матрице ПЭВП. 

Для обработки входных параметров в режиме Statistica 6 
использовали нейронную сеть, представляющую собой 
многослойный персептрон с логистической функцией 
активации на выходном слое [4]. Получили расчетные 
величины параметра γрасчет., которые сравнивали с 
параметрами γэксп., полученными экспериментально. Анализ 
расчетных и экспериментальных выходных параметров 
показывает, что некоторые входные параметры являются 
малозначимыми, поэтому могут быть исключены при 
дальнейших расчетах. Проблема избыточности входных 
переменных оказывает серьезное влияние на эффективность и 
точность работы нейронной сети. Для уменьшения 
негативного эффекта иногда бывает целесообразно исключить 
даже те входные переменные, которые несут в себе некоторую 
незначительную информацию. 

В табл. 1 представлены экспериментальные данные (γэксп.), 
полученные в ходе испытаний образцов в условиях 
срезывающих поперечных напряжений, и данные полученные 
расчетным путем (γрасчет.) с использованием нейросетевых 
технологий. 
 
Таблица 1  
Матрица полнофакторного эксперимента 

Z X1 X2 X3 X4 γэксп. γрасчет. 
1 + + + + 36,12 35,57 
2 – + + + 36,3 36,5 
3 + – + + 36,08 36,53 
4 – – + + 37 36,93 
5 + + – + 36,5 36,74 
6 – + – + 43,3 43,19 
7 + – – + 38,4 38,26 
8 – – – + 43,6 43,66 
9 + + + – 40,27 40,38 
10 – + + – 42,1 42,11 
11 + – + – 42,4 42,42 
12 – – + – 43 42,95 
13 + + – – 48,1 47,91 
14 – + – – 49 49 
15 + – – – 48,5 48,63 
16 – – – – 49,54 49,55 

 
В расчетах использованы данные полученные при разных 

условиях эксперимента (Z = 16), где Х1 имеет следующие 
переменные значения х1 = 35 mm/min (–); х2 = 55 mm/min (+); 
Х2 соответствует х1 = 50 °С (–); х2 = 80 °С (+); Х3 соответствует 
х1 = 1 (–); х2 = 3 (+); Х4 соответствует х1 = 0,05 масс.част. (–); х2 
= 0,95 масс.част. (+).  

При анализе экспериментальных и расчетных данных 
определены наилучшие условия эксперимента при которых 
образцы полимерного композита имеют наибольшие 
прочностные характеристики в условиях поперечных 
срезывающих напряжений. 
 

3. Заключение 
 
Математическое описание полученных 

экспериментальных данных с использованием нейронной 
сетевой технологии позволяет не только прогнозировать 
результат при известных входных параметрах, но и по 
результатам эксперимента вычислять неизвестные величины 
входных параметров. 
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