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УДК 669.04

COST ADVANTAGE AND QUALITY ADVANTAGES IN THE LARGE
SCALE MANUFACTURING OF METALLURGICAL SILICON (MG-SI)
A. Betekbaev, B. Mukashev, K. Ounadjela, D. Skakov, V. Timoshenko, A. Pavlov
This report presents the results of using petroleum coke and slag purification in large-scale pilot
production of various process parameters. The purpose of this paper demonstrate the ability to
remove a substantial amount of B and P on a large scale, using appropriate processes, the slag
processing, while maintaining the silicon melt in a liquid form. The results obtained with high removal
efficiency Al, Ca, B and P of MG-Si - 99%, 99%, 64% and 68% respectively.
Keywords: metallurgical silicon, slag refining, slag, oxides, UMG silicon.
1 INTRODUCTION
Refining of metallurgical-grade silicon (MGSi) to a higher performance Metallurgical Silicon
is a very important scientific topic in silicon
research nowadays due to its potential as a
cheaper and efficient alternative route for the
fabrication of low-cost solar-grade silicon (SoGSi) feedstock that lead to the manufacturing of
solar PV modules. This type of MG-Si material is
also used in the pharmaceutical industry where a
lower amount of dopants makes the material
more suitable to inject in the fabrication process.
The main innovation in the KazSilicon process
concerns the three processes that relates to the
smelting
furnace
technology
and
Slag
purification of the MG-Si to reduce the amount of
dopants in the Silicon material. This is not a
single process that makes the difference but the
combination of both technologies.
For the smelting furnace, a new design and
technology were implemented at KazSilicon for
the utilisation of the Petroleum coke rather than
the use of charcoal. The main advantage of
using Petroleum coke is reduction in cost
compared to the use of Charcoal but also in the
reduction in the amount of dopants present into
the source of Carbon. This leads to an increase
in the quality of the MG silicon. These points
have been demonstrated with MG silicon
production at KazSilicon, resulting in a significate
amount of electricity consumption reduction,
production efficiency improvement and the
quality of the final product.
For slagging, the main purpose is the
refining of MG silicon with a reduced amount of
dopants into the material more specifically the
reduction of metallic elements, as well as B and
P.
Most of the published work on refining MGSi are done at a lab scale (Si in grams to few kg),
this paper presents the refining results with
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petroleum coke and slagging refining in our large
scale pilot production with different operational
parameters.
2 BACKGROUND OF SLAG REFINING
Slag refining is one of most economical
method to purify MG-Si. The method involves
oxidation of the impurity element, which dissolve
into the slag phase. Due to their high affinity for
oxygen, elements such as Al, Ba, Ca and Mg
can be removed from silicon by oxidation alone
as shown in Figure 1 [1]. However, oxides of B
and P are more stable than SiO2, resulting in the
limited B and P removal by oxidation, as Si
reduce B and P from Boron oxide and
Phosphorus oxide.

2B2O3 3Si 3(SiO2 ) 4B
2P2O5 5Si 5(SiO2 ) 4P
To remove B and P to a low level by
oxidation, a significant amount of Si will be lost
as SiO2 in slag, which is making the process not
cost effective and difficult to manufacture. A
proper slag can form a slag complex with B and
P, more stable than SiO2. The purpose of this
paper is to demonstrate on large scale
manufacturing the ability to remove significant
amount of B and P using the proper slag
processes while keeping the Silicon in a liquid
form.
The overall reaction of boron removal is
then expressed as

[ B]

3 2
O
2

3
O2
4

BO33

At higher
, phosphorus enters the slag
via the following reaction.

[ P]

3 2
O
2

5
O2
4

PO43
3
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Figure 1. Ellingham diagram for oxides[1]
2-

Oxygen ions (O ) in the above reactions
are provided to the slag by the dissociation of
basic oxides such as CaO, BaO or Na2O , while
under equilibrium conditions the p O2 is
established through following as the dominant
metal/oxide phases.

(CaO) Ca 2 O 2
( SiO 2 ) [ Si ] O2
The extent of impurity removal by slagging
is often quantified by the distribution coefficient
(LM), the ratio of concentration in wt%, of
impurity M in the slag phase (M) to that in the
metal phase [M] as shown in the following
equation.

LM

(M )
[M ]

The higher the value of LM, the more
effective of the slag system to remove B and P.
Several simple slag systems, generally based on
CaO-SiO2, have been proposed for the
treatment of MG-Si, including: CaO-CaF2,[2]
CaO-SiO2 and CaO-SiO2-CaF2, [3-5] CaO-SiO2BaO and CaO-SiO2-MgO, [6] CaO-SiO2-Al2O3, [7]
CaO-SiO2-Al2O3-MgO and BaO-SiO2-Al2O3, [8]
and Na2CO3-SiO2. [9]. A summary of their
experimental results are presented in the figure
2.

Figure 2 B distribution vs a function of slag
composition expressed in a) CaO-SiO2 binary
and CaO-SiO2-CaF2 ternary system; b) other
slag system.[1]
The driving forces of the B and P removal
from Si metal phase to slag phase is the
equilibrium constants of the B and P removal
reaction equations shown above and the
concentration gradients of B and P in the bulk
silicon to that at the interface between liquid slag
and Si.
The distribution of boron was rearranged as
the following equation:
LB

( B)
[ B]

K1

B

aO 2

3
2

BO33

3

PO2 4

K1

B

aO 2
BO33

3
2

K8 aSiO2
aSi

In order to achieve high high LM at
equilibrium, such experiments are set up to the
optimum combination of
(being a function of
and basicity of the slag (being function of
).
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The two requirements (i.e. high p O2 and

aO2 ) are in conflict, because SiO2, as an acidic
component, increases the p O2 but decreases
the basicity of the slag. The observed
dependence of LB on slag composition in the
above figures is explained by these competing
effects. As the CaO:SiO2 ratio increases, the
amount of free oxygen ion increases due to the
dissociation of CaO, resulting in greater capacity
for the slag to absorb boron oxide. On the other
hand, this decreases the activity of SiO2 in the
slag ( aSiO 2 ), also lowering the p O2 . As a result,
the LB increases at first with increasing CaO:SiO2
ratio, then decreases after reaching a maximum
value, creating a negative parabola function
against basicity. An exception to this was
observed by Teixeira et al., [4] where the refining
took place under an air atmosphere. In that work,
the amount of O2 in the system was always
enough for boron oxidation, allowing the LB to be
continually increased by increasing the
CaO:SiO2 ratio to create more free oxygen
anions. Those researchers believed that the
decreasing portion of the positive parabola curve
in their CaO-SiO2 binary system was caused by
the incorporation of boron into the silicate
network in the region of high silica content.
The advantage of silicon production
operation at KazSilion is the injection of O2 into
the liquid silicon during the slagging treatment,
where high p O2 and highly basic fluxes were
locally established at the flux-Si interface. The
injection of O2 gas also helps to stir the liquid
slag and Si melt, decreasing the time to remove
B and P from Si melt to liquid slag phase.
Several
slag
systems
have
been
demonstrated during the KazSilicon pilot period
and the slag were based on the following
components: Na2CO3, SiO2, CaO, CaF2, BaCO3,
Al2O3, and MgO. The advantage and
disadvantage of different component are given:
SiO2-based slag: First of all, the SiO2
containing slag can form silicate network in slag,
which will prevent the heat loss from silicon melt;
secondly, the existing SiO2 in slag can prevent
the significate silicon loss from Si melt as slag,
as the saturated SiO2 composition in the slag is
constant, when there is more SiO2 initially in slag,
less amount of Si melt is able to be oxidized to
form SiO2. However, the large amount of SiO2 in
the slag increase the slag basicity significantly,
also as a network former, the slag with large
amount of SiO2 has a high viscosity, lowering the
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speed of the ion mobility inside the slag, which
may result in a longer operation time.
CaO/CaCO3-based
slag: The most
common basic slag used in the slag system. As
2a network modifier, it liberates the O into slag
forming slag complex with impurities, such as B
and P. As shown in Figure 3, most of slag
systems containing CaO.
MgO/BaO/BaCO3-based
slag:
Even
though BaO has a high basicity, but its low
optical basicity and further decrease of activity of
SiO2 results in a small B distribution. However,
the highest P distribution was found in MgOBased slag [8] by Johnston and Barati.
CaF2-based slag: First, Adding CaF2
decreases the slag melting temperature, and
temperature range at which the slag is liquid is
expanded. Second, due to above expanded
temperature range, the range of basicity also
increases. Third, When CaO/SiO2 is low in slag,
the reaction between CaF2 and silica forming
CaO results in final CaO/SiO2 is higher than
initial.
2CaF2(l)+SiO2(l)=2CaO(l)+SiF4(g)
However, CaF2 addition significantly
reduces B distribution [3, 6]. The work done by
Luo shown in Figure 3 also confirmed this.[10]
This is probably caused by the reduced silica in
slag leading to low oxygen potential of the
system.

Figure 3. B distribution in different types of slag
systems, CaO/SiO2 at 1.2[10]
Na2O/Na2CO3-based
slag:
Na2CO3
decompose to Na2O at temperature of 850℃.
Basicity of Na2O is higher than CaO, the addition
of Na2O leads to higher B distribution ratio (fig.
4).
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3 EXPERIMENTAL
The first step is production of MG-Si. The
second step is about the slagging refining. The
flow chart below show the production procedure
for producing higher quality MG-Si:

Figure 4 Effect of addition of Na2O on the LB for
CaO-SiO2 slags at 1550oC[3]
However, Na2O as a highly volatile
substance at high temperature, it evaporates as
fume. As a result, the longer slagging time and
higher slagging temperature leads to a decrease
in the content of Na2O in slag, decreasing B
distribution.[10]
Al2O3-based slag: The main reason of
adding Al2O3 into slag is to prevent the attack on
the furnace liner as most furnace liner is made of
Al2O3 based material (fig. 5). As Al2O3 saturation
percentage in the slag is constant, once there is
Al2O3 present in the slag initially, the amount of
Al2O3 that the slag can dissolve becomes less.

Figure 5. B distribution in different type of slag
systems[10]
This causes the protection of the liner. It is
also found that the addition of Al2O3 in CaO-SiO2
based flux results in the highest B distribution at
1500℃.

6

Figure 6. Flow chart of the slagging treatment at
KazSilicon
The pre-mixed fluxes are added into the
ladle according to the quality of the MG Silicon,
after liquid MG-Si is poured into the ladle, which
is then moved to the re-heating station. The
liquid MG-Si and slags are heated in a reheat
furnace. Once reached the designated
temperature and refining time, the ladle is moved
to the casting station. The liquid UMG-Si is
poured into casting mould. Due to the density
difference between liquid slag and Si, the slag
floating on the top of liquid does not pour into the
casting mould with the purified Si.
The average weight of the purified Si is
around 1 metric ton (MT). The silicon samples,
before and after slagging treatment, were
analyzed by XRF and ICP-AES.
4 RESULTS AND DISCUSSION
4.1 metallic elements removals
The slagging treatment results are listed
below. The table below shows the Tap ID, the
chemistry of the slag used under “Slag System”,
the ratio of slag to tapped Si, Al and Ca removal
percentages.
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Tap Slag System
ID
239
252
255
260
262
344
348
264
268
269
276
287
292
294
349
371
373
300
301
315
316
317
323
324
302
334
357
365
364

Na2CO3-SiO2
Na2CO3-SiO2
Na2CO3-SiO2
Na2CO3-SiO2
Na2CO3-SiO2
Na2CO3-SiO2
Na2CO3-SiO2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
Na2CO3-CaOSiO2-CaF2
CaO-SiO2
CaO-SiO2
CaO-SiO2
CaO-SiO2
BaCO3-CaOCaF2
BaCO3-CaOCaF2
BaCO3-CaOCaF2
CaO-SiO2-CaF2
CaO-SiO2-CaF2
CaO-SiO2-Al2O3
CaO-SiO2-Al2O3
MgO-CaO-SiO2Al2O3

slag/ta Al
p Si
remov
al %
18.54 97.46
4.55
80.17
4.62
95.07
5.13
94.42
13.33 98.18
10.81 95.21
13.64 98.64
6.84
97.39

Ca
remov
al %
93.87
95.87
93.63
95.62
99.48
95.16
98.70
96.41

6.43

97.52

95.85

5.93

69.28

29.38

11.69

98.01

92.09

11.21

82.82

73.41

10.43

98.02

90.78

12.42

94.66

88.13

13.64

98.53

95.84

15.38

100.0

99.93

12.63

96.06

95.90

9.68
7.84
10.34
9.92
10.00

97.10
71.45
98.27
97.98
94.20

91.99
41.26
98.52
99.18
73.94

16.10

99.44

93.04

11.75

96.96

80.62

10.55
12.86
16.67
12.63
12.50

94.03
97.07
86.24
85.02
96.86

62.94
89.68
85.39
71.50
98.46
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Figure 7. Impurity before and after oxidation
refining. Tap: before refining, Cast: after refining.
The results show that slag treatment is very
effective to remove metallic elements, such as Al
and Ca, which are decreased under 300 ppm,
but has little effect on Fe. All the slag systems
used by KazSilicon but Al2O3 containing slag
system are effective on decreasing the content
of Al in MG-Si by 97% and that of Ca by 98%.
CaO-SiO2-Al2O3 based slag can remove Al and
Ca by 85%. Compared to literature values of Ca
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and Al removal percentage in CaO-SiO-Al2O3
slag system at 50% and 85%, respectively,[10]
the removal rate of Ca at KazSilicon is much
higher.
Figure 7 above shows the drop in impurity
levels for different metals (Al, Ca). It is clear that
the slagging method is drastically reducing the
amount of metal impurities in the silicon. As
shown in Figure 1, Fe oxide is way more stable
than Si oxide, it is very difficult to oxidize Fe to
Fe oxide in Si melt initially. As a metallic element,
unlike B and P forming Borate or phosphate
linked structure, Fe ion in the slag does not bond
with any slag network structure and Fe oxide in
the slag can be easily reduced back to Si metal
as metallic Fe. Unchanged Fe concentrations
before and after slagging treatment in Figure 8
confirms this.
The thermodynamic and kinetic study of
high temperature experiments is challenging.
Compared to the lab scale slagging treatment
experiment, it is extremely difficult to control the
industrial scale process parameters precisely,
such as the operational temperature and
slag/metal mass ratio. Even though KazSilicon
conducted more than 60 industrial scale trials,
there are not many trials have similar operational
parameters for the same slag system. Therefore,
in the following sections, only limited data is
presented for comparison.
4.1.1 Effect of slagging treatment on Al
and Ca
As mentioned in Background section,
oxidation alone can remove Al and Ca from
liquid Si, to show the addition of slag further
improve removal of Al and Ca, KazSilicon
conducted few tests with the same refining time
with/without slag. Table below shows the
average Al and Ca removal percentages of all
taps without slagging treatment, while in
comparison to the removal percentage by slag
treatment is low. The Al and Ca removal
percentage increased in the purified Si by
slagging treatment. The increasing removal
efficiency of Al and Ca are mainly due to high
affinity of slag to Al and Ca than Silicon.
Al removal Ca removal
No slag
77.73%
91.82%
Na2CO3-SiO2
94.75%
94.63%
based slag
4.1.2 Effect of mass ratio of Slag/Si melt
As expected it was found that both Al
removal and Ca removal percentages increase
with an increasing mass ratio of Slag/Si melt as
shown in the figures below. As seen in Figures 9

8

and 10 the effect of the mass ratio is different in
different slag systems. The Ca removal
percentage in Na2CO3-SiO2 based slag does not
increase as much as that in BaCO3-CaO-CaF2.
This is mainly due the removal percentage of Ca
in the Na2CO3-SiO2 based slag is initially very
high. Even with further increasing of mass ratio
of Slag/Si melt, the incremental of Ca removal
percentage is limited. The reason that Na2CO3SiO2 slag system can dissolve more Ca than
BaCO3-CaO-CaF2 is that Ca is oxidized as CaO,
dissolving into slag. CaO is a silicate network
modifier, and oxygen ion dissociated from CaO
breaks the silicate network, resulting in the high
capacity of Ca in the Na2CO3-SiO2 based slag
system than BaCO3-CaO-CaF2 as in BaCO3CaO-CaF2 slag system, there is CaO in the slag
initially, which limited the capacity of additional
CaO that can dissolve into the slag system due
to the fixed CaO saturated percentage. Al
capacity in both slag systems are high as Al in
liquid Si oxidized as Al2O3, which can easily
form Alumino-silicate with SiO2, resulting in a
high affinity of Al in both slag system (fig. 8, 9).

Figure 8. Al and Ca removal % in Si by slagging
treatment vs slag/Si melt mass ratio for
Na2CO3-SiO2 based slag

Figure 9. Al and Ca removal % in Si by slagging
treatment vs slag/Si melt mass ratio for BaCO3CaO-CaF2 based slag
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4.1.3 Repeatability Test
100
Even though the parameters in the large
80
industrial scale process are hard to control
60
precisely, with more than 60 trials performed at
KazSilicon, there are still some runs having
40
similar operational parameters for repeatability
20
test. It is important to repeat an experiment to
make sure the results can be replicated. If one
0
does an experiment and get a specific result but
-20
do the experiment again and get a different
-40
result that usually means there was a flaw in
Al removal %
your original experiment and the results are not
-60
Ca removal %
reliable. Repeatability of the slagging treatment
-80
was also studied during the slagging treatment
1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900
trial period for Na2CO3-SiO2 based slag and
Temperature (C)
CaO-SiO2 based slag. The results shown in the
Figure10 Al and Ca removal % in Si by Na2CO3table below indicate that the slagging treatment
SiO2 based slag at different temperature
performed in KazSilicon is repeatable. Since the
slagging treatments were only repeated once,
from a statistical point of view, more repeated
BaCO3-CaO-CaF2
tests are required to define the failure rate, which
will be critical for production. The failure rate will
CaO-SiO2-Al2O3
be deeply investigated during the mass
production.
slag ID

Al removal

Ca removal

Na2CO3-SiO2

95.07%

93.63%

Na2CO3-SiO2

94.42%

95.62%

CaO-SiO2

98.27%

98.52%

CaO-SiO2

97.98%

99.18%

4.1.4 Effect of Temperature on Impurity
Removal.
As shown in Figures 8, Al and Ca removal
percentages by Na2CO3 containing slag are very
high at the temperatures up to 1770℃. However,
the KazSilicon furnace has very high efficiency,
and once the production has no interruption, the
temperature of the tap Si exceeds 1800℃. When
the temperature increases, the removal of
impurity should be increased, because the
viscosity of slag decreases as the temperature
increases, resulting in the increases in impurity
mobility in the slag and in silica activity. All of
these are conducive to the removal of impurity.
However, as seen in Figure 10, impurity removal
at low temperature is better than that at high
temperature in the Na2CO3 based slag system.
This is partially caused by the evaporation of
Na2O at high temperature, which decreased the
slag basicity, resulting in significant decrease in
Al and Ca removal percentages in Figure 11.
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CaO-SiO2-Al2O3

BaCO3-CaO-CaF2

Figure 11 Al and Ca removal % in Si for different
slag compositions
The above observation is agree with what
reported by Luo et al[10], where the decrease of
impurity removal occurred at 1600℃.
Slagging treatment results at KazSilicon
show that at high temperature range, Al2O3 and
BaCO3 based slag system has a high Al and Ca
removal percentage than Na2CO3 containing
slags . However, due to safety concerns,
KazSilicon can only use Al2O3 based slag
system at high temperature.
4.2 B and P removals
Due to the heavily contamination in the
ICP-OES at KazSilicon, the measurement of B
and P at Kazsilicon were not reliable. The B and
P peaks were affected by large interferences
due to other contaminants in the Silicon. The
selected samples were sent to external lab for
analysis using SIMS experiments in order to
allow more accurate measurements because of
the better energy resolution. Most of the purified
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samples have shown B and P levels below 5 and
10ppmw respectively as shown in the table
below.
B
P
TAP #268, liquid Si
3.8
9.8
TAP #294, liquid Si
3.6
7
TAP #302, liquid Si
6.3
10.1
TAP #316, liquid Si
8.8
14
TAP #323, liquid Si
3.6
9.2
TAP #302, Si ingot
4.1
7.9
B and P removal efficiency is shown in the
figure below. Tap #316 shows that slagging
using the wrong chemistry does not show a very
efficient removal of B and P. The best B and P
removal efficiency of 64% and 68%, respectively
was observed in Na2CO3-CaO containing slag.
In order to compare with literature data,
which is usually presented by distribution ratio,
removal efficiency of B and P were converted by

where R is removal efficiency. B distribution
in CaO-SiO2 system is around 1.2 and in CaOSiO2-CaF2 system is around 4. The value of B
distribution reported by Luo et al [10]in CaOSiO2 and CaO-SiO2-CaF2 are 2.3 and 1.8,
respectively. The large scale slagging treatment
result at Kazsilicon and literature data have the
same order of magnitude, indicating that the
slagging treatment conducted at KazSilicon is
quite successful.

Figure 13 B and P removal % from MG-Si in
different slag system
Compared to CaO-SiO2 binary slag system,
the addition of Na2CO3 and CaF2 into CaO-SiO2
slag system increase both B and P removal
efficiency. It is obvious that Na2O decomposed
from Na2CO3 with basicity higher than that of
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CaO is used, resulting in a greatly improved
basicity of slags, but also a better B and P
removal efficiency. CaF2 can decrease the
melting temperature and the viscosity of the slag,
and it is usually added in the slag when the
operational temperature is low.
As mentioned in Background section the
addition of CaF2 into slag system usually results
in a decrease in B and P removal. However, in
current operational condition, the concentration
of SiO2 in slag is very high due to the O2
injection into the Si melt. As a result, CaO/SiO2
is lower than 0.8, due to the reaction between
CaF2 and SiO2:
CaF2 reacts with silica forming CaO,
increasing the basicity of the slag. The addition
of CaF2 provided a broader basicity range when
compared to the binary CaO-SiO2 slag system.
With a combination of these two factors, the B
and P removal efficiency is improved in the
current slagging process.
BaCO3-CaO-CaF2 slag system also shows
a good B removal efficiency value. The reason is
similar to the case of Na2CO3 addition. As the
basicity of BaO is higher than CaO, the addition
of BaCO3 increases the slag basicity, resulting in
the improvement in B and P removal.
5 CONCLUSIONS
1) Slagging
refining
pilot
production
conducted at KazSilicon successfully remove a
significate amount of impurities, such as Al, Ca,
B and P from MG-Si produced by petroleum
coke technology in industrial scale production.
Compared to the literature data, the slagging
treatment performed at KazSilicon demonstrated
on large scale manufacturing ability to remove
significant amount of B and P using the proper
slag process. The highest removal efficiency of
Al, Ca, B and P from MG-Si are 99%, 99%, 64%
and 68%, respectively.
2) The pilot production experiments indicate
the usage of Al2O3 based slag system at high
temperature can prevent the drop of impurity
removal efficiency. Na2CO3 based slag is one of
the best slag candidate to use for purifying MGSi.
3) Impurity removal efficiency increased
with temperature and mass ratio of slag/Si melt
because the viscosity of slag reduced and the
mobility of slag enhanced, and increasing mass
ratio enhance the total capacity of impurity in the
slag phase.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

COST ADVANTAGE AND QUALITY ADVANTAGES IN THE LARGE SCALE MANUFACTURING OF
METALLURGICAL SILICON (MG-SI)
REFERENCE
1. M. Johnston, L. Khajavi, M. Li, S.
Sokhanvaran, and M. Barati, High-Temperature
Refining of Metallurgical-Grade Silicon: A Review.
JOM, 64(8), (2012), p. 935-945.
2. M. Tanahashi, H. Nakahigashi, K. Takeda,
and C. Yamauchi. Yazawa Internation Symposium.
2003. Warrendale, PA: TMS. p. 173-186.
3. L.A.V. Teixeira and K. Morita, Removal of
Boron from Molten Silicon Using CaO–SiO2 Based
Slags. ISIJ international, 49(6), (2009), p. 783-787.
4. L. Teixira, Y. Tokuda, T. Yoko, and K. Morita,
Behavior and State of Boron in CaO-SiO2 Slags
during Refining of Solar Grade Silicon. ISIJ
international, 49(6), (2009), p. 777-782.
5. K. Suzuki and N. Sano. Proceedings of the
10th E.C. Photovoltaic Solar Energy Conferece 1991.
Dordrecht: Kluwer. p. 273-275.
6. J. Cai, J.-t. Li, W.-h. Chen, C. Chen, and X.-t.
Luo, Boron removal from metallurgical silicon using
CaO-SiO2-CaF2 slags. Transactions of Nonferrous
Metals Society of China, 21(6), (2011), p. 1402-1406.
7. H. Fujiwara, L.J. Yuan, K. Miyata, E. Ichise,
and R. Otsuka, Distribution Equilibria of the Metallic
Elements and Boron between Si Based Liquid Alloys
and CaO-Al2O3-SiO2 Fluxes. Journal of the Japan
Institute of Metals, 60(1), (1996), p. 65-71.
8. M.D. Johnston and M. Barati, Distribution of
impurity elements in slag–silicon equilibria for
oxidative refining of metallurgical silicon for solar cell
applications. Solar Energy Materials and Solar Cells,
94(12),
(2010),
p.
2085-2090.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

9. C.H. Yin, B.F. Hu, and X.M. Huang, Boron
removal from molten silicon using sodium-based slags.
J.Semicond., 32(9), (2011).
10. D.-w. Luo, N. Liu, Y.-p. Lu, G.-l. Zhang, and
T.-j. Li, Removal of boron from metallurgical grade
silicon by electromagnetic induction slag melting.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China,
21(5), (2011), p. 1178-1184.

A. Betekbaev – Chairman of the
Supervisory Board of «MC «KazSilicon» LLP,
Казатомпром,
e-mail:
abetekbaev@kazatomprom.kz.
K. Ounadjela – Doctor of Science, General
Manager of Clean Power Innovation, the USA,
California,
the
Silicon
Valley,
e-mail:
kamel@cleanpowerinnovation.com.
B. Mukashev – Doctor of Science,
Professor, Academician of NAS RK, e-mail:
mukashev2005@mail.ru.
D. Skakov – General Manager of «MC
«KazSilicon»
LLP,
e-mail:
skakovdm@gmail.com.
V. Timoshenko – Technical Director of
«МC
«KazSilicon»
LLP,
e-mail:
vtimoshenko@kazsilicon.kz.
A. Pavlov – engineer of PTD of «MC
«KazSilicon» LLP, e-mail: art_roll@mail.ru.

11

А.С. ГОРЮХИН, Е.С. ГАЙНЦЕВА, И.И. ШАЙХУТДИНОВА
УДК 621.74

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-СЛОЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ В
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТЛИВКАХ ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ЛИТЬЕМ
ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
А.С. Горюхин, Е.С. Гайнцева, И.И. Шайхутдинова
В статье приведен способ изготовления фрагмента сложного участка керамической
оболочки, формирующего отверстие в отливке. Приведена методика анализа напряженнодеформированного состояния элементов формы при заливке ее сплавом и расчета прогиба
стержня. Рассмотрены термические условия деформации стержня в форме.
Ключевые слова: отливка, стержень, прогиб стержня, прототипирование.
Метод литья по выплавляемым моделям, благодаря преимуществам по сравнению с другими способами изготовления отливок, получил значительное распространение
в машиностроении. Изготовление крупногабаритных отливок литьем по выплавляемым
моделям, переменного сечения с развитыми
внутренними полостями сложной конфигурации основная тенденция развития литейного
производства. Организованный на базе ОАО
«УМПО» Центр технологической компетенции
алюминиевого и титанового литья (ЦТК АТ)
планирует начать серийный выпуск продукции в 2017 году. В настоящее время центр
готовится к получению нового оборудования,
позволяющего к указанному сроку набрать
мощность выпуска до 600 тонн алюминиевого
литья и 105 тонн титанового литья в год. Чтобы литые детали соответствовали конструкторским требованиям, предъявляемым к
авиационным двигателям нового поколения,
ЦТК АТ нацелен на освоение инновационных
технологий. Предполагается, что номенклатура по титановому литью составит более
1500 позиций, по алюминиевому литью –
около 1000 позиций [5].
Одной из проблем, при получении крупногабаритной отливки со сложными отверстиями малого диаметра, является формирование сложных отверстий в форме, полученной литьем по выплавляемым моделям.
Отверстия в отливках, как правило, формируются либо керамическими стержнями, либо
облицовкой, путем нанесения суспензии и
обсыпкой огнеупорным материалом различных фракций (для отверстий малого диаметра в модели отливки предусматриваются
технологические окна, позволяющие получить качественную форму).
Основной сложностью при облицовке
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отверстия сложной формы и малого диаметра, является сложность равномерного нанесения как связующего, так и обсыпочного материала. Для облицовки модели с помощью
роботизированной установки необходимо
точно задать геометрию движения манипулятора, выбор которого представляет определенную сложность на этапе теоретической
разработки процесса. Облицовочный материал, с высокой степенью вероятности, будет
скапливаться на участках изменения геометрии отверстия в модели.
Предложено изготавливать пространственно-сложные отверстия в отливках стержнями, полученными в специально изготовленных моделях, представляющих формы,
полученные методом прототипирования (стереолитографического лазерного спекания)
[1], внутренняя полость которых соответствует отверстию в отливке.
На рисунке 1 показана модель для формирования сложного стержня.

Рисунок 1 – Модель трубки для изготовления
сложного стержня
Во внутренней полости модели формируется стержень, путем послойного нанесения керамического покрытия из 10-12 слоев.
Качество получаемых стержней обеспечивается возможностью пространственного вра-
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щения трубки в любом направлении, обеспечивающем равномерное распределение как
суспензии, так и обсыпочного материала. Закрепление стержня в форме осуществляется
знаками, которые формируются в отделяемых трубочках из того же материала, удлиняющих модель на 20 мм с каждой стороны.
В трубочках предусматриваются надрезы
продольные и по окружности в месте соединения с основной моделью.
После формирования стержня, трубочки
отделяются механическим путем, при повышенной температуре. Полученный фрагмент
со стержнем устанавливается в пресс-форму
всей модели и заливается модельным составом. При этом модельный состав проплавляет фрагмент модели со стержнем и соединяется с ним.
В дальнейшем, полученная модель облицовывается по технологии ЛВМ [2], при
этом используются те же материалы, что и
для получения стержня. Стержень фиксируется в оболочке выступающими знаками и
сохраняет свое пространственное расположение в форме. Удаление модельной массы,
после получения формы осуществляется по
заданному режиму, при этом часть модельной массы фрагмента (полученного из другого материала) может остаться, но она выгорит при прокаливании формы.
На рисунке 2 представлен стержень после обжига (формовка в короб с песком и
прокалка в печи при температуре 1000°С в
течение трех часов), представляющий собой
прочную керамическую трубку.

Рисунок 2 – Керамический стержень после
обжига
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Достоинством этого способа является
возможность получения пространственносложных отверстий небольшого диаметра
(25−35 мм), протяжённостью порядка 300 мм,
без применения технологических окон, как в
случае облицовки внутренней полости по
технологии получения формы, так и без применения пресс-форм, как в случае получения
отверстий с помощью спекаемых стержней.
В процессе заливки металла на
стержень,
формирующий
отверстие,
действуют
температурные
факторы,
приводящие
к
его
напряженнодеформированному состоянию. Схема нагрузок на стержень, возникающих при заливке
формы представлена на рисунке 3. Стержень
жестко закреплен в форме. Основным
силовым фактором выступает осевая сила,
сжимающая стержень, которая возникает
вследствие разных термических расширений
формы при её неравномерном прогреве.
Упрощенно стержень можно представить
в
виде
конструкции
из
четырех
прямолинейных
элементов,
жестко
соединенных между собой. Конструкция
стержня предпологает возникновение в нем
силовых факторов в виде осевых сил (Px, Py,
Pz), изгибающих (Mx, My, Mz) и крутящих
моментов (Tx, Ty, Tz). В точке 2 ожидается
наибольшое
искажение
геометрии
внутренней полости отливки, вследствии
прогиба и разворота стержня. Поэтому при
проектировании технологии изготовления
отливки
необходимо
подбирать
технологические факторы, препятствующие
смещению, развороту и прогибу стержня в
отливке, а также изготавливать форму из
материалов, с высоким пределом прочности
как при изгибе, так и при сжатии.
Процесс получения заданной пространственной точности отливки рассматривается
с
точки
зрения
системы
стерженьотливкаоболочка.
К основным элементам ai системы можно отнести: стержень, отливку, оболочку.
Каждый ai элемент характеризуется m
свойствами Si1...Sim (состав, температура,
термическое расширение, теплопроводность
и т.д.), которые однозначно определяют его в
данной системе. Совокупность всех m
свойств элемента определяют состояние
элемента Si= (Si1, Si2, Si3, ..., Sik, ..., Sim).
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Рисунок 3 − Схема нагрузок на стержень, возникающих при заливке формы
Рассматриваемый стержень (рисунок 3)
относится к стержням типа стержень-балка,
так как размеры поперечного сечения (рисунок 4) в двух взаимно перпендикулярных направлениях не отличаются друг от друга. Поэтому, в соответствии с гипотезой плоских
сечений, деформации при изгибе и кручении
можно считать взаимно независимыми.
Геометрические характеристики сечения
стержня, представленного на рисунке 4:
− наружный диаметр a = 30 мм;
− диаметр отверстия a1 = 7 мм;
− площадь F = 668,4 мм2;
− осевые моменты инерции Jx = Jz =
4
=39642,9 мм .
Высота стержня равна b = 290мм.
Математическая модель определения
прогиба стержня [3] представляет собой
сложное уравнение, ее решение требует выполнения множества промежуточных операций (вычисление силовых факторов, коэффициентов закрепления, геометрических характеристик поперечных сечений).
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Рисунок 4 – Эскиз поперечного сечения
стержня
Известно, что при заливке сплава, кристаллизации и последующем остывании отливки неизбежно возникает неравномерное
распределение температуры, что является
одной из главных причин возникновения напряженно-деформированного состояния отливки и влияет на деформацию стержня.
Теоретические исследования и решение
задачи о деформации керамических стержней [4] при литье позволило установить зависимости прогиба стержней от воздействия
различных технологических факторов [3].
При расчете были приняты следующие
допущения:
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-СЛОЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТЛИВКАХ ПОЛУЧАЕМЫХ ЛИТЬЕМ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
1. Материал формы подчиняется закону
упругости. Наличие пор в материале формы
принципиально не меняет характера деформирования.
2. Коэффициент термического расширения и модуль упругости формы не зависят от
температуры.
3. Площадь и форма поперечного сечения стержня по длине постоянны.
4. Динамическое воздействие струи металла на стержень из рассмотрения исключаются.
Рассчитаем гибкость стержня по формуле:

b 2 М M − прогиб от воздействия механи 2 EJ x
ческого момента, мм;
1
− влияние величины осевой де3 0
1
 кр.э.

где f0 − величина первоначального прогиба,
мм;
Peb2 − прогиб, возникающий за счет
 2 EJ x
эксцентричного приложения осевой силы, мм;
Р – осевая сила, Н;
b 2 М T − прогиб, возникающий в резуль 2 EJ x
тате напряжений от неравномерного распределения температуры по сечению стержня,
мм;

формации на прогиб стержня;
М T − момент, возникающий в стержне
вследствие неравномерности температурного
поля прогрева стержня и оболочки, кН·мм;
М M − момент, возникающий в стержне
вследствие действия механической нагрузки,
кН·мм;
e ‒ расстояние от естественной оси
стержня до оси приложения равнодействующей осевой силы, мм;
ε0 ‒ осевая деформация стержня (оболочки).
Величина
первоначального
прогиба
стержня, как правило, задается конструктором и для рассматриваемого стержня она
равна 96 мм. С увеличением значения первоначального прогиба стержня значительно
увеличивается прогиб его в отливке.
Анализ уравнений показывает, что степень влияния таких факторов как первоначальный прогиб, эксцентричность приложения осевой нагрузки, термические и механические моменты зависят от уровня осевой
деформации стержня. По мере увеличения
температуры и разности термических расширений в форме осевая деформация стержня
будет возрастать. С увеличением этой деформации значение перечисленных выше
факторов будет усиливаться, поэтому осевая
деформация является одним из определяющих факторов.
На производстве всегда имеет место
разница термических расширений в форме,
следовательно, учет уровня осевой деформации имеет важное значение.
Деформация в форме может проявиться
при следующих термических условиях:
1) неравномерный прогрев формы по
высоте;
2) неравномерный прогрев формы по
толщине;
3) неравномерный прогрев формы по
ширине.
Любое из перечисленных технологических условий будет вызывать дополнительный прогиб и разворот стержня, которые могут быть заданы конструктором или возникнуть в процессе изготовления стержня.
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b
,
Jx
F

(1)

где µ – коэффициент закрепления стержня
(для закрепления, представленного на рис. 3
µ = 0,5 – жесткое закрепление стержня).
В результате получим λ = 18,83.
Критическая сила потери устойчивости
стержня Pω по Эйлеру рассчитывается по
формуле:

P 

 2 EJ x
,
 2b 2

(2)

где E – модуль упругости материала стержня,
Н/м2.
Критическая осевая деформация по Эйлеру:

 кр . э . 

P
 2 EJ
2
 2 2 x  2.
FE  b FE 

В итоге получим εкр.э.= 0,028.
Уравнение прогиба стержня
записано в виде:

Peb2 b2 МT b2М M
+
+
  f0 + 2
 EJx  2 EJx  2 EJx


(3)

может быть

 1
 3
1  0
 кр.э. (4)

А.С. ГОРЮХИН, Е.С. ГАЙНЦЕВА, И.И. ШАЙХУТДИНОВА
При кристаллизации и остывании отливки неизбежно возникает неравномерное распределение температуры в форме, которое
является одной из основных причин возникновения напряжений и деформаций. В большинстве случаев неравномерному распределению температуры способствует геометрическая форма самой отливки. Тонкие части
отливки охлаждаются быстрее массивных,
которые сохраняют более высокую температуру до конца охлаждения.
Таким образом, для оценки величины
прогиба стержня, необходимы данные о распределении температур по толщине, высоте
и ширине в форме.
Форма прогревается неравномерно и
средняя температура её в разных сечениях
различна. Распределение температуры по
высоте формы определяет среднюю температуру в фиксированный момент.
Разность температуры по толщине формы в ряде случаев может вызвать прогиб
стержня или способствовать его увеличению.
В результате неравномерного нагревания и охлаждения в различных местах формы
будут возникать растягивающие и сжимающие напряжения. В зоне, где температура
выше средней – сжимающие, а где ниже
средней – растягивающие. Прогиб стержня
будет происходить в сторону больших температур.
Неравномерность распределения температуры по ширине формы оказывает влияние на прогиб стержня. При наличии изгибающих моментов прогиб стержня может
произойти в результате крутильной потери
устойчивости.
С увеличением температурного перепада по ширине в форме, изгибающий момент
увеличивается, что приводит и к увеличению
прогиба стержня.
При несимметричном расположении
стержня относительно его оси результирующая осевая сила Р находится на расстоянии
ex от оси. Независимо от распределения температуры в стержне результирующая сила Р
будет вызывать изгибающий момент.
Таким образом, приведенная методика
расчета позволяет прогнозировать ожидаемый прогиб стержня при заданных значениях
температурного поля отливки при заливке и
затвердевании. Выполнен расчет прогиба для
рассмотренного выше стержня. Выполненный
расчет показал, что при жестком закреплении
знаков в форме стержень в опасном сечении
будет дополнительно прогибаться на 1,89 мм.
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Выполненная работа показывает принципиальную возможность получения сложных
керамических стержней с искривлением в
пространстве и поворотами в различных направлениях относительно основных осей.
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ШЛАКОВОЕ РАФИНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КРЕМНИЯ
А.А. Бетекбаев, Д.М. Скаков, В.С. Тимошенко, А.А. Павлов
В статье представлены результаты проведения промышленных испытаний по
очистке металлургического кремния с помощью специальных добавок (флюсов). Показано,
что степень очистки металлургического кремния от таких примесей как Al и Ca может
составлять более 95-97%. Показано влияние соотношения масс шлак/расплав кремния.
Ключевые слова: металлургический кремний, шлаковое рафинирование, шлак, оксиды,
UMG кремний.
ВВЕДЕНИЕ
Поступающий
из
печи
кремний
нуждается в дополнительной очистке. Одним
из вариантов очистки металлургического
кремния может являться газошлаковое
рафинирование, т.е. продувка жидкого
кремния специальным составом газов в
сочетании с добавлением флюсов. Подобная
пост-обработка жидкого кремния повсеместно
практикуется для очистки металлургического
кремния. Этот способ как правило требует
малых эксплуатационных затрат. В статье А.
Истратова и др. [1] сообщается о продувке
расплава кремния такими газами как Cl2,
SiCl4, CO2, водяным паром или их
комбинациями. Эти газы вступают в реакцию
с растворенными примесями в кремнии и
образуют летучие соединения, которые
испаряются из расплава. Например, хлориды
многих металлов и BOH являются летучими.
Как
сообщают
авторы,
этот
метод
эффективен в удалении Al, Ca, C, Mg, Fe, B,
P, и Ti.
Удаление бора в чистом кремнии при
помощи газовых смесей проводилось и в
лабораторных
условиях
[2].
Водород,
насыщенный водяным паром, использовался
для удаления из кремния электронного
качества специально легированного бора в
индукционной вакуумной печи. Концентрации
бора в кремнии были снижены с 52 ppmw до
0,7 ppmw и 3,4 ppmw при 14500C и 15000C
соответственно при продувке Н2-3,2% газовой
смеси с парами H2O в течение 180 мин.
В качестве флюсов используются смеси
SiO2, CaO, CaCO3, Na2O, Na2CO3, Al2O3, MgO,
BaO, B2O3 и CaF2, и прочие оксиды и
фториды. Оптимальный состав шлаков имеет
широкий диапазон, поэтому состав выбирают
из экономических соображений, температуры
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жидкой фазы, при обеспечении высокой
текучести шлака. Во время процесса очистки,
при высоких температурах флюсы вступают в
реакцию и создают сложную стеклофазу –
шлаковую фазу, которая может вступать в
реакцию с примесями в расплаве MG-Si и
создавать совокупность оксидов. Данные
оксиды могут быть твердыми, жидкими или
газообразными и их можно уловить в
шлаковой фазе или выпустить их в газовой
фазе из расплава MG-Si.
Используя SiO2 в основе шлака,
поскольку он более стабилен чем примеси В
и Р (или их оксиды) в расплаве MG-Si, как
показано на диаграмме Эллингема (рисунок
1), все другие элементы, такие как Al, Mg, Ba
и Ca в шлаковой смеси и в расплаве MG-Si
(или в форме оксидов) можно удалить
посредством газа. Образующийся шлак
аккумулирует 30…40% всего алюминия и 50%
кальция из расплава кремния [3].
Такие элементы как Al, Ca и Mg
окисляются и степень очистки определяется
равновесным распределением:
4Al + 3SiO2 = 3Si(ж) + 2Al2O3
2Ca + SiO2 = Si(ж) + 2CaO
2Mg + SiO2 = Si(ж) + 2MgO

(1)
(2)
(3)

Теоретически это позволяет удалять Al,
Ca и Mg до очень низких уровней, но на
практике этому мешают большие потери
тепла, происходящие во время данной
операции. Чтобы избежать кристаллизации
расплава
осуществляют
продувку
кислородом, в результате чего происходит
экзотермическая реакция окисления кремния
до диоксида.
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Рисунок 1. Диаграмма Эллингема, график
зависимости изменения свободной энергии
Гиббса процесса от температуры для
различных оксидов в кремнии.
После
завершения
окислительного
рафинирования в ковше, шлак, который
содержит в себе часть примесей, удаляется
механически, либо оседает на дно, а жидкий
кремний
выливается
в
специальную
изложницу. Разделение шлака от кремния
связано с разностью плотности и вязкости
самого шлака и кремния, благодаря чему
возможно
разделение.
Так,
высокое
содержание CaO будет приводить к низкой
вязкости шлака, который будет опускаться на
дно ковша, в то время как для CaF2 вязкость
будет увеличиваться, что приведет к его
всплыванию в расплаве кремния. Таким
образом, условие разности свойств по
плотности и вязкости для шлакообразующих
добавок
обязательны для
достижения
хорошего разделения [4].
При
использовании
кремния
в
приложениях
фотовольтаики
особое
внимание уделяется таким примесям как бор
и фосфор, поскольку эти элементы являются
основными легирующими элементами в
кремнии p-типа и n-типа. В металлургическом
кремнии данные примеси содержатся в
концентрациях
на
1
–
2
порядка
превышающие необходимый уровень.
Эксперименты по удалению бора с
помощью шлака проводились многими
компаниями,
в
числе
которых
такие
представители как Keta Nord, Wacker, Elkem и
др. Изучить их деятельность возможно только
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по патентам, поскольку компании держат в
секрете многие свои разработки. В патенте
Японии [5] – способе получения кремния
высокой чистоты для солнечных батарей –
предлагается использование флюсов, в
состав которых входят силикаты (более 5%
SiО2), а также компонент, содержащий один
из оксидов (Al2O3, MgO, CaO или ZrO2) в
количестве 0,1…20%. Флюс в расплавленный
кремний вводят в форме гранул диаметром
0,01…10 мм или волокон длиной 10…500 мм.
Шлаковая очистка металлургического
кремния,
проводимая
на
ТОО
«МК
«KazSilicon»,
основана
на
флюсе
содержащем
SiO2.
Проведение
экспериментов
по
шлаковой
очистке
заключалось в добавлении нескольких
компонентов, соответствующих флюсов, в
расплав MG-Si для удаления примесей из
расплава MG-Si за счет подбора состава
шлаковой
смеси.
Данное
удаление
формируется за счет химических реакций и
процесса
массообмена
в
высокотемпературной среде от 1450 до 1600
0
С, (согласно шлаковой смеси), как указано на
рисунке 2.

Рисунок 2. Поведение бора в интерфазе
между шлаковой смесью и расплавом MG-Si.
δSi и δSlag являются пограничными слоями
фазы расплава MG-Si и шлаковой смеси.
Во время процесса очистки, скорость
реакции окисления контролируется прежде
всего, за счет химической реакции в
интерфазах в начале реакции; затем
происходит эффект смешанного процесса
между химической реакцией и процессом
массоообмена,
и
в
конце
процесс
массообмена в жидком состоянии в фазе
жидкого шлака. Во время очистки, при
достижении баланса, снижается содержание
данных примесей в расплаве MG-Si и
одновременно увеличивается в шлаковой
смеси; при использовании данного метода,
большинство
примесей
переходят
из
расплава MG-Si в шлаковую смесь, разницу
по перемещению примесей можно увидеть по
значениям очистки.
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В данном случае наиболее важные
явления, которые происходят это:
1. Переход примесей из массы MG-Si в
приграничный слой MG-Si
2.
Диффузия
примесей
через
приграничный слой MG-Si
3. Окисление примесей в интерфазе
смеси MG-Si/Шлак
4. Диффузия окисленных примесей
через пограничный слой шлаковой смеси
5. Переход окисленных примесей из
пограничного слоя шлаковой смеси в
шлаковую смесь.
Процесс
удаления
бора.
Процесс
очистки от бора происходит за счет
окисления элементов бора в расплаве MG-Si
согласно двум химическим реакциям:
1- Окисление бора:
[B] + (3/4) O2 → (1/2)B2O3

(4)

2Поглощение
оксида
бора,
появившегося в результате первой реакции:
(1/2)B2O3 + (3/2)O2- → BO33(5)
3-Окончательный ожидаемый результат
по очистке бора:
[B] + (3/2)O2- + (3/4)O2 → BO33- (6)
Процесс реакции удаления фосфора.
Что касается фосфора, возможно очистить
расплав MG-Si за счет перехода фосфора в
шлак согласно двум следующим реакциям:
[P] + (3/4)O2- → P3-

+ (3/4)O2

(7)

или
2-

3-

[P] + (3/2)O + (5/4)O2 → PO4

(8)

Кислород,
необходимый
для
окислительных реакций шлаковой смеси.
Ионы кислорода, необходимые для реакции
окисления, будут поставлены в шлаковую
фазу за счет распада простых оксидов,
шлаковых
компонентов,
которые
используются для очистки. Например, для
шлака SiO2-CaO, кислород будет поставлен
согласно следующим реакциям:
1- Распад флюса CaO:
CaO → Ca2+ + O2-

(9)

2- Распад флюса SiO2:
SiO2 → [Si] + O2

(10)
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Что касается других шлаков, упомянутых
выше, таких как BaO, Na2O, Na2CO3, и т.д., те
же
самые
реакции
распада
будут
происходить во время процесса очистки.
Например, для Na2O происходит следующая
реакция:
Na2O → 2Na+ + O

2-

(11)

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
При проведении экспериментов на ТОО
«МК
«KazSilicon»
флюсовая
смесь
добавлялась непосредственно в процессе
выливки жидкого кремния из печи в
металлургический ковш. Средняя масса
выливки составляла порядка 1 тонны.
После
окончания
выливки
ковш
отгонялся в отстойник для продолжения
рафинирования, время которого составляло
порядка 60 минут. Ввиду того, что за данное
время
существовала
возможность
кристаллизации расплава кремния, ковш
загонялся под специальный нагреватель,
сконструированный для этих целей.
Образующийся
в
результате
рафинирования
шлак
образует
на
поверхности жидкого металла шлаковую
корку, которая удаляется механически после
слива рафинированного жидкого кремния в
изложницу.
Для проведения экспериментов по
удалению примесей бора и фосфора
использовалось несколько смесей флюсовых
компонентов, представляющие собой 2, 3 или
4-х компонентные системы, такие как,
например, SiO2-Na2CO3, SiO2-CaO-Al2O3, CaOCaF2-BaCO3 и др.
Исходя
из
того,
что
испытания
производились сразу в промышленном
масштабе и учитывая экономический фактор,
массовое содержание смеси флюсовых
компонентов к массе жидкого кремния было
взято примерно равным 10%. Очевидно, что
процесс удаления примесей может быть
более эффективным при использовании
большего
количества
флюсовых
компонентов, что будет апробировано в
дальнейших исследованиях.
Во время выливки металлургического
кремния в ковш из печи и проведения
рафинирования
производилась
подача
кислородно-воздушной
смеси.
Диапазон
расхода кислорода и воздуха составлял 1,43
3
3
– 2,18 м /с и 5,18 – 9,83 м /с соответственно.
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Влияние шлаковой обработки. Чтобы
определить
эффективность
шлаковой
очистки,
было
проведено
несколько
испытаний, где время рафинирования было
таким же как и при очистке с помощью только
одной газовоздушной смесью. В таблице 1
указано среднее значение по удалению Al и
Ca в процентах, для нескольких выпусков как
с использованием флюсов так и без.
Таблица 1. Влияние
удаление примесей Al и Ca.
Удаление
алюминия,%
Без
77,73
флюсов
С флюсом 94,75
(SiO2Na2CO3)

флюсов

на

Удаление
кальция,%
91,82
94,63

Влияние
соотношения
масс
шлак/расплав кремния. Было выявлено, что
процент удаления Al, так и процент удаления
Ca увеличивается с увеличением массового
соотношения шлак/расплав кремния. На
рисунках 3 и 4 показано различие эффекта
соотношения масс в разных системах
флюсовой смеси. Процент удаления Ca в
шлаке
SiO2-Na2CO3
не
увеличивается
настолько, насколько в шлаке CaO-CaF2BaCO3, но процент удаления Al показывает
обратное в этих двух шлаковых системах.

Рисунок 1. Процент удаления Al и Ca в
кремнии за счет шлаковой обработки в
сравнении с соотношением масс
шлак/расплав. Шлак SiO2-Na2CO3, время
рафинирования 45 минут, температура
17500С.
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Рисунок 2. Процент удаления Al и Ca в
кремнии за счет шлаковой обработки в
сравнении с соотношением масс
шлак/расплав. Шлак CaO-CaF2-BaCO3, время
рафинирования 45 минут, температура
17400С.
Эффект от добавления CaF2 в шлак на
удаление примесей. CaF2 может снижать
температуру плавления и вязкость шлака и
обычно он добавляется при низкой рабочей
температуре.
Было
проведено
рафинирование с флюсовыми смесями,
содержащими
одинаковое
количество
флюсов SiO2, Na2CO3 и CaO, но разное
количество CaF2. Во время слива в
изложницу, было обнаружено, что в ковше с
использованием
смеси
с
большим
содержанием CaF2 меньше настыли, однако
кроме снижения температуры плавления
шлака и вязкости, увеличение содержания
CaF2 в шлаке не влияет на удаление
примесей (рис. 3).

Рисунок 3. Процент удаления Al и Ca в
сравнении с изменением CaF2 в шлаке. Шлак
CaO- Na2CO3-BaCO3-CaF2, температура
17700С.
Влияние температуры на удаление
примесей.
В
результате
проведенных
экспериментов было выявлено, что процент
удаления Al и Ca за счет шлака, содержащего
Na2CO3 очень высок при температуре до
17700С. Однако, из-за того, что печь ТОО «МК
«KazSilicon» является высокоэффективной,

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

ШЛАКОВОЕ РАФИНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ
температура жидкого кремния достигает
0
1800 С. В этом случае процент удаления Al и
Ca в Si за счет шлака содержащего Na2CO3
начинает снижаться. Это частично вызвано
испарением Na2O при высокой температуре,
что уменьшает основность шлака, в
результате чего значительно снижается
процент удаления Al и Ca.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ
Г.А. Околович, А.В. Габец, Е.О. Чертовских
Разработаны режимы регулируемой термообработки, обеспечивающие повышение эксплуатационной надежности крупных железнодорожных деталей тележки грузового вагона.
Проанализированы особенности формирования дисперсной феррито-перлитной структуры
под воздействием низких скоростей охлаждения. Проведены исследования влияния особенностей термообработки на ударную вязкость при отрицательных температурах.
Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, ударная вязкость, феррито-перлитная
структура, усталостная прочность.
Боковые рамы и надрессорные балки
являются несущими элементами тележек
грузовых вагонов. Они работают в условиях
повышенных циклических нагрузок и степень
их эксплуатационной надежности во многом
определяет уровень безопасности движения,
величину межремонтных пробегов, экономические показатели транспортных процессов.
Существующая нормативная база изготовления надрессорных балок и боковых рам
не отвечает современным требованиям к
уровню эксплуатационной надежности деталей. Детали изготавливаются из сталей
20ГФЛ, 20ГЛ, 20ГТЛ массой по 500 кг.
Действующий отраслевой стандарт ОСТ
32.183-2001 и ТТЦВ-31-695-2006 ориентирован только на детали тележки модели 18-100,
которая, прослужив несколько десятков лет,
исчерпала свой ресурс.
В настоящее время существует свыше
20 различных конструкций тележек грузовых
вагонов, поэтому возникла острая необходимость в универсализации стандарта, регламентирующего требования к качеству боковых рам и надрессорных балок. В результате
разработан единый нормативный регламент
изготовления и приёмки продукции в странах
СНГ (Грузии, Балтии) являясь межгосударственным стандартом. С 1 июля 2014 года вводится в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия». В разделе механических свойств установлены требования, обязывающие детали
рамы и балки термообрабатывать – нормализация или нормализация с отжигом I рода,
что предусматривает повышение уровня хладостойкости стали в части ударной вязкость
-60
КСV . Показатель ударной вязкости вводится как обязательный (браковочный) с повышением его величины с 1,7 до 2,0 КДж/ м2 (к

01.01.2016г.). Для получения требуемого значения ударной вязкости КСV-60 проектом
стандарта вводится обязательная продувка
жидкого металла инертным газом. Это дает
возможность повысить его чистоту по неметаллическим включениям.
Для многих металлов при определенных
температурах изменяется механизм разрушения. Температурный интервал изменения
характера разрушения называют порогом
хладноломкости. Положение порога хладноломкости зависит от многих факторов:
1) структуры и размера зерна (измельчение
зерна понижает порог хладноломкости);
2) состава металла (вредное влияние имеют
многое загрязняющие металл примеси);
3) скорость деформации (увеличение скорости деформации повышает порог хладноломкости);
4) размер детали (большее сечение имеет
выше порог хладноломкости).
Таким образом вид разрушения изделия зависит от химического состава металла, его
структурного состояния, условий нагружений
и температуры эксплуатации.
Относительно формы трещины следует
отметить, что надрез (концентратор) не влияет на порог хладноломкости. Это обстоятельство объясняется тем, что на дне надреза
возникает вначале трещина и вне зависимости от исходного концентратора напряжения
состояние в устье трещины становится одинаковым (хотя оно было существенно разным
до возникновения трещины).[1]. Таким образом, надежным конструкционным материалом
является такой, в котором работа распространения трещины не равна нулю. Т.е. запас
вязкости не может быть равным нулю, так как
возможно появление в процессе эксплуатации ухудшающих вязкость (повышающие порог хладноломкости) обстоятельств, а это
приведет к охрупчиванию материала. В соот-
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ветствии с этим, положение порога хладноломкости характеризует сопротивление хрупкому разрушению.
Чем ниже положение порога, тем более
надёжен материал, так как охрупчивающие
факторы могут ещё и не привести его в состояние, склонное к хрупкому разрушению.
Таким образом, выше порога хладноломкости
материал тоже может быть ненадёжным, если мало абсолютное значение работы распространение трещины (ар). Поэтому надо
стремиться к повышению этой величины, характеризующей сопротивление вязкому разрушению.
Работу распространения трещины получают испытанием (по Я.Б. Фридману и Б.А.
Дроздовскому) ударных образцов с заранее
нанесенным надрезом с радиусом R=0,25 мм.
Поэтому при массовых приёмо-сдаточных
испытаниях (для установления степени надёжности материала) проводят испытание на
одном типе образца, при одной, реже двух
температурах [1]. При этом определяют, проходит ли по кондиции материал. Например, (в
нашем случае) норма по техническим условиям КСV-60 = 20 КДж/м2. Это значит, что
ударная вязкость при -60°С более 20 КДж/м2 материал годен, а менее 20 КДж/м2 – не годен.
При термообработке на предприятии детали крупного литья массой по 500 кг имеют
низкую скорость охлаждения 7 оС/мин (рис.1,
2), что приводит к образованию критичного
зерна не более 7÷8 балла и низким значением ударной вязкости зачастую не более нормативных требований 16,7 Дж/см2.
Определение сопротивления хрупкому
разрушению проводили на KCV-60 тип I ГОСТ
9454 для выявления в дальнейшем порога
хладноломкости. Другими словами, при построении серийной кривой важно изменение
вида излома (содержание вязкой составляющей, %). Известно, что вязкость низкоуглеродистых низколегированных сталей при отрицательных температурах резко снижается.
Повышение порога хладноломкости достигается легированием никелем.
При охлаждении по режиму Т=940 оС,
t=30 мин, V=6 оС/сек, (рис.3, а) высокая скорость охлаждения приводит, по-видимому, к
формированию участков структуры верхнего
бейнита, снижающего ударную вязкость до
12,5 Дж/см2. Отметим, что при снижение тем-

пературы нормализации до 860 С (рис.3, а)
о
высокая скорость охлаждения 7 С/сек приводит к уменьшению доли фрагментов верхнего бейнита, что повышает ударную вязкость до 23,6 Дж/см2. Можно полагать, одной
из причин этого вероятно является более
мелкозернистая структура исходного аустенита, которая, как известно, затрудняет промежуточное превращение, способствуя образованию перлита [3].
На рис.3 представлена тенденция увеличения уровня ударной вязкости при понижении температуры нагрева и увеличении
времени выдержки. Таким образом высокие
температуры нормализации при длительной
выдержке отрицательно влияют на ударную
вязкость. При снижении температуры нормализации до 860 оС (рис.6, г), необходимо увеличение времени выдержки до 60 мин и прио
менение охлаждения со скоростью 3,5 С/сек.
Появление дополнительной фазы в виде
верхнего бейнита в феррито-перлитной
структуре приводит к возникновению внутренних напряжений 2 рода связанных с воздействием на поверхность при термообработке. К таким напряжениям относят напряжения нарушающие равновесную систему,
локализующихся в пределах одного или нескольких кристаллических зерен. В результате приложение нагрузки к материалу не проходит бесследно, напряжения под действием
нагрузки постепенно накапливаются и изменяют физико-механические свойства материала. При этом происходит сложение внешних растягивающих напряжений с внутренними того же знака, что приводит к разрушению
материала при небольших напряжениях. Из
практики отмечены противоречивые случаи
при усталостных испытаниях. По установленной теории о усталостных разрушениях [4]
следует, что напряжения больше выносливости материала приводят к формированию в
верхних слоях усталостных микротрещин.
Трещины активно развиваются во время работы механизма и приводят к разрушению. В
испытательном центре установлено, что рамы боковые зачастую выдерживают на 1015% больнее количество циклов при больших
нагрузках, нежели при меньших (нагрузки изменяются от 45-90 т, с частотой 5 Гц испытание продолжается до 10 млн. циклов) в следствии наклепа.
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Рис.1. Кривая охлаждения детали «Рамы боковой»
о
после нормализации по режиму 940 С, время
выдержки 3 час

а
Т=940 оС, t=30 мин, V=6 оС/сек,
KCV-60=12,5 Дж/см2

Рис.2. Микроструктура детали «Рама
боковая» после нормализации в
-60
2
проходной печи(KCV : 5,1÷10 Дж/см ),
Х100

б
Т=940 оС, t=30 мин, V=4,5 оС/сек,
KCV-60=30,8 Дж/см2

в
г
Т=860 оС, t=60 мин, V=7 оС/сек,
Т=860 оС, t=60 мин, V=3,5 оС/сек,
KCV-60=23,6 Дж/см2
KCV-60=38,5 Дж/см2
Рис.3. Микроструктура стали 20ГФЛ после управляемого охлаждения, Х1000
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ
ВЫВОДЫ
1. Нормализация массивных деталей при
перегреве 50 ºС выше Ac3 и увеличенном
времени выдержки приводит к росту аустенитных зерен, что в свою очередь снижает
усталостную прочность материала, в особенности при пониженных температурах, когда
продукты фазового превращения имеют грубую угловатую форму перлита, выраженную
в виде ячеистого перлита.
2. Доказано, что увеличение скорости охлаждения до 6…7оС/сек, при высоких температурах нормализации (940 оС) формирует
о
верхний бейнит, а при граничных (860 С) наоборот область промежуточных превращений
обеспечивает
формирования
ферритоперлитной структуры с включениями нижнего
бейнита, повышающего ударную вязкость.
3. Время выдержки деталей в печи при
граничных температурах нормализации следует увеличивать, и применять скорости охлаждения 3оС/сек, что обеспечивает ударную
вязкость KCV-60 =38,5 Дж/см2.
4. Для низкоуглеродистых сталей рекомендовано применять средний отпуск 600 оС
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с выдержкой не менее 1 часа, применение
о
высокого отпуска 680 С при таком же времени выдержки приведет к охрупчиванию стали,
в результате формирования перьевидного
мартенсита отпуска.
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УДК 669

ВЫБОР ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ДИСПЕРСНОУПРОЧНЕННЫХ ШТАМПОВЫХ NI-СПЛАВОВ
О.Б. Деменок, А.А. Ганеев, А.О. Деменок
В работе использован новый подход к проблеме прогнозирования свойств и синтеза новых дисперсно-упрочненных износостойких штамповых сплавов. Он опирается на критериальный выбор дисперсных упрочнителей и применение методов физического металловедения.
Ключевые слова: тугоплавкие соединения, никелевые сплавы, дисперсные упрочнители,
штампы для изотермического деформирования.
В авиационной промышленности, при изготовлении газотурбинных двигателей, большое распространение получили детали из
труднодеформируемых сплавов. Поэтому
современное
развитие
кузнечноштамповочного производства предъявляет
повышенные требования к штамповой оснастке, что вызвано широким применением
операций штамповки в жестких термомеханических условиях и распространением горячей
штамповки труднодеформируемых материалов.
Использование литых штампов для данных условий эксплуатации является наиболее целесообразным с экономической точки
зрения, так как снижается трудоемкость их
изготовления за счет снижения или полного
устранения механической обработки.
В настоящее время отечественная промышленность располагает широким ассортиментом жаропрочных износостойких сплавов
различного назначения. Находясь по жаропрочности и износостойкости на уровне зарубежных сплавов, они оригинальны по составу
и более экономичны. Однако низкая износостойкость штампов для изотермического деформирования, составляющая 250 – 300 поковок на комплект, делает разработку новых
штамповых материалов наиболее актуальной.
Дисперсно-упрочненные материалы, являясь разновидностью композиционных, наиболее перспективны в этой области. Применение таких материалов позволило совершить резкий скачок в создании новых высокожаропрочных износостойких сплавов. Эти
сплавы способны сохранять высокий и стабильный уровень эксплуатационных свойств
при температурах до 1200 оС, тогда как в стареющих никелевых сплавах уже при температурах 950 оС и выше, происходит ускоренная
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коагуляция и растворение упрочняющей ' –
фазы, и как следствие, быстрая потеря работоспособности сплава.
В дисперсно-упрочненных сплавах ведущая роль в упрочнении принадлежит структурным факторам. В этом классе, жаропрочных износостойких композиционных сплавов,
повышение термической и структурной стабильности достигается искусственным введением в матрицу весьма дисперсных, и практически с ней не взаимодействующих, до
температуры плавления, тугоплавких частиц:
карбидов, боридов, нитридов и оксидов.
Решение выбора ТДС весьма сложно, и
однозначного ответа не имеет. Решение данной задачи имеет смысл только при комплексном подходе, когда учитываются многие
факторы, влияющие на конечный результат.
В качестве основных параметров ТДС были
предложены: температура плавления соединений, вид контакта металлической матрицы
с дисперсной фазой, межфазная энергия на
границе ТДС и матрицы, толщина переходного слоя, энергия атомизации и обобщенные
технологические параметры.
Проанализировав условия эксплуатации
и специфические требования, которые
предъявляются к дисперсно-упрочненным
штамповым сплавам, работающим в изотермических условиях при высокой температуре,
были разработаны требования, которым
должны соответствовать дисперсные соединения (таблица 1).
Согласно данных требований и принятой модели, при которой частицы дисперсной фазы
должны блокировать движение дислокаций
по схеме Орована (рисунок 1) [1], процесс
выбора ТДС для дисперсного упрочнения никелевых сплавов был разбит на ряд этапов.
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Таблица 1 – Требования к тугоплавким дисперсным соединениям
Соединения должны:
Соединения не должны:
1. Обладать высокими прочностными характеристиками 1. Растворяться в жидкой и
о
при температурах 1050 С и выше.
твердой матрице;
2. Вносить статические искажения в кристаллическую
2. Вступать в активную химичерешетку матрицы, быть с решеткой матрицы некогерент- скую реакцию с матрицей и расными, и создавать термически
творять в себе матрицу;
стабильные искажения в кристаллической решетке мат- 3. Ухудшать процесс кристаллирицы;
зации расплава и концентриро3. Обладать хорошей смачиваемостью расплавом матваться по границам зерен;
рицы и создавать прочную границу раздела с ней;
4. Образовывать эвтектику с мат4. Обладать требуемыми геометрическими размерами,
рицей;
формой и поверхностью;
5. Подвергаться коалесценсии.

Рисунок 1 – Схема обхода частиц дислокациями в плоскости скольжения по Оровану
Была разработана база данных по тугоплавким соединениям, где представлены все
необходимые параметры для выбора ТДС [2],
что позволило оптимизировать их выбор.
Предварительный этап состоял в выборе тугоплавких дисперсных соединений по температуре плавления.
Граничными условиями были температурный интервал эксплуатации штампов
1000 – 1050 оС и температура ввода ТДС в
расплав,
при изготовлении дисперсноупрочненных сплавов жидкофазными методами – 1500+100 оС.
Все соединения имеющие температуру
о
плавления выше 1600 С являются потенциальными упрочнителями никелевых сплавов.
Однако физико-химические и механические
свойства дисперсно-упрочненных материалов
также зависят от вида контакта металлической матрицы с дисперсной фазой. Контакт
определяется механическими силами, химическим
взаимодействием,
физикохимическими процессами на поверхности
раздела фаз и изменением исходного состояния
компонентов.
В
дисперсноупрочненных материалах, создаваемых жидкофазными методами, контакты реализуются
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как на стадии получения, заливки, так и при
эксплуатации.
Основываясь на теории образования
связей [3] можно допустить, что при формировании дисперсно-упрочненного материала
протекают две последовательные стадии:
физический контакт упрочняющей фазы и
матрицы; объемное развитие процесса упрочнения под действием упругих сил в растущих кристаллах матрицы. При эксплуатации в условиях высоких температур возникают силы химического взаимодействия тугоплавких компонентов и происходят структурные превращения основных соединений, способствующих повышению или сохранению
прочностных характеристик сплавов.

Рисунок 2 – Схема физико-химического взаимодействия тугоплавкого дисперсного соединения и матрицы
Образование твердых растворов в зоне
контакта компонентов уменьшает прочность
ТДС за счет того, что часть ее расходуется на
образование переходного слоя. При толщине
переходного слоя от 0,5...2,0 мкм исчезает
эффект дисперсного упрочнения, так как материал при приложении нагрузки разрушается по границам фаз, где образуется хрупкий
слой. Из изложенного следует, что прочность
материала можно сохранить или увеличить
только при стабильности исходных свойств
матрицы и упрочняющего компонента, и наи-
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более прочной связи в зоне контакта. Наиболее прочны ковалентные и смешанные связи.
При получении материалов, реализации
подобных связей уделяют мало внимания, а
исходят в основном из принципа – чем больше прочность исходных компонентов ( с
большей энергией связи), тем больше прочность получаемого материала. Однако компоненты с большей энергией связи химически
мало активны и поэтому при получении дисперсно-упрочненных сплавов жидкофазными
методами, на первый план выходят не столько инертные по отношению к матрице ТДС
(например оксиды), сколько ТДС способные
реагировать с матрицей до известных пределов, т.е. создающие прочную границу раздела и в тоже время активно не взаимодействующими с матрицей в течении длительного
времени. Основную роль при этом играет
энергия на границе фаз. Чем меньше межфазная энергия, тем прочнее связь на границе между ТДС и матрицей. Расчет межфазной энергии проводился на основе эмпирического уравнения [2]:

 ( H mt )  
 ( H mt )
 ab  0,268  

 , (1)
2/3
(  V mt ) 2 / 3 
 (  Vmt )
где α – матрица; β – дисперсная фаза;
( Hmt) – теплота плавления (кДж/моль); (Vmt)
– молярный объем (м3).
Теплоту плавления можно рассчитать по
уравнению Клайперона-Клаузиуса:

d ln(p)/dT = Hпл/RT2

(2)

Однако необходимо иметь данные о зависимости температуры плавления от давления, которые крайне редко имеются в справочной литературе.
Если известна растворимость исследуемого вещества в какой-либо двухкомпонентной системе (в принципе данные можно получить из диаграмм состояния) расчет теплоты
плавления Hпл можно произвести с помощью
уравнения идеальной растворимости Шредера:

d ln(х)/dT = Hпл/RT2 ,

(3)

где х – растворимость исследуемого вещества в мольных долях.
Интегрирование этого уравнения между
двумя температурами Т1 и Т2(при которых
растворимость соответственно равна х' и x'')
дает:

H пл
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T T
x 
 R 2 1 ln
T2  T1 x 

(4)

Для повышения точности расчета следует ориентироваться на данные для растворов
с малым содержанием второго компонента (х
должна быть достаточно близка к единице).
Среди эмпирических методов наиболее
точно определяют теплоту плавления с помощью формулы Туркдогана-Пирсона и Робертсона [2].
Формула Туркдогана-Пирсона имеет вид:

H пл / Tпл  m  K ,

(5)

где m – число атомов в соединении, а К
– коэффициент, выбираемый из таблицы 2
Таблица 2 – Эмпирический коэффициент
Тпл(oK)
98 598 998 > 1600
К(Дж/моль*К) 8
10,5 12,6 13,4
Формула Робертсона :

H пл  k  Tпл  3 v ,

(6)

где Hпл - молярная теплота плавления;
Tпл – температура плавления; v – молярный
объем вещества; k – коэффициент для металлов = 1,13 для неорганических соединений = 2.
Расчет межфазной энергии в системе
"Ni – соединение" приведен в таблице 3.
Наиболее низкой межфазной энергией, а
следовательно, более прочной связью на
границе фаз, обладают карбиды ТaC и TiC.
Ряд увеличения межфазной энергии выглядит следующим образом: TaC, TiN, TiC, VC,
NbC, HfC, ZrC, TiB2, TaB2, NbB2, ZrB2, HfB2,
ZrO2, HfO2, ThO2, Y2O3, Al2O3.
При всех температурах эксплуатации
штампа размер частиц очень сильно влияет
на физико-механические свойства дисперсноупрочненных сплавов. Чем меньше дисперсность соединений, тем выше прочность. Так
высокотемпературная прочность увеличивается, при уменьшении расстояния между ТДС
[4]. При разработке дисперсно-упрочненных
сплавов, размер дисперсной фазы и ее объем задаются искусственно разработчиком [5].
Зная диаметр частиц, и изменяя объем вводимых компонентов, с помощью формулы (7)
[1] можно рассчитать оптимальное расстояние между частицами. Формула для расчета
имеет следующий вид:

L

d
,
1 /( f )1 / 3  1

(7)

где L – расстояние между частицами; d –
диаметр частиц; f – объемная доля.
Таким образом, зная диаметр дисперсной частицы и время эксплуатации штампов
при изотермическом деформировании была
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разработана модель растворения тугоплавкого соединения в матрице. Принимая форму
частиц за шар и зная диаметр данного шара,
была рассчитана его площадь поверхности
S1. Через 100 часов (среднее время необхоСоединение

1
TiC
ZrC
HfC
VC
NbC
TaC
TiB2
ZrB2
HfB2
VB2
NbB2
TaB2
TiN
ZrN
HfN
NbN
TaN
TiO2
ZrO2
HfO2
ThO2
Al2O3
Y2O3
Ta2O5

димое для получения 1000 штамповок в режиме ИЗШ) благодаря диффузионному взаимодействию частицы с матрицей поверхность
частицы будет иметь площадь поверхности
равную S2.

Таблица 3 – Межфазная энергия
Молекулярная Плотность Молярный
Теплота
масса
объем,
плавления
кг/м3
м3
кДж/моль
2
3
4
5
59.90
4920
1.29E-05
165.66
103.22
6660
1.64E-05
193.41
190.49
12600
1.60E-05
209.83
62.94
5360
1.24E-05
142.89
104.91
7560
1.47E-05
190.41
192.94
14300
1.43E-05
206.69
69.52
4450
1.65E-05
155.86
112.84
6170
1.94E-05
178.43
200.11
10500
2.02E-05
191.73
72.56
4610
1.68E-05
136.83
114.52
6600
1.85E-05
175.76
202.57
11700
1.84E-05
183.49
61.90
5430
1.21E-05
148.02
105.22
7000
1.59E-05
163.76
192.49
11696
1.74E-05
169.75
106.94
8300
1.38E-05
123.46
194.90
14100
1.46E-05
164.09
79.90
3840
1.24E-05
120.76
123.21
5680
1.32E-05
181.01
210.48
9680
1.30E-05
173.65
264.03
9690
2.92E-05
204.72
101.96
3970
2.75E-05
140.01
225.80
4840
4.98E-05
198.87
441.89
8530
5.37E-05
155.24

Таким образом, вычисляется толщина
переходного слоя, и как следствие скорость
растворения частицы. Когда это значение
превышало 2 мкм, то соединение выбраковывалось. Основным уравнением для проведения расчетов толщины переходного слоя является [3]:

D  D0 exp ( E / RT ) ,

(8)

где Е–энергия активации; R – 8,3143*103,
o
Дж/К*моль;Т – температура, K; Do - предэкспонициальный множитель.
Данные по результатам расчетов приведены в таблице 4. После ранжирования был
получен следующий ряд возможных ТДС:
карбиды — TaC, NbC, ZrC, TiC, VC, HfC; бо-
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Межфазная
энергия,
Дж
6
—2.3E+11
—7.7E+09
—9.1E+10
—1.7E+11
—1.4E+11
—2.5E+11
1.1E+11
1.8E+11
1.9E+11
1.7E+11
1.5E+11
1.3E+11
—2.4E+11
4.9E+10
1.2E+11
4.7E+10
—5.5E+10
3.7E+11
2.9E+11
3.1E+11
3.7E+11
4.2E+11
5.0E+11
5.2E+11

риды – SiB2,TaB2, HfB2, NbB2; нитриды –
TiN,HfN; оксиды – ZrO2, ThO2, HfO2, Y2O3,
Al2O3.
В дальнейшем все параметры выбора
ТДС были разбиты на несколько групп. В
термодинамическую группу параметров вошли: энтропия, энтальпия, энергия Гиббса,
константа равновесия. При анализе данных
параметров преимущество получила "энергия
Гиббса", которая характеризует прочность
связи в тугоплавких соединениях и включает
в себя ряд термодинамических параметров,
тем самым приобретая роль термодинамического критерия.
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Система
O – Ti
Zr
Nb
Hf
Ta
W
C – Si
Ti
V
Cr
Zr
Nb
Mo
Hf
Ta
W

Таблица 4 – Результаты диффузионного взаимодействия
Температура
D
Система Температура D
–12
–14
1400
3,06*10
N – Ti
1000
1,37*10
–17
–10
1550
3,69*10
V
1000
3,12*10
–10
–1
1200
4,75*10
Cr
1000
1,29*10
–20
1200
2,28*10
Zr
1000
1,26*10–5
–12
1200
2,55*10
Nb
1000
9,69*10–10
–7
1200
3,00*10
Mo
1000
6,15*10–10
–1
–12
1000
3,98*10
Hf
1000
6,19*10
–20
–8
1000
3,68*10
Ta
1000
2,56*10
–19
1000
7,30*10
W
1000
3,14*10–11
–9
1000
5,83*10
Re
1000
1,25*10–9
–22
1000
7,42*10
B – Si
1100
9,59*10–19
–22
–12
1000
7,77*10
Ti
1100
3,68*10
–13
1000
4,94*10
Zr
1100
5,57*10–13
–15
–14
1000
4,39*10
Nb
1100
1,69*10
–27
–12
1000
6,53*10
Mo
1100
1,76*10
–14
1000
1,95*10
Hf
1100
1,54*10–14
Ta
1100
4,54*10–15

Темп изменения энергии Гиббса с ростом температуры значителен у оксидов и
нитридов, но практически не изменяется у
карбидов и боридов.
Это в свою очередь сказывается на механических свойствах тугоплавких соединений. Аналогичная зависимость наблюдается
и при рассмотрении изменения модуля нормальной упругости от температуры. Модуль
упругости оксидов, при температуре эксплуатации штампов, уступает по своим значениям
модулю упругости матричного металла. Последовательность уменьшения механических
свойств ТДС по классам соединений имеет
следующий вид: карбиды, бориды, нитриды и
оксиды.
Энергетическая
группа
параметров
включала в себя следующие параметрыкритерии: энергию атомизации тугоплавкого
соединения, а также ионизационный потенциал. Наиболее высокой энергией атомизации обладают карбиды. Данный параметр
характеризует прочность связи в кристаллической решетке соединения, и чем выше
энергия атомизации , тем большее количество энергии необходимо затратить для ее разрушения. Ряд уменьшения энергии атомизации имеет следующую последовательность:
карбиды, нитриды, оксиды, бориды. Результаты по энергии атомизации занесены в таблицу 5.
Технологическую группу параметров составили: краевой угол смачивания и плотность тугоплавких соединений.
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Наибольшей плотностью обладают карбиды, бориды, нитриды и оксиды металлов
тантала, вольфрама, гафния и тория. Плотность соединений зависит в основном от
плотности металла-основы. Чем выше плотность металла-основы, тем выше, соответственно, плотность соединений. При жидкофазном
методе получения дисперсноупрочненных материалов плотность должна
соответствовать, или незначительно отличаться от плотности матричного металла,
чтобы исключить процессы флотации или
осаждения. На краевой угол смачивания соединений большое влияние оказывает атмосфера, в которой происходит процесс взаимодействия тугоплавкого соединения и матричного металла.
Так как жаропрочные и износостойкие
сплавы имеют в своем составе высокоактивные легирующие элементы, то процесс плавления происходит либо в вакууме, либо в атмосфере инертного газа.
Большинство карбидов имеют краевой
угол смачивания с никелем от 0 до 45 . Плохо
смачиваются расплавом нитриды и бориды.
Замыкают этот ряд оксиды.
По
технологическим
параметрамкритериям для дисперсного упрочнения никелевых сплавов наиболее приемлемы: TiC,
TaC, HfC, но высокая стоимость соединений
гафния и их дефицитность, не позволяют в
полной мере использовать их для промышленного
производства
дисперсноупрочненных сплавов.
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ВЫБОР ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ
ШТАМПОВЫХ NI-СПЛАВОВ

Класс

1
Карбиды

Оксиды

Нитриды

Бориды

Таблица 5 – Энергия атомизации тугоплавких соединений
Наименование Энергия
Энергия
Средняя
соединения
атомизации
атомизации
величина
кДж/моль
1моля(кДж/моль)
для класса
2
3
4
5
TiC
1371
685
761
ZrC
1523
761
HfC
1545
772
NbC
1537
768
TaC
1641
820
Al2O3
3059
611
683
Y2O3
3508
701
HfO2
2227
742
ZrO2
2188
729
TiO2
1904
634
BN
1286
643
680
TiN
1269
634
VN
1233
616
YN
1194
597
ZrN
1408
704
NbN
1428
714
HfN
1557
778
TaN
1511
755
TiB2
1917
639
655
VB2
1896
632
CrB2
1645
548
ZrB2
2050
683
NbB2
2091
697
HfB2
2073
691
TaB2
2093
697

При анализе обобщенных параметровкритериев, данные по классам соединений,
были сведены в таблицу 6.
Согласно проведенного ранжирования
по обобщенным параметрам-критериям, карбиды металлов IV периода периодической
системы элементов Д.И. Менделеева обладают значительными преимуществами, по
сравнению с другими классами тугоплавких

соединений при жидкофазном способе производства дисперсно-упрочненных сплавов.
Карбиды являются самыми тугоплавкими соединениями, обладают наивысшей твердостью, имеют малый краевой угол смачивания
расплавами никеля, что позволяет достигать
равномерного распределения карбидной фазы по всему объему отливки. Хотя оксиды
(ZrO2, ThO2, HfO2, Y2O3, Al2O3) обладают

Таблица 6 – Классификация обобщенных параметров
Наименование этапов и
Место в группе
основной представитель
из группы параметров
I
II
III
IV
1.
предварительный (температура карбиды нитриды оксиды
бориды
плавления)
2.
термодинамический (энергия
оксиды
карбиды нитриды бориды
Гиббса)
3.
кристаллохимический
оксиды
бориды
карбиды нитриды
(растворимость в Ni)
4.
механический(модуль упругости) карбиды бориды
оксиды
нитриды
5.
технологический (краевой угол
карбиды бориды
нитриды оксиды
смачивания)
более высокой термодинамической стабильупрочненных сплавов это не играет сущестностью по сравнению с карбидами, при жидвенной роли, так как высокий краевой угол
кофазном методе получения дисперсносмачивания и значительная межфазная энерN
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гия приводят к объединению оксидов в крупные агломераты, неравномерно распределенные по объему. Поэтому в качестве дисперсных упрочнителей жаропрочных износостойких никелевых сплавов были использованы карбиды: TaC, TiC, HfC, ZrC, NbC.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 669.14.018.252.3:620.17

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ИСТРУМЕНТА В УСЛОВИЯХ
ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ИЗНОСА И УСТАЛОСТИ СТАЛИ
Г.А. Околович, Т.Г. Шарикова, Е.В. Петрова
Статья посвящена проблеме повышения долговечности инструмента в условиях взаимного влияния износа и усталости стали. Испытания указывают на существование определенной зависимости между твердостью ряда сталей и сопротивлением усталостному разрушению. Опытным путем установлено, что химико-термическая обработка инструмента
затрудняет деформацию поверхности, повышает твердость и износостойкость, а также
циклическую прочность вследствие поверхностных напряжений сжатия.
Ключевые слова: усталостное разрушение, повышение долговечности, химикотермическая обработка, износостойкость, циклическая прочность.
Анализ литературных данных показал,
что единственным предельным состоянием
рабочих деталей штампов холодного деформирования считается износ. Однако расчёты и
экспериментальные данные выявили, что инструмент работает в условиях сочетания двух
разрушающих процессов – износа и усталости.
При назначении мер повышения долговечности инструмента, необходимо учитывать
взаимное влияние этих процессов. Часто меры, призванные устранить (уменьшить) отрицательное влияние износа, ускоряют усталостную деградацию, например, хромирование
или многослойное покрытие.
Следовательно, применительно к штампам холодного деформирования нельзя рекомендовать методы поверхностной обработки
по повышению долговечности без проведения
износоусталостных испытаний.
Стали для этих целей должны обладать
оптимальным сочетанием износостойкости и
сопротивления усталостному разрушению.
Упор только на один аспект не позволяет достичь оптимального результата. Полученный
вывод можно распространить на все материалы и виды их термо- и поверхностных разработок, которые используется для изготовления
деталей, работающих в сочетании нескольких
разрушающих процессах.
Штампы холодного деформирования
(высадка, вырубка, пробивка, выдавливание)
работают в условиях высоких знакопеременных динамических нагрузок.
Рабочие элементы штамповой оснастки
листовой вырубки толщиной более 6 мм изготавливаются из сталей повышенной износостойкости и пределом текучести при сжатии

Х12М и Р6М5. Для них характерна большая
карбидная неоднородность в крупных сечени-
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Рис. 1. Макрофотография
излома пробивного пуансона
ях, что резко снижает прочность и вязкость.
Так для стали Х12М прочность (изг) снижается с 2200-2500 Мпа в диаметре 20…30 мм
до 1100…12500 Мпа диаметром более 100 мм.
Основной причиной выхода из строя матриц
из стали Х12М является выкашивание, сколы,
которые происходят по карбидной строчечности волокон (Рис. 1). Разрушение начинается в
местах скопления карбидов и вдоль их расположения.
Основной причиной выхода из строя вырубных пуансонов из стали Р6М5 является
выкашивание и сколы рабочих кромок, т.е. инструмент не работает до износа или потери
размера, а преждевременно выходит из строя
по причине их разрушения.
Сопротивление хрупкому разрушению
инструмента характеризуется прочностью при
изгибе (изг). С увеличением содержания уг-

Г.А. ОКОЛОВИЧ, Т.Г. ШАРИКОВА, Е.В. ПЕТРОВА
лерода в мартенсите до 0,5 % прочность возрастает, при большей концентрации - снижается, в отличие от твёрдости, которая продолжает расти. Прочность снижается почти
пропорционально увеличению размеров зерна и усилению неоднородности в распределении карбидов.
При вырубке пластин из высокопрочной
стали 30ХН3А толщиной 6 мм, главным критерием стойкости является износ инструмента, поэтому вырубные пуансоны из стали обрабатывают на повышенную твердость 62…
64HRC. Однако увеличение стойкости инструмента можно достичь путем снижения твердости до 58…59 HRC (для стали Р6М5).
Для подтверждения этого предположения нами были проведены стойкостные испытания вырубных пуассонов после дополнио
о
о
тельного отпуска при 580 С, 600 С, 620 С на
твердость 60…61 HRC, 59…60 HRC, 58…59
HRС соответственно.
Результаты испытаний показали повышение стойкости вырубных пуассонов от 7
тысяч ходов при твердости 62…64 HRC до 10
тысяч при твердости 60 61 HRC; 12 тысяч
при твердости 59 60 HRC и 15 тысяч ходов
при твердости 58…59 HRC. То есть наблюдается увеличение стойкости при снижении
твердости за счет повышения прочности и
вязкости стали Р6М5.

Рис. 2. Микроструктура стали Х12М. Ǿ
255 мм  500
Чрезвычайно редки и нетипичны случаи
поломки инструмента в результате приложения однократной нагрузки. Разрушение происходит, как правило, после десятков и сотен
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тысяч циклов нагружений. На разрушившихся
пуансонах не заметны следы пластической
деформации, а на поверхности изломов можно увидеть характерный усталостный рисунок
(Рис. 2). Все это надежно свидетельствует о
том, что разрушение инструмента происходит
от малоцикловой усталости.
Нами был определен предел выносливости сталей различных структурных классов:
быстрорежущей стали Р12 в сравнении заэвтектоидной 7ХГ2ВМ и ледебуритной Х12М, а
также сталей Р6М5 и 6Х4М2ФС.
Испытания указывают на существование
определенной зависимости между твердостью ряда сталей и сопротивлением усталостному разрушению. Предел выносливости
стали 7ХГ2ВМ с повышением твердости с 49
до 54 и 58 HRC возрастает соответственно с
700 до 750 и 900 МПа. У стали Х12М увеличение предела выносливости при повышении
твердости с 56 до 59 HRC несколько меньше:
с 750 до 800 МПа.
Весьма значительное влияние оказывают количество и размер частиц карбидной
фазы. Поэтому для сталей ледебуритных по
структуре, в частности быстрорежущих, указанная зависимость между твердостью и пределом выносливости проявляется в значительно меньшей степени. Это не позволяет по
данным о пределе выносливости и твердости
сталей одного структурного класса прогнозировать эту характеристику для сталей другого
структурного класса. Так, повышение твердости стали Р12 с 64 до 65 HRC, не изменившее
заметно количества и распределения карбидной фазы, сопровождалось лишь небольшим увеличением предела выносливости
с 750 до 800 МПа. Рост твердости был достигнут выбором более высокой температуры закалки. Следовательно, влияние величины
зерна на предел выносливости в присутствии
большого количества карбидов не очень значительно.
Значительное влияние крупных карбидов (в данном случае в сталях Х12М и Р12)
несомненно, состоит в том, что присутствуя в
пограничных слоях, в которых возникает наибольший изгибающий момент, они служат
зародышами для зарождения трещин и очагов усталости. Этот вывод подтверждается
также анализом вида излома. У ледебуритных сталей, а также стали 7ХГ2ВМ при повышении твердости до 58 HRC, излом неровный,
что является признаком хрупкого разрушения.
При более низкой твердости излом стали вязкий.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ИНСТРУМЕНТА В УСЛОВИЯХ
ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ИЗНОСА И УСТАЛОСТИ СТАЛИ
Испытания позволили также установить
роль остаточного аустенита. Обработка холодом стали 7ХГ2ВМ при -70 °С после закалки и
отпуска на твердость 55 HRC привела к повышению предела усталости от 750 МПа до
800 МПа по сравнению для такой же стали
без обработки холодом.
Снижение температуры закалки стали
Р6М5 от 1220 до 1140 оС, несмотря на уменьшение твердости от 64 HRC до 60 HRC, привело к значительному повышению усталостной долговечности от -1 700 МПа до -1 800
Мпа. Это связано с более мелким зерном и
возрастанием прочности у образцов, закаленных от 1140 °С.
Следовательно, закалка от 1140 оС стали Р6М5 более предпочтительна для инструмента холодной объемной штамповки, от которого по условиям работы, требуется повышенная усталостная прочность. Сказанное
подтверждается и опытом эксплуатации пуансонов из стали Р6М5, у которых снижение
температуры закалки уменьшило количество
аварийных поломок.
Усталостная прочность образцов из стали 6Х4М2ФС оказалась выше, чем у образцов из стали Р6М5, закаленных от 1140 оС и
составила 900 Мпа, а у стали Р6М5 – 800
МПа. Повышенная усталостная прочность
стали 6Х4М2ФС по сравнению с быстрорежущими сталями объясняется отсутствием в
этой стали крупных скоплений карбидов, служащих внутренними концентраторами напряжений; однородностью эвтектоиднои структуры и высокой прочностью (изг 4500 МПа).
На пуансонах холодной высадки, испытывающих нагрузки до 160-180 кгс/мм2 , сталь
6Х4М2ФС обеспечила повышение стойкости
инструмента в 1,5-2.
Следовательно, предел выносливости
при высокой твёрдости стали 58-60 HRC (определяемых в стандартных испытаниях при
кручении с изгибом на базе 107 циклов) зависит во многом подобно прочности на изгиб от
различных причин:
1) карбидов, их количества, размеров и
расположения. Карбидные частицы у поверхности быстрее выкрашиваются в участках контакта и создают очаги усталостного разрушения;
2) остаточного аустенита. Обработка холодом, снижающая количество аустенита, повышает предел выносливости, но при условии,
выполнения последующего отпуска для снятия
возникающих напряжений при превращении
аустенита в мартенсит;

3) состояние поверхности инструмента;
При наличии рисок на поверхности и большой
её шероховатости предел усталости существенно снижается;
4) напряжений, создаваемых закалкой
или шлифованием. Отпуск после шлифования
повышает сопротивление усталостному разрушению.
Таким образом, основными условиями
повышения усталостной прочности являются
создание однородной структуры при отсутствии напряжений и получении ровной поверхности. Тогда предел выносливости возрастает
с повышением твердости до 60 HRC. При
дальнейшем росте твёрдости предел выносливости снижается аналогично прочности на
изгиб.
Испытание пробивных пуансонов ( 12
мм) стали 6Х4М2ФС (Ди-55) при твердости
58-60 HRC отверстий в стали 30ХНЗА толщиной 6 мм после газового азотирования в течение 12 мин. при 560 оС показали увеличение
стойкости инструмента в 1,5 - 2,0 раза по
сравнению со стойкостью пуансонов из быстрорежущей стали Р6М5 при твердости 60 - 62
HRC без азотирования. Стойкость пуансонов
из стали Р6М5 1 0 - 1 5 тыс. ходов, а стойкость пуансонов из стали Ди-55 составила 27
тыс. ходов. При этом выкрашивания и сколов
не наблюдалось, пуансоны сняли с эксплуатации из-за износа рабочей части (притупления
рабочей кромки).
Отсутствие сколов у пуансонов из стали
6Х4М2ФС объясняется ее высокой вязкостью
и прочностью. Недостаточная износостойкость (без азотирования) - отсутствием избыточной карбидной фазы.
Опыт промышленных испытаний шлиценакатных роликов из стали Р6М5 (закалка
о
о
1140 – 1160 С, отпуск при 580 С, 2 - 3 раза
по 1 часу на твердость 56 -58 HRC) показал,
что стойкость составляет 18-25 тыс. ходов.
После карбонитрации стойкость инструмента
достигает 56 - 90 тыс. накатки валов, т.е. повышается в 3 - 4 раза.
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ВЫВОДЫ
1. Преждевременное разрушение инструмента холодной штамповки (поломки, сколы,
выкрашивание) не определяют эксплуатационную стойкость, а показывают на несоответствующие условиям эксплуатации выбор сталей и режимов термической обработки.
2. Экспериментально установлено, что
максимальные значения малоцикловой усталости достигаются при твердости инструмен-

Г.А. ОКОЛОВИЧ, Т.Г. ШАРИКОВА, Е.В. ПЕТРОВА
та 56 - 60 HRC и высокой прочности,
изг ≤ 4000 МПа. При этом наивысшие значения усталости и прочности обеспечиваются
при дисперсионном твердении.
3. Химико-термическая обработка инструменты (азотирование, карбонитрация, осаждение нитридов титана при диффузионном
насыщение поверхности) из-за высокой твердости ( 700 HRC) затрудняет деформацию
поверхности инструмента, повышает износостойкость и циклическую прочность вследствие поверхностных напряжений сжатия.

3. Околович Г.А. Высокопрочные штамповые
стали для холодного деформирования металлов//Материаловедение, пластическая и термическая обработка металлов. – С.-Петербург, 2004. –
С.90-95.
4. Пат. 2109075 Российская Федерация,
7
МПК С31Д9/22С23, С8/26. Способ упрочнения поверхностей стальных изделий / Г.А. Околович.,
Л.Т. Аксенова, Т.Г. Шарикова, И.В.Околович; Заявитель и патенообладатель АлтГТУ им. И.И. Ползунова. - № 96105231/02, Заявл. 19.03.96; Опубл.
20.04.98.
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УДК 621.74.019:621.747.58

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРЫ ТРЕНИЯ ЛИТЫХ И
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ СПЛАВА Fe-C
Е.О. Чертовских, Д.А. Габец, А.В. Габец
В данной работе рассмотрен вариант модернизации тележки грузового вагона путем
замены износостойких материалов на ЧМН-35М, 20ГЛ*. Установлен весовой износ
существующих материалов, применяемых при конструировании узлов тележки грузового
вагона. Приведены результаты сравнительных испытаний трибосочетаний, установлен
весовой износ пар трения из чугуна и стали.
Ключевые слова: пара трения, износостойкий чугун, ЧМН-35М, 20ГЛ, регулируемая
термообработка.
Одной
из
главных
задач
машиностроения
является
повышение
надежности
и
долговечности
машин,
работающих
в
сложных
условиях
эксплуатации.
Для
многих
машин
и
механизмов долговечность и надежность
связаны
с
износостойкостью
и
конструкционной
прочностью
деталей.
Особенно велико значение долговечности
для
быстро изнашивающихся деталей
тележки грузового вагона, так как они
работают в условиях наиболее интенсивного
динамического воздействия.
При этом
динамические силы являются причиной
преждевременного усталостного разрушения
и износа. По нормативной документации
замена быстро изнашиваемых деталей
тележки вагона, а именно: фрикционный клин
и колпак скользуна, выполняется через 160
тыс.км.
Работоспособность
фрикционных
клиньев определяется их такими служебными
характеристиками,
как
прочность,
износостойкость. Износ клина приводит к
забеганию
элементов
конструкции
и
дестабилизирует работу тележки. Колпак
скользуна
является
тяжелонагруженной
сменяемой деталью, устанавливаемой на
опору скользуна надрессорной балки тележки

грузового вагона. Из эксплуатации грузовых
вагонов известно, что износ колпака
скользуна приводит к боковой качке кузова
вагона. Это является причиной схода
подвижного
состава
при
критических
скоростях движения.
Одним из наиболее перспективных
вариантов модернизации тележки является
использование более износостойких сплавов
Fe-C
(таблица
№1).
Альтернативным
материалом для замены существующего, не
обеспечивающего требования по износу и
циклической
стойкости,
может
стать
износостойкий
чугун
ЧМН-35М
[1].
Износостойкость чугуна марки ЧМН-35М в
полтора раза выше, чем чугуна СЧ35. Это
обеспечено
использованием
технологии
легирования серого чугуна молибденом и
никелем в сочетании с модифицированием
цирконием и барием.
Для эффективного использования чугуна
ЧМН-35М в паре трения с надрессорной
балкой, изготовленной из стали 20ГЛ,
предлагается термообрабатывать ее по
сложному циклу [2]. Способ регулируемой
термической обработки деталей из стали
20ГЛ заключается в нагреве до 860 ÷ 940 º С,
с выдержкой два часа и охлаждением со
скоростью

Таблица №1 Перечень материалов деталей тележки
Материал

Балка
надрессорная

Фрикционный
клин

Колпак
скользуна

Применяемый
Альтернативный

20ГЛ
20ГЛ*

СЧ35
ЧМН-35М

20ГЛ
ЧМН-35М
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Таблица №2 Механические свойства материалов сплава Fe-C
-60
σв,
Твердость по
KCV ,
Марка материала
2
2
кг/мм
Бринеллю, НВ
Дж/cм
СЧ35
35
242÷275
ЧМН-35М
35
≥290
09Г2С
49
20ГЛ
51
≥160
16,7
20ГЛ*
54
≥170
30
1÷25 оС/с до 500 ºС, с последующим
изотермическим самоотпуском, вследствие
теплового гистерезиса. При регулируемом
охлаждении зерна феррита и перлита
измельчаются,
количество
феррита
уменьшается,
а
количество
перлита
увеличивается. Сетка феррита становится
тоньше, а также одновременно становятся
тоньше и короче пластины цементита в

перлите. Пассивное охлаждение на воздухе
обеспечивает дисперсное распределение
феррита и перлита, рекристаллизацию и
снятие внутренних напряжений в отливках с
достижением высоких показателей ударной
вязкости 35÷40 Дж/см2 вместо 17÷20 Дж/см2
при существующей технологии.

А

Б

В

Г

Рис.1. Микроструктуры чугуна и стали:
А – перлитный чугун СЧ35 (240HB), Х500;
Б – перлитный чугун, легированный молибденом и никилем ЧМН-35М (290 HB), Х500;
-60
2
В – нормализованная сталь 20ГЛ (KCV =5,1÷10 Дж/см ), Х100;
-60
2
Г – сталь 20ГЛ* (KCV =30 Дж/см ), Х100.
Механические
свойства
рассматриваемых материалов представлены
в таблице №2 (где 20ГЛ* – сталь 20ГЛ,
термообработанная по сложному циклу).
Таким образом, целью исследования
является
установление
износостойких
свойств материалов, применяемых при
изготовлении узлов тележки грузового

вагона. Задачей исследования является
выявление зависимости весового износа от
длины пути.
Проведены сравнительные испытания
материалов,
выполнена
оценка
триботехнических характеристик посредством
весового
износа.
Проведен
металлографический анализ сплава Fe-C,

38

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРЫ ТРЕНИЯ ЛИТЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ СПЛАВА Fe-C
выявлена взаимосвязь структуры материала
с износостойкостью.
Выбор оборудования осуществлялся
согласно
точностным
и
динамическим
характеристикам, удовлетворяющим всем

необходимым
условиям
проведения
эксперимента. В качестве испытательного
оборудования используется машина трения
модели 2168 УМТ (Общий вид машины
приведен на рисунке 2) [3].

Рис. 2. Машина трения 2168 УМТ
Основные элементы: 1 - пульт с силовым оборудованием; 2,3,6,7,8 - устройства
соединительные; 4 - установка испытательная с оперативным пультом; 5 - пульт управления с
записывающим устройством.

а

б

Рис. 3. Схема испытания (а); конструктивно-геометрические параметры колодки и вала (б).
Исследования
проводятся
с
использованием специально изготовленных
образцов, представляющих собой пару «вал
– колодка». Колодка и вал изготавливаются
из материала, выбранного для исследования.
На нерабочей поверхности колодка имеет паз
для базирования в приспособлении машины
трения
(Конструктивно-геометрические
параметры колодки и вала представлены на
рисунке 3). Для проведения испытаний
колодка устанавливается в корпус, вал
устанавливается на оправку. Перед каждым
циклом испытаний выполняется промывка и

просушка образца для удаления пыли и
продуктов
износа.
Рабочие
условия
проведения эксперимента достигаются на
машине трения, путем сообщения втулке
вращательного движения вокруг собственной
оси, а в колодке давления на вал
соответствующего
удельному
давлению
согласно
программе
испытаний
(Исследуемые пары трения, на примере
трибосочетания материалов в тележке
грузового вагона, приведены в таблице №3).

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

39

Е.О. ЧЕРТОВСКИХ, Д.А. ГАБЕЦ, А.В. ГАБЕЦ

Таблица № 3. Исследуемые трибосочетания пар трения: надрессорная балка –
фрикционный клин, опора кузова вагона – колпак скользуна
п.п.
Колодка
Вал
1

Балка надрессорная

Фрикционный клин

1.1

20ГЛ

СЧ35

1.2

20ГЛ

ЧМН-35М

1.3

20ГЛ *

СЧ35

1.4

20ГЛ *

ЧМН-35М

2

Опора кузова вагона

Колпак скользуна

2.1

09Г2С

20ГЛ

2.2

09Г2С

ЧМН-35М

Таблица №4 Весовой износ пар трения
п.п.

Образец

Материал

Масса весового
износа, гр.

Суммарный износ
пары трения, гр.

1. Балка надрессорная – Фрикционный клин
1.1
1.2
1.3
1.4

Колодка

20ГЛ

0,04

Вал

СЧ35

0,98

Колодка

20ГЛ

0,12

Вал

ЧМН-35М

0,66

Колодка

20ГЛ*

0,03

Вал

СЧ35

0,69

Колодка

20ГЛ*

0,21

Вал

ЧМН-35М

0,62

1,02
0,78
0,72
0,83

2. Опора кузова вагона - Колпак скользуна
2.1
2.2

40

Колодка

09Г2С

0,45

Вал

20ГЛ

0,35

Колодка

09Г2С

0,13

Вал

ЧМН-35М

0,56

0,80
0,69
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРЫ ТРЕНИЯ ЛИТЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ СПЛАВА Fe-C

а)

б)

Рис.4. Гистограмма износа образцов пары трения:
а) балка надрессорная – фрикционный клин;
б) колпак скользуна – опора кузова вагона.
Для оценки износостойких свойств
материалов использовали режим близкий к
эксплуатационному:
- длина пути: 1000 метров;
- скорость вращения вала: 500 об/мин;
- нагрузка колодки: 20 кг/см2.
Результаты испытаний материалов на
машине трения 2168 УМТ приведены в
таблице № 4.
В
результате
исследований
пары
трения: балка надрессорная - фрикционный
клин выявлены следующие зависимости.
Износ чугуна СЧ35 при трении со сталью
20ГЛ наибольший из представленных пар
трения (таблица №4 п.1) и составляет 1,02
гр., где колодка истирается на 97%, а вал на
3% (рис.4а). Применение в качестве
материала
колодки
ЧМН-35М,
где
суммарный износ пары трения ЧМН-35М –
20ГЛ уменьшился до 0,78 гр., что
представляет относительный эффект от
применения предлагаемого сочетания пар
трения в продлении срока службы на 23%, в
сравнении с существующей парой трения
СЧ35-20ГЛ. Замена стали 20ГЛ на 20ГЛ* в
паре трения с ЧМН-35М приводит к
уменьшению износа колодки, за счет
повышенного износа вала. При этом
относительный эффект применения данной
пары равен 19%. Пары трения СЧ35-20ГЛ* с
общим
суммарным
износом
0,72 гр.
обеспечивают относительный эффект 30% от
действующей пары трения СЧ35-20ГЛ. К
недостаткам
последней
пары
трения
относится повышенный износ колодки СЧ35 –
96%.
Оптимальной
парой
трения,
обеспечивающей стабильные показатели

работы,
задающей
надежность
эксплуатируемых
элементов
тележки,
является пара трения ЧМН-35М – 20ГЛ*. При
трении этих материалов на поверхности
отсутствуют
бороздки
от
притирания
материалов друг к другу, отсутствуют задиры,
что отмечается в остальных случаях.
Повышенный износ, вероятно, связан с
увеличением коэффициента трения между
контролируемыми
материалами,
что
наилучшим образом отражается на работе
узла гашения колебаний.
Исследования работы пары трения
колодки из 09Г2С с материалами 20ГЛ и
ЧМН-35М (рис. 4б) показали, что применение
марганцовистой
стали,
обладающей
склонностью к формированию наклепа,
способствует
уменьшению
суммарного
весового износа до 0,69 гр., а это в свою
очередь превосходит рассмотренные ранее
пары трения. Отметим, что колодка из стали
09Г2С изготавливалась из проката, а
образцы низкоуглеродистой стали 20ГЛ,
20ГЛ* изготавливались из отливки, что
обуславливает
повышенное
наличие
неметаллических
включений,
микропор,
ликвацию. Применение разных технологий
получения заготовок не позволяют судить об
истинной природе формирования износа. К
особенностям применения стали 20ГЛ можно
отнести
ее
невысокую
стоимость
и
технологичность на этапах производства.
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ВЫВОДЫ
1. Пара
трения
сталь
20ГЛ
с
регулируемой термообработкой и чугун ЧМН-
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35М
увеличивают
работоспособность
элементов узла трения на 23%, в сравнении с
существующими материалами.
2. Пара трения 09Г2С - ЧМН-35М
эффективней пары трения 20ГЛ - ЧМН-35М
на 14% по весовому износу.
3. Применение материалов с высокими
механическими
характеристиками,
на
примере перлитного чугуна, легированного
молибденом
и
никелем
(ЧМН-35М),
позволяет использовать его в конструктивных
высоконагруженных узлах тележки грузового
вагона,
обеспечивая
демпфирующие
способности,
при
которых
происходит
минимальный
износ
сопряженных
дорогостоящих деталей.
4. Применение
регулируемой
термообработки низкоуглеродистой стали
приводит к увеличению срока эксплуатации
деталей, за счет морфологии стали с мелким
аустенитным зерном, формированием в
стали фазы нижнего зернистого бейнита, при
наличии феррито-перлитной структуры, что
служит увеличению циклической прочности,
ударной
вязкости
при
отрицательных
температурах и незначительное повышение
твердости до 170НВ.
5. К перспективной паре трения можно
отнести 20ГЛ* - ЧМН-35М, отличающейся
способностью прирабатываться без задиров.
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ПОВЫШЕНИЕ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА ТОРЦОВОГО
ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Е.Ю. Горин, А.Ю. Кряжев, Е.Ю. Татаркин, Ю.А. Кряжев
В статье рассмотрен экспериментальный метод определения виброустойчивости колебательной системы – «деталь-инструмент», в котором диагностическим параметром
виброустойчивости может быть использован параметр сигнала акустической эмиссии –
скорость счета. Представлена специально спроектированная торцовая фреза с демпфирующими элементами, изготовленными из различных материалов. Данная конструкция
торцовой фрезы с регулируемой жесткостью повышает виброустойчивость процесса торцового фрезерования за счет снижения вибрационных нагрузок на режущий инструмент.
Ключевые слова: процесс торцового фрезерования, акустический сигнал, шероховатость обработанной поверхности, демпфирующие элементы, виброустойчивость.
Процесс торцового фрезерования является одним из распространенных в машиностроении. Торцовое фрезерование может
использоваться не только при обработке плоских, но и, в ряде случаев, фасонных поверхностей и особенно при изготовлении деталей
сложной формы, обеспечивая высокую производительность. Важным моментом при обработке деталей сложной формы является
наличие тонкостенных консольных элементов
с малой жесткостью. В этом случае динамические характеристики технологических систем изменяются незначительно, но это приводит к появлению повышенных вибраций,
что сопровождается снижением стойкости
режущего инструмента и качества обработанной поверхности [1]. Торцовые фрезы
также широко используются для обработки
кромок листового проката под последующую сварку, торцов валов на фрезерноцентровальных станках и др. При этом торцовое фрезерование сопровождается нестабильностью срезания металла, которая связана с кинематикой и динамикой этого процесса обработки. В связи с этим, при торцовом фрезеровании возникают как вынужденные колебания, так и автоколебания, связанные с проявлением регенеративного эффекта. Динамика процесса торцового фрезерования усложняется в результате действия
случайных факторов, таких как: радиальное и
осевое биение шпинделя станка, переменная
жесткость технологической системы по длине
обработки, случайные колебания физикомеханических свойств обрабатываемого и
инструментального материалов и т.д. Все это
говорит о том, что необходимо изучение и
разработка способов прогнозирования, диаг-

ностирования колебательных процессов при
торцовом фрезеровании и повышение виброустойчивости технологической системы.
Степень устойчивости технологической
системы определяет её способность рассеивать энергию и может быть оценена по быстроте затухания отклонений в переходных
процессах [2]. Чем больше степень устойчивости в данной частной составляющей динамической системы, тем быстрее затухает переходный процесс врезания режущих зубьев,
тем меньше отклонения в установившемся
процессе фрезерования. На сегодняшний
день динамические процессы, происходящие
в упругих замкнутых технологических системах, остаются недостаточно изученными.
Управление этими процессами является одним из резервов повышения производительности и качества обработки.
Выбор динамических характеристик технологической системы и в первую очередь
сопротивления системы имеет большое значение для устранения вибраций, а, следовательно, для устойчивого процесса резания.
Повышение сопротивления системы путем
применения специальных средств увеличивает рассеивание энергии и в результате этого снижает интенсивность вибраций [2]. Вибрации технологической системы, возникающие при фрезеровании, оказывают большое
влияние на точность обработки и стойкость
режущего инструмента. При появлении колебаний режущего инструмента относительно
обработанной поверхности его стойкость
снижается пропорционально квадрату амплитуды и на заготовке возникают погрешности
поперечного сечения, образуется волнистость и увеличивается шероховатость обработанной поверхности. В результате анализа
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многочисленных исследований установлено,
что при механической обработке не всегда
удаётся обеспечить достаточную жёсткость и
виброустойчивость обрабатываемой заготовки и режущего инструмента. Наиболее действенным средством борьбы с вибрациями и
повышения виброустойчивости технологической системы является регулирование жёсткости (демпфирующей способности) всех
элементов динамической системы. Важнейшим звеном этой системы является - «деталь-инструмент». Для решения указанных
задач были проведёны статические и динамические исследования специально спроектированной торцовой фрезы с регулируемой
жёсткостью.
В исследуемой конструкции торцовой
фрезы (см. рисунок 1) используются резиновые вставки (демпфирующие элементы), количество которых может изменяться в зависимости от требуемых условий резания и
значений собственной частоты режущего инструмента. Главным преимуществом предлагаемого способа демпфирования является
его широкая универсальность и, как следствие, возможность его применения не только
для фрез, но и для других видов режущего
инструмента.
Демпфирующие
элементы
можно подобрать по материалу и конструкции
с учетом динамических характеристик технологической системы, что увеличивает эффективность его использования.

Рисунок 1 – Сборная торцовая фреза с
демпфирующими элементами: 1 – оправка; 2
– фреза торцовая; 3 – режущие пластины; 4 –
верхнее кольцо узла демпфирования;
5 – нижнее кольцо узла демпфирования;
6 – стальные шарики; 7 – штифт с резиновой
вставкой (демпфирующий элемент); 8 – поводок; 9 – винт; 10 – пружинная шайба

44

Анализ работ [1, 2, и др.], посвященных
исследованиям рассеяния энергии при колебаниях динамических систем показал, что
для технологической системы механической
обработки деталей следует производить расчет диссипативных свойств с учетом сил вязкого сопротивления. В этих условиях обобщенный коэффициент демпфирования в продольном направлении может быть определен
согласно следующей зависимости (1):

h

2m
,
Tk

(1)

где δ – логарифмический декремент колебаний;
Tk – длительность одного колебательного цикла, с.
Логарифмический декремент колебаний
определяется по формуле [2]:

  nTk  ln

Ai
,
Ai 1

(2)

где A – амплитуда колебаний, дБ; n – коэффициент, характеризующий вязкость системы.
Логарифмический декремент колебаний
определялся экспериментально по методике,
изложенной в работе [2]. Для этого в статическом состоянии по инструменту наносился
удар. Одновременно регистрировались свободные колебания фрезы с помощью пьезокерамического датчика, установленного на
поверхности
инструмента.
Коэффициент
внутреннего трения определялся по формуле
(2).
В результате эксперимента удалось рассчитать декремент колебаний для двух вариантов демпфирующих элементов специальной торцовой фрезы, изготовленных из резины и стали 45. Декремент колебаний у фрезы
с резиновыми демпфирующими элементами
почти вдвое больше чем (0,762), у фрезы со
стальными вставками (0,405). При этом максимальная зафиксированная амплитуда для
фрезы с резиновыми вставками в 1.5 раза
меньше, чем для
фрезы со стальными
вставками (см. рисунок 2). Таким образом,
данное направление повышения виброустойчивости технологической системы за счёт
снижения вибрационных нагрузок на режущий инструмент, может быть использовано
при его эксплуатации.
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а)

б)
Рисунок 2 – Осциллограммы затухающих колебаний фрезы с резиновыми вставками (а) и
стальными вставками (б)

В результате эксперимента удалось рассчитать декремент колебаний для двух вариантов демпфирующих элементов специальной торцовой фрезы, изготовленных из резины и стали 45. Декремент колебаний у фрезы
с резиновыми демпфирующими элементами
почти вдвое больше чем (0,762), у фрезы со
стальными вставками (0,405). При этом максимальная зафиксированная амплитуда для
фрезы с резиновыми вставками в 1.5 раза
меньше, чем для
фрезы со стальными
вставками (см. рисунок 2). Таким образом,
данное направление повышения виброустойчивости технологической системы за счёт
снижения вибрационных нагрузок на режущий инструмент, может быть использовано
при его эксплуатации.
Эсперимент при фрезеровании исследуемой конструкции торцовой сборной фрезы
с регулируемой жёсткостью проводился на
фрезерном станке ГФ-2171 с УЧПУ FMS 3000
при различных режимах фрезерования заготовки из лигированной стали 18Х12НЮТ.
Одновременно с процессом резания проводилась запись сигналов акустической эмиссии. Запись осуществлялась с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) Lcard L780M с частотой дискретизации до 400
кГц. По окончании эксперимента проводилось
измерение шероховатости обработанной поверхности заготовки на профилографепрофилометре «HOMMEL TESTER W55».
Анализ сигналов акустической эмиссии позволил установить зависимости параметра
шероховатости Ra от средней амплитуды –
Aс и скорости счета сигналов акустической
эмиссии (САЭ) – Ń (ГОСТ 55045-2012) (см.
рисунок 3). Для установления зависимости

параметра шероховатости Ra от параметров
режима торцового фрезерования (V, S, t) был
проведён плановый эксперимент типа ПЭФ
32. Уровни и интервалы варьируемых факторов были определены по предварительным
исследованиям и литературным данным.
Анализ результатов опытов позволил получить зависимости вида Ra = f (V, S, t) для
торцового фрезерования торцовой фрезой с
регулируемой жёсткостью (с резиновыми и
стальными вставками), диаметр фрезы -120
мм, число зубьев -8, материал режущей части
пластинки твёрдого сплава – Т15К6. Для наглядного представления сложных зависимостей между шероховатостью Ra и параметрами режимов резания V, S, t при торцовом
фрезеровании на рисунке 4 представлены
графы связей. Числа над рёбрами означают
величину коэффициентов парной корреляции. Анализируя полученные графы связей
шероховатости Ra и средней амплитуды Aс
от параметров режима резания V, S, t можно
заметить, что шероховатости Ra наиболее
тесно связана с глубиной фрезерования – t и
подачей – S, при этом и средняя амплитуда
сигнала акустической эмиссии – Ас также
наиболее сильно зависит от S и t, то есть
подтверждаются результаты работы, выполненные по прогнозированию шероховатости
методом акустической эмиссии по параметру
амплитуды САЭ. [4].
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Стальные вставки

Резиновые вставки

а)

б)

в)

Ń =92

Ra=10,59 мкм

Ń =18

Ra=7,54 мкм

Рисунок 3. – Результаты анализа сигналов акустической эмиссии на режимах резания
t=1мм, Sм=400 мм/мин, n= 500 об/мин: а) – осциллограммы сигналов акустической эмиссии для
образцов со стальными и резиновыми демпфирующими вставками; б) – результаты анализа
сигналов акустической эмиссии (Ń – скорости счёта сигналов акустической эмиссии (САЭ) или
число осцилляций, превышающих порог ограничения по амплитуде -38 дБ; Ас – средняя амплитуда сигнала акустической эмиссии (САЭ), дБ); в) – результаты измерения шероховатости на
профилографе-профилометре «HOMMEL TESTER W55»

Рисунок 4. – Графы связей шероховатости Ra и средней амплитуды Aс, скорости счёта Ń
от параметрами режимов резания V, S, t при торцовом фрезеровании
Анализ записи сигналов амплитудночастотной характеристики процесса торцового фрезерования исследуемой конструкции
фрезы с регулируемой жёсткостью показал,
что характер кривой САЭ в момент врезания
зуба фрезы с резиновыми и стальными
вставками различен (см. рисунок 5 а и б).
Для фрезы с резиновыми вставками виброграмма (пунктирная линия спектральных максимумов на рисунке 5, а) возрастает более
плавно на участке врезания зуба фрезы, а
для фрезы со стальными вставками характер
виброграммы на этом же участке отличается
– кривая (пунктирная линия спектральных
максимумов) достигает своего экстремума за
меньшее время САЭ. Таким образом, подтверждается предыдущий эксперимент о том,

что резиновые вставки гасят ударные нагрузки и рост амплитуды в процессе врезания
фрезы в заготовку происходит более плавно
(см. рисунок 5), а это приводит к более плавному возрастанию максимальных ударных
нагрузок на её зубья.
Для амплитудного анализа САЭ использовалась программа «AdobeAudition», а для
построения гистограмм скорости счета – Ń,
превышающих порог ограничения по амплитуде за время фрезерования (экспозиции)
равное 10 секундам, использовалась программа «Статистика акустического сигнала»
[3], при этом выбор порога ограничения по
амплитуде -30дБ (уровень дискриминации)
производился с учетом опыта предыдущих
исследований [3].
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а)

б)

Рисунок 5 – Осциллограммы врезания одним зубом фрезы с резиновыми вставками (а) и
стальными вставками (б) для режима фрезерования: t=1мм, Sм=400 мм/мин, n= 1000 об/мин

а)

б)

в)

г)

Рисунок 6 – Гистограммы скорости счета сигнала акустической эмиссии – Ń за время экспозиции - 10сек: со стальными вставками (а) и резиновыми вставками (б) на режиме фрезерования - t=1мм, Sм=400 мм/мин, n= 1000 об/мин; со стальными вставками (в) и резиновыми
вставками (г) на режиме фрезерования - t=1мм, Sм=1280 мм/мин, n= 500 об/мин
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Как видно из гистограмм анализа САЭ
(см. рисунок 6), число превышений по амплитуде порога в -30дБ для фрезерования со
стальными вставками – Ń количественно
больше превышений с аналогичным порогом
ограничения по амплитуде для фрезерования
с резиновыми вставками. Следовательно,
фреза с демпфирующими резиновыми вставками эффективнее гасит ударные нагрузки,
возникающие в процессе фрезерования, а
параметр САЭ – Ń может являться диагностическим признаком виброустойчивости звена технологической системы - «детальинструмент». Из анализа гистограмм, представленных на рисунке 6 , можно сделать вывод о том, что при резании нет строгой периодичности сигнала АЭ. Известно, что процесс резания является нелинейной динамической системой [2,5], поэтому при проведении экспериментов с исследуемой конструкцией торцовой фрезы было установлено, что
для стальных вставок при увеличении амплитуды колебаний их частота уменьшается, а
для резиновых вставок (демпфирующих элементов) с уменьшением амплитуды колебаний их частота также уменьшается. Это свидетельствует о том, что при резании одновременно могут формироваться элементы
стружки разного уровня, поддерживаемые
несколькими формами колебаний [5]. При
работе с высокочастотными формами колебаний материал обрабатываемой детали отделяется малыми порциями с высокой частотой, но малой амплитудой. Время присутствия отклонений от положения равновесия
минимальное. При включении в работу низкочастотных форм колебаний происходит отделение больших элементов, но с меньшей
частотой и большей амплитудой. Отклонение
становится больше и присутствует дольше.
ВЫВОДЫ
1. рассмотренный экспериментальный
метод может быть использован для определения виброустойчивости колебательной
системы - «деталь-инструмент», в котором
диагностическим параметром виброустойчивости может быть использован параметр
САЭ – скорость счёта Ń (имп/с);
2. проведённые испытания показали, что
применение разработанной конструкции торцовой фрезы с регулируемой жёсткостью по-
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зволило снизить амплитуду колебаний
в
1,3…1,5 раза по сравнению с стандартной
торцовой фрезой тех же конструктивных параметров, что дало возможность повысить
производительность обработки в 2,5 раза
без потери качества обработанной поверхности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПО
КРИТЕРИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА
ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В.А. Хоменко, А.О. Черданцев, П.О. Черданцев
Изложены принципы построения имитационной математической модели процесса торцового фрезерования. Предложен способ оптимизации операции торцового фрезерования по
критерию максимальной производительности.
Ключевые слова: имитационное моделирование, торцовое фрезерование, торцовая
фреза, качество поверхности, оптимизация, процесс резания.
Проектирование технологических операций в современном производстве осуществляется с помощью решения задач оптимизации. В частности, операция торцового фрезерования может быть спроектирована с учетом различных критериев оптимизации [1].
Результат оптимизации напрямую зависит от
точности и гибкости моделей применяемых
при расчетах.
Задача оптимизации операции торцевого фрезерования может быть решена в несколько этапов:
- выбор оптимизируемого параметра;
- назначение неизменяемых в ходе оптимизации параметров;
- выбор изменяемых параметров и диапазонов их изменения;

- назначение ограничивающих факторов,
и расчет зависимостей для построения номограммы;
- построение номограммы;
- определение по номограмме максимально допустимого значения оптимизируемого параметра.
Наиболее гибкими и, соответственно,
применимыми для оптимизационных задач
являются имитационные модели, которые
воспроизводят процесс механической обработки, позволяя отслеживать его развитие во
времени.
Нами была разработана имитационная
математическая модель процесса торцового
фрезерования. Структура модели приведена
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура имитационной модели
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В состав модели входят следующие модели:
- модель обрабатываемой поверхности;
- модели режущих кромок;
- модель фрезы;
- модель кинематики фрезерования;
- модель процесса резания;
- модель пластических деформаций;
- модель сил резания;
- модель вибраций;
- модель износа зубьев.
Все эти модели связаны друг с другом
информационными потоками и взаимодействуют на каждом шаге итерационного расчета
по времени.
Модель обрабатываемой поверхности
представляется в виде топографической карты микронеровностей. Поверхность (рисунок 2) описывается следующими параметрами: размеры участка вдоль осей Х и Y; шаги
сетки вдоль осей Х и Y; координаты Х и Y
нижней левой точки участка. Топографическая карта микронеровностей представляет
собой матрицу высот поверхности в узлах
сетки относительно идеальной поверхности
детали.

осевом направлении; угловое положение
вершины лезвия; главный угол в плане; радиальный передний угол; осевой передний
угол. По этим параметрам точки матриц режущих кромок пластин преобразуются в набор матриц, описывающих координаты точек
режущих кромок торцовой фрезы.

Рисунок 3 – Модель фрезы и режущих кромок
В модели кинематики фрезерования (рисунок 4) используется дискретный способ задания перемещений. Заданная точность расчета определяет максимально возможное
перемещение точек режущей кромки за один
шаг, которое в свою очередь с учетом скорости резания определяет шаг по времени между соседними расчетными положениями.

Рисунок 2 – Модель обрабатываемой поверхности
Рисунок 4 – Модель кинематики фрезерования

Модели режущих кромок каждой из пластин (рисунок 3) описываются следующими
параметрами: радиус при вершине; угол при
вершине; длина режущей кромки, – и представляет собой матрицу точек режущей кромки с количеством строк равным количеству
точек, и столбцами соответствующими координатам X и Y.
Модель конструкции фрезы включает в
себя параметры режущих зубьев, положение
и ориентация которых в пространстве описывается следующими величинами: диаметр
вершин лезвия; положение вершины лезвия в

Отрезки режущей кромки, перемещаясь
во времени, переходят в новые положения в
пространстве, в результате формируется поверхность резания. Чтобы минимизировать
расчетную сложность модели не в ущерб
требуемой точности, поверхность резания
аппроксимируется парами треугольников с
общими сторонами.
Модель процесса резания. Поверхность
детали, представляемая в виде набора от-
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резков с длинами равными высотам микронеровностей, на каждом расчетном шагу подвергается усечению треугольниками поверхности резания. Основой вычислительной части модели является задача поиска пересечения треугольника и отрезка (рисунок 5). Решение этой задачи определяет, происходит
ли процесс съема металла участком режущей
кромки в данном положении в определенный
момент времени. Если имеется точка пересечения отрезка с треугольником, то соответствующая этому отрезку высота микронеровности принимает новое значение.

Рисунок 5 – Алгоритм имитации процесса резания
Полный расчет описывается многократно повторяющимися вложенными последовательностями действий. Для каждого шага по
времени, для каждого зуба инструмента, для
каждого отрезка его режущей кромки, для каждой расчетной точки высоты микронеровностей, для каждого из двух треугольников решается описанная выше задача.
Для каждого момента времени рассчитывается площадь металла, срезаемая зубьями. Для учета влияния пластических деформаций при расчете модели инструмента
корректируется соответствующим образом
форма главной режущей кромки, так как пластические деформации проходят именно
сквозь поверхность, сформированную главной режущей кромкой предыдущего зуба. Величина коррекции принимается пропорциональной площади срезаемого слоя с коэффициентом
зависящим
от
физикомеханических свойств материала.
Модель расчета сил резания основана
на модели, предложенной В.М. Свининым [2].
Одним из её существенных недостатков является способ расчета параметров срезаемого слоя. В предлагаемой нами модели эти
параметры могут быть рассчитаны с необходимой точностью, для любых форм и ориен-
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таций режущих пластин. Известно [3], что при
фрезеровании площадь срезаемого слоя зубом фрезы меняется вместе с изменением
его углового положения. Так же площадь срезаемого слоя определяется формой исходной
поверхности и глубиной резания. При фрезеровании прерывистых поверхностей влияние
изменений площади срезаемого слоя на величины сил резания особо существенно.
Модель сил резания представлена в
виде следующих эмпирических зависимостей
F  5166  a0,77  b  v 0,16 ;

0,662
 b 0,998  v  0,395 ;
Fr  12088  a

0 ,6
0 ,9
 0,3
Fo  1635  a  b  v ,

где F , Fr , Fo –тангенциальная, радиальная и
осевая составляющие силы резания, (Н); v –
скорость резания, (м/мин); a , b – толщина и
ширина срезаемого слоя, (мм). Степенные и
линейные коэффициенты учитывают свойства обрабатываемого материала и могут быть
получены экспериментальным путем практически для любого материала на основе анализа установившегося процесса резания [4].
Вибрации в технологической системе
могут иметь совершенно различный характер. Основной причиной возникновения вибраций является воздействие силы резания,
закон изменения которой носит достаточно
сложный характер. Вследствие этого практически невозможно найти аналитические зависимости позволяющие провести расчет вибраций для произвольно заданных инструмента, заготовки и режима резания.

Рисунок 6 – Модель вибраций
На рисунке 6 представлена модель вибраций. Предполагается, что станок, приспособление и деталь достаточно жесткие чтобы
пренебречь их колебаниями, а фреза совершает линейные колебания относительно всех
трех осей и крутильные колебания вокруг
оси z . Такое представление технологической
системы может быть выражено с помощью
системы дифференциальных уравнений.
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mx x  Gx x  c x x  Fx
 
my y  Gy y  c y y  Fy
 
mz z  Gz z  c z z  Fz
Iz  G  c  M z

где m x , m y , mz - приведенные массы; Iz –
приведенный
момент
инерции;
G x , G y , Gz , G – приведенные коэффициенты
демпфирования; c x , c y , c z , c – приведенные
жесткости;

Fx , Fy , Fz – силы резания; M z –

момент сил резания относительно оси z ;
x , y , z ,  – виброперемещения.
В предлагаемой нами модели решение
системы
дифференциальных
уравнений
осуществляется численным методом РунгеКутты 4-го порядка, так как значения сил резания и крутящего момента в модели представляются дискретно.
Модель износа инструмента включает в
себя взаимосвязь периода стойкости фрезы и
режимов резания: минутной подачи и скорости резания.
Одной из важных особенностей торцового фрезерования является то, что при увеличении минутной подачи и частоты вращения
фрезы в одинаковое количество раз траектория движения зубьев фрезы не меняется, а
изменяется лишь скорость протекания процесса резания. Вследствие этого основным
параметром режима резания, определяющим
шероховатость поверхности является подача
на зуб Sz , которая зависит как от величины
минутной подачи Sм так и от частоты вращения фрезы n :
S
Sz  м , где z – количество зубьев.
zn
Необходимо отметить, что скорость резания прямолинейно зависит от частоты
вращения фрезы.
Вышесказанное делает возможным получать на основании расчетов по предложенной модели зависимость связывающую величину максимального среднего арифметического отклонения профиля Ra на обрабатываемой поверхности с величиной подачи на
зуб Sz для любой фрезы имеющей произвольные конструктивные и геометрические
параметры. Полученные в результате численных экспериментов зависимости позволяют проводить оптимизацию операции торцового фрезерования по различным критериям.
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Рассмотрим пример оптимизации операции торцового фрезерования по критерию
максимальной производительности. Производительность определяется величиной минутной подачи, соответственно максимальное
значение минутной подачи обеспечивает
наибольшую производительность.
Выбираем параметры, не изменяемые в
ходе оптимизации. Рассмотрим пример обработки детали из стали 45 торцовой фрезой с
четырьмя зубьями, оснащенной пластинами
из твердого сплава Т15К6 диаметром
D  50 мм с параметрами   67  , r  0,8 мм ,
 р  5 ,  о  5 , глубина резания t  1мм .
На следующем этапе определим изменяемые параметры. В связи с тем, что частота вращения шпинделя определяет в конечном результате скорость резания для оптимизации решено использовать варьирование
скорости
резания
в
диапазоне
V  100 ... 250 м / мин и величину минутной
подачи в диапазоне Sм  600 ...2000 мм / мин .
В качестве ограничений используем заданное значение среднего арифметического
отклонения профиля Rзаданное и стойкость
торцовой фрезы Т заданное :
Sм  max

Ra  Raзаданное
T  T
заданное

Следующий этап заключается в подготовке данных для построения номограммы,
позволяющей выявить оптимальный вариант.
Необходимы зависимости среднего арифметического отклонения профиля и стойкости
инструмента от скорости резания и минутной
подачи для заданного сочетания исходных
параметров. Зависимость V (Sм , Ra ) является
линейной и имеет вид:
Sм    D
V
,
1000  z  SZ (Raзаданное )
Зависимость Sz (Raзаданное ) получается в
табличном виде из результатов численного
эксперимента.

Рисунок 7 – Зависимость Sz (Raзаданное )
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПО КРИТЕРИЮ
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Рисунок 8 – Номограмма определения максимальной производительности
Для определения периода стойкости на
основании справочных данных была использована зависимость

V  92  103 Sм0,67T 0,33
где T – стойкость фрезы, (мин); V – скорость
резания, (м/мин); Sм – минутная подача, (мм/мин).
В качестве примера использованы следующие численные значения стойкости инструмента T : 60; 80; 100; 120 минут. Для среднего арифметического отклонения профиля
использованы значения Ra : 6,3; 3,2; 1,6; 0,8
мкм. Для выбранных значений строится номограмма определения максимальной производительности.
Следуя по кривой для заданного значения шероховатости, выбирается наибольшее
значение минутной подачи удовлетворяющее
требованиям периода стойкости торцовой
фрезы.
Например, при заданной стойкости инструмента T  120 мин. и среднем арифметическом отклонении профиля Ra  3,2 мкм по
номограмме видно что оптимальным будет
значение
минутной
подачи
около
Sм  1250мм/мин . Этой подаче соответствует
скорость резания V  160 м/мин. Зная скорость резания рассчитываем частоту вращения фрезы по формуле:
1000  v
n
;
 D
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где D – диаметр фрезы, мм; n – частота вращения фрезы, об/мин; v – скорость резания
м/мин;
1000  160
Получаем n 
 1018 об/мин, округ3,14  50
ляем до n  1000 об/мин. Рассчитываем величину
подачи
на
зуб
1250
Sz 
 0,3 мм/зуб. Проверяем по зави4  1000
симости Sz (Raзаданное ) на рисунке 7 что при
рассчитанной подачи на зуб среднее арифметическое отклонение профиля составляет
около 3 мкм и не превышает заданного
Ra  3,2 мкм.
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AВТОМАТИЗАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ
В.Н. Хмелев, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, С.С. Хмелев
Статья посвящена разработке концепции создания ультразвуковых сварочных линий.
Рассмотрены отдельные блоки и алгоритмы их функционирования. Даны рекомендации по
использованию ультразвукового оборудования.
Ключевые слова: сварка, ультразвук, автоматизация.
ВВЕДЕНИЕ
Для
обеспечения
высокой
производительности выполнения сварных
соединений
возникает
необходимость
создания
автоматизированных
линий,
позволяющих осуществлять производство
(выполнение
сварных
соединений)
с
минимальным
участием
оператора.
Поскольку, автоматизированная линия для
реализации процесса ультразвуковой сварки
объединяет
в
себе
устройства
позиционирования,
перемещения
свариваемых
заготовок
изделия
для
формирования
сварного
шва
и
ультразвуковое
оборудование
возникает
необходимость
своевременного
и
стабильного дозирования ультразвукового
воздействия,
а
также
отслеживание
аварийных ситуаций и принятие решений по
их устранению.
Поэтому,
наряду с
разработкой механических систем сварочных
линий и систем перемещения излучающего
ультразвуковые
колебания
устройства,
автоматизация процесса требует создания и
применения
управляющих
блоков,
реализующих
алгоритмы
перемещения
изделия и излучателя, алгоритмы сварки,
разработку
управляющих
программ
и
алгоритмов управления ультразвуковыми
генераторами.
Структурная
схема
управления
автоматизированной сварочной линией
Для
реализации
процесса
ультразвуковой сварки различных изделий в
автоматизированных линиях предложена
общая
структурная
схема
управления
процессом,
схематично показанная
на
рисунке 1.
Основными
составляющими
автоматизированной
сварочной
линии
являются:
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– блок индикации, отвечающий за связь
с
оператором,
обеспечивающий
ввод
управляющей
информации,
вывод
информационных сообщений и т.п.;
– один или несколько ультразвуковых
генераторов
с
пьезоэлектрическими
колебательными
системами,
обеспечивающими необходимую для сварки
амплитуду
колебаний
сварочных
инструментов;
– системы управления приводами
перемещения свариваемого изделия и
колебательной системы.
– система прижима, обеспечивающая
сжатие
свариваемого
изделия
между
сварочными инструментами и опорами.

Рисунок 1 – Общая структурная схема
автоматизированной сварочной линии
К
ультразвуковым
генераторам,
используемым
в
автоматизированных
сварочных линиях, предъявляются особые
требования, обусловленные необходимостью
передачи информации в управляющие блоки
о состоянии ультразвукового генератора
(ошибки, режимы работы, и т.д.), а также
необходимостью обеспечения повышенных
динамических характеристик генераторов для
увеличения
производительности
ультразвуковой сварки.
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Типичная
структурная
схема
ультразвукового генератора представлена на
рисунке 2.

Рисунок 3 – Структурная схема блока
управления приводами
Рисунок 2 – Структурная схема
ультразвукового генератора
Одним из основных блоков генератора,
влияющих
на
скорость
нарастания
амплитуды колебаний, а также на точность её
поддержания в процессе сварки является
регулятор
напряжения,
задающий
напряжение питания выходного инвертора.
В
простейших
реализациях
используемых
в практике
генераторов
применяется
тиристорный
регулятор
напряжения. В таких регуляторах на выходе
схемы неизбежно возникают пульсации [1].
Применение чопперного регулятора,
совместно с модификацией алгоритма
стабилизации
амплитуды
колебаний,
позволяет уверенно работать при малых
интервалах
(0,1с.)
ультразвукового
воздействия. Это, в свою очередь, позволяет
повышать производительность оборудования
в целом, снимая ограничения по скорости
реализации процесса сварки.
Для
формирования
качественного
сварного шва необходимо равномерное
распределение УЗ энергии по площади всего
формируемого шва, Это может быть
обеспечено только при
равномерном и
стабильном прижиме.
Для
обеспечения
транспортировки
заготовок в зону сварки, а также для вывода
готовых
изделий
из
зоны
сварки
используются
различные
механизмы
перемещения. Это могут быть различного
рода конвейеры или роторы. В любом случае,
для точного позиционирование изделий в
сварочной зоне необходимо применение
дополнительных датчиков. Это позволяет
скомпенсировать неточности в изготовлении
транспортирующего механизма. В связи с
этим возникает необходимость применения
специального блока управления приводом,
структурная схема которого представлена на
рисунке 3.
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Как следует из структурной схемы - блок
управления
приводами
состоит
из
управляющего микроконтроллера, драйверов
шаговых двигателей и соответствующих им
датчиков, определяющих положение системы
перемещения.
Для обеспечения эффективного ввода
УЗ колебаний в свариваемый материал и
получения
качественного
сварного
соединения
необходимо
обеспечивать
механический и акустический контакт между
свариваемым
изделием
и
рабочим
инструментом излучателя УЗ колебаний. Для
этого
необходимо
обеспечивать
нормированное усилие прижима рабочего
инструмента к свариваемому изделию.

Рисунок 4 – Структурная схема блока
управления системой прижима
Блок управления системой прижима
(рисунок 4) состоит из управляющего
микроконтроллера, клапанов управления
пеневмоцилиндрами и датчиков положения
пневмоцилиндров. Информации, полученная
с датчиков положения пневмоцилиндров
используется для определения наличия
свариваемых
изделий,
определения
ошибочных ситуация, и как сигнал перехода к
следующей операции.
Алгоритм
выполнения
сварного
соединения
в
автоматизированных
сварочных линиях представляет собой
выполнение следующих основных действий:
1. Установка заготовок свариваемого
изделия.
2. Транспортировка заготовок в зону
сварки.
3. Прижим заготовок.
4. УЗ воздействие.
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AВТОМАТИЗАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ
5. Выдержка необходимого времени
стабилизации сваренного шва.
6. Транспортировка сваренного изделия
в зону сброса готовых изделий.
Примеры практической реализации
сварочных линий
С учетом рассмотренной
выше
концепции были разработаны и реализованы
несколько
автоматизированных
линий,
предназначенных для сваривания различных
изделий из термопластичных материалов.
На рисунке 5 представлен внешний вид
линии для соединения двух полусфер из
термопластичных материалов диаметром от
10 мм до 50 мм методом ультразвуковой
низкотемпературной сварки.

Рисунок 6 – Линия для соединение двух
полусфер из термопластичных материалов
На рисунке 7 представлен еще один тип
разработанной сварочной линии. В этой
линии
не
происходит
перемещение
свариваемых заготовок, а перемещается
сварочный инструмент, выполняющий шовношаговую сварку заготовки по контуру.

Рисунок 5 – Линия для соединения двух
полусфер
Представленная линия имеет в своем
составе механизм перемещения и прижима
[3,4] (с двумя параллельными транспортными
потоками), два комплекта ультразвукового
сварочного оборудования, а также блок
управления,
осуществляющий контроль
всего процесса формирования сварного
соединения.
На
рисунке
6
представлена
автоматизированная линия для соединения
двух
полусфер
из
термопластичных
материалов одинакового диаметра методом
ультразвуковой сварки.
Представленная линия состоит из
транспортирующего роторного механизма с
захватами для свариваемых заготовок,
механизма прижима и двух сварочных
ультразвуковых комплектов.
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Рисунок 7 – Линия для шовно-шаговой сварки
по контуру
Созданная
автоматизированная
сварочная линия для упаковки (блистеров)
различных продуктов и изделий состоит из
сварочной опоры (стол) с выборкой под
нижнюю часть свариваемой заготовки,
системы
перемещения
сварочного
инструмента,
обеспечивающую
позиционирование сварных точек по контуру
свариваемого изделия, системы прижима, и
одного комплекта сварочного оборудования.
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В.Н. ХМЕЛЕВ, Д.В. ГЕННЕ, Д.С. АБРАМЕНКО, С.С. ХМЕЛЕВ
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная
в
статье
концепция
построения
автоматизированных
линий
позволяет разрабатывать и реализовывать
на практике автоматизированные линии для
сварки разнообразных по форме и размерам
изделий из различных по свойствам
термопластичных
материалов
с
производительностью до 2500 штук изделий
в час.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Барсуков Р. В. Повышение качества
работы УЗ технологических аппаратов на примере
процесса сварки тонких листовых материалов
[текст] / Е. В. Ильченко, Д. С. Абраменко // EDM'
2011: XII Международная конференция - семинар
молодых
специалистов
по
микрои
нанотехнологиям и электронным устройствам.
Новосибирск 2011.
2. Семенов. Б. Ю. Силовая электроника от
простого к сложному [текст] Б.Ю. Семенов. / – М.:
СОЛОН-ПРЕСС, 2008, -- 416.с.:ил.
3. Хмелев В.Н. Устройство конвейерного типа
для ультразвуковой сварки изделий
из
термопластичных материалов, В.Н. Хмелев, С.С.
Хмелёв, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, А.Д.
Абрамов, М.В. Хмелев. // Южно-сибирский
научный вестник –2013. – № 1(3). – С. 95-98.

58

4. Патент 132370 Российская Федерация,
МПК B23K20/10. Устройство конвейерного типа
для
ультразвуковой
сварки
изделий
из
термопластичных материалов [Текст] / В.Н.
Хмелев, С.С. Хмелев, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко,
А.Д. Абрамов, М.В. Хмелев; заявитель и
патентообладатель: Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
ультразвуковых
технологий". - № 2013109465/02, заявл. 04.03.;
опубл. 20.09.13. Бюл. № 26. – 5 c.

Хмелев В.Н. – д.т.н., профессор, директор по научной работе МИП ООО
«Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ»,
тел.
8(3854)
43-25-70,
e-mail:
vnh@bti.secna.ru.
Генне Д.В. – инженер-программист
МИП ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», тел. 8(3854) 43-25-70,
e-mail: gdv@bti.secna.ru.
Хмелев С.С. – к.т.н., доцент, ведущий
конструктор МИП ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», тел. 8(3854)
43-25-70, e-mail: ssh@bti.secna.ru.
Абраменко Д.С. – к.т.н., доцент, главный метролог МИП ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», тел. 8(3854)
43-25-70, e-mail: ades@bti.secna.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
УДК 636.087.25

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
А.В. Михайлов, Н.Я. Тейхреб
Настоящая статья посвящена воздействию отходов пищевой промышленности на окружающую природную среду на территории Алтайского края. Рассматривается опыт зарубежных стран по снижению воздействия пищевых отходов. Предлагаются возможные методы утилизации и вторичного использования данных видов отходов в российских условиях.
Ключевые слова: отходы, природная среда, воздействие, использование, переработка.
Нововведения
начала 21-го века в
России показали динамичность изменений в обществе и законодательстве нашей
страны. Актуальность темы объясняется тем,
на ее благоприятное качество остаются
без должного внимания. Этому есть несколько объективных и субъективных причин. Действительно, охрана окружающей среды является процессом финансово затратным, и как
следствие, установление режима жесткой
экономии государственных средств, проблема обеспечения благоприятного качества окружающей среды нередко остается без
должного внимания.
Не менее важной причиной, сложившейся в нашей стране экологической обстановки,
является низкий уровень эколого-правовой
культуры, как граждан, так и представителей
органов власти. Это приводит к тому, что
граждане не знают о своих конституционных
правах, а представители власти - не принимают мер по надлежащей охране природы
либо выносят решения по делам о возмещении экологического вреда или приостановлении экологически вредной хозяйственной
деятельности не в пользу общественности.
В итоге экологическая обстановка на
территории России остается напряженной.
Основными экологическими проблемами попрежнему являются: загрязнение водных
объектов; загрязнение атмосферного воздуха
в результате выбросов промышленных предприятий; постоянно увеличивающееся количество отходов производства и потребления,
в том числе токсичных; загрязнение почв,
опустынивание и деградация растительного
покрова в ряде регионов, сокращение видового состава флоры и фауны.
По данным Отдела водных ресурсов по
Алтайскому краю Верхне - Обского бассейно-
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что в условиях построения в России рыночной экономики часто вопросы охраны окружающей среды и защиты прав граждан
вого водного управления Федерального
агентства водных ресурсов приведены данные о составе сточных вод.
Сброс основных загрязняющих веществ
со сточными водами в водоемы
2009

2010

2011

2012

2013

279,46

289,93

268,01

287,27

296,59

сульфатов,
тыс. т

16,08

10,76

28,77

19,82

22,71

хлоридов,
тыс. т

7,79

7,86

7,31

7,20

7,00

158,36

166,85

165,99

197,64

218,12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4504,88

4254,90

4479,02

4346,19

3979,21

жиров и
масел, т

13,62

13,40

11,70

10,23

10,55

фосфатов, т

166,52

184,56

190,61

182,54

174,58

Объем сброса сточных
вод в поверхностные
водные объ3
екты, млн м
В составе
сточных вод
сброшено:

аммонийного
азота, т
общего
азота, т
нитратов, т
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Основные показатели, характеризующие
воздействие хозяйственной деятельности на
окружающую среду и природные ресурсы

Забор воды из природных
водных объектов для
3
использования, млн м
Сброс загрязненных
3
сточных вод, млн м
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных
источников, тыс. т

2009

2010

2011

2012 2013

535

465

449

442

439

17

15

12

8

8

197

207

204

216

201

Одной из самых развитых промышленностей в Алтайском крае является пищевая
промышленность. Интенсивная обработка и
большой объем перерабатываемого продукта
обусловливают потенциальное воздействие
на окружающую среду.
Помимо высокой концентрации неорганических веществ (минеральных солей, железа и других примесей) в воде могут содержаться и органические вещества. Их происхождение может быть, как естественным природным), так и результатом деятельности
человека.
Наиболее часто встречающимися природными органическими загрязнителями воды являются гуминовые соединения, наличие
которых можно определить по характерному
коричневому оттенку, который они придают
воде. Другим последствием наличия гуминовых соединений является ухудшение органолептических показателей воды.
Загрязнение воды синтетическими органическими веществами происходит в результате деятельности человека. С поверхности
земли в природные подземные хранилища
воды попадают остатки удобрений, моющие
средства. Открытые водоемы загрязняются
сливами промышленных предприятий. Наличие в питьевой воде органических веществ
может приводить к различным нарушениям в
организме, наиболее сильно от них страдает
эндокринная система.
Следует отметить, что загрязнение происходит органическими, а не токсичными веществами. При недостаточном контроле загрязнения или недостаточно эффективных
мерах по предотвращению загрязнения возможно загрязнение общественной инфраструктуры и отрицательное воздействие на
локальные экосистемы. Контроль потерь при
производстве является функцией увеличения
выхода продукции и эффективности производства при одновременном учете возможно-
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сти уменьшения количества отходов и решения проблемы загрязнения окружающей среды.
Пищевая промышленность занимает одно из первых мест среди отраслей народного
хозяйства по расходу воды на единицу выпускаемой продукции. Большое количество
воды используется для технологических целей, например, для первоначальной очистки
сырья, смывания в лотках и желобах, обесцвечивания, пастеризации, очистки технологического оборудования и охлаждения готового продукта. Потребители воды различаются по количественному критерию в зависимости от различных целей использования, причем при максимальном потреблении воды
часто требуется раздельная обработка с целью полного удаления запаха и вкуса, и
обеспечения однородных параметров.
Высокий уровень потребления обуславливает большой объем образования сточных
вод на предприятиях, при этом они имеют
высокую степень загрязненности и представляют опасность для окружающей среды.
Сброс сточных вод в водоемы быстро истощает запасы кислорода, что вызывает гибель
обитателей этих водоемов.
На предприятиях сахарной, крахмалопаточной, консервной, винодельческой отраслей основной объем сточных вод образуется
при гидротранспортировке и мойке сырья.
Для сточных вод этих отраслей характерен
высокий показатель содержания взвешенных
органических веществ. Этот осадок в течение
многих лет накапливается в отстойниках и на
полях фильтрации, что приводит к переполнению карт полей фильтрации и попаданию
сточных вод в открытые водоемы. Уровень
БПК (биологической потребности в кислороде) колеблется от 5,3 тыс. мг О2/л в сахарной
промышленности, до 1,4 тыс. мг О2/л в консервной. Уровень ХПК (химической потребности в кислороде), тыс. мг 02/л, в сахарной
промышленности составляет 7,5, в крахмалопаточном производстве - 2,9, в пивоварении - 1,2.
Состав сточных вод позволяет использовать их для орошения сельскохозяйственных культур, что решает задачи очистки и
повышения плодородия почвы. Вместе с тем
этот процесс дорогой, сложный и недостаточно эффективный (очистка сточных вод
составляет 35-90 %).
Проблема охраны атмосферного воздуха для перерабатывающих предприятий также актуальна. Наиболее вредные вещества,
поступающие в атмосферу от предприятий
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
пищевой промышленности, - органическая
пыль, двуокись углерода, бензин и другие
углеводороды, выбросы от сжигания топлива.
Большое значение приобретает упаковка
и хранение отходов с целью последующей
переработки и утилизации. В отдельных отраслях пищевой промышленности производство также связано с потенциальными проблемами контроля запаха и загрязнения воздуха.
Объем твердых отходов может быть
весьма значительным. Например, отходы
производства консервированных помидоров
могут составлять от 15 до 30% всего объема
переработки. В случае переработки гороха и
зерновых отходы превышают 75%. За счет
изоляции твердых отходов можно снизить
концентрацию растворенных в воде органических веществ водных отходов. Высушенные твердые отходы можно использовать в
условиях переработки побочных продуктов
или как корм или топливо. С точки зрения извлечения прибыли утилизация в качестве побочных продуктов позволяет снизить затраты
на обработку отходов, а также значительно
уменьшить стоимость конечного продукта.
Стоимость твердых отходов следует определять с точки зрения их использования для
корма скота и в качестве удобрения для растений. Большое внимание приобретает развитие рынка побочных продуктов или производство компоста в условиях переработки
твердых органических отходов в гумус.
На сегодняшний день можно выделить
следующие наиболее распространенные методы по обезвреживанию и повторному использованию отходов пищевой промышленности:
1. Анаэробное сбраживание в присутствии популяции различных бактерий с образованием метана и СО2. (Фильтрпрессная лепешка яблок, мякоти абрикосов, отходов персиков или груши, кожуры апельсинов).
2. Корм для животных. Непосредственно после отжимания или сушки, как силосованный корм для животных или добавка используются отходы переработки плодов или
овощей, солома злаковых со щелочной добавкой для улучшения пищеварения. Здесь
следует особо подчеркнуть перспективность
микробиологической биоконверсии, суть которой заключается в расщеплении не усваиваемой молекулы белка на простые аминокислоты, т.е. трудно усваиваемое сырье переходит в легко усваиваемую животными
форму.

В качестве исходных сырьевых компонентов могут быть использованы следующие
отходы: растительные компоненты сельскохозяйственных культур, отходы зерноперерабатывающей промышленности, консервной,
винодельческой, сахарной, спиртовой и пивоваренной, чайной, эфирно-масличной, кондитерской и молочной промышленности.
Таким образом, любое растительное сырье и его производные, как лигноцеллюлозный источник, доступны для микробиологической биоконверсии в углеводно-белковые
корма и кормовые добавки.
Наряду с переработкой кондиционных
растительных и зерновых компонентов, технология позволяет восстановление и многократное увеличение прежних кормовых
свойств сырья, зараженного патогенной микрофлорой, испорченного насекомыми или
частично разложившегося из-за неправильного хранения.
В процессе биоконверсии в некондиционных компонентах уничтожаются болезнетворная микрофлора, яйца гельминтов, возбудители тяжелых заболеваний (бруцеллез,
туберкулез, холера, тиф и др.), а также и
вредные паразитирующие простейшие (аскариды, солитеры и др.). При этом кормовая
ценность некондиционного сырья после соответствующей обработки превышает кормовую ценность кондиционных аналогов в 1,41,8 раз.
3. Компостирование природные микробиологические процессы, в которых разложение органических веществ осуществляется в
аэробных условиях (могут использоваться
обезвоженный осадок отходов пивоваренных
заводов, отходы плодов и овощей, отходы
производства желатина).
4. Фильтрование и гидратация - яблочный и грушевый жмых используется в
производстве выпечки и фармацевтических
продуктов.
5. Ферментация. Биомасса (отходы
сельскохозяйственных продуктов, отходы
древесного происхождения, потроха) используется для производства этанола, картофельные отходы - для производства метана,
сахар и кукурузный крахмал для производства разлагающихся под действием окружающей среды пластмасс
6. Мусоросжигание. Фруктовые косточки, листья, орехи, скорлупа, продуктов обрезки деревьев используются в виде топлива
или сопутствующего материала
7. Пиролиз. Переработка скорлупы орехов и косточек фруктов в угольные брикеты
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8. Почвоулучшение. Повышение плодородия почв с низким содержанием биогенных
веществ и органического веществ
К малоиспользуемым в настоящее время отходам относятся: фильтрационный осадок (дефекат) в сахарной промышленности,
последрожжевая и послеспиртовая барда в
спиртовой отрасли, картофельный сок в
крахмальном производстве, табачная пыль, а
также углекислый газ брожения и вторичный
газ брожения в спиртовой и пивоваренной
отраслях.
Ежегодно из образующихся в сахарной
отрасли свыше 2 млн. т дефеката используется лишь 70 %. Для одного завода мощностью переработки свеклы 3 тыс. т в сутки
требуется для складирования дефеката до 5
га земли. Из 5 тыс. т картофельного сока используется лишь до 20 %. Углекислый газ
брожения в спиртовой отросли используется
на 20 %, остальное выбрасывается в атмосферу, усиливая парниковый эффект.
Анализ патентных материалов за последние за последние пять лет показывает,
что в развитых зарубежных странах ведется
интенсивный поиск наиболее экономичных и
высокоэффективных способов очистки сточных вод пищевых производств. Характерной
чертой является сочетание классических методов очистки (механический,
физикохимический, биологический и т.д.) с новыми
методами (обратный осмос, ультрафильтрация, микрофильтрация, электродиализ и пр.),
с использованием микроорганизмов (дрожжи,
бактерии). Это позволяет получить удобрения, дополнительное топливо (биогаз), а также кормовой протеин с использованием специально подобранных для этой цели продуцентов (США, Япония, Великобритания, Германия, Франция).
В Японии сточные воды пищевых производств с использованием также поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионообменных
смол, активной биомассы. В США очищают с
применение цеолитов, мембран, биотехнологии.
За рубежом активно ведут разработки по
комплексному использованию сырья и безотходной переработки образующихся вторичных ресурсов с применением микробиологической биотрансформации сырья, главным
образом в направлении обогащения его белком, синтезируемым бактериями, дрожжами
или грибами в целях получения кормов, кормовых и пищевых добавок.
В Японии при изготовлении пищевых
продуктов используют кости рыб, стебли ко-

нопли, кожуру цитрусовых, отруби, жмых,
спиртовую барду и пивную дробину. При получении кормов и удобрении в Японии используют панцири креветок и крабов, рисовую шелуху, соевым жмых, барду и обезжиренные бобы или остатки отжатого соевого
творога «тофу».
В США при получении пищевых продуктов используют скорлупу орехов (миндаль),
сахарную мелассу, чайные остатки, жмых,
остатки теста и хлеба, подсырную сыворотку.
Великобритания в производстве продуктов питания рационально использует шелуху
какао бобов и кормовые белки из свекловичного жома.
Большое внимание за рубежом уделяется исследования по разработке объективных
методов и приборов контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых пищевых
продуктов, средств по контролю, управлению
и регулированию проведению технологических процессов (сенсорные технологии, ультразвуковая дефектоскопия, низкотемпературная флуоресцентная спектрофотометрия
и др.). Воздействие вредных факторов окружающей среды, несбалансированность современного питания (дефицит пищевых волокон, белка, витаминов, минеральных солей
микроэлементов) обостряют потребность в
специальных продуктах питания, проблему
которых частично может решить рациональное использование вторичного пищевого сырья, являющегося результатом традиционных
технологических процессов производства
пищевой продукции.
Экологическое совершенствование производства предполагает экономию потребляемых ресурсов окружающей среды и сокращение массы отходов, размещаемых в
ней. И то и другое достигается путем внедрения малоотходных технологий, создания систем безотходного производства, вывода из
эксплуатации устаревших основных фондов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Основными направлениями научных исследований по решению проблемы безопасности пищевых продуктов являются:
- обеспечение производства высококачественного и экологически безопасного продовольственного сырья;
- совершенствование существующих и
разработка новых, в том числе безотходных и
экологически чистых технологий пищевых
продуктов;
- совершенствование существующих и
создание новых видов упаковок для пищевых

62

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
продуктов; публикация полной информации о
потребительских данных продукта, его производителе, требований по безопасному обращению, включая транспортировку, использование и утилизацию, о также данных о производителях и свойствах упаковки, в том числе
о ее экологичности;
- обеспечение медико-биологической и
гигиенической оценки продуктов питания и
технологий их получения.
Проблема по решению экологической
безопасности стоит не только в процессе
производства, но и по истечении срока годности произведенной пищевой промышленностью товаров. По всем правилам и нормам
просроченный товар должен утилизироваться
на предприятиях по утилизации и переработке отходов, но, к сожалению, еще очень многие предприниматели не хотят соблюдать эти
экологические нормы. Причины понятны: пока

что в нашей стране экологично – значит дорого.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

63

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Денщиков М.Т. Отходы пищевой промышленности и их использование – М.: Пищепромиздат; 1963. - 613с.

Михайлов А.В., к.т.н., доцент, Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова.
Е-mail: mih-av@mail.ru.
Тейхреб Н.Я., ассистент, Алтайский
государственный технический университет им. И.И.Ползунова.
Е-mail: n.tejxreb@mail.ru.

УДК 681.2.087:577.3

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
ВСХОЖЕСТИ ПШЕНИЦЫ
О.В. Лукоянычева, С.П. Пронин
В статье описана экспертная система для определения показателя всхожести зерен
пшеницы, основанная на анализе биоэлектрического сигнала. Экспертная система использует байесовский вероятностный подход и позволяет ускорить процесс определения показателя всхожести в 10-12 раз.
Ключевые слова: биоэлектрический сигнал, экспертная система, теорема Байеса.
Семена, предназначенные для реализации в пределах России, а также поставки в
региональные и федеральные фонды, подлежат сертификации по показателям, удостоверяющим их сортовые и посевные качества.
К посевным качествам относятся: чистота
семян, всхожесть, влажность, крупность, зараженность болезнями и заселённость вредителями и ряд других. Наиболее длительным анализом является определение показателя всхожести. В соответствие с ГОСТ
12038-84 для семян пшеницы срок определения составляет 7-8 суток. В работах [1,2] показано, что для определения показателя
всхожести пшеницы возможно использование
анализа биоэлектрического сигнала зерен,
что позволяет значительно ускорить процесс
определения всхожести. Для реализации
данного подхода разработан аппаратнопрограммный комплекс, включающий экспериментальную установку и программные
средства для предварительной обработки
результатов и подготовки данных для информационной системы по определению показателя всхожести зерен.
Задача определения всхожести зерен
имеет статистический характер и обладает
ошибочностью, неполнотой, неоднозначностью, противоречивостью, как в исходных
данных, так и в плане знаний о решаемой
задаче. Неточность экспериментальных результатов связана как с объективными причинами: различием энергии прорастания у
каждого отдельного зерна, аппаратными ограничениями экспериментальной установки, так и с субъективными причинами: особенностями объекта исследования и, как результат,
невозможностью получения идентичности
проведения опытов, временными ограничениями проведения замеров и так далее. Ненадежность знаний связана с отсутствием
формальных процедур получения точных

данных, вероятностной природой поступающих данных, недостаточной математической
и логической обоснованностью правил определения всхожести.
В связи с этими особенностями, в информационных системах анализа и принятия
решения используются вероятностные оценки тех или иных знаний, как в части данных,
так и правил вывода. В исследованиях по искусственному интеллекту подобными неформализованными задачами занимается направление, получившее название "экспертные системы".
Принятие решения носит экспертный
(субъективный) характер, свойственный задачам, решаемым в нечетких предметных
областях. Статические доопределяющие ЭС
применяются для решения задач с такими
неполными, неточными данными и знаниями.
Вероятностный, статистический принцип, заложенный в процесс обработки экспериментальных данных, свидетельствует, что наиболее подходящим методом принятия решения в исходных условиях является вероятностный подход на основе теоремы Байеса.
Процесс определения показателя всхожести зерен пшеницы занимает 14 часов.
Зёрна помещаются в экспериментальную установку и закладываются в ячейки поролоновых форм, которые ставят в пластмассовые лотки по две формы в лоток, и заливают дистиллированной водой. Лотки помещают в полиэтиленовые пакеты, для того
чтобы предотвратить выпаривание воды из
поролона. Зёрна набухают в течение 12 часов при заданной температуре 21оС в экспериментальной установке [3]. После этого производится измерение параметров биоэлектрических сигналов, у которых фиксируется
девять наиболее информативных показателей [4]. Для формирования базы знаний результаты анализа эталонных зерен, всхо-
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жесть которых определена в соответствии с
ГОСТ, подвергаются статистической обработке. В базу знаний помещаются числовые
значения показателей биоэлектрического
сигнала и интервальные характеристики этих
показателей. Для преодоления неоднозначности в экспериментальных данных база знаний дополнена экспертными оценками значимости показателей биоэлектрического сигнала.
В ЭС к решателю, использующему выбранный метод, подключается база знаний и
рабочее поле. В рабочее поле из аппаратнопрограммного комплекса предварительной
подготовки загружаются узловые параметры
исследуемых графиков биоэлектрических по-

тенциалов. Таким образом, в рабочем поле
находятся значения результатов из 4 поролоновых форм - 4 пробы. Каждая проба содержит 9 показателей для одного зерна, причем
в пробе не менее 30 зерен.
Принятие решения возможно двумя способами: экспресс-анализ и углубленный анализ.
Диаграмма экспресс-анализа представлена на рисунке 1.
В режиме экспресс-анализа предварительно вычисляются выборочные средние
для каждого из 9 показателей исследуемых
проб и формируются усредненные наборы
значений параметров по каждой пробе.

Рисунок 1 - Диаграмма экспресс-анализа
Для каждого усредненного значения параметра пробы проверяется гипотеза принадлежности к определенной всхожести (нулевая гипотеза). Если проверяемая величина
попадает в доверительный интервал, нулевая гипотеза не отклоняется, поскольку исследуемый параметр не является необычным, и оценке достоверности нулевой гипотезы присваивается значение единицы. С другой стороны, если проверяемая величина не
попадает в доверительный интервал, нулевая гипотеза отклоняется, поскольку исследуемый параметр является экстремальным, и
оценке достоверности нулевой гипотезы при-

сваивается значение нуля. По результатам
проверки гипотез формируется оценка доверительной вероятности с учетом коэффициентов степени влияния (веса) отдельно по
каждому классу всхожести. Таким образом,
для каждой пробы формируется суммарный
массив оценки всхожести.
По четырем пробам вычисляется в соответствие с теоремой Байеса вероятность по
каждой всхожести:
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где Hi – i-ая гипотеза всхожести, m – количество гипотез, равное 8, Ej – j-ое свидетельство (проба) всхожести, n – количество
проб, равное 4.
Возможность предположения об условной независимости экспериментов отдельных
проб друг от друга позволяет упростить правило Байеса:
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Вероятности принадлежности испытуемых проб к любой всхожести одинаковы, то
есть p(Hi) = 1/8.
По максимальному значению в итоговом
массиве определяется доверительная вероятность принадлежности испытуемого зерна к
определенной всхожести (таблица 1).

Таблица 1 – Пример формирования итогового массива оценки принадлежности 4 проб к
определенным классам всхожести
Всхожесть
Проба 1
Проба 2
Проба 3
Проба 4
Итоговый массив

88
0,2242
0,4647
0,5245
0,4597
0,1088

89
0,3402
0,5768
0,2942
0,2303
0,0576

90
0,7617
0,6485
0,6416
0,5768
0,7920

92
0,4586
0,2940
0,2890
0,2242
0,0378

95
0,3452
0,4647
0,0648
0
0

97
0,4664
0,4141
0,0648
0
0

98
0,2383
0,1160
0,1769
0,1121
0,0024

99
0,2223
0,1769
0,0648
0,1160
0,0013

В качестве результата принимают всхожесть, у которой наблюдается максимальное
значение итогового показателя доверительной вероятности.
Если результат неудовлетворительный,
то при проведении анализа по четырем пробам пользователь (эксперт) может исключить
из анализа любую из 4 проб и вычислить
оценку показателя всхожести повторно.
Если результат, с точки зрения пользователя, неудовлетворительный и в этом случае, то пользователь может перейти к углубленному анализу.
В режиме экспресс-анализа пользователь имеет возможность просмотреть суммарные массивы оценок всхожести, оценки
доверительной вероятности у каждой партии
и проанализировать причину неудовлетворительного результата.
Основной особенностью углубленного
анализа является анализ показателей по каждому образцу зерна проверяемой партии.
Это позволяет выяснить причины неудовлетворительного результата при экспрессанализе и в пределах допустимых ограничений провести необходимые действия для получения более доверительного результата.
Диаграмма углубленного анализа представлена на рисунке 2.
Набор из девяти показателей каждого
графика в каждой пробе сравнивается с прототипами из базы знаний - проверяются статистические гипотезы принадлежности ко
всем классам всхожести (прототипам) из базы знаний с учетом весовых коэффициентов

(степени влияния) и определяются оценки
доверительной вероятности для каждого зерна по каждому классу всхожести (промежуточный массив).
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При этом математическое ожидание

0

и стандартное отклонение  равны соответствующим значениям из прототипов базы
знаний. Уровень значимости  равен 0,05.
Статистика g вычисляется по формуле:

g

x  0

N

,

где x - выборочное среднее, N- количество проверяемых зерен.
Распределение статистики g при справедливой гипотезе является нормальным
распределением. Критическая область отклонения гипотезы определяется в соответствии с соотношением g  z1 , где z1 квантиль порядка (1   ) , то есть z1 =
1,644854.
Если неравенство выполняется, то нет
оснований отвергать гипотезу, и оценке достоверности гипотезы присваивается значение
единицы. Если неравенство не выполняется
(критическая область), то есть основания для
того, чтобы отвергнуть гипотезу (это маловероятный результат), и оценке достоверности
гипотезы присваивается значение нуля. В
режиме углубленного анализа N=1, x - зна-

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ВСХОЖЕСТИ ПШЕНИЦЫ
чение проверяемого параметра. В базе знаний предусмотрена возможность вычисления
стандартного отклонения по доверительному
интервалу. Для этого добавлен параметр –

значение величины выборки (генеральной
совокупности) для получения прототипов.

Рисунок 2 - Диаграмма углубленного анализа
По результатам оценивания гипотез для
каждого образца (зерна) формируется промежуточный массив доверительных вероятностей принадлежности образца ко всем
классам всхожести.
Суммарный массив пробы содержит
значения математических ожиданий, полученных по всем промежуточным массивам
отдельных образцов.
Вычисляется математическое ожидание:

где n – количество зерен в пробе, pi –
вероятность события xi для каждой всхожести.
Вероятность принадлежности каждого
зерна к определенной всхожести равновероятна и равна pi =1/n.
Затем, как и в экспресс-анализе, сформированные суммарные массивы для каждой
из четырех проб подвергаются байесовскому
оцениванию, и в результате формируется
итоговый массив, представляющий собой
обобщенные значения оценок принадлежности всех проб по каждому классу всхожести.

По максимальному значению показателя
в итоговом массиве выбирается гипотеза с
максимальным доверием, которая принимается как результат оценки принадлежности
испытуемого зерна к определенному классу
всхожести.
Если отличие предлагаемого решения
незначительно по отношению к другим альтернативным гипотезам, то возможна оценка
по трем пробам.
Если результат не удовлетворяет пользователя (эксперта), то он может посмотреть
все промежуточные расчеты по отдельным
партиям и удалить самые ненадежные результаты в количестве, определяемом ограничением стандартного нормального распределения. После этого следует провести анализ повторно.
Если и в этом случае результат не кажется пользователю (эксперту) надежным, то
необходимо повторить эксперимент.
При настройке и тестировании экспертной системы эксперт имеет возможность настраивать правила формирования решения,
анализируя результаты решения. Кроме того,
эксперт имеет возможность пополнять базу
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знаний за счет новых экспериментальных
данных.
Специализированная экспертная система “Определение показателя всхожести зерна» показала эффективность применения
предложенного подхода для определения
всхожести зерна пшеницы мягких сортов.
Разработанная экспертная система является
универсальной и может применяться для определения всхожести других зерен за счет
переключения базы знаний и, если необходимо, таблицы оценок экспертов.
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МЕТОД КОНТРОЛЯ МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЯН
ПШЕНИЦЫ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВСХОЖЕСТИ
Н.Н. Барышева, С.П. Пронин
В статье представлен метод контроля всхожести семян пшеницы мягких сортов по изменению мембранного потенциала. Метод включает в себя подготовку семян к экспериментальным
исследованиям путем замачивания их в течении 12 часов при температуре 20°С в дистиллированной воде, измерение начальных значений мембранного потенциала семян пшеницы, обработку полученных данных с применением статистических методов анализа, расчет всхожести
по математической формуле.
Ключевые слова: метод контроля, мембранный потенциал, семена пшеницы, всхожесть
Введение
Во время уборки урожая пшеницы ключевую роль играет контроль посевного качества семян. Отправка семян пшеницы на
дальнейшее хранение без контроля их качества, то есть без оценки всхожести, приводит
к большим экономическим потерям вследствие замены некондиционных семян на семена более высокой всхожести, а также при повышении нормы высева.
Стабильное производство зерна высокого качества гарантирует продовольственную
безопасность. Высокий урожай, прежде всего,
определяется качеством посевного материала. Качество зёрен пшеницы является важной составляющей потребительской стоимости семенного материала, его конкурентоспособности.
Качество семян пшеницы обусловлено
следующими показателями - всхожесть семян, жизнеспособность, чистота и отход семян, масса тысячи, влажность, зараженность
болезнями и заселенность вредителями. Основываясь на эти параметры, рассчитывается посевная годность семенного материала, а
также норма высева на гектар.
Требования к семенам пшеницы регламентированы ГОСТ Р 52325-2005, где указаны нормы показателей качества семян.
Одним из важных показателей качества
зёрен пшеницы является их всхожесть, которая определяется количеством проросших в
лабораторных условиях семян из четырех
партий по сто штук в каждой за ограниченный
период времени при оптимальной температуре в течение восьми суток. Проращивают семена на специальном ложе, в песке или с использованием увлажненной фильтровальной
бумаги. При оценке всхожести из анализируемых партий выбираются проросшие и не

проросшие семена, которые делятся на несколько групп: нормально проросших, ненормально проросших, набухших, твердых и загнивших. Затем в каждой из групп подсчитывается количество семян и вычисляется процент всхожести.
Требования к нормам всхожести регламентированы стандартами качества сортовых
семян.
Известно, что семена пшеницы по посевным качествам подразделяются на три
класса, учитывая всхожесть и чистоту. Сельскохозяйственные культуры первого класса
должны обладать всхожестью более 95%.
Второй класс семян пшеницы характеризуется всхожестью 92% и более, а третий класс
присваивается при всхожести семян в 90% и
более. Семена со всхожестью ниже 90% являются некондиционными.
Чем ниже всхожесть семян пшеницы, тем
выше норма высева. Для высева семян запрещено использовать некондиционный по
всхожести материал. Если использовать для
высева семена с максимально достоверной
всхожестью, то можно сэкономить в будущем
тысячи тонн зерна.
Контроль всхожести семян пшеницы в
максимально сжатые сроки во время предпосевного периода является актуальной задачей.
В настоящее время предложен метод
контроля всхожести семян, который основан
на изменении потенциала действия зерна
пшеницы.
Метод определения всхожести по изменению потенциала действия включает в себя
несколько этапов:
1. Подготовка зерен пшеницы к проведению анализа путем замачивания 100 зерен
пшеницы в течение 12 часов в специальных
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ячеистых поролоновых лотках, пропитанных 50 мл дистиллированной водой.
2. Измерение потенциала действия семян пшеницы с помощью средства контроля.
3. Обработка полученных результатов с
применением статистических методов анализа, построение графика изменения усредненного значения потенциала действия зерна
пшеницы, анализ по отличительным признакам.
На основе графоаналитической модели
изменения потенциала действия зерен пшеницы делается заключение о всхожести исследуемой партии семян.
По отличительным признакам определяется семенное зерно - всхожесть более 91%,
если всхожесть менее 91%, то это некондиционные семена [2].
Преимущество данного экспресс-метода
заключается в минимальных временных и
материальных затратах проведения эксперимента, в повышении производительности лабораторного анализа в сравнении с используемым методом ГОСТ 12038-84. Но этот метод обладает низкой достоверностью данных
о всхожести семян пшеницы. Метод основан
на графоаналитической модели, которая, вопервых, не учитывает воздействие температуры на изменение мембранного потенциала,
во-вторых, не позволяет оценить воздействие
солевых растворов разной концентрации на
изменение мембранного потенциала, так как
при проращивании семян пшеницы используют только дистиллированную воду.
Поэтому разработка нового метода контроля всхожести семян пшеницы по изменению мембранного потенциала дает возможность контролировать всхожесть семян пшеницы с более высокой степенью достоверности в сжатые сроки.
Метод контроля всхожести по изменению мембранного потенциала
Метод контроля всхожести семян пшеницы состоит из следующих этапов:
Первый этап - подготовка зерен пшеницы
к экспериментальным исследованиям путем
замачивания их в течении 12 часов при температуре 20°С в дистиллированной воде.
Второй этап – это измерение начального
значения мембранного потенциала семян
пшеницы с помощью измерительных электродов.
Заключительный этап – это обработка
полученных данных с применением статистических методов анализа, расчет всхожести по
формуле (8), используя значения мембранно-

го потенциала семян пшеницы, пророщенных
с использованием дистиллированной воды.
Перед проведением экспериментального
исследования семена пшеницы замачивают в
дистиллированной воде, исключая воздействие внешней концентрации на значение мембранного потенциала или, наоборот, в специальном растворе (в экспериментальных исследованиях используется раствор KCl).
Для экспериментального исследования
используется 150 зерен пшеницы (по методу,
описанному в ГОСТ 12038-84, анализируется
4 партии по 100 зерен). Зерна раскладывают
на фильтровальной бумаге (либо используется прокаленный песок) на расстоянии не
менее 15 мм между зерновками. В исследуемом методе используется альтернативный
вариант размещения семян на ячеистой поролоновой форме (рисунок 3.4) размером
150х20х20 мм, которая хорошо впитывает и
удерживает влагу, позволяет проводить многократные эксперименты, сокращая тем самым расходы на бумагу и песок. Поролоновые формы тщательно промываются перед
использованием, сушатся.
В каждую ячейку поролоновой формы
выкладывается по одной зерновке на расстоянии 10 мм. В одной поролоновой форме
помещается 25 зерновок.
Затем формы помещаются в пластиковые лотки для предотвращения протекания (в
один лоток помещаются две формы) и заливаются дистиллированной водой в объеме
150 мл. После подготовки формы помещаются в термокамеру на 12 часов с установленной начальной температурой в 200C.
Контроль всхожести семян пшеницы
осуществляется с помощью разработанной
экспериментальной установки, состоящей из
герметичной термокамеры и измерительного
блока.
Метод разработан в соответствии с
уравнением Гольдмана-Ходжкина-Катца и
теории мембранного потенциала.
Оболочки зерна пшеницы можно рассматривать в качестве мембраны.
Строение зерен пшеницы характеризуется следующими особенностями:
1. Зерновка пшеницы содержит несколько оболочек. Внешняя оболочка, так называемая плодовая, представляет собой три
слоя крупных, полых и толстенных клеток
(внешний слой клеток - эпидермис, затем
следует эпикарпий, мезокарпий, эндокарпий).
Плодовые оболочки - это от 3% до 6% всей
массы зерновки. После плодовой оболочки
идет семенная оболочка, которая включает в
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себя три отдельных слоя – водонепроницаемый (который плотно сросся со следующим
слоем), пигментный и гиалиновый слой. Семенные оболочки составляют 1-2% от зерна.
2. Зерно пшеницы состоит на 70%-80%
из эндосперма (или, так называемого мучнистого ядра), который ограничен алейроновым
слоем. Чем ближе к зародышу клетки алейронового слоя, тем сильнее они уменьшаются в размере, а после и совсем исчезают.
Масса алейронового слоя - 7-9 %.
3. В узкой части зерновки около эндосперма расположен зародыш, который содержит почечку, щиток и корешок. Зародыш всего составляет 1 – 3% от зерна пшеницы.
Таким образом, около 80% всей массы
зерновки пшеницы составляет эндосперм.
Соотношение остальных анатомических частей меняется в соответствии с рядом особенностей. К примеру, совокупность оболочек
зёрен пшеницы твердых сортов значительно
выше, чем мягких сортов
На рисунке 1 представлена схема строения зерновки пшеницы:

где R - универсальная газовая постоянная; F - постоянная Фарадея; T - абсолютная
температура; P , P , P – коэффициенты проницаемости для ионов K , Na , Cl ;
[K ] , [Na ] , [Cl ]
– концентрация ионов
на внешней стороне мембраны; [K ] , [Na ] ,
[Cl ] – концентрация ионов внутри мембраны.
Метод не противоречит нормам подготовки семян к эксперименту, установленным
ГОСТ 12038–84.
По критерию максимального диапазона
изменения мембранного потенциала в зависимости от всхожести для проведения контроля необходимо обеспечить диапазон температур от 293K (20°С) до 295K (22°С), что
соответствует регламентируемому ГОСТ
12038-84 диапазону температур от 20°С до
22°С для проращивания семян пшеницы. В
этом диапазоне температур зарегистрирована максимальная разница между значениями
мембранных потенциалов для семян пшеницы разной всхожести.
Результаты исследований представлены
на рисунке 2.

1,2,3 – трехслойная плодовая оболочка; 4,5,6 –
трехслойная семенная оболочка; 7 – алейроновый слой, который отделяет эндосперм; 8 – слои
клеток плодовой оболочки пшеницы с поверхности; 9 – эндосперм (мучнистое ядро); 10 – щиток; 11 – почечка; 12 – осевая часть зародыша;
13 – корешок.
Рисунок 1 – Схема строения зерновки пшеницы.

Для исследования изменения мембранного потенциала оболочки пшеницы (в сумме)
выступают в роли мембраны.
Для вычисления мембранного потенциала было выбрано уравнение ГольдманаХоджкина-Катца, в котором учитывается проницаемость оболочки зёрен пшеницы, концентрация ионов на внешней и внутренней
стороне оболочки, а также температура:
φ=

ln

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

,

Рисунок 2 – Зависимости мембранного потенциала семян пшеницы, пророщенных с использованием дистиллированной воды, от температуры.

На рисунке 3 представлен полученный в
результате многочисленных экспериментальных исследований график зависимости всхожести семян пшеницы, пророщенных в дистиллированной воде при температуре 20°С,
от значений мембранного потенциала в начальный момент времени.

(1)
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Относительную погрешность вычислили
по формуле:
Вд =

∆Вд
Вд

∙ 100% = 0,5%.

(4)

На рисунке 4 представлен график зависимости всхожести семян пшеницы от мембранного потенциала семян пшеницы, пророщенных с использованием раствора KCl с
концентрацией 0,0005 мг/л при температуре
20°С. Концентрация раствора выбрана по
критерию максимального диапазона изменения мембранного потенциала в зависимости
от всхожести.

Рисунок 3 – Зависимости всхожести семян пшеницы от значения мембранного потенциала семян, пророщенных с использованием дистиллированной воды.

Аппроксимируя экспериментальные данные,
получена следующая зависимость всхожести
семян пшеницы от мембранного потенциала:
Вд = 84,42 + 28,51e

.

.

(2)

Согласно уравнению (1), изменение
мембранного потенциала зависит как от температуры, так и от соотношения концентраций ионов внутри и снаружи оболочки. Стабилизируя температуру, получаем, что мембранный потенциал, определяется только
параметрами под логарифмом, а именно
внешней и внутренней концентрацией ионов.
Поэтому для аппроксимации данных выбрана
показательная функция.
На основании формул теории ошибок рассчитана погрешность косвенно измеряемой
всхожести семян пшеницы (∆Вд ) путем дифференцирования полученной функции:
∆Вд =

∙ ∆φ =

∙ ∆φ,

Рисунок 4 – Зависимости всхожести семян пшеницы от значений мембранного потенциала с
использованием раствора KCl при проращивании.

Аппроксимируя экспериментальные данные с помощью показательной функции, получена зависимость всхожести семян пшеницы от мембранного потенциала:
В
εB

= 276,42 − 189,14

.

.

(5)

Относительная погрешность составляет:
= 1,4%.

(3)

где ( ) – косвенно измеряемая величина, зависящая от измеряемого мембранного
потенциала φ; ∆φ – погрешность непосредственного измерения мембранного потенциала
φ.
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МЕТОД КОНТРОЛЯ МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ И ЕГО
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВСХОЖЕСТИ

Рисунок 5 – Зависимости всхожести семян пшеницы от мембранного потенциала с использованием раствора KCl (Вkcl) и дистиллированной
воды (ВД)

Согласно полученным результатам, для
определения всхожести семян пшеницы выбран метод контроля с использованием дистиллированной воды для проращивания. Так
как погрешность данного метода значительно
ниже, чем погрешность метода с использованием раствора KCl при проращивании семян.
Однако чувствительность метода с использованием раствора KCl выше, чем с использованием дистиллированной воды, и чтобы
осуществлять контроль всхожести методом с
использованием раствора KCl, необходимо
применять более точный прибор для регистрации мембранного потенциала. Поэтому
для контроля всхожести выбран метод с использованием дистиллированной воды для
проращивания семян.
На основе полученных экспериментальных результатов разработан метод контроля
всхожести семян пшеницы. Метод включает в
себя подготовку семян к экспериментальным
исследованиям путем замачивания их в течении 12 часов при температуре 20°С в дистиллированной воде, измерение начальных
значений мембранного потенциала семян
пшеницы, обработку полученных данных с
применением статистических методов анализа, расчет всхожести по математической
формуле.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЦЕПТУР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОБЩЁННОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ХАРРИНГТОНА
УДК 664-021.465:005.6

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЦЕПТУР
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБОБЩЁННОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ХАРРИНГТОНА
О.В. Евдокимова, В.В. Марков, О.Л. Курнакова
Предложена методика проектирования рецептур инновационных продуктов с использованием обобщённой функции желательности Харрингтона, представляющая собой математический метод перевода реальных значений параметров в единую безразмерную числовую шкалу с фиксированными границами. Представлены результаты расчета обобщённой
функций желательности Харрингтона D для всех групп показателей качества опытных образцов йогурта обогащенного. Установлен наиболее предпочтительный вариант из опытных образцов для создания оптимальной рецептуры нового вида йогурта обогащенного.
Ключевые слова: разработка рецептур, обобщённая функция желательности
С. Харрингтона, квалиметрическая оценка.
Методика расчёта обобщенной функции желательности Харрингтона
При разработке рецептур новых видов
функциональных пищевых продуктов, основанных на квалиметрической оценке потребительских свойств готового продукта, возникает проблема расчёта обобщённого показателя качества с учётом весовых коэффициентов единичных показателей качества продукта. С. Харрингтоном предложен подход,
позволяющих решить данную проблему, который известен как метод построения обобщённой функции желательности [1, 2]. Данный математический метод позволяет перевести реальные значения параметров в единую безразмерную числовую шкалу с фиксированными границами от 0 до 1 и последующего отображения частных количественных
шкал в обобщённые шкалы критериев качества. Это даёт возможность не только оценить абсолютные величины показателей, но и
выявить, насколько они близки к области
ухудшения, руководствуясь строгими интервальными диапазонами: от 0 до 0,20 («очень
плохо»); от 0,20 до 0,37 («плохо»); от 0,37 до
0,63 («удовлетворительно»); от 0,63 до
0,80 («хорошо»); от 0,80 до 1,00 («отлично»)
[2].
Цель расчёта
С помощью методики квалиметрической
оценки органолептических показателей качества и химического состава, опытных образцов йогуртов обогащенных и математического аппарата обобщённой функции желательности Харрингтона были определены комплексные показатели качества по группам
потребительский свойства опытных и кон-

трольных образцов йогуртов и обобщённого
показателя качества.
Порядок расчёта
Определение объекта квалиметрической оценки
Объектами квалиметрической оценки
выступали опытные образцы йогуртов обогащённых с внесением различного количества
пищевого обогатителя «Эликсир жизни»: йогурт обогащенный, 1,5%, «Шиповник» (варианты 1, 2, 3); «эталоном качества» (контрольным образцом) выступал йогурт с м.д.ж. 1,5%
– «Контроль 1,5%».
Составление модели качества
Модель качества опытных образцов йогуртов, представленная в виде таблице 1,
включает обобщённый показатель качества,
групповые показатели качества (органолептические и химического состава) и единичные
показатели качества опытных образцов йогуртов. В таблицах 2 и 3 представлены значения единичных показателей качества йогуртов – объектов оценки и контрольных образцов, которые составлены для каждой
группы показателей качества опытных образцов йогуртов.
В таблице 2 приведены результаты
оценки органолептических показателей качества йогуртов. Установлено, что при дегустации, контрольный образец йогурта и разработанный образец йогурта обогащенного с сиропом «Шиповник» варианта 2, обладали
лучшими органолептическими характеристиками и набрали наибольшую сумму баллов
9,0. Йогурт варианта 3 набрал наименьшую
сумму, имел интенсивный зеленоватый оттенок, травянистый привкус и запах, неоднородную консистенцию.
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Анализ химического состава опытных образцов йогуртов обогащенных, приведенный
в таблице 3, показал, что разработанные образцы йогуртов, по сравнению с контрольным

образцом содержат клетчатку, пектин и Р–
активных вещества, отличаются повышенным
содержанием железа, витамина С, β-каротина

Таблица 1 – Модель качества опытных образцов йогуртов
Обобщённый показа- Группа органолеп- Внешний вид и консистенция
тель качества свеже- тических показате- Вкус и запах
выработанных йогур- лей
Цвет
тов
Группа показателей Клетчатка, г
химического соста- Пектин, г
ва
Железо, мкг
Витамин С, мг%
Β-каротин, мг%
Р-активные вещества, мг%
Таблица 2 – Результаты органолептической оценки качества опытных образцов
йогуртов обогащенных с сиропом «Шиповник»
Контроль
Количество внесения пищевого обогатителя
«Эликсир жизни», %
Показатели
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Йогурт с массовой долей жира 1,5%
Внешний вид и консистенция
2,5±0,3
2,8±0,1
2,8±0,1
2,6±0,2
Вкус и запах
4,7±0,1
4,1±0,2
4,2±0,2
4
Цвет
1,8±0,2
1,9±0,1
2
1,7±0,2
Сумма баллов
9,0
8,8
9,0
8,3
Таблица 3 – Химический состав опытных образцов йогуртов обогащенных
с сиропом «Шиповник», на 100 г
Биологически активные вещества
Контроль
Йогурт с сиропом «Шиповник»
1,5%
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
1,5%
Клетчатка, г
0
0,043
0,086
0,129
Пектин, г
0
0,035
0,07
1,05
Железо, мкг
0,093
0,344
0,352
0,359
Витамин С, мг%
0,84
20,17
22,01
24,02
Β-каротин, мг%
0,0073
0,088
0,112
0,134
Р-активные вещества, мг%
0
13,61
14,94
16,27
Определение относительных значений единичных показателей качества в
пределах каждой группы
Для каждой группы единичных показателей качества опытных образцов йогуртов оп-

ределяли относительные значения единичных показателей.
Результаты расчёта относительных значений единичных показателей качества для
группы органолептических показателей приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты расчёта параметров оптимизации и функции желательности Харрингтона для группы органолептических показателей
Наименование Значение показа- Относительный Весовой ко- Нормированный Параметр
показатель, Qi эффициент, весовой коэффи- оптимизации
единичного
теля
циент, qi
Ki
показателя
балл
Объект Эталон
1
2
3
4
5
6
7
Йогурт обогащенный, 1,5%, «Шиповник», вариант 1, D = 0,690
Внешний вид и 2,8±0,1 2,5±0,3
1,12
5
0,25
0,6994
консистенция
Вкус и запах
4,1±0,2 4,7±0,1
0,87
10
0,5
0,6748
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Продолжение таблицы 4
2
3
4
5
6
7
Цвет
1,9±0,1 1,8±0,2
1,06
5
0,25
0,6959
Йогурт обогащенный, 1,5%, «Шиповник», вариант 2, D = 0,692
Внешний вид и 2,8±0,1 2,5±0,3
1,12
5
0,25
0,6994
консистенция
Вкус и запах
4,2±0,2 4,7±0,1
0,89
10
0,5
0,6776
Цвет
2
1,8±0,2
1,11
5
0,25
0,6989
Йогурт обогащенный, 1,5%, «Шиповник», вариант 3, D = 0,685
Внешний вид и 2,6±0,2 2,5±0,3
1,04
5
0,25
0,6947
консистенция
Вкус и запах
4
4,7±0,1
0,85
10
0,5
0,6719
Цвет
1,7±0,2 1,8±0,2
0,94
5
0,25
0,6883
1

Результаты расчёта параметров оптимизации и функции желательности Харрингтона
для группы органолептических показателей
позволили установить, что наибольшее относительное значение единичных показателей
качества имел образец йогурта обогащенного

с сиропом «Шиповник» варианта 2 (D =
0,692).
Результаты расчёта относительных значений единичных показателей качества для
группы показателей химического состава
представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты расчёта параметров оптимизации функции желательности Харрингтона для группы показателей химического состава
Наименование Значение по- Относительный Весовой ко- Нормированный Параметр
показатель, Qi эффициент,
единичного показателя
весовой коэф- оптимизации
фициент, qi
Ki
казателя
балл
Объект Эталон
1
2
3
4
5
6
7
Йогурт обогащенный, 1,5%, «Шиповник», вариант 1, D = 0,782
Клетчатка, г
0,043
0
4,30
10
0,17
0,7574
Пектин, г
0,035
0
3,50
10
0,17
0,7480
Железо, мкг
0,344 0,093
3,70
10
0,16
0,7470
Витамин
С, 20,17
0,84
24,01
10
0,16
0,8270
мг%
Β-каротин, мг% 0,088 0,0073
12,05
10
0,17
0,8045
Р-активные
13,61
0
13,61
10
0,17
0,8100
вещества, мг%
Йогурт обогащенный, 1,5%, «Шиповник», вариант 2, D = 0,796
Клетчатка, г
0,086
0
8,6
10
0,17
0,7891
Пектин, г
0,07
0
7,0
10
0,17
0,7797
Железо, мкг
0,352 0,093
3,78
10
0,16
0,7479
Витамин
С, 22,01
0,84
26,20
10
0,16
0,8306
мг%
Β-каротин, мг% 0,112 0,0073
15,34
10
0,17
0,8153
Р-активные
14,94
0
14,94
10
0,17
0,8141
вещества, мг%
Йогурт обогащенный, 1,5%, «Шиповник», вариант 3, D = 0,768
Клетчатка, г
0,129
0
1,29
10
0,17
0,7033
Пектин, г
1,05
0
1,05
10
0,17
0,6943
Железо, мкг
0,359 0,093
3,86
10
0,16
0,7488
Витамин
С, 24,02
0,84
28,59
10
0,16
0,8342
мг%
Β-каротин, мг% 0,134 0,0073
18,36
10
0,17
0,8234
Р-активные
16,27
0
16,27
10
0,17
0,8180
вещества, мг%
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЦЕПТУР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОБЩЁННОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ХАРРИНГТОНА
Результаты расчёта параметров оптимизации функции желательности для группы
показателей химического состава показали,
что наибольшее относительное значение
единичных показателей качества имел образец йогурта обогащенного варианта 2 (D =
0,796).
Присвоение весовых коэффициентов
показателям качества
Для предварительного присвоения весовых коэффициентов использовали десятибалльную систему.
Единичным показателям группы органолептических показателей присваивали весовые коэффициенты, исходя из значения допуска на контролируемый показатель:
- единичным показателям с допуском
±0,1 присваиваем весовой коэффициент,
равный 10 баллам;
- единичным показателям с допусками
±0,2 и ±0,3 присваиваем весовой коэффициент, равный 5 баллам.
Единичным показателям показателей
химического состава присваивали одинаковые весовые коэффициенты – по 10 баллов.
Нормирование весовых коэффициентов
Весовые коэффициенты единичных показателей нормировали делением присвоенного значения каждого весового коэффициента на сумму баллов в пределах группы.
Нормированные значения весовых коэффи-

циентов округляли таким образом, чтобы в
пределах каждой группы выполнялось условие:
n
(1)
qi  1 ,
i 1
где qi – нормированное значение весового
коэффициента i-того единичного показателя
качества в группе;
n – количество единичных показателей
качества в группе.
Вычисление параметров оптимизации
Харрингтона
Для каждого единичного показателя качества вычисляли параметр оптимизации
Харрингтона Ki.
Вычисление обобщённых функций
желательности Харрингтона для групп показателей качества
Для каждой группы показателей качества вычисляли обобщённую функцию желательности Харрингтона.
Вычисление обобщённой функции
желательности Харрингтона для всех
групп показателей качества пищевого
продукта
Рассчитывали обобщённую функцию
желательности Харрингтона D для всех групп
показателей качества опытных образцов йогурта обогащенного. Результаты расчёта
представлены в таблице 6.



Таблица 6 – Сводная таблица функции желательности Харрингтона
Наименование проНаименование
Групповые значения функции жеОбобщённая
лательности Di
дукта
контрольного обфункция желательности D
разца
Органолептические Показатели
и контрольная
показатели
химического
функция Dк
состава
Йогурт обогащенный, Контроль 1,5%
0,690
0,782
0,734
Dк = 0,692
1,5%, вариант 1,
«Шиповник»
0,742
Йогурт обогащенный, Контроль 1,5%
0,692
0,796
Dк = 0,692
1,5%, вариант 2,
«Шиповник»
Йогурт обогащенный, Контроль 1,5%
0,685
0,768
0,725
Dк = 0,692
1,5%, вариант 3,
«Шиповник»
Анализ полученных результатов
С помощью интервальных диапазонов
значений обобщённой функции желательности [2] установили, что значения данной
функции для всех опытных образцов йогуртов
обогащенных находятся в диапазоне «хорошо» (D = 0,725…0,742).

Анализ данных таблицы 6 показал, что
вариант 2 опытного образца йогурта с м.д.ж.
1,5% оказался лучшим по единичным и групповым показателям качества. Так, по органолептическому показателю параметр оптимизации Харрингтона для данного варианта составил 0,692, что на 0,002 и 0,007 выше, относительно вариантов 1 и 3, для единичного
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показателя – химический состав - параметр
оптимизации Харрингтона составил 0,796, что
так же превосходило варианты 1 и 3 на 0,014
и 0,028.
Таким образом, наилучшим комплексом
свойств обладали образцы вариант 2 йогурта
обогащенного «Шиповник» с м.д.ж. 1,5% (D =
0,742).
В качестве наиболее предпочтительного
варианта опытных образцов для создания
оптимальной рецептуры йогуртов обогащенных был выбран вариант 2 с м.д.ж. 1,5%, поскольку по значению обеих групп единичных
показателей – органолептических и химического состава, а так же обобщённой функции
желательности он имеет наиболее высокие
значения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ НАССР
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЕННЫХ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С.В. Новоселов, Л.А. Маюрникова,
Н.С. Кокряцкая, А.А. Кокшаров, Н.В. Горников
Показано исследование элементов системы для обеспечения качества НАСРР в
технологии производства обогащенных хлебобулочных изделий. Разработан лист НАССР, в
котором отражены необходимые для обеспечения безопасности системы мониторинга,
контролирующие действия и реги- страционно-учетные документы, позволяющие
осуществлять учет за системами мониторинга и контроля качества пищевой продукции.
Ключевые слова: инновационная деятельность, сферы питания; новшество (новация),
нововведение (инновация), научно-инновационная деятельность, инновационная среда, малое
инновационное предприятие, творческий коллектив.
Повышение качества продуктов питания
для обеспечения здорового питания населения основано на системе организации их
производства, которая включает систему контроля качества готовой продукции и технологии её производства в сфере питания. Организация контроля качества товаров предприятия реализуется на основе процессного подхода к управлению, который рассматривает
процесс производства и реализации продукции от сырья до потребителя.
Для создания нового товара рассматривает процесс от разработки новшества (новации) до производства и реализации нового
товара, нововведения (инновации) «идеи до
потребителя». В этом случае применяется
логико-когнитивный подход к инновационной
деятельности (ИД), как системе управления
инновационным развитием организаций и
предприятий в вариантных граничных условиях регионов и отраслей, а также агломерации и др.
СтП
P
Новшество (новация)

Логико-когнитивный подход к ИД (Л-КП)
объединяет традиционные подходы к управлению на основе закономерности инновационного цикла (ИЦ): классический (КП), процессный (ПП), системный (СП), ситуационный
(СтП) (рисунок 1) [6]. Подходы к управлению в
условиях ИД отличаются долей явных и неявных знаний, скрытых, подразумеваемых и
т.п.
Он характеризует процесс создания
новшества (новации) и трансформации его в
нововведение (инновацию), которая имеет
жизненный цикл (ЖЦ) производства и реализации новых товаров и услуг на третьем этапе закономерности ИЦ – инновационная
диффузия (ИДиф.). Фазы ЖЦ инновации рост
процветание, спад объемов производства и
продаж.
Этап инновационной диффузии характеризует теория инноваций для управления инновациями – конечный результат ИД, то есть
новые технологии, товары и услуги.
Управление инновациями. ЖЦ инновации
(нововведения)

ПИ

ФИ

1

t0

t1

ИД

2

3

t2

ИДиф.

t

КП

СП
ПП
Л-КП
ИЦ

Рисунок 1 – Подходы к управлению в закономерности инновационного цикла (ИЦ)
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Второй этап закономерности инновационного цикла (ИЦ) характеризуют прикладные
исследования (ПИ) для разработки новшеств
и трансформации их в нововведения. В условиях инновационной среды этот этап декомпозирован на три стадии ИД:
- 1 стадия ИД – разработка новшества:
создание
концептуального
техникотехнологического образа нового продукта,
технологии, услуги; разработка технологической и чертежно-технической документации
(ТД, ЧТД); изготовление и испытание лабораторного опытного образца и т.п.;
- 2 стадия ИД – разработка плана производства новшества и его реализации на рынке: создание концептуального организационно- экономического образа, выбор участников
ИД, разработка инновационного проекта;
- апробации инновационного проекта,
созданного на основе выполненных разработок, оценка рисков и разработка мероприятий
для их устранения, корректировка инновационного проекта и разработка рекомендаций
для практического его применения.
В основе создания новых товаров, технологий и услуг рассматриваются результаты
фундаментальных исследований (ФИ), а процесс их использования для достижения эффективности и социального эффекта на базе
разработки и реализации инновационных
проектов происходит во времени (t). Этапы,
стадии, фазы в закономерности ИЦ и их
взаимосвязь
характеризует
научноинновационная деятельность в заданных
граничных условиях региона и отрасли.
На этой основе актуальна организация
процесса научно-инновационной деятельности для развития организаций и предприятий
в системе «наука и образование – производство – рынок». Такой подход к управлению
развитием организаций и предприятий, отраслей жизнедеятельности общества определяет инструментальное обеспечение в
стратегии экономики, основанной на знаниях.
При организации разработки и производства нового товара или модернизации
существующего товара в сфере питания актуальна система контроля качества пищевых
продуктов, которая обеспечивает здоровое
питание, потребительские свойства, пищевую
ценность, конкурентные преимущества и др.
В числе основных продуктов питания населения российского общества являются
хлеб и хлебобулочные изделия, которые
имеют существенное значение для создания
лечебно-профилактических функций сферы
питания на основе модернизации с целью

обеспечения здоровья населения. Это предусматривает введение в состав готового продукта обогащающих добавок, корректировку
технологии изготовления продукта и др.
По данным Единой межведомственной
информационно-статистической
системы
число заболеваний, связанных с микронутриентной
недостаточностью,
выросло
с
2 255 753 в 2005 году до 2 599 860 в 2011 г.
Более 50 % субъектов Российской Федерации
(РФ) являются йоддефицитными, более 60 %
населения проживает в регионах с природнообусловленным дефицитом этого микроэлемента. Показатели заболеваемости диффузным зобом, связанным с йодной недостаточностью среди населения, регистрировались
на уровне выше средних в 30 субъектах РФ.
В их числе:
- республики: Адыгея, Дагестан, Тыва,
Алтай, Бурятия, Ингушетия, Чувашская, Кабардино-Балкарская, Чеченская, КарачаевоЧеркесская;
- области: Кемеровская, Томская, Иркутская, Амурская, Брянская, Орловская, Владимирская, Ивановская, Ульяновская, Саратовская, Астраханская;
- Алтайский край и Ненецкий автономный округ.
Проблема йоддефицита достаточно активно решается в ряде субъектов РФ. Например, в областях: Тамбовская, Тверская,
Тульская, Липецкая, Оренбургская, Самарская, Свердловская и др. Приняты соответствующие организационно-распорядительные
документы местных органов государственной
власти.
Количество региональных и муниципальных программ, направленных на решение вопросов здорового питания, в том числе
направленных на ликвидацию дефицита микронутриентной недостаточности, выросло с
316 в 2008 г. до 395 в 2012 г. Однако данные
программы имеются только в 50 субъектах
РФ [1].
Исследования показывают, что необходимо больше уделять внимания работе по
проведению
информационноразъяснительной работе среди населения о
необходимости употребления в пищу продуктов питания, обогащенных микронутриентами, функционального и специализированного
назначения. Необходимо расширять знания
населения о культуре питания, что определяет потребительский спрос к качеству продуктов питания.
В сложившихся условиях актуально обогащение хлеба и хлебобулочных изделий и
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других продуктов массового потребления
микронутриентами, выпуск продукции специализированного, функционального и диетического назначения позволяет восполнить
микроэлементную недостаточность населения регионов страны.
В рамках исполнения указанных нормативно-правовых документов ряде субъектов
РФ реализуются программы, направленные
на развитие хлебопекарной промышленности
по выпуску обогащенных хлебобулочных изделий: "Хлеб – это здоровье", "Социальный
хлеб", "Об обеспечении населения хлебобулочными изделиями, обогащенными микронутриентами". Это субъекты РФ:
- республики: Адыгея и Марий Эл;
- области: Амурская, Астраханская, Воронежская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Московская,
Мурманская, Новосибирская, Нижегородская,
Ростовская, Рязанская, Самарская;
- Алтайский, Забайкальский, Краснодарский края.
По инициативе Российской гильдии пекарей и кондитеров при участии Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального государственного бюджетного учреждения НИИ РАМН разработана Концепция обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения путем развития функционального и специализированного хлебопечения в РФ до 2020 г. (Хлеб –
это здоровье человека).
Задача Концепции – определение путей
и способов обеспечения населения страны
хлебом и хлебобулочными изделиями функционального и специализированного назначения с целью сохранения и укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием в комплексе
решения приоритетных задач государственной политики в области обеспечения здорового питания для населения регионов страны.
Среди приоритетных мероприятий Концепции – внедрение новых технологий в отрасли хлебопекарной промышленности, позволяющих значительно расширить ассортимент и увеличить производство хлебобулочных изделий нового поколения с заданными
качественными характеристиками, в том числе функциональных и специализированных,
содействие улучшению здоровья и качества
жизни населения путем увеличения потребления указанной продукции.

Основными задачами концепции являются:
- внедрение новых технологий в отрасли
хлебопекарной промышленности, позволяющих значительно расширить ассортимент и
увеличить производство хлебобулочных изделий нового поколения с заданными качественными характеристиками, в том числе
функциональных и специализированных;
- содействие улучшению здоровья и качества жизни населения посредством создания условий повышения потребления высококачественных безопасных хлебобулочных
изделий функционального и специализированного назначения;
- содействие созданию научных, экономических, нормативно-правовых и организационных условий для увеличения объемов
производства отечественной продукции хлебопечения, а также формированию системы
государственного контроля качества сырья и
продукции на стадиях технологического процесса производства;
- создание предпосылок для производства в необходимых объемах хлеба и хлебобулочных изделий для здорового питания, в
том числе функциональных и специализированных;
- содействие обеспечению доступности
хлебобулочных изделий здорового питания
для всех слоев населения;
- обеспечение условий, гарантирующих
высокое качество и безопасность хлеба и
хлебобулочных изделий;
- участие в программе ликвидации существующего дефицита эссенциальных нутриентов;
- повышение уровня образования специалистов хлебопекарной отрасли пищевой
промышленности, с учетом достижений науки
для ИД, населения в вопросах здорового питания;
- участие в мониторинге состояния питания и здоровья населения, качества и безопасности хлеба и хлебобулочных изделий.
Основные направления для решения
указанных задач:
- снижение уровня потребления поваренной соли с хлебобулочными изделиями
путем постепенного (в течение 5-7 лет) снижения ее содержания в составе хлеба и хлебобулочных изделий в среднем на 50 %;
- повышение уровня потребления йода
путем использования в составе рецептур
хлебобулочных изделий йодированной соли и
других эффективных, доступных источников
йода;
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- повышение пищевой плотности хлеба и
хлебобулочных изделий, пониженной в ходе
технологической переработки зерна и изготовления продукции, путем использования
цельносмолотого зерна или обогащения изделий витаминно-минеральными премиксами, включающими витамин В 1 фолиевую
кислоту и другие витамины, источники железа
и других минеральных веществ, источники
пищевых волокон.
Целесообразность обогащения хлеба
подчеркивается также тем обстоятельством,
что хлеб в РФ остается продуктом наиболее
массового потребления, особенно у недостаточно высоко обеспеченных слоев населения. Практически 75% мужского и женского
населения ежедневно потребляют хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего
и первого сортов промышленной выпечки.
Актуальна и домашняя выпечка различных булочек и пирожков из пшеничной муки
высшего сорта. Благодаря этому использование хлебобулочных изделий в качестве носителя, дополнительно обогащенного недостающими микронутриентами, позволит донести их до самых широких групп населения, в
том числе наиболее нуждающихся в улучшении их пищевого статуса и здоровья.
По данным федерального бюджетного
учреждения "Эндокринологический научный
центр" Министерства здравоохранения РФ, в
настоящее время на всей территории РФ сохраняется йодный дефицит легкой и средней
тяжести. Одним из наиболее эффективных
способов ликвидации йоддефицитных состояний является использование йодсодержащих добавок, прежде всего йодированной
поваренной соли, в производстве продуктов
массового потребления, в том числе хлебобулочных изделий.
Изменяя химический состав хлеба и
хлебобулочных изделий, можно выпекать
различные диетические виды хлеба:
- с пониженной кислотностью для людей,
страдающих язвой желудка;
- с пониженным содержанием углеводов
для больных целиакией, фенилкетонурией и
др.;
- бессолевые – для больных гипертонией и имеющих проблемы с почками, сердечнососудистой системой.
Существует большой ассортимент хлебобулочных изделий, предназначенный для
снижения риска заболеваний людей, которые
живут в экологически неблагоприятных районах, а также для лечебного и профилактиче-

ского питания детей дошкольного и школьного возраста.
Поскольку ржаная мука богата фолиевой
кислотой, железом, аминокислотами, витаминами группы В 1, В 2, ржаной хлеб обладает
более высокой биологической ценностью по
сравнению с пшеничной. Поэтому большинство различных биологических добавок вносятся в хлеб из пшеничной муки. Следует отметить, что чем больше отрубинистых частиц
содержится в хлебобулочных изделиях, тем
они полезнее. В этих частицах содержаться
биологически полезные вещества, необходимые для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности любого человека.
Уровень потребления хлебобулочных
изделий на 2013 г. составляет 95 кг в год на
одного человека. В современных условиях
рынка значительную долю производства и
реализации хлебобулочных изделий занимают предприятия общественного питания.
Рост потребительского спроса на услуги
предприятий общественного питания определяет интерес к рассмотрению «хлебной корзины». Существует большой ассортимент
«хлебной корзины», некоторый из них представлен ниже:
- «хлебная корзина» № 1 (батон высшего
сорта с кунжутом, богатырский, дарнецкий,
батон);
- «хлебная корзина» № 2 (багет французский, багет зерновой);
- «хлебная корзина» № 3 (булочка французская с кунжутом, булочка баварская ржаная, багет ржаной с чесночным маслом, сырный твист круассан злаковый);
- «хлебное плато» (тыквито (семена тыквы, мука в/с), чайный (ржаной, пшеничный, с
кориандром), мексиканский (вяленые томаты,
перец, мука в/с), прованские травы (прованские травы, мука в/с)) и т.д.
Задачей данных исследований явилось
использование элементов системы НАССР
на этапе разработки и производства булочки
«Ржаная», обогащенной йодом и селеном в
виде препаратов иодида калия и селенита
натрия, разрешенных к использованию соответствующими нормативными документами.
Решение задачи связано с тем, что при
наличии большого количества разработок по
обогащению хлебобулочных изделий ассортимент их на рынке невелик. Это объясняется
высокой ответственностью инженера- технолога за правильность расчета обогащающих
добавок, выбора этапа внесения и режимов,
способствующих их сохранению, а также контроля их содержания со стороны аттестован-

82

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ НАССР В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОБОГАЩЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ной лаборатории предприятия и/или аккредитованной испытательной лаборатории одной
и соответствующих контролирующих организаций.
Способствовать внедрению научных
разработок в производство может разработка
и внедрение систем качества и безопасности,
в рамках которых подробно описаны технологические процессы производства и риски,
связанные с ними. Это имеет отношение и к
обогащающим добавкам, как функциональным ингредиентам.
Разработаны и применены элементы
системы HACCP на крупном ресторанной сети Сибири ГК «Терра» ресторане «Трактир»
для хлебобулочного изделия, производимого
из готовых сухих смесей ускоренным способом, обогащенного комплексной добавкой
йода и селена, в виде йодида калия и селенита натрия.
С целью выявления возможных рисков и
разработки систем мониторинга за безопасностью обогащённого йодом и селеном хлебобулочного изделия в условиях предприятия
общественного питания, была разработана
система входного контроля с использованием
идентификационных карт для каждого из видов сырья, входящего в состав изделия.
Для более детального рассмотрения
процессов производства булочек «Ржаных»,
обогащенных йодом и селеном была разработана операционная карта с указанием контролирующих процессов, а также подробное
описание по каждому этапу, что позволило
выявить и проанализировать возможные риски в ходе технологического процесса производства обогащенного изделия (рисунок 2).
Это позволило проанализировать на каждом
из этапов технологического процесса произ-

водства обогащенного изделия уровни возможного риска и выявить потенциально опасные риски при помощи методики, представленной в ГОСТ Р 51705.01-2001 «Системы
качества. Управление качеством пищевых
продуктов на основе принципов НАССР».
Общие требования, благодаря которым
по каждому потенциальному фактору провели анализ риска с учетом вероятности появления фактора и значимости его последствий
и определили необходимость учета каждого
из рассматриваемых опасных факторов, присвоив ему бальную оценку. Экспертным методом с учетом доступных источников информации и опыта оценили вероятность реализации каждого из опасных факторов. Далее
используя диаграмму методологии оценки
рисков, в соответствии с ГОСТ Р 51705.012001, был определен перечень факторов, по
которым риск превышает допустимый уровень (значимая опасность), то есть находится
в области недопустимого риска [2].
Выявление опасных факторов, происходящих при производстве обогащенных булочек на предприятии общественного питания
(ОП), не включает процессы, предназначенные для выработки хлебной смеси из сырья.
Это объясняется тем, что изделия производятся из смеси, поступающей в готовом виде
от поставщика. [2, 5] По результатам использования метода «Дерево принятия решений»
выявлены три ККТ (критических контрольных
точки), которыми необходимо управлять:
- ККТ № 1 – 1.1 приемка сырья, материалов;
- ККТ № 2 – 1.4.5.2 смешивание йодида
калия и селенита натрия с дрожжами и нагретой водой;
ККТ
№3
–
1.5.5
выпечка.
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Рисунок 2 – Операционная карта процесса производства хлебобулочного изделия –
булочка «Ржаная», обогащенная йодом и селеном
Внесение обогащающих добавок ниже
критического предела приведет к обману потребителя, так как не будет содержать в конечном продукте необходимого количества.
Внесение обогащающих добавок выше критического предела может быть потенциально
опасным для здоровья человека.
Критическая контрольная точка ККТ № 3
– выпечка сопряжена с выбором и контролем
режимов и параметров этой технологической

операции, которая направлена не только на
получения качественного продукта с точки
зрения
органолептических
и
физикохимических показателей, но и сохранности
обогащающих добавок. Установление критических пределов для каждой из выявленных
ККТ на этапах производства обогащенного
хлебного изделия, позволяет избежать предельных значений, превышение которых может привести к неблагоприятным последствиям, связанным со здоровьем человека.
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Таблица 1– Допустимые пределы для критических контрольных точек (ККТ) производства булочки «Ржаная»
Наименование
операции

1.1 Приемка
сырья и материалов

№
ККТ

ККТ
№1

Опасный фактор
Химический. Излишнее
содержание загрязнителей
производства
продукции (пищевые
добавки, нитраты, нитриты и др.), технические средства и препараты или иных инородные элементы
Физический.
Посторонние предметы, остатки тарной упаковки
Микробиологический.
Нежелательные микроорганизмы

1.4.5.2
Смешивание йодида калия и
селенита натрия с дрожжами и нагретой водой

ККТ
№2

Химический. Наличие
добавки в большем
или меньшем количестве

Химический. Наличие
добавки в большем
или меньшем количестве
1.5.5 Выпечка

ККТ
№3
Микробиологические.
Наличие нежелательных микроорганизмов

Контролируемые параметры и
его критические пределы
Проверка целостности упаковки, проверка
маркировки. Отсутствие загрязнителей производства продукции, технических средств
и препаратов или иных инородных химических элементов. Содержание не должно
превышать норм, установленных в СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов».
Проверка целостности упаковки, проверка
маркировки.
Отсутствие посторонних предметов.
Проверка целостности упаковки, проверка
маркировки. Отсутствие нежелательной
микрофлоры и содержание не должно превышать норм, установленных в СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов».
Соблюдение количественного внесения рецептурных компонентов и обогащающих
добавок на 100 грамм изделия. Содержание
йода не должно превышать 78 мкг на 100
грамм ржаного теста. Содержание селена
не должно превышать 36 мкг на 100 грамм
ржаного теста.
Соблюдение температуры и времени выпекания хлебобулочных изделий: Т=180190С, в течении 8-15 мин. Содержание йода не должно превышать значения 39 мкг
на 100 грамм готового хлебобулочного изделия. Содержание селена не должно превышать значения 18 мкг на 100 грамм готового хлебобулочного изделия
Соблюдение температуры и времени выпекания хлебобулочных изделий: Т=180190С, в течении 8-15 мин. Отсутствие нежелательной микрофлоры, вследствие несоблюдения технологических режимов и
параметров выпекания или по причине неисправности оборудования.

Действующим элементом, позволяющим
осуществлять контроль, выявленных для
технологических стадий производства обогащенного изделия критических пределов, является разработка систем мониторинга и
корректирующих мер для технологических
процессов, при протекании которых может
возникнуть опасность.

На этой основе разработан лист HACCP,
в котором отражены необходимые для обеспечения безопасности системы мониторинга,
контролирующие действия и регистрационноучетные документы, позволяющие осуществлять учет за системами мониторинга и контроля качества готовой пищевой продукции и
в процессе технологии её производства.
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Исследование показывает, что управление качеством товаров и услуг основано на
управлении знаниями и организации культуры производства. При этом базис – уровень
квалификация и образования персонала
предприятия или организации. В процессе
НИД управление знаниями имеет преимущества, которые образует интеллектуальный
капитал. (рисунок 3, таблица 2).

Преимущества ИД
на основе знаний

Промежуточные
преимущества

Организационные
преимущества

Доступ к достижениям
науки и техники для ИД
Процесс познания для
более быстрого получения новых знаний
Интеграция сфер знаний,
обмен знаниями и опытом для ИД
Структурирование новых
знаний для ИД

Авторские новые подходы к ИД, новые идеи
Обоснованное принятие решений в кратчайший период
Привлечение специалистов для новых задач
и путей решения
Минимум копирований,
создание новых для ИД

Приоритеты, инновации для развития ИД
Оптимизация УР
обеспечения потребительский свойств
Эффективное применение новых знаний
без потерь ИП
Эффективность, эффект, преимущества

Производство, предприятия.
Рынок, потребительский спрос

Наука и образование – НОО –
университеты, НИИ, ВУЗы и т.п.

В случае применения новых технологий
необходимо на рассмотренной основе применения элементов системы НАССР разработать соответствующую систему контроля
качества новых пищевых продуктов и обеспечить её функционирование в процессе производства. Элементы системы НАССР актуальны для практического применения по стадиям
ИД в процессе научно-инновационной деятельности (НИД) «от идеи до потребителя»
на основе закономерности ИЦ.

Инновационная культура в условиях научно-инновационной деятельности
Рисунок 3 – Схема преимуществ научно-инновационной деятельности
на основе управления знаниями
Таблица 2 – Преимущества управления знаниями в условиях научно-инновационной
деятельности
№

Наименование

Характеристика преимущества

1

Преимущества
знаний для ИД
Промежуточные
преимущества
Организационные преимущества

Знания на основе обработки исходных данных формируют базы знаний для ИД, экономию времени для моделирования ИД.
Знания создают эффективность ИД в виде новых возможностей работы с БЗ, формируют интеллектуальный капитал для НИД.
Эффективность и социальный эффект ИД для достижения целей организаций и предприятий на основе стратегии ИД. Создают благоприятные условия для формирования экономики, основанной на знаниях.

2
3

Интеллектуальный капитал – знания,
навыки и производственный опыт конкретных
людей (человеческие авуары – достояние,
имущество, актив) и нематериальные активы,
включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и др.,
которые используются в целях максимизации
прибыли
и
других
организационноэкономических и технико-технологических
результатов. [3]
Искусство управления персоналом является основой, определяющей конкурентоспособность предприятия, преимущество которого в том, что сотрудники оценивают свою
работу как престижную, интересную, перспек-

тивную и адекватно оплачиваемую. Это
обеспечивает приток специалистов с идеями
и стимулирует научно-инновационную деятельность в стратегии новой экономики, основанной на знаниях (экономика знаний, интеллектуальная и т.п.). При этом актуально
развитие рынка интеллектуальной собственности, технологий, технологического.
Процесс управления знаниями определяет актуальность создания новых знаний на
основе процессов познания, новых потребностей спроса рынка, новых возможностей и
идей для ИД. Следовательно, процесс управления знаниями обеспечивает инновационную активность специалистов отраслей об-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ НАССР В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОБОГАЩЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
щества, которую формирует и развивает интеллектуальный капитал. [4]
В условиях новой экономики, управление качеством новых товаров, технологий,
услуг – это управление интеллектуальным
капиталом и нематериальными активами
предприятий, организаций (таблица 3). [3]
Интеллектуальный капитал в перспективе развития ИД становится товаром, так как
на его создание необходимы годы, компьютеризация, снижает роль материальных активов. Интеллектуальный капитал в условиях

ИД формирует рынок интеллектуальной собственности. В условиях организации НИД, в
стратегии экономики, основанной на знаниях,
результаты интеллектуальной деятельности
в разных формах являются товаром и формируют соответствующие рыночные отношения и, следовательно, рынок знаний. Значение приобретают рынки, основанные на новых интеллектуальных ресурсах, знаниях,
решениях и возможностях интеллектуальной
собственности (ИС) (таблица 4).

Таблица 3 – Основные элементы интеллектуального капитала
№
1

2

3

4

Элемент
Человеческий капитал,
активы
Рыночные
активы

Интеллектуальная собственность
Инфраструктурные активы

Характеристика элемента
Совокупность знаний коллектива организации и/или предприятия, их
творческих способностей; умение решать проблемы; качества лидера,
предпринимательских и управленческих навыков.
Потенциал обеспеченный нематериальными активами, связанными с
операциями на рынке: разные марочные названия товаров; потребительские предпочтения; повтор сделок; портфель заказов; каналы продвижения товаров; контракты (лицензирование и др.) и т.п.
Патенты на изобретения и полезные модели, свидетельства на программные продукты для ЭВМ и базы данных; секреты производства «ноухау» и торговли; торговые марки товаров и услуг; авторские права.
Технологии, методы, которые делают работу организации и/или предприятия возможной: корпоративная культура; методы оценки рисков, управления персоналом; финансовая структура; база данных по рынку; коммуникационные системы (электронная почта, телеконференции и др.) и т.п.

Таблица 4 – Рынок интеллектуальной собственности, технологий, технологический
№
Рынок
1 Рынок интеллектуальной
собственности
2 Рынок технологий
3

Технологический рынок

Характеристика рынка
Формируется на основе спроса и предложений на ИС в виде патентов на
изобретения, полезные модели, промышленный образец свидетельства
на программные продукты, базы данных, товарный знак и др.
Формируется пакетами документации, которые включают ИС, технологическую документацию и др., что в комплексе формирует основу инновационного проекта, при реализации эффективность с учетом рисков.
Пакет документации, которая содержит ИС, чертежно-техническую и технологическую документацию и др.; рекомендуемые комплексы технологического оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и др.

Рынок технологий и технологический
многие специалисты отождествляют, что не
вносит осложнений для ИД и объединяет их
близкую сущность. Ценообразование в условиях рынка знаний связано с тем, что наукоёмкий продукт имеет информационный характер вариантов товарной формы. В процессе обоснования выбора участников ИД
для разработки инновационных проектов целесообразно выполнить оценку интеллектуального капитала организаций и предприятий.

Таким образом, элементов системы
НАССР позволяют обеспечить систему контроль качества пищевых продуктов в процессе производства от сырья до потребителя
предприятий сферы питания в условиях региона. При этом предприятия общественного
питания получают системное обеспечение
контроля качества производства продуктов,
модернизированных и новых. Это обеспечивает решение ряда задач здорового питания
населения и конкурентных преимуществ новых товаров на рынке. Организация научноинновационной деятельности на основе логи-
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ко-когнитивного подхода к ИД определяет
перспективы достижения результатов интеллектуальной деятельности специалистов, которые образует интеллектуальный капитал.
Развитие интеллектуального капитала и
практическое применение результатов интеллектуальной деятельности специалистов
является базисом в стратегии экономики, основанной на знаниях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ УТЮГОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УКУПОРИВАНИЯ
ЙОГУРТОВ ПЛАТИНКАМИ
О.В. Евдокимова, О.Л. Курнакова
Дана характеристика упаковки пищевых продуктов, как сохраняющего, мотивирующего
фактора и носителя информации в современных условиях жесткой конкуренции. Для
потребителей важное значение имеет герметичность укупоривания и удобство вскрытия
упаковки. Определены факторы, влияющие на открытие платинок единым полотном.
Приведены требования к полимерным стаканчикам при упаковке йогуртов и результаты
испытаний стаканчиков. Установлено влияние параметров запаивания на герметичность и
открывание платитнок, оптимизированы режимы воздействия утюгов на открывание
платинок единым полотном.
Ключевые слова: упаковка потребительских товаров, температура утюгов, время
воздействия, открывание платинок единым полотном.
Упаковка потребительских товаров –
один из основных факторов, определяющих
потребительские предпочтения при покупке
товаров. Развивающийся рынок упаковочных
материалов ставит перед производителями
задачу обеспечения предприятий молочной
промышленности
конкурентоспособными
упаковками
на
основе
полимерных
материалов.
Упаковка является неотделимой частью
товародвижения
от
производителя
до
потребителя,
играя
важную
роль
в
предотвращении и сокращении товарных
потерь из-за не герметичности упаковки.
В
условиях
жесткой
конкуренции
производители
стремятся
полностью
удовлетворить пожелания потребителей. Это
относится не только к качеству выпускаемой
продукции, но и к упаковке, которая играет не
маловажную роль при выборе продукта.
Упаковочная
индустрия
предлагает
множество вариантов упаковки: ПЭТ бутылки,
упаковки типа «пюр-пак» и Tetra Rex,
термосвариваемые ПЭ пакеты, выдувная
тара из ПЭ и ПП, дойпаки, кувшинчики
«эколин» и стеклянные баночки.
Пластические массы или полимерные
материалы, используемые для тары и
упаковки, содержат в своем составе
химические соединения, которые в процессе
их эксплуатации систематически выделяются
в
окружающую
природу
и
другие
контактирующие с ними среды, в том числе и
продукты питания. При этом происходит
загрязнение этих сред с нарушением

экологического баланса или нанесением
вреда здоровью человека.
В супермаркетах представлен широкий
ассортимент йогуртов в различных упаковках.
Вместе с тем традиционная упаковка –
формованные пластиковые стаканчики и
другие емкости из полимеров – стала более
вариативной по форме и видам отделки.
Основное значение для потребителя –
это удобство, привлекательный внешней вид,
дизайн, для производителя – удобство
транспортирования, минимизация потерь,
экономическая доступность. При огромном
ассортименте
упаковочных
материалов,
наиболее популярной упаковкой для йогуртов
у
российских
потребителей
остаются
«европейские» стаканчики по 125 г (их
покупают 51% всех активных потребителей) и
пластиковые емкости объемом 250 г (около
25%).
Вместе с тем, для потребителей, кроме
указанных преимуществ, важным является
наравне с качеством самого продукта и
удобство вскрытия фольги единым полотном.
При слабом запаивании фольги может
нарушиться герметичность, при плотном –
могут возникнуть затруднения открытия
стаканчика, при вскрытии платинки рвутся на
несколько кусочков. По этой причине
производитель продукции уделяет особое
внимание данному фактору, который может
снизить покупательскую способность.
На открытие платинок может влиять ряд
факторов:
- температура утюгов;
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- время воздействия утюгов;
- центровка платинки;
- наладка оборудования;
- качество используемых

платинок
(термолак).
При постоянном качестве используемых
платинок и при правильной наладке
оборудования особое внимание уделяют
центровке
платинки,
обеспечивающей
герметичность
продукции.
Наиболее
важными параметрами при запаивании
являются температура и время воздействия
утюгов. Поставщик платинок рекомендует
использование температуры в пределах от
180°С до 240°С и время воздействия утюгов
от 700 м/с до 1000 м/с.
В качестве объектов исследования
использовали полимерные стаканчики, в
которые
расфасовывали
йогурт,
с
последующим запаиванием платинками.
Упаковка соответствовала следующим
требованиям:
- Инструкции
по
санитарнохимическому
исследованию
изделий,
предназначенных для контакта с пищевыми
продуктами, МЗ
СССР №880 – 71 от
02.02.1971;
- МУК 4.1. 1020 – 01;

- МУ МЗ СССР № 4149 – 86 от
29.09.1986 «Методические указания по
осуществлению
государственного
и
санитарного надзора за производством и
применением
полимерных
материалов
класса полиолефинов, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами»;
- МУК 4.1.650 – 96 «Методические
указания
по
газохроматографическому
определению ацетона, метанола, бензола,
толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, пксилола, гексана, октана, декана в воде»;
- Колориметрическому методу при
определении
формальдегида,
чувствительность 0,05 мг/л;
- Газожидкостной хроматографии при
определении
ацетальдегида,
спиртов,
бензола, чувствительность 0,01 мг/л; фенола,
чувствительность
0,001
мг/л.
Условия
экспозиции: время выдержки – 10 суток,
температура комнатная, заливка в объем.
Исследования химического состава и
органолептических показателей качества
стаканчиков их полимерных материалов
проводились
в
лаборатории
Роспотребнадзора по Белгородской области.
Результаты
испытаний
приведены
в
таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытаний стаканчиков из полимерных материалов
Объекты

Определяемое
химическое вещество
Полимерные стаканчики изопропиловый спирт
гексан
гептан
формальдегид
ацетальдегид
ацетон
этилацетат
бутиловый спирт
изобутиловый спирт
метиловый спирт
пропиловый спирт
запах, балл
привкус
муть
осадок
0,3% раствор молочной формальдегид
кислоты в полимерных муть
стаканчиках
осадок

Фактическое
значение
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
0
отсутствует
отсутствует
отсутствует
не обнаружен
отсутствует
отсутствует

Норма по НД мг/л
0,1мг/л
0,1мг/л
0,1мг/л
0,1мг/л
0,2мг/л
0,1мг/л
0,1мг/л
0,5мг/л
0,5мг/л
0,2мг/л
0,1мг/л
не более 1
не допускается
не допускается
не допускается
0,1мг/л
не допускается
не допускается

Постановка эксперимента включала
шесть параметров времени воздействия
утюгов (от 700 до 900 м/с) и пять параметров

температуры (от 180 до 200°С) на узле
запаивания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ УТЮГОВ НА
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УКУПОРИВАНИЯ ЙОГУРТОВ ПЛАТИНКАМИ
Укупорка стаканчиков осуществлялась
путем термической запайки горловины
стаканчиков платинками из алюминиевой
фольги. Толщина используемой фольги
составляла до 38 мкм. С внутренней стороны
фольга покрыта универсальным термолаком.
За
счет
воздействия
термоутюгов

происходило укупоривание стаканчика с
продуктом.
В таблице 2 представлены параметры
запаивания на герметичность и открывание
платитнок при заданных режимах в узле
запаивания.

Таблица 2 – Влияние параметров запаивания на герметичность и открывание платитнок
Время воздействия
утюгов, м/с
700 м/с
730 м/с
750 м/с
800 м/с
850 м/с
900 м/с

180°С
негерметичность
негерметичность
негерметичность
негерметичность
негерметичность
негерметичность

Температура утюгов на узле запаивания, °С
190°С
200 °С
210°С
негерменегерме68%
тичность
тичность
негерменегерме62%
тичность
тичность
негерме100%
51%
тичность

220°С
57%
45%
32%

100%

82%

34%

21%

78%

69%

18%

10%

54%

50

0%

0%

Полученные
результаты
позволили
установить зависимость между температурой
и
временем
воздействия
утюгов
на
открывание платинок единым полотном. Тест
проводился
по
каждому
режиму
на
100 стаканчиках.
При
температуре
запаивания
180°С
наблюдалась
негерметичность упаковки, поэтому данный
режим запаивания считался неприемлемым.
При более высоких температурах и более
длительном
времени
запаивания
наблюдалось сильное припаивание, которое
не позволяло открыть стаканчик одним
полотном. По результатам исследований,
оптимальными режимами являются 190°С800 м/с и 200°С-750 м/с.

3. Новый стаканчик с волной от компании
ABCIL // Молочная промышленность. – 2012. – №3.
– С.25.
4. Поздняковский,
В.М.
Гигиенические
основы питания, качества и безопасность пищевых
продуктов [Текст] / В.М. Поздняковский. – 5-е изд.
испр. и доп. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,
2007. – 455 с.
5. Суворова, Л.A. Планирование качества
продукции с учетом пожеланий потребителя /
Л.A. Суворова, Р.П. Цвирков // Планирование
качества. Все о качестве. Отечественные
разработки. – 2005. – №5(38). – С. 19-45.

1. Биоразлагаемая упаковка для йогуртов //
Молочная промышленность. – 2011. – №7. – С.1415.
2. Евдокимов, О.Г. Развитие российского
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промышленность. 2005. – №1. – С. 30-34.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В.В. Коньшин, А.Н. Афаньков, Н.В. Коренева, М.В. Вододохова
С использованием метода взрывного автогидролиза проведена обработка древесной
зелени сосны обыкновенной. Из модифицированного растительного сырья получены плитные материалы. Изучено влияние параметров обработки и прессования на эксплуатационные свойства плитных материалов.
Ключевые слова: взрывной автогидролиз, древесная зелень, плитные материалы, предел прочности, водопоглощение.
ВВЕДЕНИЕ
Современные способы обработки растительного сырья не позволяют наиболее полно использовать растительную биомассу.
Так, например, при традиционных способах
заготовки и переработки древесного сырья,
крайне низок уровень его использования – до
30% от общего запаса биомассы дерева. В
связи с этим достаточно актуальными становятся работы, направленные на комплексное
использование всей растительной биомассы.
[1].
Одним из ценных побочных продуктов
переработки растительного сырья является
древесная зелень хвойных пород [2,3]. При
этом преимущественно древесная зелень
рассматривается прежде всего в качестве
источника эфирных масел. Отработанная
масса требует дальнейшей переработки или
утилизации.
Нами предлагается применение отходов
лесной промышленности – древесной зелени
в качестве материала для изготовления
плитных материалов. В литературе имеются
данные об использовании отработанной древесной зелени хвойных в качестве добавки
при изготовлении ДВП [4]. Целью данного
исследования является изучение возможности использования всей древесной зелени
сосны обыкновенной для изготовления плитных материалов.

лённого времени с краткосрочным сбросом
давления («взрывной автогидролиз», ВАГ).
Установка и методика получения модифицированной массы описана в работе [5]. Полученная масса в дальнейшем высушивалась,
доводилась до постоянной массы и прессовалась. Параметры прессования: давление –
400 кгс/см2, продолжительность 5 минут, температура – 120 0С. В полученных плитных
материалах определяли плотность, предел
прочности на изгиб, водопоглощение и разбухание по ГОСТам 10634-88 и 10635-88 [6,7].
Количество редуцирующих веществ (РВ) по
методу Макэна и Шоорля определяли по методике, представленной в работе [8].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для изготовления плитных материалов
использовалась древесная зелень сосны
обыкновенной (Pinus silvestris L.), собранная в
окрестностях г. Барнаула в феврале-марте
2014 г. Обработку материала проводили перегретым водяным паром в течении опреде-

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ВЫВОДЫ
Предварительно нами исследована возможность изготовления плитных материалов
непосредственно из древесной зелени сосны
обыкновенной. С этой целью растительная
биомасса предварительно измельчалась и
высушивалась до постоянной массы. Результаты исследований свидетельствуют о том,
что получаемые в данном случае плитные
материалы имеют очень высокие значения
водопоглощения (более 160 %) и поэтому не
могут быть использованы для изготовления
плитных материалов.
Как известно, использование взрывного
автогидролиза способствует получения связующих веществ, в частности легкогидролизуемых полисахаридов, что в свою очередь
способствует протеканию конденсационных
процессов при дальнейшем прессовании и
получении плитных материалов [9,10]. В связи с этим с целью активации древесной зелени нами был использован метод взрывного
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
автогидролиза.
Полученные
результаты
представлены в таблице.
Плитные материалы на основе древесной зелени сосны обладают удовлетворительными прочностными характеристиками.
При этом зависимость предела прочности от
температуры обработки водяным паром носит экстремальный характер. Наибольшее
значение предела прочности достигается при
температуре 205 0С. Увеличение прочност-

ных свойств связано по мнению авторов [10]
с возрастанием количества редуцирующих
веществ, участвующих в реакции образования связующего. В условиях проводимых экспериментов доля РВ, участвующих в подобных химических превращениях достигает 2043 %. При повышении температуры преобладают процессы деструкции растительного
материала, приводящие к снижению прочностных характеристик

Таблица Условия обработки и свойства получаемых плитных материалов из зелени сосны
обыкновенной
Условия ВАГ
Свойства плитных материалов
Номер
ТемпеВремя обПлотность,
Предел
Водопоглощение,% Разбуха3
опыта
ратура,
работки,
кг/м
прочности
ние по
0
С
мин.
при изгитолщине,
бе, МПа
%
1
180
10
1180±20
35,8±0,5
68,7±0,5
2
200
10
1220±40
36,1±0,5
17,0±0,3
15,0±0,3
3
205
10
1200±40
37,8±0,5
14,7±0,3
11,2±0,2
4
210
10
1170±20
36,9±0,5
10,1±0,2
10,0±0,2
5
220
10
1080±20
27,4±0,5
10,8±0,2
8,0±0,2
6
210
5
1240±40
44,2±0,7
14,4±0,3
13,1±0,3
7
210
15
1200±40
27,7±0,5
16,7±0,3
5,1±0,2
Как видно из представленных данных, с
увеличением температуры водяного пара при
одинаковом времени обработки наблюдается
тенденция к снижению водопоглощения и
разбухания плитных материалов. При использовании более низкой температуры водяного пара (меньше 180 0С.) не наблюдается эффект разволокнения растительной биомассы. При этом, как свидетельствуют данные, имея приемлемый предел прочности,
плитные материалы не обладают удовлетворительным водопоглощением. Повышать
температуру обработки выше 220 0С нецелесообразно по экономическим соображениям.
Таким образом, при обработке водяным паром происходит не только разволокнение материала, а также протекают процессы, приводящие к увеличению содержания связующего непосредственно в растительном препарате.
При этом следует отметить, что образование связующего протекает преимущественно на стадии прессования материала. Об
этом свидетельствуют данные химического
анализа на содержание редуцирующих веществ.
Продолжительность обработки древесной зелени неоднозначно сказывается на
свойствах получаемых плитных материалов.
При увеличении времени выдержки с 5 до 10

минут водопоглощение и разбухание уменьшаются, однако затем, при увеличении времени с 10 до 15 минут данные параметры
увеличиваются. Очевидно, в данном случае
преобладают процессы деструкции растительных волокон, что и наблюдалось визуально. В данном случае следует признать,
что для получения плитных материалов оптимальным является время выдержки в реакторе – 10 минут.
Таким образом, использование метода
взрывного автогидролиза позволяет получать
плитные материалы удовлетворительного
качества из зелени сосны обыкновенной.
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В.В. Будаева, М.Н. Денисова, И.Н. Павлов, Ю.А. Гисматулина, Г.В. Сакович
Исследование физико-химических особенностей образцов гидротропной целлюлозы и
структурно-размерных характеристик ее волокна, полученных из легковозобновляемых видов
недревесного сырья (мискантуса и плодовых оболочек овса) выполнено впервые. Полученные
результаты позволили выявить как общие закономерности, так и принципиальные отличия
свойств образцов целлюлозы из мискантуса и плодовых оболочек овса, обусловленные использованием «мягкого» варочного реактива – консервирующей пищевой добавки – бензоата
натрия. Получены образцы для фундаментального изучения структурно-размерных характеристик волокон и определения прочностных свойств лабораторных образцов бумаги, которые будут выполнены в профильном центре ИТЦ «СТПБС»САФУ имени М.В. Ломоносовас целью обоснования индивидуальности недревесных волокон в способности формировать специфические виды бумаги.
Ключевые слова: мискантус, плодовые оболочки овса, гидротропный способ, целлюлоза.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в научной литературе особое внимание уделяется разработке
новых способов извлечения холоцеллюлозы
(пульпы) из легковозобновляемых видов древесного (быстрорастущие тополь, осина, генетически модифицированные деревья) и
недревесного сырья: широкораспространенных видов сельскохозяйственных отходов и
травянистых растений.Возможность получения бумаги из недревесного сырья привлекает многих исследователей в связи с природной морфологией недревесных волокон, характеризующихся небольшими размерами,
тонкой структурой, особой гибкостью и непрочностью [1]. При этом рассматриваются
различные способы извлечения волокна, которые исключают реализованные в промышленности серо- и хлорсодержащие реактивы,
но как правило, являются проблемными на
стадии внедрения в промышленность.
Результаты исследования переработки
пшеничной соломы перуксуснокислым и
сульфатным способами в волокнистые полуфабрикаты приемлемого выхода и качества
представлены в работах [2, 3]. В более ранней работе [4] представлена технология переработки топинамбура в целлюлозу, пригодную для получения бумаги и дальнейшей
химической модификации. Авторы зарубежных статей [5, 6] рассматривая в качестве
недревесных источников целлюлозы сахарный тростник, бамбук, солому злаковых и т.п.,
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показали, что бумага и картон могут быть получены из льна, конопли, джута, кенафа,
хлопка, сизаля, абаки, причем указанные виды сырья были использованы как в качестве
единственного компонента, так и при сочетании двух или более недревесных источников.
Экспериментально подтверждена возможность использования волокнистых полуфабрикатов,
полученных
щелочносульфитно-спиртовым способом из стеблей
кенафа и сорго сахарного [7], в композиции
бумаги для печати, картона, а также для бумаги и картона для гофрирования.
В приведенных выше исследованиях отсутствуют примеры использования в качестве
варочного реагента консервирующей пищевой добавки – бензоата натрия.Гидротропный
способ получения целлюлозы в современное
время вновь позиционируется как экологически безопасный [8]. Результаты изучения
особенностей гидротропной варки недревесного сырья на модели российского мискантуса и плодовых оболочек овса являются авторскими ИПХЭТ СО РАН и защищены патентом РФ 2456394, публикациями [9-12], в
которых доказано, что гидротропная целлюлоза может быть использована в качестве
исходного сырья для химической и биотехнологической трансформации.
Целью данной работы являлось исследование физико-химических особенностей
образцов гидротропной целлюлозы и структурно-размерных характеристик ее волокна,
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полученных из легковозобновляемых видов
недревесного сырья на модели мискантуса и
плодовых оболочек овса.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектами исследования являлисьобразцы целлюлозы, полученные гидротропной
делигнификацией из мискантуса сорта Сорановскийи плодовых оболочек овса по технологии [12], согласно которой стебли мискантуса предварительно измельчали, а плодовые оболочки промывали горячей водой для
удаления белковой мучки.
Гидротропная делигнификация была
проведена на универсальном варочном устройстве [13]. Условия делигнификации: 35 %ный раствор бензоата натрия, модуль 10:1,
о
температура процесса 180 С, продолжительность 5 ч. Количество гидротропных варок каждого вида сырья – 5 операций. После
промывок образцы технической целлюлозы
были усреднены, часть высушена для анализа, остальная часть во влажном состоянии
отправлена в ИТЦ «СТПБС» САФУ имени
М.В. Ломоносова (г. Архангельск) для изучения структурно-размерных характеристик волокон и определения прочностных свойств
лабораторных образцов бумаги.

Определение массовой доли (м.д.)αцеллюлозы, м.д. кислотонерастворимого лигнина, м.д.золы, м.д. пентозанов, а также степени полимеризации целлюлозы проводилось по стандартным методикам анализа
целлюлозы [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что химические составымискантуса и плодовых оболочек овса отличаются более высоким содержанием целлюлозы в мискантусе. Тем не менее, условия гидрот-ропнойделигнификации были выполнены
одинаковыми. Фундаментальная значимость
подобного рода исследований обусловлена
выявлением общего характера и особенностей природного волокна из указанных видов
сырья в сравнении с общеизвестными примерами целлюлозосодержащих материалов,
а также обнаружением химической способности бензоата натрия растворять нативный
лигнин без негативного разрушения целлюлозы в прочных природных матрицах мискантуса и плодовых оболочек овса. Результаты
определения физико-химических свойств полученных образцов целлюлозы из двух видов
сырья представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические свойства образцов гидротопной целлюлозы из мискантуса и
плодовых оболочек овса
Вид сырья
αЛигнин, %
Зола, %
ПентозаСтепень поцеллюлоны,%
лимеризаза, %
ции
Целлюлоза из мис84
6,1
3,1
6,0
1700
кантуса
Целлюлоза из пло82
6,5
3,1
7,5
1640
довых оболочек
овса
Как следует из представленных в таблице данных, физико-химические свойства образцов целлюлозы из двух видов сырья характеризуются близкими значениями содержания α-целлюлозы, кислотонерастворимого
лигнина, золы и пентозанов. В целом сумма
нецеллюлозных компонентов не превышает
15 % в обоих случаях. Степень полимеризации целлюлозы в исследуемых образцах мало отличается друг от друга: 1700 для мискантуса и 1640 для плодовых оболочек овса.
Необходимо отметить, что на примере других
видов недревесного сырья [7] содержание
лигнина в технической целлюлозе на уровне
6-7 % может обеспечить высокие качественные характеристики волокна.

В тоже время внешний вид образцов
целлюлозы принципиально отличается, в частности, длинноволокнистая масса из мискантуса характеризуется высокой неоднородностью образца в отличие от мягкой и пластичной на ощупь целлюлозы из плодовых
оболочек овса.
Сравнительное исследование образцов
целлюлозы методом растровой электронной
микроскопии [10] дополнительно подтвердило, что в отличие от примерно одинаковых по
размерам волокон из плодовых оболочек овса волокна мискантуса имеют не только различную длину и ширину, но и форму, включая
как плоские пластинки, так и длинные волокна лентообразной формы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГИДРОТРОПНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
И СТРУКТУРНО-РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЕ ВОЛОКНА
Известно, что любое растительное волокно может быть использовано для производства бумаги [15]. Но для реальной оценки
бумагообразующих свойств конкретной целлюлозы необходимо изучение структурноразмерных характеристик волокон и определения прочностных свойств лабораторных
образцов бумаги. Очень важно, чтобы образцы целлюлозы не подвергались сушке предварительно такого рода исследованиям, поскольку известно, что во время сушки волокна необратимо меняют форму. Именно поэтому, оценку бумагообразующих свойств
любых волокон рекомендуют проводить во
влажном состоянии [16, 17]. Разработанная в
САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
методология комплексной оценки характеристик качества целлюлозно-бумажных материалов на всех стадиях реального технологического процесса, использование характеристик деформативности при растяжении целлюлозно-бумажных материалов для повышения достоверности оценки качества, теоретическая концепция влияния базовых характеристик волокна и макроструктуры листа на
деформационное поведение при растяжении
волокнистых целлюлозно-бумажных материалов[18] до определенного момента использовалась только для древесных видов
сырья. В настоящее время данная методология была успешно применена к целлюлозе,
полученной из мискантуса комбинацией последовательной обработки разбавленными
растворами гидроксида натрия и азотной кислоты [19].
Поэтому, есть предположения, что сравнительное
исследование
структурноразмерных характеристик образцов гидротропной целлюлозы из российского мискантуса и плодовых оболочек овса позволит определить области использования бумагообразующих свойств данных волокон.
ВЫВОДЫ
Впервые проведено исследование физико-химических особенностей образцов гидротропной целлюлозы и структурно-размерных
характеристик ее волокна, полученных из
легковозобновляемых видов недревесного
сырья (мискантуса и плодовых оболочек овса). Полученные результаты позволили выявить как общие закономерности, так и принципиальные отличия свойств образцов целлюлозы из мискантуса и плодовых оболочек
овса, обусловленные использованием «мягкого» варочного реактива – консервирующей
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пищевой добавки – бензоата натрия. Получены образцы целлюлозы из обоих видов сырья
с близкими физико-химическими свойствами,
которые направлены для фундаментального
изучения структурно-размерных характеристик волокон и определения прочностных
свойств лабораторных образцов бумаги в
ИТЦ «СТПБС» САФУ имени М.В. Ломоносова
с целью обоснования индивидуальности недревесных волокон в способности формировать специфические виды бумаги.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского края в
рамках научного проекта № 15-43-04062
«р_сибирь_а».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
АНТИДЫМНЫХ ПРИСАДОК В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
А.А. Мельберт, А.А. Новоселов, К.С. Боков
Описаны характеристики барийсодержащих антидымных присадок ЭФАП-Б, Ангарад2401, Lubrizol-8288 для двигателей внутреннего сгорания работающих на дизельном
топливе.
Ключевые слова: антидымные присадки, барий, дизельное топливо, отработавшие
газы, сажеобразование.
Сгорание в дизельных двигателях
стандартных
топлив
сопровождается
выбросом в атмосферу до 16 кг/т сажи и до 6
кг/т топлива оксидов серы, т. е. в сумме - до
(СО2, Н2О, SО2) и токсичные продукты
неполного сгорания топлива (СО, SО2, NOX,
углеводороды,
сажу
и др.),
которые
вызывают дымление, саже-, нагаро- и
коксообразование на горячих поверхностях
двигателя
Причина возникновения этих явлений образование твердых частиц в зоне горения
из-за неполного окисления в камере сгорания
компонентов топлива и смазочного масла [1,
2].
В состав твердых частиц отработавших
газов входят неокисленные элементы из
топлив и масел [%(мас.)]: С - 74, Н - 1,5, S- 3,
N <1-20. Средний размер твердых частиц
составляет 0,2-0,6 мкм. На поверхности
частиц сажи адсорбируются канцерогенные
продукты (бенз(α)пирен и др.).
Твердые
частицы
образуются
в
процессе сгорания топлива и масла по
реакции:
CxHy + nO2 → 2nCO2 + 0,5yH2 + (x-2n) C
(недостаток
воздуха
или
избыток
углеводородов, т.е. x> 2n).
Механизм образования сажи, кокса при
горении дизельных топлив до конца не
изучен.
Химический состав топлива оказывает
сильное влияние на выделение сажи и
образование
кокса.
Примеси
серо-,
кислородсодержащих
соединений
увеличивают, а азотсодержащих - снижают
интенсивность
дымо-,
сажеи
коксообоазования.
Сильное влияние на сажеобразование
оказывают металлсодержащие соединения
(присадки).
Мn,
Ва,
щелочные
и
щелочноземельные металлы катализируют
процессы окисления, уменьшают коагуляцию
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22 тыс. т токсичных продуктов на каждый 1
млн. т использованного топлива.
Отработавшие газы дизелей содержат
продукты
полного
твердых частиц, благодаря чему снижается
скорость образования сажи и кокса при
горении дизельных топлив. Предполагают,
что
щелочноземельные
металлы
диспергируют частицы сажи, а соединения
переходных
металлов,
окисляясь
и
раскисляясь, переносят кислород с первых
стадий горения (с избытком кислорода) на
последующие
стадии
(с
недостатком
кислорода) [5].
В России были допущены к применению
в
дизельных
топливах
антидымные
барийсодержащие
присадки:
ЭФАП-Б,
Ангарад-2401,
Lubrizol-8288и
некоторые
другие.
В настоящее время эти присадки
практически не вырабатываются, хотя
производство ЭФАП-Б освоено в ООО
"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
ЭФАП-Б (ТУ 0257-002-40439881-97) композиция алкилфенолята бария (65%),
диспергирующего
компонента
(5%)
и
растворителя (30%), подобранного таким
образом,
чтобы
обеспечить
низкую
температуру
застывания
присадки
и
невысокую вязкость. При производстве
присадки
стадия
карбонатации
не
предусмотрена.
Снижение дымности ОГ двигателя
КАМАЗ-740 при стендовых испытаниях
(НАМИ-ХИМ) при введении в топливо Л 0,1%
присадки
составляло
17-33%
(отн.).
Результаты,
получаемые
в
условиях
эксплуатации, от этих показателей могут
сильно отличаться, поскольку они находятся
в большой зависимости от состояния
автомобиля, типа двигателя, условий его
работы.
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Присадка ЭФАП-Б, а также ее аналоги,
содержащие
в
своем
составе
диспергирующие компоненты, проявляют
небольшое моющее действие на форсунках.
Образования «бороды» сульфата бария на
распылителе форсунки при этом
не
отмечено.
Анализ ОГ двигателя, работавшего на
топливе с присадкой, проведен Институтом
медицины труда при стендовых испытаниях
двигателя КАМАЗ-740 в ЗАО "НАМИ-ХИМ".
Отмечено, что присадка практически не
влияет на эмиссию оксидов азота, примерно
в два раза уменьшает концентрацию
углеводородов в отработавших газах и в 1,52,5
раза
бенз(α)пирена.
Выбросы
альдегидов зависели от режима работы
двигателя и при работе на холостом ходу и
полной нагрузке были выше, чем при работе
без присадки. Что касается оксидов серы, то
при работе на топливе с присадкой их
количество уменьшалось. Механизм этого
явления
не
совсем
ясен,
так
как
стехиометрические расчеты показывают, что
вводимого количества бария для связывания
серы в сульфат недостаточно.
Исследована совместимость присадки
ЭФАП-Б с депрессорами. Установлено, что в
смеси эффективность присадок и того, и
другого типа не снижается. Зато их влияние
на
физико-химические
характеристики
топлива неоднозначно. Подобные эффекты и
в России, и за рубежом исследованы
недостаточно.
АНГАРАД-2401 (ТУ 38.401-58-158-96) смесь ЭКО-1 и ФК-4. Учитывая, что ЭКО-1 это композиция алкилфенолята бария и
основания
Манниха,
состав
присадки
АНГАРАД-2401 может быть представлен
следующим образом: алкилфеноляты бария 50-90%, основание Манниха - 10-50%, ФК-4 0,1-5,0%.
Присадка Ангарад-2401 допущена к
применению в концентрации до 0,3% в
топливах, вырабатываемых НПЗ в Ачинске и
Ангарске. По данным стендовых испытаний,
введение 0,3% присадки в дизельное топливо
снижает дымность ОГ примерно вдвое.
Lubrizol-8288-комозицияалкилфенолята
бария с азотосодержащей диспергирующей
добавкой (смесь Lubrizol-565 и Lubrizol-8080 в
соотношении
10:4).
При
испытаниях
дизельного топлива с 0,1 % присадки Lubrizol8288 на одноцилиндровой установке КамАЗ740 дымность ОГ снижалась в среднем на 23
%, а максимально на 30 %.
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Эффективность антидымных присадок
зависит от типа двигателя и режима его
работы. При стендовых испытаниях она
составляет 30-70% (отн.), а в условиях
эксплуатации может быть гораздо выше. При
испытаниях присадок, содержащих барий, на
двигателях
с
предварительным
смесеобразованием был получен больший
эффект, чем на двигателях с прямым
впрыском [3, 4].
Влияние режима работы двигателя на
эффективность присадки отмечено многими
исследователями. Общепринятым является
мнение о том, что антидымные присадки
малоэффективны при слишком низких и при
высоких нагрузках. Однако это справедливо
только для двигателей с непосредственным
впрыском,
а
на
двигателях
с
предварительной подготовкой рабочей смеси
эффективность
присадок
может
быть
одинаковой на всех режимах.
При этом, если рассматривать влияние
присадок на уменьшение сажесодержания в
абсолютных
единицах,
можно
констатировать, что в действительности
эффективность присадок не снижается просто их действие не поспевает за ростом
сажеобразования. В связи с тем, что
действие
антидымных
присадок
на
двигателях
с
предварительным
смесеобразованием
исследовано
очень
мало, требуются дополнительные испытания
[2, 5].
Соединения бария, растворимые в воде,
ядовиты,
поэтому
токсикология
барийсодержащих антидымных присадок
является предметом пристального внимания.
Согласно токсикологическим исследованиям,
все присадки отечественного ассортимента
относятся к умеренно токсичным веществам
III класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76.
Определенную
опасность
представляют
продукты сгорания
соединений бария.
Подробно они исследованы на примере
присадки ЭФАП-Б при испытаниях на
двигателе КАМАЗ-740 в ЗАО «НАМИ-ХИМ»
совместно с Институтом медицины труда
(ИМТ) РАМН.
Установлено, что при сгорании топлива с
присадкой образуются сульфаты и карбонаты
бария, а также карбоновые кислоты,
количество которых на форсированных
режимах работы двигателя составляло
соответственно 3,0-3,3; 2,7-3,1 и до 37,5
3
мг/м . В литературе также можно найти
указания, что сульфаты и карбонаты бария
при
использовании
барийсодержащих
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присадок в топливах с содержанием серы 0,1
- 0,2% образуются примерно поровну.
Сульфат бария абсолютно нерастворим в
воде и ядовитым не считается. Карбонат
бария токсичен. ПДК его аэрозоля в воздухе
рабочей
зоны
составляет
0,5
мг/м3,
3
среднесуточная - 0,004 мг/м . Таким образом,
концентрация карбоната бария в ОГ в
несколько раз превышает ПДК, но, учитывая
многократное
разбавление
продуктов
сгорания воздухом, можно полагать, что они
опасности для человека не представляют. На
основании
результатов
всесторонних
исследований
бариевые
присадки,
в
частности ЭФАП-Б, рекомендованы ИМТ
РАМН к промышленному применению.
Барийсодержашие присадки проявляют
биоцидную активность.
Как сообщает фирма Lubrizol в одном из
своих проспектов, в результате длительных
дорожных испытаний топлива с присадкой
Lubrizol-565
(ее
аналогами
являются
перечисленные
выше
отечественные
присадки)
установлено,
что
бариевые
присадки значительно увеличивают срок
службы каталитических нейтрализаторов.
Несмотря на то, что антидымный
эффект находится в прямой зависимости от
содержания
металла
в
топливе,
рекомендуемые
концентрации
присадок
ограничены. Их повышенная зольность
приводит к образованию отложений в камере
сгорания, а иногда - к ускоренному износу
деталей двигателя и топливной аппаратуры.
На
распылителях
форсунок
возможно

образование "бороды" сульфата бария,
нарушающей
оптимальную
геометрию
впрыскиваемой струи. Кроме того, продукты
сгорания
присадок
выбрасываются
в
атмосферу в виде твердых частиц. На
практике этот недостаток компенсируется
снижением образования сажи, которая тоже
представляет собой твердые частицы,
причем более опасные, чем неорганическая
зола.
Введение антидымных присадок в
концентрации 0,1% увеличивает стоимость
топлива на 1-2%. Теоретически это должно
окупаться улучшением сгорания топлива и
соответственно уменьшением потерь тепла.
Полагают, что тепло теряется в результате
механического недожога, неполного сгорания
сажи на стадии расширения, а также за счет
конвекции и излучения сажевых частиц.
Подсчитано,
что
полное
устранение
сажеобразования
может
обеспечить
повышение индикаторного КПД на 9%.
Однако на практике этот эффект трудно
достижим и плохо поддается расчету.
Поэтому считают, что главная польза от
антидымных
присадок
заключается
в
улучшении
экологической
ситуации:
снижении
заболеваемости,
повышении
производительности труда и т.д. Экономия от
снижения экологического ущерба за счет
введения присадки в три раза превышает
затраты на ее применение [3, 4]. Данные об
антидымных присадках представлены в
таблице 1.

Таблица 1- Данные об антидымных присадках в топливо дизелей
Характеристики
антидымных
присадок
Нормативный
документ
Технические и
физикохимические
характеристики
Рекомендованная
концентрация в
топливе

Антидымные присадки в топливо
ЭФАП-Б

Ангарад-2401

Lubrizol-8288

ТУ 0257-002-40439881-97

ТУ 38. 401-58-158-96

-

Однородная жидкость
темно-коричневого цвета

-

-

0,1 %

до 0,3 %

0,1 %

Химический
состав

Композиция
алкилфенолятов бария
(65 %), диспергирующего
компонента (5%) и
растворителя (30%)

Композиция (смесь ЭКО-1
и ФК-4) алкилфенолята
бария (50-90 %),
диспергирующей присадки
Днепрол (10-50 %),
ФК-4 (0,1-5 %)

Композиция
алкилфенолята бария с
азотосодержащей
диспергирующей
добавкой (смесь Lubrizol565 и Lubrizol-8080 в
соотношении 10:4)

Вязкость
кинематическая
Зольность

не более 30 мм /с (при
50 ℃)
12-20 %

2
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2

не более 20 мм /с (при
100 ℃)
15-18 % (сульфатная)

2

12,33 мм /с (при 100 ℃)
-
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3

Плотность
Т вспышки
Т застывания
Щелочное число

около 1060 кг/м
(фактическая)
не ниже 70 ℃ (закрытый
тигель)
не выше -30 ℃
-

3

-

1154 кг/м
(при 15 ℃)

-

95 ℃

80-90 мгКОН/г

-12 ℃
-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Альхассанат Раед. Присадки для
повышения полноты сгорания дизельных топлив /
Альхассанат Раед // Совершенствование систем
автомобилей тракторов и агрегатов: сборник
статей / Академия транспорта РФ, АлтГТУ им. И.И.
Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2000. - С.
58-60.
2. Вредные выбросы дизелей, пути их
снижения / А.Л. Новоселов, С.В. Новоселов, А.А.
Мельберт, А.В. Унгефук // Совершенствование
машин, дизелей и теплоэнергетических установок:
сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Иващенко [и др.]. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2000. - С. 148-158.
3. Данилов, А. М. Применение присадок
в топливах / А. М. Данилов. - СПб.: Химиздат,
2010. - 368 с.
4.
Капустин,
В.М.
Нефтяные
и
альтернативные топлива с присадками и
добавками / В.М. Капустин. - М.: КолосС, 2008. 232 с.
5.
Новоселов,
А.А.
Влияние подачи
антидымной присадки в цилиндры регулируемой
системой со смесителем перед форсункой на
уровни вредных выбросов дизеля 8Ч 12/12 / А.А.
Новоселов, В.В. Деркачев, К.С. Боков //

102

Повышение
экологической
безопасности
автотракторной техники: сб. статей / под ред. А.Л.
Новоселова; Российская академия транспорта,
АлтГТУ им. И.И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во
АлтГТУ, 2010. - Ч. 1. - С. 61-66.

Мельберт Алла Александровна, д.т.н.,
профессор,
заведующая
кафедрой
«Безопасность жизнедеятельности», ФГБОУ
ВПО
«Алтайский
государственный
технический
университет
им.
И.И.
Ползунова», г. Барнаул, 8-905-985-76-03.
Новоселов Алексей Александрович,
к.т.н.,
докторант
кафедры
«Двигатели
внутреннего
сгорания»,
ФГБОУ
ВПО
«Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул.
Боков Константин Сергеевич, к.т.н.,
старший
преподаватель
кафедры
«Организация и безопасность движения»,
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
технический
университет
им.
И.И.
Ползунова», г. Барнаул, 8-913-252-82-66

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

УДК 001.53;535.247.4

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАСТА В ИЗОБРАЖЕНИИ ДВУХ ИКСВЕТОДИОДОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ
ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
А.А. Пинус, С.П. Пронин
Статья посвящена теоретическим и экспериментальным исследованиям изменения контраста в
изображении двух ИК-светодиодов при изменении концентрации дисперсных частиц. Представленные в
работе расчеты опираются на детерминированную модель свертки двух функций и гипотезу о
возможности аппроксимации изображения двух светодиодов функцией прямоугольного импульса с
определённым коэффициентом заполнения. Сравнение теории и эксперимента осуществляли с помощью
разработанной
экспериментальной
установки.
Результаты
подтвердили
адекватность
математической модели, позволили определить зависимость контраста от выбранного сечения, а
также зафиксировать влияние выбранного сечения на чувствительность системы.
Ключевые слова: контраст, концентрация дисперсных частиц, мониторинг атмосферного воздуха,
оптический сигнал, коэффициент заполнения.
ВВЕДЕНИЕ
Создание
системы,
способной
осуществлять
мониторинг
концентрации
дисперсных частиц в локальной области,
является одной из важнейших задач
экологии. Функциональность такой системы с
экспериментальной
точки
зрения
представлена в работе [1]. В ходе
исследования
было
выявлено,
что
полученные изображения 2-х светодиодов
представляют собой два пересекающихся
круга.
Изображение
2-х
светодиодов,
полученное
в
ходе
эксперимента,
представлено на рисунке 1.

светодиоды могут быть представлены в виде
2-х пересекающихся гауссоид. Свертка этих
гауссоид с функцией среды моделирует
процесс изменения контраста. Однако анализ
оптического сигнала в выделенном сечении,
представленном на рисунке 2, позволил
выдвинуть новое предположение. Очевидно,
что изменение сигнала в сечении правильнее
аппроксимировать функцией прямоугольного
импульса с определенным коэффициентом
заполнения, чем гауссодой.

Рисунок 2 – Изменение оптического сигнала в
выделенном сечении
Рисунок 1 – Изображение светодиодов с
выделенным сечением для исследования
изменения контраста
Экспериментальные
результаты
позволили
разработать
математическую
модель
для
исследования
изменения
контраста
в
изображении
двух
ИКсветодиодов [2]. Центральным элементом
данной математической модели является
предположение о том, что используемые
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За
основу
разрабатываемой
математической
модели
принята
детерминированная модель свертки двух
функций [3]. Два импульса одинакового
размера «а», центры которых расположены
на расстоянии «А» друг от друга, можно
записать как свертку функций одного
прямоугольного импульса f(x)и с суммой двух
дельта функций:
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A
A

f1 ( x)  f ( x) и *  ( x  )   ( x  ) ,
2
2 


(1)

где знак (*) означает операцию свертки; f(x)и –
функция
одиночного
прямоугольного
импульса, имеющая следующий вид:

x
f ( x) и  rect( ) .
a

(2)

Известно,
что
световой
поток
рассеивается и поглощается средой. В
качестве модели среды часто используют
функцию Гаусса [3]:
 x2

f 2 ( x)  e

2
2 ср

,
(3)
где х – пространственная координата,
перпендикулярная оптической оси; σср –
радиус кружка рассеяния среды по уровню
0,606.
Рассеяние светового потока стеклом
экспериментальной установки выразим через
функцию Гаусса с параметром σ0:
 x2
2

f 3 ( x)  e 2 0 ,

(4)
где σ0 – радиус кружка рассеяния световых
потоков
от
фотодиодов
стеклом
экспериментальной установки.
В результате выходной сигнал S(x)
будет выглядеть следующим образом:
x 2

x2

x
S ( x)  rect( ) * N * e
a

2 02

*e

2
2 ср

,

(5)

где N:
A
A .

 ( x  2 )   ( x  2 )



(6)

Преобразование свертки дает результат:
S ( x)  


L1  L 2 ,
2

(7)

где L1:
Aa 
Aa 


 x 2

 x 2
;
erf 
  erf 

  ср   0 2 
  ср   0 2 













(8)

L2:
Aa 
A a 


 x 2

 x 2
.
erf 
  erf 

  ср   0 2 
  ср   0 2 
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(9)

Очевидно, что радиус кружка рассеяния
среды σср содержит в себе параметры,
отвечающие за объем дыма V и расстояние
от источника до приёмника L:
 ср  kVдымL ,
(10)
где k – коэффициент пропорциональности, с
размерностью 1/см4; Vдым – объем дыма, с
размерностью см3; L – расстояние между
светодиодами
и
видеокамерой,
с
размерностью см.
В результате формула (7) примет
следующий вид:

(11)
S ( x)  
M1  M2 ,
2

где M1:
Aa
Aa




x
x



;
2
2
erf 
  erf 

 kVдым L   0  2 
 kVдым L   0  2 





(12)

M2:
A a
Aa




x
x



 . (13)
2
2
erf 
  erf 

 kVдым L   0  2 
 kVдым L   0  2 





Расчет контраста K(x) осуществляли по
следующей формуле:
S
 S min
K ( x)  max
,
(14)
S max  Smin
где Smax, Smin – максимальное и минимальное
значения
сигналов
в
исследуемом
изображении.
С
помощью
экспериментальной
установки, состоящей из видеокамеры
«Видеоскан 205-2001», трех вентиляторов, 2х светодиодов, генератора дыма, стеклянной
камеры и компьютера, были проведены
экспериментальные
исследования.
Генератор дыма способен единовременно
закачать фиксированный объем V =
30,41±1,52 см3. Общий объем стеклянной
камеры
составляет
49,59±103
см3.
Изображение
светодиодов
фиксировали
через каждые пять процедур закачивания
3
дыма, то есть через каждые 152±7,5 см .
Поскольку камера не является идеально
герметичной, то при закачивании объема
V=152 см3 такое же количество воздуха
выходит из камеры через резиновые
прокладки, что составляет приблизительно
0,25 % от объема всей камеры. Поэтому в
общей погрешности учитывали и эту
постоянную
составляющую.
Увеличение
объема дыма внутри камеры приводило к
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ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
уменьшению контраста
светодиодов [2].

в

изображении

Проведенные
экспериментальные
исследования
позволили
получить
изображения, на каждом из которых было
выделено два сечения. Первое сечение
представлено прямоугольным импульсом с
коэффициентом заполнения 0,69, второе
сечение – с коэффициентом заполнения,

а

равным 0,67. Значение «А» принято за
единицу. Минимальное значение сигнала
рассчитывали по формуле (8) при значении х
= 0, а максимальное – при значении х = А/2. В
результате расчетов получены два графика.
Теоретические
графики
представлены
сплошной
линией
на
рисунке
3.
Экспериментальные
значения
контраста
изображены точками с доверительными
интервалами.

б

Рисунок 3 – Экспериментальные значения контраста (точки с доверительными
интервалами) и теоретический график изменения контраста (сплошная линия) в зависимости от
концентрации дисперсных частиц: а – первое сечение; б – второе сечение

ВЫВОД
Из
сравнения
теоретических
и
экспериментальных
результатов
можно
сказать,
что
математическая
модель
адекватно отражает реальный процесс.
Значение контраста зависит от выбранного
сечения, поэтому произвольный выбор этого
сечения ведет к возрастанию погрешности
измерения контраста от величины объема
дыма. Наибольшая чувствительность, как
показывает теория, достигается в случае
наибольшего коэффициента заполнения.
Однако с возрастанием коэффициента
заполнения
увеличивается
разброс
экспериментальных значений (рисунок 3,б),
что
характеризует
повышение
неопределённости в измерениях.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДОГО ОСТАТКА ПИРОЛИЗА
АВТОШИН В ФОРМОВАННОЕ ТОПЛИВО
А.В. Папин, А.Ю. Игнатова, А.В. Неведров, К.А. Шиканова
В статье рассматривается возможность получения формованного топлива из
твердого углеродсодержащего остатка пиролиза автошин. Получаемый при пиролизе
автошин твердый остаток – низкокачественный углерод, практически не может найти
своего применения напрямую и складируется на промплощадке предприятия. Полученные
данные
показывают
эффективность
процесса
обогащения
низкокачественного
технического углерода методом масляной агломерации и, соответственно, возможность
получения низкозольного, с низким содержанием серы концентрата, который в дальнейшем
может служить сырьём для производства композитных видов топлив. Новые виды топлив
могут быть использованы для сжигания в бытовых и промышленных топках.
Ключевые слова: переработка автошин, пиролиз, технический углерод, формованное
топливо.
Переработка резиновых отходов – одна
из актуальных задач которую могут решить
химическая технология и теплоэнергетика.
Одним из видов резиновых отходов являются
вышедшие из эксплуатации автомобильные
шины. Объемы образования и накопления
отработанных автошин в мире достигают огромных размеров. Выброшенные на свалки,
либо закопанные шины разлагаются в естественных условиях не менее 100 лет. Контакт
шин с дождевыми осадками и с грунтовыми
водами сопровождается вымыванием ряда
токсичных органических соединений: дифениламина, дибутилфталата, фенантрена и
др., которые попадают в почву [1].
Вместе с тем, изношенные автомобильные шины являются ценным источником вторичного сырья: резины, технического углерода, металлического корда и т. д. Изношенная
шина представляет собой ценное вторичное
сырье, содержащее 65-70% резины (каучук),
15-25% технического углерода, 10-15% металла [1]. Экономическое значение использования отработанных шин определяется тем,
что добыча природных ресурсов становится
все более дорогостоящей, а в ряде случаев –
ограниченной. Утилизация изношенных автошин позволит существенно снизить потребление некоторых дефицитных природных
ресурсов. Поэтому использование отработанных шин приобретает все большую значимость. Методам утилизации шин посвящены работы ряда авторов [2-7].
Наиболее экологичным способом утилизации является пиролиз изношенных шин. В
реакторе сырье подвергается разложению
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при температуре примерно 450°С, в процессе
которого получаются полупродукты: газ, жидкотопливная фракция, углеродсодержащий
остаток и металлокорд. Пиролиз перспективен в силу возможности переработки целых
шин.
Вопросам пиролиза автошин и исследованию продуктов пиролиза в последнее время посвящено много работ [8-12].
Наибольший интерес из продуктов пиролиза, пригодных к дальнейшему использованию, вызывает технический углерод. Однако
большинство из существующих методов пиролиза не дает высококачественного технического углерода. Пиролизная сажа характеризуется высокой зольностью, низким усиливающим действием и загрязнена серой.
Технический углерод чаще всего имеет
не приемлемую для прямого использования в
теплоэнергетике зольность (Vdaf =12-15 %
мас.), из-за присадок в резине, может быть
весьма токсичен, напрямую он не годится ни
как сорбент, ни в электродную промышленность, ни как топливо. У предприятия может
возникнуть сложность с его реализацией.
В тоже время использование технического углерода перспективно в разных отраслях промышленности. Твердый остаток может быть использован в качестве исходного
материала при получении активированного
угля, пироуглерода, а также в качестве топлива в специальных топочных устройствах.
Однако, серьезным препятствием этому
решению может послужить загрязненность
остатка пиролиза серой, содержание которой
в топливе недопустимо.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДОГО ОСТАТКА ПИРОЛИЗА АВТОШИН
В ФОРМОВАННОЕ ТОПЛИВО
В наших исследованиях были выявлены
возможности переработки технического углерода – твердого остатка пиролиза автошин в
композитные виды топлив.
Нами был проведен технический анализ
углеродсодержащего остатка. Выход летучих
веществ определяли по ГОСТ 6382-2001 [13],
зольность – по ГОСТ 11022-95 [14].
Полученные данные представлены в
таблице 1, где Аd – зольность на сухое со-

a

daf

стояние, W – влага аналитическая, V –
выход летучих веществ на сухое беззольное
б
вещество, Qн – теплота сгорания бомбовая
d
низшая, S t –содержание серы на сухое вещество.
В результате анализа выяснили, что углеродсодержащий остаток имеет высокие
значения зольности и выхода летучих веществ.

Таблица 1. Результаты технического анализа углеродсодержащего остатка пиролиза
автошин, концентрата и формованного топлива
Объект испытания

Низкокачественный
технический
углерод
Концентрат
Формованное топливо

А,%
(зольность)

d

W,%
(влажность)

a

V ,%
(выход летучих веществ)

daf

Qн , ккал/кг
(теплота
сгорания)

б

d

11,7

2,2

8,6

7000-7200

1,2

4,0-5,5

8,5-10,5

8,9

7600-7800

0,2

4,0-5,5

8,5-9,0

8,9

8000-8500

0,1-0,2

S t, мас. %
(сернистость)

Целью наших исследований стало получение формованного топлива с низкой зольностью и сернистостью, приготовленного из
концентрата твердого углеродного остатка
пиролиза автошин, что позволит более полно
утилизировать отработанные автошины и
улучшить экологическую обстановку в регионах.
Твердый остаток пиролиза автошин с
исходной зольностью 11,4–11,7% мас., сернистостью 1,2 % мас. измельчали до крупности частиц 0,1 мм, обогащали на установке
методом масляной агломерации для получения глубоко обогащенных концентратов.
Твердый остаток пиролиза автошин тонкодисперсный, крупностью менее 1 мм. По
количеству зольности твердый углеродный
остаток пиролиза автошин относится к среднезольным отходам.
Так как твердый остаток пиролиза автошин тонкодисперсный (<1 мм), то оптимальный метод его обогащения – масляная агломерация. К основным достоинствам метода
масляной агломерации относят высокую селективность при разделении частиц менее
100 мкм (что и характерно для твердого остатка пиролиза автошин), широкий диапазон
зольности обогащаемого угля, возможность
вести процесс при плотности пульпы до 600
г/л, дополнительное обезвоживание концентрата вытеснением воды маслом при образовании углемасляных гранул.

На первом этапе смешивали твердый
остаток пиролиза автошин с технической или
питьевой водой в течение 1-2 мин. при помощи лопастной мешалки, соединенной с двигателем. Перемешивание более 3 мин. нецелесообразно. Во избежание образования
«воронки», снижающей интенсивность перемешивания, в ёмкость устанавливали специальные преградители. Затем добавляли жидкую фракцию пиролиза автошин в количестве
8,0-9,0 % к массе углеродного остатка и перемешивали еще в течение 5-8 мин. Перемешивание менее 5 мин. не приводит к образованию масляных агломератов, так как углеводородный реагент не успевает полностью
смочить поверхность пылевых частиц. Увеличение времени перемешивания свыше 8
мин. нецелесообразно, так как расходуется
дополнительная энергия.
В результате турбулизации пульпы (смеси воды, твердого остатка пиролиза автошин
и реагента) происходит селективное образование масляных агрегатов, которые уплотняются, структурно преобразуясь в прочные
гранулы сферической формы, при этом топливо избавляется от балласта – минеральных примесей.
На выходе с установки получают концентрат с характеристиками, представленными в
таблице. Теплотворную способность полученного концентрата определяли по ГОСТ
147-95 [15], определение серы проводили по
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ГОСТ 2059-95 [16], определение массовой
доли влаги – по ГОСТ 11014-10981 [17]. Из
низкокачественного технического углерода
был получен низкозольный концентрат.
Полученный концентрат гранулировали,
размеры гранул при этом составили 1,5-2 см,
наносили на поверхность гранул водостойкое, поглощающее запах покрытие из нефтяных продуктов (парафин).

На выходе получили формованное топливо с техническими характеристиками,
представленными в таблице. В процессе грануляции происходит структурообразование и
уплотнение, что сказывается на показателе
теплоты сгорания конечного продукта.
Прочность гранул определялась по
ГОСТ 21289-75 [18]. Изучена зависимость
прочности гранул от содержания связующего
(рис. 1).

Прочность при сжатии, кг/см2

35
30
25
20
15
технический углерод

10
5
0
98/2

95/5

92/8

90/10

85/15

Соотношение компонентов
технический углерод/связующее, % мас.

Рис. 1. Зависимость прочности гранул от содержания связующего
Прочность гранул была оптимальна при
добавлении связующего от 8,0 до 10,0 % мас.
Зависимость истираемости гранул от содержания связующего представлена на рис.
2.
Прочность гранул на истирание была оптимальна при добавлении связующего также
от 8,0 до 10,0 % мас.
Предложенный
способ
переработки
твердого остатка пиролиза автошин позволяет получить из отходов качественную продукцию – формованное топливо. Утилизация
твердого остатка пиролиза автошин позволит
улучшить экологическую обстановку, расширить сырьевую базу для энергетики за счет
использования альтернативных видов топлив.
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Полученные
данные
показывают
эффективность
процесса
обогащения
низкокачественного технического углерода
методом
масляной
агломерации
и,
соответственно,
возможность
получения
низкозольного, с низким содержанием серы
концентрата, который в дальнейшем может
служить
сырьём
для
производства
композитных видов топлив.
Полученное формованное топливо может быть использовано в качестве топлива
для сжигания в бытовых и промышленных
топках.
Исследования
ским грантом-2014

поддержаны Ползунов-
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Рис. 2. Зависимость истираемости гранул от содержания связующего
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УДК 661.179

УПРАВЛЕНИЕ СТАДИЕЙ РАЗРАБОТКИ РЕЦЕПТУРЫ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СУХИХ ТАМПОНАЖНЫХ
МАГНЕЗИАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
А.Г. Шумихин, М.В. Малимон
В статье рассмотрен подход к разработке рецептуры сухих магнезиальных
тампонажных смесей для приготовления раствора при тампонировании нефтяных и
газовых скважин, основанный на формализованной обработке накопленных данных о
рецептуре таких смесей, применяемых ранее на скважинах с учетом условий их
обустройства и горно-геологических особенностей месторождения. С этой целью
используются два метода, рассматриваемые в статье, - метод прецедентов и метод
экспертных оценок. Для сокращения времени на поиск информации всеми участниками
жизненного цикла сухой тампонажной магнезиальной смеси создается единое
информационное пространство на базе PLM-системы.
Ключевые слова: нефтяные и газовые скважины, сухая магнезиальная тампонажная
смесь, рецептура, метод экспертных оценок, метод прецедентов. .
При создании
сухой магнезиальной
тампонажной смеси (СМТС) главной задачей
является обеспечение точности дозирования
исходных компонентов смеси во всем объеме
получаемого
продукта.
Такая
задача
трудновыполнима, если смесь готовится
непосредственно на буровой [1]. В полевых
условиях строительства скважин, как правило
на
значительном
удалении
от
баз
производственного обслуживания, сложно
обеспечить
своевременный
завоз
и
долговременную
сохранность
исходных
материалов
и
компонентов.
Поэтому
производство
сухих
магнезиальных
тампонажных смесей возможно только на
специально подготовленных площадках в
закрытых помещениях,
оборудованных
всеми
необходимыми
техническими
средствами. Важным этапом в жизненном
цикле сухой магнезиальной тампонажной
смеси
является
создание
рецептуры.
Разработка и оптимизация рецептуры для
каждой партии требует больших
затрат
времени, что в свою очередь увеличивает
временные задержки между поступлением
заказа и отгрузкой уже приготовленной
партии.
Для
каждой
скважины
с
определенными
горно-геологическими
особенностями и условиями обустройства
разрабатывается
своя
рецептура.
Для
составления рецептуры необходимо знать
время
загустевания
магнезиального
раствора, который зависит от многих
факторов, таких как, глубина колонны,

температура окружающей среды, назначение
скважины, технико-технологические условия
и конструктивные особенности оборудования,
применяемого
при
приготовлении
тампонажного раствора, от характеристик
жидкости для затворения магнезиальной
смеси, температуры сухой смеси и жидкости.
Далее, после установления требуемого
времени загустевания раствора, необходимо
подобрать такие компоненты и их количество
чтобы получить смесь с требуемыми
характеристиками. К таким характеристикам
относятся:
время
загустевания
(τзаг),
пластическая
вязкость
(ПВ),
седиментационная стабильность (С20), время
схватывания
раствор
и
прочностные
характеристики цементного камня [2].
Для принятия решений по подбору
рецептуры рассмотрен подход на основано
метода прецедентов (метод вывода по
случаям). Метод прецедентов при принятии
решений основан на использовании знаний о
предыдущих
ситуациях
или
случаях
(прецедентах). При рассмотрении новой
проблемы (текущего случая) отыскивается
похожий прецедент в базе знаний. Прецедент
в базе знаний включает в себя проблемную
ситуацию, которая описывает состояние
исследуемого процесса, решение этой
проблемы. Вместо того, чтобы искать
решение каждый раз, используется решение,
принятое
в
сходной
ситуации,
адаптированное к изменившейся ситуации
текущего случая. После того, как текущий
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случай будет обработан, он вносится в базу
знаний вместе со своим решением для его
возможного использования в будущем.
Применение метода прецедентов схематично
представлен на рис.1. Получая заказ по
регламенту
введенном
на
скважине
определяется тип колонны. Кондуктор –
колонна устанавливаемая после обсадной
колонны. Она защищает пресноводные
пласты от загрязнения нефтью, газом или
соленой
водой
из
более
глубоких
продуктивных
слоев.
Тех.колонна
–
промежуточная
обсадная
колонна,
предохраняющая
скважину
от
потерь
бурового раствора в пластах неглубокого
залегания. В зависимости от типа колонны
выбирается база прецедентов. Из базы
данных передаются данные о температурном
диапазоне окружающей среды и требуемом
времени перемешивания смеси в машинах
заказчика, зависящим от их типа.
Они
являются признаками базы прецедентов
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(знаний). В базе знаний по заданному
правилу на основе признаков подбирается
наиболее близкий к текущей проблемной
ситуации
на
скважине
прецедент
с
отвечающем ему решением проблемы,
включающие значения времени загустевания
(τзаг),
пластической
вязкости
(ПВ),
седиментационной стабильности (С20). Это
решение включается в вектор признаков на
базы прецедентов рецептуры СМТС. Из базы
прецедентов
по
заданному
правилу
выбирается
прецедент
с
известным
решением по рецептуре, наиболее близкие к
текущей проблемной ситуации. Решение
проверяется
затем
на
значениях
характеристик цементного раствора (τзаг, ПВ,
С20)
путем
подстановки
значений
компонентного
состава
смеси
в
экспериментально - статистические модели
связи
«характеристики
раствора
компонентный состав» из базы моделей
связи.
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УПРАВЛЕНИЕ СТАДИЕЙ РАЗРАБОТКИ РЕЦЕПТУРЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СУХИХ
ТАМПОНАЖНЫХ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Рисунок 1 – Алгоритм применения метода прецедентов.
Важной задачей является отыскание в
базе знаний прецедента, наиболее близко
соответствующего
возникшей
текущей
проблемной ситуации. Для извлечения
подходящего
ситуации
прецедента
рассматривается
следующий
подход,
основанный на нечетком алгоритме метода
динамических сгущений [3].
Пусть каждый из k прецедентов Р1, ...,
Р2, ..., Рk характеризуется m признаками,
достаточно полно характеризующими объект.
Введем
в
рассмотрение
m-мерное
m

пространство R . Тогда каждому прецеденту
в признаковом пространстве соответствует


x  R m , а текущей

m
ситуации точка V (t )  R .
точка

Текущая

проблемная

определенной мерой

проблемной

Для каждого из прецедентов вычисляют
значения функции
Прецедент,
отвечающий
текущей
проблемной
ситуации,
выбирается
в
соответствии со следующим правилом



max     P
l

v

где P - извлеченный из базы знаний
прецедент.
Рассмотрим пример подбора рецептуры
для цементирования колонны типа кондуктор
при следующих условиях:
температура
окружающей среды более 15°С, и время
перемешивания 29 минут.
Из базы
прецедентов выбирается наиболее близкое в
l

смысле функции F (x) решение к данной
ситуация

с

проблемной ситуации (таблица 1).

l
j

  1( j  1, m; l  1, k )

для
каждого
j
-го
признака
будет
принадлежать к пространству признаков
каждого
Причем

из

Pl , (l  1, k ) .

прецедентов

№
прец
еден
та

n

 lj ( x )  [0,1],   lj  1( j  1, m; l  1, k ) .
i 1

Значения

мер

l
j

принадлежности

m

 ( x ), ( x  x j  R ; j  1, m; l  1, k )
всех

для

признаков

l
j

x ; ( j  1, m; l  1, k ) рассчитываются
соответствии

с
l
j

x Vj

 lj ( x ) 

выражениями

1
…

2


 1


x lj  V j
l 1 

x lj  V j ; j  1, m; l  1, k
k

в

6

1



2



v

…

при

10
…

Таблица 1
Фрагмент базы прецедентов
характеристик раствора.
Решение
проблемной
Признаки
ситуации
T
Врем
окруж я
τзаг,
С20,
ПВ,
ающе пере
ми
кг/м3
сПз
й
меши
н
среды вания
, °С
, мин
более
242
56
150,5
26
15
…
…
…
…
…
более
310
105
142,6
30
15
…
…
…
…
…
менее
195
16
210
23
15
…
…
…
…
…

При обработке данных по алгоритму
метода прецедентов ближе всего к новой
проблемной ситуации подходит ситуация из
таблицы 1 с порядковым номером 6. Из
таблицы 2 выбирается рецептуру по
признакам, подходящим к нашей проблемной
ситуации.

и

1, ïðè x lj  V j , c  l
 ( x)  
l
0, ïðè x j  V j , c  l
c
j

l

для логических переменных x j .
Для выбора в базе знаний ситуации
вводится норма



F l ( x )   , l  1, k ; dim  l  m
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№
со
ст
ав
а
1

Таблица 2
Фрагмент базы прецедентов рецептуры
СМТС
Решение
проблемной
Признаки
ситуации
Соде
τзаг ржан
τзаг,
С20,
ПВ,
ие
Ж:Т
MgO,
мин
кг/м3
сПз
мин MgO
акт, %
95
20
0,8
242
56
150,5

…

…

…

…

…

…

…

6

95

10

0,85

310

105

142,6

…

…

…

…

…

…

…

10

75

20

0,75

195

16

210

…

…

…

…

…

…

…

При обработке данных была подобрана
рецептура со следующими массовыми
долями компонентов в составе: активная
вяжущая добавка 83,5%;
MgOакт - 9,2%; расширяющая добавка 4,2%; облегчающая добавка -3,1%.
Выбранные в рецептуре компоненты
имеют
следующие
свойства:
время
загустевания MgO - 95 мин; отношение Ж:Т 0,85.
Так
как
многие
качественные
характеристики компонентов зависят от
партий, необходимо на складе подобрать
компоненты со схожими показателями
качества.
Для
подтверждения
достоверности
полученных с
применением метода
прецедентов результатов при разработке
рецептуры
дополнительно
использован
метод экспертных оценок. И если рецептура
смеси,
предлагаемая
для
конкретных
условий, не отвергается методом экспертных
оценок, то ее можно рекомендовать для
проверки путем лабораторного смешивания с
дальнейшей передачей на производство. В
противном
случае
следует
провести
дополнительные
лабораторные
исследования по подбору рецептуры, с
учетом результатов и метода прецедентов и
метода экспертных оценок. Сущность метода
экспертных оценок заключается в проведении
экспертами интуитивно-логического анализа
проблемы
с
количественной
оценкой
суждений
и
формальной
обработкой
результатов. Наиболее распространенными
методами оценки опроса экспертов являются
метод рангов, метод непосредственного
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оценивания, метод сопоставлений. Для
рассматриваемой проблемы был выбран
метод рангов[4,5].
Выбранной
группе
экспертов
в
эксперименте
по
оценки
возможности
применения метода экспертных оценок при
планировании
исследования
было
предложено по имеющимся данным о горногеологических
особенностях
скважины
разработать рецептуру в которую входят 6
основных компонентов. Экспертам (Эi)
необходимо
было
приписать
каждому
компоненту ранги ( Кj), характеризующие их
роль в составе смеси как основы для
качественного цементирования обсадных
колонн в скважинах (более важным факторам
присваиваются
первые
номера).
По
результатам опроса составляется таблица 3.
Таблица 3
Результаты экспертного опроса
Компоненты Кj ( j  1,6 )
Эксперты
К1
К2
К3
К4
К5
К6
Э1
1
2
2
3
3
1
Э2
1
2
2
2
3
1
Э3
1
2
3
3
3
2
Э4
1
1
2
3
2
1
Э5
1
1
1
2
3
2
Для последующего анализа необходимо
нормировать таблицу 3, нормированный ранг
оценок экспертов, представляющий собой
среднее арифметическое их мест в таблице
3.
Таблица 4
Нормированные ранги
Компоненты Кj ( j  1,6 )
Эксперты
К1
К2
К3
К4
К5
К6
Э1
1,5 3,5 3,5 5,5 5,5 1,5
Э2
1,5
4
4
4
6
1,5
Э3
1
3,5
5
4
5
3,5
Э4
2
2
4,5
6
4,5
2
Э5
2
2
2
4,5
6
4,5
m

x

ij

8

15

19

25

27

13

i 1

В качестве характеристики степени
согласованности
мнений
специалистов
целесообразно
взять
коэффициент
конкордации.
Значимость
которого
2
оценивается по χ – критерию. Вычисленное
значение χ2 статистики равно 15,3. Табличное
значение χ2 для ν = 5 и 5% уровня значимости
χ2 табл. = 11,07. Поскольку 11,07 < 15,3 то
гипотеза
о
согласованности
мнений
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экспертов в ранжировках принимается. На
основе усредненных
данных экспертного
опроса составляется пробная рецептура,
затворяется пробная смесь и оцениваются
значения характеристик раствора.
При обработке данных была подобрана
рецептура со следующими массовыми
долями компонентов в составе: активная
вяжущая добавка 82,7%;
MgOакт - 10%; расширяющая добавка - 4,3%;
облегчающая добавка -3%.
Выбранные в рецептуре компоненты
имеют
следующие
свойства:
время
загустевания MgO - 93 мин; отношение Ж:Т 0,8.
Уравнения
связи
«характеристики
раствора - компонентный состав» были
получены в виде уравнений регрессии, с
использованием ранее реализованного в
натурном эксперименте некомпозиционного
плана второго порядка[6]. Факторами при
трехфакторном
эксперименте
являлись:
содержание
химически
активного
тонкодисперсного магнезиального вяжущего,
химическая активность MgO и отношение
Ж:Т. Уровни и интервалы варьирования

факторов были выбраны на основе и с
учётом
априорной
информации
и
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Уровни и интервалы варьирования
факторов
Факто Кодов Интер
Уровни факторов
ры
ое
валы осно верх нижн
значе варьи вной ний, ий, ние
рован
,0
+1
1
ия
τзаг
x1
22
73
95
51
,
MgO
мин
Соде
x2
10
10
20
0
ржани
е
MgOак
т, %
Ж:Т
x3
0,05
0,8
0,85 0,75

Матрица некомпозиционного планирования
приведена на в таблице 6.

Таблица 6
Матрица некомпозиционного плана второго порядка для трех факторов
Номер опыта
x0
x1
x2
x3
x1x2
x1x3
x2x3
x12
x22
x32
y
1
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
+1
0
y1
2
+1
+1
-1
0
-1
0
0
+1
+1
0
y2
3
+1
-1
+1
0
-1
0
0
+1
+1
0
y3
4
+1
-1
-1
0
+1
0
0
+1
+1
0
y4
5
+1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
y5
6
+1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
y6
7
+1
+1
0
-1
0
-1
0
+1
0
+1
y7
8
+1
-1
0
+1
0
-1
0
+1
0
+1
y8
9
+1
-1
0
-1
0
+1
0
+1
0
+1
y9
10
+1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
y10
11
+1
0
+1
+1
0
0
+1
0
+1
+1
y11
12
+1
0
+1
-1
0
0
-1
0
+1
+1
y12
13
+1
0
-1
+1
0
0
-1
0
+1
+1
y13
14
+1
0
-1
-1
0
0
+1
0
+1
+1
y14
15
+1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
y15
В
результате
обработки
Подстановка в уравнения регрессии
эксперементальных
данных,
получены
нормированных
значений
факторов,
следующие уравнения регрессии:
соответствующих
полученным
при
τзаг=243+47·x1-13,75·x2+29,75·x3-9,25·x1·x2+
применении метода экспертных оценок и
+8,75·x1·x3-3,25·x2·x3-18,38·x12-2,88·x22-7,38·x32
метода прецедентов, дали следующие
ПВ=194,2-51,85·x1-90,25·x2-91,55·x3+
значения
характеристик
тампонажного
+33,48·x1·x2 +22,08·x1·x3+42,89·x2·x3+
раствора:
+51,86·x12 +51,86·x22+13,61·x32
 для метода прецедентов: τзаг = 305,3
С20=63+30,63·x1-8,63·x2+34·x3-9,25·x1·x2+
мин; ПВ =140,2 сПз ; С20.= 123,5
2
2
+11·x1·x3-11,5·x2·x3-18,13·x1 -3,63·x2 +
кг/м3;
2
+0,13·x3
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 для метода экпертных оценок: τзаг =
299,6 мин; ПВ = 131,5 сПз; С20.=
109,2 кг/м3.
Из базы (таблица 1) был выбран
прецедент для которого τзаг = 310мин; ПВ
3
=142 сПз ; С20.= 105кг/м , что позволяет
сделать вывод о корректности применения
метода прецедентов. Для подтверждения
достоверности результатов было проведено
пробное затворение СМТС в лабораторных
условиях с рецептурой, соответствующей
выбранному
прецеденту,
и
получены
следующие характеристики раствора τзаг =
3
304 мин; ПВ =137 сПз ; С20.= 112 кг/м .
Результаты полученные при пробном
затворении СМТС с выбранной по методу
прецедентов рецептурой свидетельствуют,
что метод приемлем для практического
применения.
При
этом
полученные
рецептуры
и
характеристики
раствора
заносятся в базу знаний как новый
прецедент.
Для обеспечения информацией всех
участников жизненного цикла тампонажной
смеси и управление его стадиями создается
единое информационное пространство на
базе PLM-системы, которое позволяет
уменьшить время на поиски нужного
прецедента
в
базе,
организовать
электронный документооборот, эффективно
управлять производством и логистикой с
наименьшими
затратами
времени,
обеспечить гибкость производства СМТС[8].
Таким образом в процессе исследования
были рассмотрены и оценены подходы
основанные на
методе прецедентов и
методе
экспертных
оценок
которые
позволяют снизить затраты времени и
ресурсов на создание и оптимизацию
рецептуры
для
производства
СМТС.
Применимость этих методов и достоверность
результатов
исследования
доказана
с
помощью регрессионных моделей связи
«характеристики раствора - компонентный
состав» и лабораторных затворений СМТС с
подобранной рецептурой. Поскольку для
применения метода прецедентов необходим
большой объем информации предложено
создание PLM-системы, в которой вся
информация о предыдущих прецедентах
будет упорядочена и легкодоступна.
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ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.Д. Кондратьев, Т.В. Королева
Экологический
мониторинг
является
обязательным
условием
обеспечения
безопасности ракетно-космической деятельности. Важнейшим элементом мониторинга
является правильный выбор методов количественного химического анализа отобранных
проб объектов окружающей среды и соблюдение необходимых требований при их
проведении. В настоящей статье рассматриваются актуальные аспекты аналитического
обеспечения работ при экологическом мониторинге деятельности космодрома Байконур,
приводится анализ требований и подходов, позволяющих оптимизировать затраты на
химико-аналитические работы.
Ключевые слова: ракетно-космическая деятельность, экологический мониторинг,
количественный химический анализ.
В соответствии с Законом Российской
Федерации «О космической деятельности»
одним
из
принципов
космической
деятельности
является
обеспечение
безопасности
и
охраны
окружающей
природной среды (статья 4), а обязательным
условием
безопасности
является
обеспечение
уровня
допустимых
антропогенных нагрузок на окружающую
среду (статья 22). Ответственность и общее
руководство работами по обеспечению
безопасности космической деятельности
возлагаются на уполномоченный орган
исполнительной власти – Федеральное
космическое
агентство
(Роскосмос).
Основным
элементом
экологической
безопасности
является
экологический
мониторинг
ракетно-космической
деятельности (РКД). Приказом Федерального
космического
агентства
головным
предприятием
по
экологическому
мониторингу объектов наземной космической
инфраструктуры космодрома
Байконур
определено
Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Центр эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры». По заказу
Роскосмоса создана система экологического
мониторинга,
в
рамках
которой
функционируют аналитические лаборатории,
обеспечивающие
выполнение
количественных
химических
анализов
объектов окружающей среды и контроль
выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
От того, насколько качественно и оперативно
выполняются химические анализы, зависит

результат мониторинга, который ложится в
основу принятия решений и реализации
мероприятий, направленных на улучшение
экологической обстановки на объектах
наземной
космической
инфраструктуры.
Качество работы аналитических лабораторий
определяется рядом факторов: наличием
современного оборудования и приборов,
применением
оптимальных
методик,
соответствующих поставленным задачам,
квалификацией персонала и системой
внутреннего контроля качества анализов.
К наземной инфраструктуре космодрома
Байконур относится позиционный район, где
располагаются объекты, предназначенные
для сборки и подготовки ракет-носителей,
разгонных блоков, космических аппаратов и
осуществления пусков, а также районы
падения
отделяющихся
частей
ракетносителей (ступеней, головных обтекателей,
хвостовых отсеков) [2]. При осуществлении
экологического мониторинга космодрома
Байконур решаются две основные задачи:
контроль источников загрязнения на предмет
соблюдения установленных нормативов и
оценка состояния (степени благополучия)
объектов окружающей среды. Контроль
источников предполагает определение в
отобранных
пробах
концентраций
загрязнителей, для которых установлен
норматив. При оценке состояния объектов
окружающей среды учитывается не только
содержание определенных загрязнителей, но
и
ряд
параметров,
характеризующих
состояние объекта в целом. В связи с этим
определяемые
параметры
в
системе
экологического
мониторинга
ракетно-
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космической деятельности (РКД) условно
разделяются
на
специфические
и
неспецифические [3,7]. К специфическим
параметрам
отнесены
загрязнители,
характерные для РКД – несимметричный
диметилгидразин (НДМГ) и продукты его
трансформации
(нитрозодиметиламин
(НДМА), тетраметилтетразен, формальдегид
и др.), а также углеводородные горючие.
Поскольку
поступление
специфических
загрязнителей в экосистемы может оказывать
влияние на их свойства [1,4,6,7], для оценки
изменения, в частности, свойств почв
используется
группа
неспецифических
параметров: содержание нитрат- и нитритионов, иона аммония, показатели почвенной
кислотности
(актуальная
почвенная
кислотность (величина рН) и потенциальная
почвенная
кислотность
(обменная
и
гидролитическая)), содержание суммарных
нефтепродуктов и бензапирена. Для проб
природных вод (снега) неспецифическими
параметрами являются: содержание нитрати нитрит-ионов, иона аммония, величина рН,
содержание суммарных нефтепродуктов и
бензапирена,
химическое
потребление
кислорода.
В настоящей статье не рассматриваются
загрязнители общепромышленных объектов
космодрома, таких как котельные, дизельные
станции, транспорт, так как контроль
подобных
источников
осуществляется
установленным порядком и не требует
особого подхода.
Получение объективного результата о
содержании
загрязнений
в
объектах
окружающей среды или в выбросах и
сбросах, осуществляемых на объектах
наземной
космической
инфраструктуры,
возможно только при условии соблюдения
установленных правил на всех стадиях
количественного
химического
анализа.
Первым этапом, на который очень часто
обращается
недостаточно
внимания,
является отбор проб. При отборе проб
объектов окружающей среды необходимо
обеспечить их репрезентативность, то есть
количество проб и места отбора должны
обеспечить объективность оценки состояния
среды.
Целью
проведения
различных
исследований на объектах инфраструктуры
космодрома определяется площадной или
локальный тип отбора проб. Так при работе в
районах падения ступеней ракет-носителей
пробы почв и растений могут отбираться по
сетке разного масштаба с отбором проб с
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площади 1-10 кв.м., а на участках
выявленного техногенного загрязнения точечные пробы. Пробы снега также
отбираются двумя способами: для контроля
аэрогенной поставки загрязнителей в момент
пуска
ракеты-носителя
отбирается
поверхностная проба (до 2 сантиметров
глубиной) с заданной площади, а для оценки
техногенного воздействия за зимний период в
конце зимнего сезона отбирается керн на всю
глубину снежного покрова. На объектах
космодрома
при
отборе
газов,
выбрасываемых в атмосферу, и сточных вод
в обязательном порядке учитываются режим
работы оборудования и погодные условия.
Следующим
важным
этапом
аналитических работ является соблюдение
условий
хранения
(консервации)
и
транспортировки отобранных проб. Пробы
природных вод на объектах наземной
космической инфраструктуры отбираются в
стеклянную тару темного стекла до полного
заполнения и доставляются в лабораторию в
день
отбора.
При
отсутствии
этой
возможности пробы подлежат консервации и
помещаются в холодильник, но не более чем
на трое суток со времени отбора, так как
применение
консервирующих
средств
полностью не предохраняет определяемое
вещество или саму среду от изменений. При
этом
универсального
консервирующего
средства не существует, поэтому для
анализа отбирают несколько проб, каждую из
которых
консервируют,
добавляя
соответствующие реактивы. Хранение проб
природных вод, в том числе содержащих
следовые
количества
анализируемых
веществ, осложнено проблемой их потерь за
счет разрушения под действием кислорода,
света и других факторов внешней среды. При
отборе проб снега отдельно анализируется
снеговая вода и сухой остаток (фильтрат),
который определяется из всего объема
пробы. Требования по транспортировке и
хранению проб аналогичны требованиям к
пробам поверхностных вод.
Отбор проб почвы для анализа на
наличие летучих загрязнителей (керосин,
несимметричный
диметилгидразин,
формальдегид) проводится таким образом,
чтобы исключить потери за счет испарения и
биоразложения.
Пробы помещаются
в
герметичные контейнеры из инертного
материала, исключающие доступ света, до
полного их заполнения. В соответствии с
существующими общими требованиями к
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отбору проб почвы (ГОСТ 17.4.3.01-83 - СТ
СЭВ 3847-82) упаковку, транспортирование и
хранение проб осуществляют в зависимости
от цели и метода анализа. Пробы почвы,
предназначенные для определения летучих и
химически нестойких веществ, доставляют в
лабораторию и сразу анализируют. При
определении органических загрязнителей
пробы почвы также анализируют как можно
раньше в естественно-влажном состоянии
(ГОСТ Р ИСО 14507-2011). Максимальное
время хранения проб легко испаряемых
веществ
без
доступа
света
и при
температуре 4°С не должно превышать трех
суток.
Пробы почвы для химического анализа
инертных веществ, при невозможности
анализа в течение одних суток, высушивают
до воздушно-сухого состояния и хранятся в
матерчатых мешочках, в картонных коробках
или в стеклянной таре. Проба не позднее,
чем через сутки должна быть высушена в
защищенном
от
солнца
месте
при
температуре не выше 30°С до воздушносухого состояния по ГОСТ 5180-84.
Наибольшие проблемы возникают при
хранении проб растений для определения в
них реакционноспособных загрязнителей
(НДМГ, НДМА). Биологические процессы,
протекающие в растениях, обусловливают их
переменный состав, отражающийся на
достоверности контроля загрязненности их
внутренней среды. При этом химические
превращения даже одного компонента
образца могут приводить к изменению
относительных концентраций загрязняющих
веществ и, следовательно, к неправильным
результатам
анализа.
Высушивание
растительных образцов до абсолютно- сухого
веса для проведения анализа недопустимо,
так как нарушается растворимость и физикохимические свойства многих органических
соединений. Снижения скорости реакций
можно добиваться работой со свежими
растениями на холоде в климатокамере
(+4°С), а также кратким хранением в бытовом
холодильнике.
При
экологическом
мониторинге РКД эта проблема особенно
актуальна
для
всех
азот-содержащих
веществ.
Пробы
растений
должны
доставляться в лаборатории в день отбора,
где они должны быть отмыты от почвенного
загрязнения и проанализированы. В случае
невозможности провести анализ сразу, пробы
должны быть просушены, упакованы в
матерчатые или бумажные мешки и

помещены в холодильник на срок не более 12
часов. Ни в коем случае нельзя помещать
отобранные образцы растений на длительное
время в закрытые пластиковые емкости.
В биопробах, как правило, определяется
содержание
токсичных
загрязнителей
используемых в ракетной технике. Чаще
всего определяется НДМГ и НДМА. Анализы
могут проводиться в мышечной ткани, крови,
моче, молоке. Мышечная ткань отбирается из
середины образца и должна либо сразу
направляться в лабораторию в течение 2-3
часов, либо замораживаться и перевозиться
в замороженном виде. Жидкие биопробы
хранятся в холодильнике не более суток.
Пробоподготовка,
являющаяся
составной
частью
анализа,
должна
обеспечить
максимальное
извлечение
искомого
загрязнителя
из
образца,
исключение химических процессов его
превращения или синтеза схожих веществ.
При выборе методов пробоподготовки
образцов почвы необходимо учитывать, что
извлечение загрязнителя с использованием
реагентов так же, как и применение
дереватизации
может
давать
ложный
результат за счет нежелательных реакций.
При
извлечении
загрязнителя
с
использованием реагентов и дереватизации
проконтролировать
результат
можно
проведением анализа «чистой пробы»,
имеющей аналогичные свойства [5].
Количественный химический анализ
должен
достоверно
идентифицировать
искомое вещество и его количественное
содержание (концентрацию). Основными
характеристиками
при
этом
являются
чувствительность
(нижний
предел
обнаружения)
и
суммарная
ошибка
количественного
определения.
В
экологическом
мониторинге
РКД
предпочтительно использование прямых
методов химического анализа и методов
концентрации,
которые
не
допускают
превращение исходного загрязнителя. В этом
случае достичь требуемой чувствительности
химического анализа возможно применением
самых современных приборов. При выборе
метода анализа необходимо учитывать
количество проб. Проведение сложных
(трудоемких)
химических
анализов
в
небольшом
количестве
целесообразно
осуществлять максимально достоверными
методами. При наличии большого количества
проб,
особенно
требующих
получения
результатов в сжатые сроки, целесообразно

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

119

А.Д. КОНДРАТЬЕВ, Т.В. КОРОЛЕВА
сначала провести скрининговый анализ,
который
позволит
достоверно
отсеять
нулевые пробы, а оставшиеся после этого
пробы подлежат анализу более достоверным
методом.
При
осуществлении
экологического
мониторинга РКД для определения НДМГ в
почве используются МВИ №40-03, №81-05 и
№109-08, для определения НДМГ в воде –
МВИ №28-04 и №57-05. НДМА в почве
определяется по МВИ №103-08, в воде – по
МВИ №102-08; формальдегид в почве - по
ПНДФ 16.1:2.3:3.45-05, в воде – по ГОСТ
55227-2012.
Углеводородное
горючее
керосин Т1 в почве определяется по МВИ
№33-01.
Для
определения
неспецифических
параметров в почве наиболее часто
используются следующие методики: ПНД Ф
16.1.8-98 (нитрат- и нитрит-ион), ГОСТ 2648985 (обменный аммоний), ГОСТ 26423-85 (рН
водной
вытяжки),
ГОСТ
26212-91
(гидролитическая кислотность), ГОСТ 2648485 (обменная кислотность), ПНД Ф 16.1:2.2198
(нефтепродукты),
МУК
4.1.1274-03
(бензапирен).
В пробах воды (снега) неспецифические
параметры определяются по МВИ №4-99 и
ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (нитрат-ион), ПНД Ф
14.1:2:4.3-95 (нитрит-ион), ПНД Ф 14.1:2.1-95,
ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 (ион аммония), ПНД Ф
14.1:2:3:4.121-97 (рН), ПНД Ф 14.1:2:4.128-98,
ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (нефтепродукты),
ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 (бензапирен), ПНД Ф
14.1:2.100-97 (ХПК).
В качестве подтверждения важности
правильной
организации
аналитических
работ можно привести ряд примеров, когда
отсутствие
должного
контроля
могло
привести к негативным последствиям. В
девяностых годах прошлого столетия, когда
широкой гласности был предан факт
использования территорий Алтае-Саянского
региона для приема вторых ступеней ракетыносителя «Протон», региональные власти
организовали обследование населенных
пунктов
Республики
Алтай
с
целью
определить наличие загрязнения почвы
несимметричным диметилгидразином. Пробы
почвы отбирались в сельских населенных
пунктах,
где
содержалось
большое
количество скота, и в почве было много
органических удобрений. Количественный
химический
анализ
отобранных
проб
выполнялся
по
методике
на
основе
фотоколориметрического
анализа,
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разработанной
для
применения
на
производственных
площадках
и
не
учитывающей
в
качестве
мешающего
фактора высокое содержание органических
веществ.
В результате
использования
неселективной
методики
химического
анализа
ошибочно
было
установлено
большое
количество
проб
почвы
со
значимыми количествами несимметричного
диметилгидразина. По результатам этих
исследований появились публикации в
местной прессе о том, что две трети
территории Республики Алтай загрязнены
ракетным топливом. Благодаря оперативному
вмешательству
Роскосмоса
было
организованно
дополнительное
обследование этих населенных пунктов с
привлечением
специалистов
Географического и Химического факультетов
МГУ им. М.В. Ломоносова, и на основе
современных методов химического анализа
получены данные, опровергающие наличие
каких-либо загрязнений почвы в результате
ракетно-космической деятельности на данной
территории.
В 2008-2009 годах при проведении
исследований на территории Республики
Казахстан в районе аварийного падения
ракеты-носителя «Протон-М» вблизи г.
Жезказган отбирались пробы растений,
которые затем транспортировались в г.
Алматы для проведения химического анализ
на наличие нитрозодиметиламина. Во всех
отобранных
пробах
был
обнаружен
загрязнитель, а зона «загрязнения» растений
нитрозодиметиламином
неуклонно
расширялась
по
мере
проведения
исследований. При этом в почве НДМА, как
правило,
отсутствовал.
В
результате
дополнительных исследований с участием
специалистов Географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова было установлено,
что длительная транспортировка проб в
ненадлежащих
условиях
приводила
к
разложению тканей растений и появлению
нитрозодиметиламина в результате гниения.
Контрольные обследования растительности с
места аварии с соблюдением условий отбора
и хранения проб не подтвердили наличия
загрязнения НДМА.
Таким образом, можно утверждать, что
результаты экологического контроля и
мониторинга в значительной степени зависят
от
совершенства
принципов
химикоаналитического обеспечения работ. Опыт
работы авторов в данной сфере с 2000 года и
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ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по настоящее время показал, что при выборе
методов
исследований
практически
индивидуально,
в
каждом
случае,
необходимо корректировать подходы к
методам исследования. При выполнении
научно-исследовательских
работ
по
изучению
процессов,
происходящих
в
объектах
окружающей
среды
после
попадания в них техногенных загрязнителей
ракетно-космической деятельности, могут
использоваться любые методы анализа, в
том числе не входящие в область
аккредитации лабораторий. Например, в
настоящее время часто применяются газовые
или жидкостные хромато-масс-спектрометры
с
идентификацией
загрязнителей
по
библиотеке данных. Однако, при внедрении
полученных результатов для получения
определенных
показателей
или
подтверждения
установленных
норм
природопользования необходимо наличие
протоколов количественного химического
анализа,
соответствующих
области
аккредитации
лаборатории.
Практика
последних лет подтверждает необходимость
непрерывного совершенствования методов
количественного
химического
анализа.
Данная
потребность
обусловлена,
как
тенденцией
ужесточения
экологических
требований к космической технике, так и
потребностью
изучения
механизма
воздействия экотоксикантов на объекты
окружающей среды с целью оптимизации
природопользования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОРОДНОСТИ СОСТАВА ГИДРОЗОЛЕЙ
ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ МЕТОДАМИ
ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
А.Л. Верещагин, Н.В. Бычин, В.Н. Беляев
В статье приведены результаты исследования дегидратации гидрозолей детонационных алмазов методами ДТА/ТГА при скоростях нагревания 0,2, 0,5, 2,0 и 10 град/мин. Установлено наличие пяти видов гидрозолей и предложено описание процесса дегидратации.
Ключевые слова: гидрозоли детонационных наноалмазов, ДТА, ТГА, различные скорости
нагревания.
ВВЕДЕНИЕ
Детонационные наноалмазы (ДНА) характеризуются размером частиц 4 нм и пло2
щадью удельной поверхности 300 м /г [1].
Первые исследования природы этих гидрозолей показали их кластерную природу [2]. После изменения состава поверхностных групп
в результате глубокой очистки, или модифинагревания от 0,2 до 10 град/мин.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для исследования был взят образец гидрозоля с массовой долей ДНА 23%, предоставленный НПО «Алтай» (г.Бийск).
Образец водной суспензии марки УДА-В
был получен путем реализации технологии
очистки ОАО «ФНПЦ «Алтай», заключающейся в кислотной и щелочной обработки
алмазоуглеродного порошка детонационного
синтеза.
Показатели образца ДНА приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства образца ДНА
ЗнаМетод
Свойства
чение
измерения
Размер первичных
4–6
Рентгенофачастиц, нм
зовый анализ
Размер агрегатов,
10 –
Микроскопия
нм
1500
Плотность, г/см3
3,0±0,1 Пикнометрия
Удельная поверх- 260±30 Метод БЭТ
ность, м2/г
Массовая доля ал95,0
Химический
мазной фазы, %, не
анализ
менее
Массовая доля не5,0
Метод сжигасгораемых примения
сей в твердой фазе, %, не более
Химические приме- O,N,H Элементный
си
анализ

кации были получены устойчивые алмазные
гели [3]. Исследования оптических свойств
гидрозолей ДНА показало их структурную неоднородность [4].
Целью настоящей работы является исследование состава гидрозолей ДНА в процессе
дегидратации
при
скоростях
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Исследование дегидратации гидрозоля
ДНА проводилось методами ДТА/ТГА и ДСК
на термоанализаторе Шимадзу-60 (Shimadzu,
Япония) в атмосфере азота со скоростями
нагрева 0,2; 0,5; 2,0 и 10 град/мин в диапазоне температур от 20 ⁰С до 120 ⁰С до постоянной массы – до завершения процесса дегидратации.
Кривые ДТА и ТГА дегидратации гидрозолей при различных скоростях нагревания
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Кривые ДТА и ТГА гидрозолей
ДНА при различных скоростях нагревания
град/мин: I – 0,2; II – 0,5; III – 2 ; IV – 10
град/мин.
Из представленных данных следует, что
при скорости нагревания 0,2 град/мин процесс дегидратации завершается при 42 ⁰С

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОРОДНОСТИ СОСТАВА ГИДРОЗОЛЕЙ ДЕТОНАЦИОННЫХ
НАНОАЛМАЗОВ МЕТОДАМИ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
через пять стадий, при 0,5 град/мин – 52 ⁰С
через три стадии, 2 град/мин – 86 ⁰С через
три стадии, а 10 град/мин – при – 120 ⁰С через одну стадию.
Данные о полноте дегидратации гидрозолей ДНА представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Полнота дегидратации в условиях опыта
Конечная
температура
Скорость
Потеря
нагревания
нагревания,
массы
для расчеград/мин
(воды), %
тов, ⁰С
0,2
39
77,2
0,5
52
76,5
2,0
87
78,0
10,0
87
75,5
Среднее значение
76,8±0,8
Исходя из представленных данных условную формулу образца гидрозоля ДНА,
участвующего в процессе дегидратации можно представить как С(Н2O)2,2.
Данные о стадийности процесса дегидратации при различных скоростях нагревания
представлены ниже.
Скорость нагревания 0,2 град/мин
Кривая ДТА/ТГА представлена на рисунке 2.

Рисунок 3 – Кривая ДТА/ТГА дегидратации
ДНА при скорости нагревания 0,5 град/мин.
Результирующая кривая представляет
собой суперпозицию двух эндоэффектов с
максимумом в области 32 ⁰С. (одного узкого в
области 28-34 ⁰С) и второго (широкого) в области 20-52 ⁰С.
Анализ кривой ТГА позволяет предположить, что при протекании широкого эндоэффекта теряется 41,28 + 13,40 = 54,68% воды, а узкого – 22, 78%.
Результирующая кривая ДТА представляет собой суперпозицию трех эндотермических пиков с максимумами при 28 ⁰C, 32 ⁰С и
37 ⁰С.
Стадийность дегидратации подтверждаются и данными ТГА:
Температурный
Потеря массы,
%
диапазон, ⁰С
20 – 28
41,3
28 – 32
22,7
32 – 52
13,4
Скорость нагревания 2 град/мин
Кривая ДТА/ТГА представлена на рисунке 4.

Рисунок 2 – Кривая ДТА/ТГА дегидратации ДНА при скорости нагревания 0,2
град/мин.
Результирующая кривая ДТА представляет собой суперпозицию пяти эндотермических пиков. Из них три пика с максимумами
при 22,53 ⁰C, 25,65 ⁰С и 27,47 ⁰С четко прослеживаются на кривой, и еще два менее
различимых находятся в между первым и
вторым пиком в диапазоне от 23 до 25 ⁰С.
Скорость нагревания 0,5 град/мин
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Рисунок 4 – Кривая ДТА/ТГА дегидратации
ДНА при скорости нагревания 2 град/мин.
Результирующая кривая ДТА представляет собой суперпозицию трех эндотермических пиков с максимумами при 41,2 ⁰C, 51,2
⁰С и 54 ⁰С.
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Стадийность дегидратации подтверждаются и данными ТГА:
Температурный
Потеря массы,
%
диапазон, ⁰С
20,0 – 41,2
36,8
41,2 – 53,1
25,9
53,1 – 86
15,3
Эти данные близки с данными предшествующего опыта.
Скорость нагревания 10 град/мин
Кривая ДТА/ТГА представлена на рисунке
5.

Рисунок 5 – Кривая ДТА/ТГА дегидратации
ДНА при скорости нагревания 10 град/мин.
В отличие от предшествующих вариантов дегидратация протекает в одну стадию с
максимумом при 57,4 ⁰С с тепловым эффектом -7,46 кДж/г.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Представленные данные указывают на
сложный
характер
взаимодействия
гидрофильной поверхности ДНА с водой.
Наличие нескольких состояний гидрозолей
может
быть
связано
с
составом
поверхностных групп ДНА, которые могут
определять характер взаимодействия и
агрегации.
Поскольку
гидрозоли
ДНА
неустойчивы, то необходимо исследовать их
изменения
в
процессе
старения
на
возможность процессов синерезиса. Для этих
целей можно будет использовать и методы
термического анализа.
ВЫВОД
При скоростях
нагревания
0,2-2,0
град/мин
в
гидрозоли
детонационных
наноалмазов обнаруживается не менее пяти
видов гидрозолей, которые паралельно
участвуют в процессе дегидратации.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОДИФИЦИРОВАНИЯ
НАНОЧАСТИЦАМИ ЭПОКСИДНЫХ МАТРИЦ
А.Н. Блазнов, Д.Е. Зимин, Е.С. Алемаева, Ю.И. Ладыгин, В.Ф. Савин
Предложена модель модификации полимерного эпоксидного связующего наночастицами.
Даны рекомендации по повышению свойств связующего путем оптимизации распределения
частиц в матрице с помощью концентрации наночастиц. Проведена экспериментальная
проверка модели и показана ее адекватность. Важную роль в улучшении свойств матрицы
играет равномерное распределение частиц в связующем, что физически сложно обеспечить
из-за склонности наночастиц детонационных алмазов к агломерации.
Ключевые слова: модель микромодификации, наночастицы, связующее, эпоксидная матрица, стеклопластики, детонационные наноалмазы.
ВВЕДЕНИЕ
Наиболее перспективным методом модификации термореактивных матриц является введение углеродных наночастиц. В последние десятилетия исследования по данному научному направлению развиваются
очень активно. Необходимо также отметить,
что большинство исследований посвящено
изучению таких упорядоченных форм углерода, как фуллерены, астралены и нанотрубки.
В то же время «простым» наночастицам углерода не уделяется столько внимания.
Главное их отличие от фуллеренов и нанотрубок состоит в том, что они представляют
собой не замкнутую, а открытую по краям πэлектронную систему. Данный факт позволяет ожидать от углеродных наночастиц высокой активности и необычных свойств.
Поэтому изучение вопроса модификации
полимерных матриц наночастицами алмаза и
алмазографита представляет собой весьма
актуальную проблему.
МОДЕЛЬ ПОЛИМЕРНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
В работе рассматриваются полимерные
связующие, имеющие сетчатую пачечную
структуру. Свойства пачки определяют свойства полимера в целом. Пачка рассматривается как совокупность линейных макромолекул, взаимодействующих друг с другом через
химические и межмолекулярные поперечные
связи. Характер взаимодействия макромолекул определяет свойства пачки.
Основные характеристики линейной
макромолекулы таковы: Lцепи – длина цепи
между двумя поперечными связями (химическими), Lсегм – длина свободно сочлененного
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сегмента, на которые разбита цепь, (участок
углеродного скелета макромолекулы).
Принимается, что между участками
(Lцепи) двух соседних макромолекул образуется одна межмолекулярная связь. Тогда Lцепи –
это основной участок, который определяет
температуру стеклования. Его тепловая энергия будет определяться формулой
(1)
Етеп  iRT / 2,
где i – количество степеней свободы;
R – универсальная газовая постоянная;
Т – температура, К.
Один сегмент имеет одну степень свободы относительно концов Lцепи. Соответсвенно, при количестве сегментов, равном 3,
Етеп = 3RT/2.
Узлы сети, образованные химическими
поперечными связями, практически не колеблются в сравнении с сегментом.
В момент стеклования макромолекулы
находятся на расстоянии Н, равном удвоенной амплитуде колебаний сегмента. Принимается, что отклонение Н от растянутого положения определено конформационными
изменениями. Предельная высокоэластическая деформация εэл будет рассчитываться
как изменение сегмента из формы треугольника с углом В в растянутое положение.
εэл=(Lцепи–Lцепи∙сosВ)/Lцепи∙сosВ =
= (1 – сosВ) / сosВ.
(2)
Рассмотрим узел связи, образованной
межмолекулярными силами. Вначале выясним, как ведут себя участки, отклоненные на
угол А относительно вытянутого положения
(рисунок 1).
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dx

У
A

Х

L
Рисунок 1 – Схема к расчету напряжений
Пусть внешняя нагрузка действует вдоль
оси Х. Отрезок L с модулем упругости Е удлинится на dx. Возникающее в нем напряжение N = Е∙dx/L. Наклоненный участок имеет
длину L/cosA. Он удлинится на dx∙cosA. Напряжение N1 на нем, будет равно
N1 = (E∙dx∙cosA)cosA/L. Составляющая напряжения вдоль оси Х N1х, равна N1∙cosA.
В итоге получим напряжение вдоль оси Х:
3
N1х = N∙cos A.
(3)
Вдоль оси У:
2
N1у = N∙cos A∙sinA.
(4)
Фактически
мы
будем
наблюдать
уменьшение модуля упругости у наклоненного участка, по сравнению с выпрямленным,
например вдоль оси Х, в cos3A раз. При этом
предельная деформация у наклоненного участка εнакл будет определяться через предельную деформацию материала выражением:
εнакл = εпред/cos2A,
(5)
что приводит к увеличению его деформативности.
По отношению к рассматриваемому узлу, расположены два участка слева с углами
Ал, Сл и два участка справа с углами Ап, Сп.
Напряжения на этих участках будут определяться в соответствии с (3). Разность между
правым напряжением и левым, для одного и
того же сегмента, дает величину касательного напряжения, которое определяется выражением
Nк=N∙(cos3Aп–cos3Aл+cos3Сл–cos3Сп)/2.
(6)
Узел будет испытывать нормальное воздействие Nн, которое в случае растяжения
будет разрывать узел, а в случае сжатия
сжимать:
Nн = N∙(cos2Aп∙sinAп + cos2Aл∙sinAл
+ cos2Сл∙sinСл + cos2Сп ∙sinСп)/4.
(7)
Энергия разрушения узла связи Есв равна произведению длины участка контакта, на
котором происходит взаимодействие двух
сегментов, на плотность энергии межмолекулярного взаимодействия, которое приходится
на единицу длины. Во время разрушения
связи Есв складывается из работы касательных сил Nк, нормальных сил Nн и удвоенной
энергии Етеп.
Из сравнения выражений (6) и (7) следует, что в случае растяжения узел быстрее
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разрушится, чем в случае сжатия. Этим, возможно, объясняется, почему обычно прочность полимерных стекол при сжатии в 2 раза
больше, чем при растяжении [4]. Также становится понятным, почему при определении
температуры стеклования разными способами, получают разные значения, между которыми невозможно найти никакой зависимости
[5]. Все зависит от вида нагружения на узел.
Из выражения (2) видно, что с увеличением
длины Lцепи (для одного и того же компаунда)
будет увеличиваться предельная деформация, но при этом будет возрастать число степеней свободы, что приводит к повышению
энергии Етеп, а значит, будет уменьшаться
температура стеклования. Если вместо текущих межмолекулярных сил ввести частицы,
увеличивающие энергию поперечной связи,
проблема падения температуры стеклования
при повышении деформативности была бы
решена. Однако практической реализации
такого решения препятствуют две причины:
первая – расположение частиц в нужных местах, вторая – получение частиц однородных
заданных размеров.
МОДЕЛЬ СВЯЗУЮЩЕГО, СОДЕРЖАЩЕГО
НАНОЧАСТИЦЫ
Рассмотрим возможные процессы структурирования макромолекул связующего на
границе наночастиц в зависимости от их размеров. Для того чтобы макромолекула формировалась свободно на поверхности наночастицы, соседние макромолекулы должны
отстоять от неё на расстоянии 2∙Lцепи. На рисунке 2а показаны колебания сегмента А1 относительно центра О1 и сегмента А2 относительно центра О2. Чтобы сегменты не соударялись, приближенно расстояние от О1 до О2
должно равняться 2∙Lцепи. Примем, что центры О1 и О2 являются первичными местами,
откуда начинается рост макромолекул. Теперь предположим, что в среде смолы стала
формироваться пачка макромолекул С, которая заставляет отклоняться сегменты на поверхности наночастицы в сторону от перпендикуляра (рисунок 2б). Чем больше сегментов заключено в угле А, тем большую энергию необходимо затратить, чтобы изменить
радиальную форму расположения сегментов
на поверхности частицы.
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Расположение частиц, когда они влияют
друг на друга, показано на рисунке 3. Приведенное положение частиц обеспечивает однородный контур для формирования макромолекул. Другие положения не имеют таких
однородных контуров. Необходимо учитывать, что образование макромолекул и сшивка их поперечными связями может идти одновременно, и их скорость изменяться от окружающих условий. Поэтому, вероятность
того, что для более изломанных контуров,
макромолекулы смогут сформироваться без
разрывов, будет уменьшаться.
Изображенные на рисунке 3 макромолекулы формируются в условиях сжатия и различного наклона по отношению к оси Х.

С

О1 О2
А

Рисунок 3 – Оптимальное расположение
наночастиц в связующем
б
Рисунок 2 – Рост макромолекул на поверхности частицы в перпендикулярном направлении (а) и с отклонением от перпендикуляра
(б)
Примем, что формирование шести начальных сегментов на угол в 90º достаточно
для образования радиальной структуры на
поверхности частицы, в противном случае
структура будет совпадать со структурой наружной пачки макромолекул.
Тогда можно определить диаметр частицы D, на которой будет формироваться радиальная структура, из выражения:
D = 48∙Lцепи/3,14
(8)
Сразу отметим, что при радиальной
структуре не ожидается повышение температуры стеклования, так как макромолекулы не
сшиваются друг с другом, а только крепятся
концами к частицам. В области перехода радиальной структуры в область пачки ожидаются дефекты и неравномерное нагружение
соседних макромолекул, что приводит к
уменьшению прочности и деформативности.
К плюсам следует отнести, что крупные частицы задерживают распространение трещин
[3].
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Рассмотрим, как влияют эти условия на
формирование узла поперечной связи межмолекулярных сил. Контакт между двумя поверхностями может осуществляться вплоть
до некоторого предельного расстояния Н. В
месте контакта поверхности имеют радиус
кривизны R. Длина поверхности контакта S
будет равняться S = 2∙R∙A. При малых углах
А Н и S связывает следующее соотношение:
H = S∙A. Отсюда:
S2 = 2R∙H.
(9)
В случае сжатия амплитуда основного
колебания будет уменьшаться, при этом будут появляться высокочастотные составляющие с меньшей амплитудой. Радиус кривизны
основной будем считать неизмененным.
Уменьшение расстояния от начала цепи до
узла приведет к более симметричному образованию узла. Все углы в (6), (7) будут близки
друг другу. Это приведет к снижению касательных напряжений и увеличению начала
температуры стеклования.
В случае наклоненного состояния, размер цепи должен удлиниться. Будет происходить распрямление цепи, что приведет к увеличению радиуса кривизны R и повышению
поверхности контакта. Это приведет к обще-
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му возрастанию температуры стеклования
(начала и конца).
Изменение деформативности связующего рассмотрим на конкретном примере.
РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЭПОКСИДНОЙ
СМОЛЫ, ОТВЕРЖДЕННОЙ ИЗОМТГФА, С
ДОБАВЛЕНИЕМ НАНОАЛМАЗОВ
Перечислим некоторые свойства алмазной шихты и наноалмазов, которые получают
путем очистки шихты (в том числе химическим травлением). Средний размер наноалмазов 4–5 нм. Средний размер шихты принимался в 1,4 раза больше, что составляет 5,6–
7 нм (с другой стороны, несмотря на удаление неалмазного углерода из алмазной шихты травлением, в литературе не сообщается,
что имеется радикальное изменение размеров наночастиц после такого травления). Поверхность алмазной шихты и наноалмазов
содержит полярные функциональные группы:
OH, NH, C=O, C–H, C=N, [2]. Эти группы сохраняются вплоть до разрушения наноалмазов. Процентное содержание групп и вид у
наноалмазов зависят от способа очистки алмазной шихты, поэтому у разных производителей поверхностная активность наноалмазов может различаться.
Оценим размер Lцепи для эпоксидной
смолы, отвержденной ангидридом изоМТГФА.
По краям молекулы расположены эпоксигруппы. При отверждении смолы ангидридами реакция происходит в две стадии [1].
Сначала ангидрид реагирует с гидроксильными группами эпоксидного полимера. Затем
уже образовавшаяся кислота реагирует с
эпоксигруппами.
Количество ангидрида берется из расчета двух молекул на одну молекулу полиэпоксида.
Тогда длина Lцепи будет равна сумме
длин молекул полиэпоксида и ангидрида, что
равнозначно примерно 30 связям С–С. Приняв длину связи С–С равной 0,154 нм, получаем Lцепи = 4,6 нм. То есть, средний размер
алмазной наночастицы равен размеру Lцепи.
Аналогично, для наночастицы алмазной шихты Lцепи = 6,44 нм.
Lсегм примем равным Lцепи/5, из расчета
один бензольный комплекс на сегмент. Энергия Lцепи равна:
Етеп = 5R∙T/2.
(10)
Оценим расстояние между макромолекулами в отвержденном состоянии. Высокоэластическая деформация составляет примерно одну пятую от упругой деформации,
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порядок которой для связующего составляет
около 2 %. Тогда в формуле (2) угол В =
5º14´, расстояние между макромолекулами Н
= 4,6 нм.
Оценим размер зазора Б. Макромолекулы вдавлены наночастицей на половину размера наночастицы в одну сторону. Примем,
что при вдавливании, на одну макромолекулу приходится поворот одной Lцепи.
Тогда размер Б = 4,5Lцепи для наноалмазов и Б=7Lцепи для алмазной шихты.
Для первого оптимального положения, следует, что одна наночастица приходится на
размер 2Б смолы. Это будет соответствовать
объемному содержанию для наноалмазов –
(1/9)3, что составляет 0,14 %. Для алмазной
шихты – (1,4/14)3, или 0,1 %.
Для второго оптимального состояния на
одну алмазную наночастицу будет приходиться размер Б + 0,5Lцепи для наноалмазов и
Б + Lцепи – для алмазной шихты. Объемное
содержание для наноалмазов – 0,80 %, для
алмазной шихты – 0,53 %.
Во втором оптимальном положении фактически зазор Б сквозной, и смола между
двумя частицами не сшивается (рисунок 3).
Это благоприятно при растяжении. В случае
сжатия мы получим дополнительную нагрузку
на отрыв смолы от наночастицы. Поэтому
для сжатия необходимо увеличить длину молекулы смолы, приходящуюся на одну наночастицу. Для наноалмазов – на 0,5 звена, для
шихты на 1,5 звена. Соответственно объемное содержание будет составлять 0,60 и 0,32
%.
Зависимость температуры стеклования
от содержания частиц мы рассмотрели выше.
Теперь рассмотрим, как ведет себя деформативность смолы от содержания частиц.
Выделим первый фактор – на вертикальных линиях, соединяющих частицы, деформативность в пределах размера частицы,
очень мала из-за высокого модуля упругости
алмаза. Будем считать, что здесь деформация равна нулю. Тогда в случае первого оптимального положения для наноалмазов из
каждых девяти Lцепи одна не сжимается, для
алмазной шихты из каждых десяти Lцепи одна
не сжимается. То есть, относительная деформация для наноалмазов упадет в 8/9
раза, модуль упругости соответственно увеличится в 9/8. Для алмазной шихты эти величины составят соответственно 9/10 и 10/9.
Для второго оптимального положения для
наноалмазов деформация уменьшится в 4/5,
модуль увеличится в 5/4, для алмазной ших-
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ты, соответственно деформация – в 4,7/5,7,
модуль – в 5,7/4,7.
Второй фактор – это сжатие макромолекул до минимума в соответствии с рисунком
3, и максимума в соответствии с силой притяжения частиц друг к другу. Необходимо
применять воздействия для того, чтобы частицы не сбивались в агломераты. Минимальному сжатию будет подвергаться вся область
на расстоянии, равном удвоенному расстоянию между частицами на величину, равную
размеру частицы.
При сжатии двух макромолекул, отстоящих на расстоянии Н, на величину dh, длина
L участка, испытывающего упругое растяжение (сжатие) уменьшиться до величины L1.
Поэтому деформативность опять падает, а
модуль растет. При Н = 4,6 нм и известном
расстоянии между частицами можно рассчитать число макромолекул. Минимальное сжатие известно, следовательно, мы определим
dh, а отсюда L1. Отношение L/L1 дает увеличение модуля и, соответственно, уменьшение
деформативности: для наноалмазов в первом положении L/L1 = 1,00014, во втором положении L/L1 = 1,00024. Для алмазной шихты
соответственно 1,00024 и 1,0004.
Третий фактор – это необходимость растягивания узлов у наклонных участков. Если
узел, ориентированный вдоль оси Х, имеет
размер L, то при повороте на угол А, он должен иметь размер L1 (наночастицы, считается, не меняют расстояние между собой). В
первом оптимальном положении наклон изменяется от нуля до максимума. Во втором
положении все наклонены одинаково.
Расчет растяжения проведем для второго случая. Угол А для наноалмазов равен
7º12´, а для алмазной шихты 6º48´. Длина Lу
узла при вытягивании не изменяет своей
длины L, но в целом размер узла увеличивается. Угол Б для наноалмазов и алмазной
шихты составит 0º. Узлы распрямятся. В соответствии с (5) предельная деформация
уменьшится в (cosВ)2, где В = 5º14´. Соответственно модуль возрастет. С другой стороны,
сами макромолекулы ориентированы под углом А. Это приведет к увеличению предельной деформации в 1/(cosА)2. В итоге для наноалмазов увеличение предельной деформации составит 1,0075, для шихты 1,0056. В
целом, при взаимодействии второго и третьего фактора предельная деформация увеличивается в 1,005 и 1,007 раз для шихты и алмазов соответственно. Однако уменьшение
деформации за счет первого фактора в це-

лом составит до 0,81 % для наноалмазов и
до 0,83 % для шихты.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для экспериментальной проверки основных положений модели были изготовлены
образцы модифицированных связующих ЭДИ
ТУ 2296-007-20994511-98 (с ангидридным
отвердителем) и ЭДП ТУ 2225-027-0020330697 (с аминным отвердителем), и стеклопластиковых стержней на их основе. Для модификации использовался наноуглерод марки
УДАГ-С по ТУ 84.415-115-2000. В состав связующего ЭДИ модификатор вводился с концентрацией 0,00; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25 %
по массе. В состав ЭДП модификатор вводился с концентрацией 0,00; 0,75; 1,25 % по
массе.
Для термомеханических испытаний использовали образцы связующих в виде цилиндров диаметром 6 мм и длиной 100 мм,
полученные заливкой композиций в формы с
последующим отверждением при температуре 160 ºС в течение 3-х часов и стеклопластиковые однонаправленные стержни диаметром 5,5 мм, изготовленные по принятым
на Бийском заводе стеклопластиков технологическим режимам.
На образцах проводили измерение температуры стеклования по методике [6,7].
Результаты испытаний приведены в
табл. 1-3.
Таблица 1 – Результаты термомеханических
испытаний образцов связующего ЭДИ-НУ
Тнп, ºС Тст, ºС Тα, ºС
№ Содержание
п/п наночастиц, %
1
0,00
80,5
98,4
91,6
2
0,25
89,4
103,7
96,3
3
0,50
93,7
114,9
105,7
4
0,75
95,5
117,3
107,9
5
1,00
98,9
121,1
111,9
6
1,25
101,1
120,9
111,5
Примечание: ЭДИ-НУ – связующее ЭДИ с
наночастицами углерода,
Тнп – температура начала перехода; Тст –
температура стеклования; Тα – температура
α-перехода
Таблица 2 – Результаты термомеханических
испытаний образцов связующего ЭДП-НУ
Тнп, ºС Тст, ºС Тα, ºС
№ Содержание
п/п наночастиц, %
1
0,00
121,0
147,8
136,5
2
0,75
129,1
157,8
145,3
3
1,25
133,6
159,6
148,2
Примечание: ЭДП-НУ – связующее ЭДП с
наночастицами углерода

А.Н. БЛАЗНОВ, Д.Е. ЗИМИН, Е.С. АЛЕМАЕВА, Ю.И. ЛАДЫГИН, В.Ф. САВИН
Таблица 3 – Результаты термомеханических
испытаний стеклопластиков на основе модифицированного связующего ЭДИ
Тнп, ºС Тст, ºС Тα, ºС
№ Содержание
п/п наночастиц, %
1
0,00
85,8
104,9
97,7
2
0,25
86,6
105,8
98,2
3
0,50
87,5
107,3
98,7
4
0,75
88,0
108,1
99,4
5
1,00
88,6
108,5
100,3
6
1,25
91,6
109,5
101,0
Результаты термомеханических испытаний показали, что изменение концентрации
наночастиц УДАГ-С в связующем от 0,0 до
1,25 % приводит к увеличению значений температуры стеклования, что соответствует положениям модели.
При изготовлении образцов связующего
и стеклопластиков было отмечено, что наночастицы имеют склонность к агломерации,
поэтому проблемой является равномерное
распределение наночастиц в объеме связующего[8,9]. В работах [10,11] проблему
распределения частиц решали с помощью
применения ультразвука при диспергировании. Полученные в работах [10,11] экспериментальные данные по повышению механических свойств и модуля упругости связующих и композитов с добавками наночастиц,
косвенно подтверждают положения приведенной модели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 Предложенная модель микромодификации эпоксидных матриц наночастицами углерода позволяет определить оптимальную
концентрацию для повышения свойств связующего и композита на его основе.
2 Получено качественное соответствие
экспериментальных и рассчитанных по модели результатов, согласование с литературными данными.
3 Отклонения экспериментальных данных от предсказанных моделью и наличие
малого эффекта от модификации объясняются необходимостью тщательного равномерного распределения в связующем наночастиц, склонных к агломерации.
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УДК 547.791.1 (083.744)

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ АЛКИЛИРОВАНИЯ
3-НИТРО-5-R-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ ДИМЕТИЛСУЛЬФАТОМ В
ОСНОВНЫХ СРЕДАХ
Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, Ю.В. Филиппова, К.К. Босов,
И.А. Крупнова
Показано, что 3-нитро-5-R-1,2,4-триазолы вступают во взаимодействие с
диметилсульфатом в щелочной среде с образованием продуктов замещения по всем трем
атома азотам гетероцикла. Соотношение изомерных производных зависит от
температуры, полярности среды и заместителя в положении С(5) нитротриазолового
гетероцикла. Повышенные температуры, полярные растворители и замена протона в
положении С(5) 3-нитро-5-R-1,2,4-триазолов на алкильную группу приводят к увеличению
доли продуктов замещения по атому азота N(4).
Ключевые
слова:
3-нитро-1,2,4-триазол,
диметилсульфат,
алкилирование,
селективность, N-метил-3-нитро-1,2,4-триазолы.
В ряду изомерных N(1)-, N(2)- и N(4)алкилзамещенных
3-нитро-5-R-1,2,4триазолов менее изучены и малодоступны
N(4)-изомеры. В то же время N(4)-изомеры, в
сравнении с N(1)- и N(2)-изомерами,
обладают экстремальными характеристиками
– имеют высокую температуру плавления [1],
высокий дипольный момент [2], наибольшую
основность [3, 4] и вследствие этого
повышенную реакционную способность в
реакциях
кватернизации
[5],
комплексообразования с солями переходных
металлов [6] и образования кристаллосольватов с ГАВ [7].
В зависимости от местоположения
заместителя
у
атомов
азота
нитротриазолового гетероцикла основность
изомерных производных нитротриазолов
располагается в ряду N(2)-  N(1)-  N(4)изомер [4]. Вследствие этого N(4)-алкил-3нитро-5-R-1,2,4-триазолы в сравнении с N(1)или N(2)- изомерами проявляют повышенную
реакционную способность в процессах
кватернизации [5]. В реакцию кватернизации
с трет-бутанолом в среде концентрированной
хлорной кислоты из изомерных N(1)-, N(2)- и
N(4)-алкил-3-нитро-5R-1,2,4-триазолов
вступают исключительно N(4)-алкил-3-нитро5R-1,2,4-триазолы. Причем селективность
процессов кватернизации обеспечивается
применением как индивидуальных N(4)-

замещенных-3-нитро-5R-1,2,4-триазолов, так
и его смесей с N(1)- или N(2)-изомерами [5].
Ранее
сообщалось
[8],
что
алкилирование
3-нитро-1,2,4-триазолов
йодистым
метилом
(MeI)
и
диметилсульфатом в присутствии щелочи
при температуре 20 – 25 0С приводит к
образованию
смеси,
состоящей
преимущественно из двух изомеров 1- и 2метил-3-нитро-1,2,4-триазолов, доля 4-алкил3-нитро-1,2,4-триазола не превышает 1,3 %.
Проведение процесса при 80 0С в среде
воды,
с
использованием
в
качестве
алкилирующего
агента
диэтилсульфата,
позволяет увеличить долю N(4) изомера до
7,6 % [9, 10].
В
данной
работе
продолжены
исследования процесса алкилирования 3нитро-5-R-1,2,4-триазолов 1а, R=СН3 (1b),
R=С2Н5 (1с) диметилсульфатом (ДМС) в
основных средах.
Показано, что алкилирование триазола
1(а)
в
форме
триазолат-аниона
диметилсульфатом
при
повышенных
температурах, как и в случае алкилирования
диэтилсульфатом [9, 10], протекает по всем
трем
атома
азота
гетероцикла,
с
образованием смеси изомерных N(1)- (2а),
N(2)- (3а) и N(4)- (4а) метил-3-нитро-1,2,4триазолов:
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3-НИТРО-5-R-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ ДИМЕТИЛСУЛЬФАТОМ В ОСНОВНЫХ СРЕДАХ
O2N
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O 2N
N

N
N
H
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(CH3O)2SO2

R

N

2.

N
N
CH3

CH3

O2N
N

+
N
R H3C
N

N
+
R

N
N

R

4a-c
3a-c
1a - c
2 a-c
R=H: 1а – 4а; R = CН3: 1b – 4b; R = C2Н5: 1c - 4c
Применение
этанола
в
качестве
замещения по атому азота N(4). Повышение
реакционной среды при алкилировании
температуры реакции до 95 0С или 145 0С при
нитротриазола 1а в присутствии щелочи,
взаимодействии триазола 1а в форме
0
несмотря на повышенные температуры 50 С
триазолат-аниона с ДМС в среде воды или
и 80 0С, приводит к незначительному
диметилформамида
приводит
к
увеличению доли изомера 4а до 2,4÷2,5 %
существенному увеличению доли N(4)(таблица 1).
изомера. Соотношение образующихся NЗакономерно использованием полярных
метил-3-нитро-1,2,4-триазолов по данным
ЯМР 1Н-спектроскопии 2а / 3а / 4а составляет
растворителей и повышенных температур
достигнуто
увеличение
доли
продукта
69,9 ÷ 72,4 / 20,3 ÷ 23,6 / 6,5 ÷7,3 (таблица 1).
Таблица 1 – Условия реакции, соотношение и выход продуктов алкилирования
нитротриазола 1 а в щелочной среде диметилсульфатом
Выход
ЯМР 1Н, % (масс.)
τреакции, мин
смеси
0
R
Растворитель
Т, С
(*ч)
изомеров,
N(1)
N(2)
N(4)
%
25
5*
73,6
23,0
3,4
98,3
50
30
73,7
22,5
3,8
98,3
Н
вода
80
3
73,0
23,0
4,0
95,6
95
3
69,9
23,6
6,5
81,1
25
3-4*
73,4
24,7
1,9
96,5
Н
этанол
50
50
72,2
25,4
2,4
96,8
80
3
69,5
28,0
2,5
94,7
Н
ДМФА
145
3
72,4
20,3
7,3
70,5
* – время реакции указано в часах

На
селективность
процесса
алкилирования
оказывает
влияние
заместитель при атоме углерода С(5) 3нитро-5-R-1,2,4-триазолового
гетероцикла.
При замене протона в положении С(5) 3нитро-5-R-1,2,4-триазолов
на
алкильную
группу (СН3 или С2Н5) происходит повышение
доли продукта замещения по атому азота
N(4) (4b, 4c) до 8,9 % (таблица 2).
Таблица 2 – Соотношение и выход
продуктов алкилирования натриевых солей
нитротриазолов 1 а-с ДМС в среде воды при
температуре 80 0С и времени реакции 3
минуты
ЯМР 1Н, %
Выход смеси
(масс.)
R
изомеров, %
N(1) N(2) N(4)
Н
70,5 25,5 4,0
95,6
СН3 68,9 23,6 7,5
81,2
С2Н5 63,2 27,9 8,9
74,0

В ряду изомерных N-алкил-3-нитро-5R1,2,4-триазолов
N(2)-замещенные
производные являются менее полярными в
сравнении с N(4) и N(1) замещенными
производными,
значения
дипольных
моментов 3а, 4а и 2а равны, соответственно,
2,93, 5,63 и 7,21 D [2]. Особенность
проведения процесса в воде заключается в
необходимости проведения эффективных
экстракции продукта для полного извлечения
наиболее полярных, и как следствие хорошо
растворимых в водной среде N(4) и N(1)
замещенных производных 4а – с. Наименее
полярный продукт замещения по атому азота
N(2)
(триазол
3а)
преимущественно
преобладает в первых двух экстракциях с
последующим резким снижением его доли с
26,9 % до 1,8 %. В то время как полярный
N(4)-изомер (триазол 4а) преобладает в
последних экстракциях, его доля в пятой
экстракции достигает 38,3 % (таблица 3).
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Таблица 3 – Процентное соотношение
1
изомеров в экстракции (ЯМР Н)
Доля по ЯМР (масс. %) Выход
№
смеси
экстрак2а–4а,
N(1)
N(2)
N(4)
ции
%
1
69,0
26,9
4,1
51,5
2
73,5
18,4
8,1
12,3
3
75,2
9,8
15,0
4,7
4
70,4
4,2
25,4
2,2
5
59,9
1,8
38,3
1,8

свидетелями при изучении спектров ЯМР Н
и ГЖХ, синтезировали по методикам 1, 8.
Диметилсульфат для удаления примеси
кислоты
промывают
3 %
раствором
карбоната натрия, затем дистиллированной
водой, сушат и перегоняют в вакууме
(основное вещество ≥ 99.9 %, кислота в
расчете на серную ≤ 0.1%). Нитротриазолы
1а и 1b дважды перекристаллизовывают из
воды, Т пл. 214 и 197 °С (Т пл. 210 и 194 °С
[12]).

Долю N(4)-изомеров 4 (а – с) и
соотношение изомерных производных 2 – 4 (а
–
с)
определяли
методом
ЯМР1Н
1
спектроскопии.
Спектры
ЯМР
Н
регистрировали на спектрометре АМ-400
фирмы «Bruker» (400,13 МГц) в ДМСО-d6,
внутренний стандарт ДМСО-d6. ЯМР1Нспектры N-метил-3-нитро-1,2,4-триазолов 2а
–
4а
и
N-метил-3-нитро-5-метил-1,2,4триазолов 2b – 4b имеют хорошую
сходимость с литературными данными [1, 8].
Соотношение изомерных N-метил-3-нитро-5этил-1,2,4-триазолов 2с – 4с в спектрах
ЯМР1Н
определяли
по
интенсивности
синглетных сигналов протонов N-СН3 группы.
Сигналы N(2)-замещенного производного 3c
регистрируются в сильном поле при 4,13 м.д.,
в более слабом поле при 3,95 м.д.
регистрируется N(1)-изомер 2c, а N(4)-изомер
4c при 3,86 м.д. Кроме того, в спектре
присутствуют все сигналы этильной группы
кольцевого атома углерода нитротриазолов
2c – 4c, которая регистрируется в спектре
ЯМР1Н в виде триплета и квадруплета.

Получение
N-метил-3-нитро-1,2,4триазолов 2а – 4а
К суспензии 0,1 моля нитротриазола 1 (а
- с) в 60 мл воды, этанола или
диметилформамида
последовательно
дозируют 0,1 моля гидроокиси натрия и 0,085
моля диметилсульфата. Температура и
время реакции указаны в таблице 1. По
окончании выдержки реакционную массу
охлаждают до 25 °C, проводят экстракцию
хлористым метиленом. Экстракт промывают
водным раствором Na2CO3 и водой до
нейтрального
рН,
высушивают
над
безводным MgSO4, растворитель отгоняют
при нагревании и пониженном давлении. В
продукте методами ГЖХ и ЯМР 1Нспектроскопии идентифицируют 1-метил-3нитро-, 2-метил-3-нитро- и 4-метил-3-нитро5R-1,2,4-триазолы. Выход и соотношение
смеси продуктов 2(а – с) – 4(а – с) в
зависимости от условий реакции указано в
таблице 1.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Подготовка компонентов и реагентов
-метил-3-нитро-1,2,4-триазолы (2а –
4а), являющиеся образцами сравнения и

1. Суханов Г.Т., Суханова А.Г., Лукин А.Ю.
Реакции производных 3-нитро-1,2,4-триазолов с
алкилирующими агентами. 2. Алкилирование
нейтрального гетероцикла диметилсульфатом //
Химия гетероциклических соединений. – 2005. –
№8. – С. 1168 – 1173 [Chemistry of Heterocyclic
Compounds. – 2005. – Vol. 41., № 8. – P. 994-998].
2. Ивашкевич О.А., Матулис Вадим Э.,
Элькинд П.Д., Гапоник П.Н., Суханов Г.Т.,
Суханова
А.Г.
Стандартные
энтальпии
образования в газовой фазе и относительные
устойчивости таутомеров С-нитро-1,2,4-триазола и
изомеров
N-алкил-С-нитро-1,2,4-триазола:
квантово-химическое исследование // Химия
гетероциклических соединений. – 2009. – № 1. –
С.83-94 [Chemistry of Heterocyclic Compounds.
2009. – Vol. 45, № 1. – P. 70-79].
3. Багал Л.И., Певзнер М.С. // Химия
гетероциклических соединений. – № 4. – 1970. –
С.558 – 562.;
4. Ивашкевич О.А., Матулис Вадим Э.,
Элькинд П.Д., Гапоник П.Н., Суханов Г.Т.,
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Спектры ЯМР 1Н регистрировали на
спектрометре АМ-400 фирмы «Bruker» (400
МГц), а ЯМР 13С (100 МГц) в ДМСО-d6,
внутренний
стандарт
ДМСО-d6.
Газохроматографический анализ продуктов
реакции проводили методом внутреннего
стандарта на хроматографе «Кристалл-2000»
с пламенно-ионизационным
детектором,
колонкой 5 % SE-54 (L = 2 м, d = 2 мм)
с насадкой хромосорб W HP-80/100, газноситель – азот (30 мл/мин), температура
колонки с программированием от 70 °C (2
мин.) до 130°C, температура испарителя 230
°C, детектора 240 °C.
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УДК 630

ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ КОРЫ СОСНЫ
Н.П. Мусько, О.С. Беушева, С.С. Саушкина
Проведена модификация коры сосны методом взрывного автогидролиза, изучен ее
химический состав. Изготовлены плитные материалы на основе модифицированной коры
сосны и изучены их физико-механические свойства.
Ключевые слова: кора,
механические свойства

взрывной

автогидролиз,

ВВЕДЕНИЕ

плитные

материалы,

физико-

использования синтетических связующих
веществ. Кора имеет компонентный состав
аналогичный
древесине,
следовательно
может быть модифицирована методом ВАГ с
получением веществ, выполняющих роль
связующего при прессовании.

Современная деревообрабатывающая
промышленность
оказывает
большую
нагрузку на экологию, так как производства по
переработке древесины не предполагают
комплексного использования сырья, что
приводит к образованию значительного
количества отходов – до 40% от общего
объёма.
Одним
из
возможных
методов
реализации древесных отходов является
создание
плитных
материалов
без
дополнительных синтетических связующих
веществ на основе модифицированного
методом
взрывного
автогидролиза
растительного сырья. На примере древесины
различных пород показано, что сырье,
модифицированное методом ВАГ, пригодно
для изготовления
плитных материалов
конструкционного
назначения
без

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Модификация
коры
проводилась
методом
взрывного
автогидролиза.
Компонентный
состав
коры
сосны,
используемой
для
исследования
и
компонентный
состав
коры,
модифицированной
методом
взрывного
автогидролиза
и
применяемый
для
изготовления
плитных
материалов
представлены в таблице 1.
Плитные материалы изготавливались
методом
горячего
прессования
при
различных давлении и времени.

Таблица 1 - Компонентный состав сырья
Объект
исследования
Кора сосны
Модифицированная кора
сосны
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Условия модификации

Содержание, %

Температура, ºС

Время, мин

Целлюлозы

Лигнина

ЛГП

РВ

-

-

34,3

48,9

15,8

0

160

15

30,8

53,2

5,4

10,2

190

15

26,5

57,1

3,7

12,1

220

15

24,0

59,2

0,4

15,5

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2015

ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КОРЫ СОСНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из данных, приведенных в таблице 1,
видно, что модифицированная кора сосны,
как и модифицированная древесина [1],
имеет
компоненты,
необходимые
для
образования связующих веществ и может
быть использована в изготовлении плитных
материалов, без добавления синтетических
связующих веществ.
Закономерность
изменения
физикомеханических
характеристик
плитных
материалов от давления
и времени
прессования представлены в таблице 2.
Показано, что в изученных диапазонах
изменения условий прессования повышается
плотность и прочность плитных материалов

при увеличении давления прессования. При
увеличении времени прессования прочность
понижается.
Максимальная
прочность
составляет менее 5 МПа.
Водопоглощение
и
водоразбухание
плитных
материалов
снижаются
с
повышением
давления
и
времени
прессования (таблица 3).
Содержание редуцирующих веществ с
повышением
давления
и
времени
прессования снижается по сравнению с
содержанием в исходной коре, что косвенно
подтверждает участие их в образовании
связующих веществ.

Таблица 2 – Зависимость свойств плитных материалов от условий прессования
Условия прессования*

Свойства плитных материалов
Непрореагировавшие

Время

Давление

прессования,

прессования,

Толщина,

Плотность,

при

мин

МПа

мм

кг/м3

изгибе,

Прочность

редуцирующие
вещества,%

МПа
15

3

9,01

020

0,64

5,80

15

4

8,18

060

1,97

5,78

15

5

7,73

490

2,87

5,64

10

5

7,77

490

3,04

5,64

20

5

7,10

530

2,85

5,46

Условия ВАГ : температура 190 °С, время 15 мин
*Температура прессования - 140 °С
Таблица 3 – Зависимость водопоглощения и водоразбухания плитных материалов на
основе модифицированной коры от условий пресссования
Условия прессования*

Водопоглощение

Водоразбухание

за 24 часа, %

за 24 часа, %

Давление

Время прессования,

прессования, МПа

мин

5,06

10

77,7

35,7

5,06

15

70,3

32,1

5,06

20

64,3

29,1

4,05

15

81,4

38,7

3,03

15

90,3

41,3

Условия ВАГ : температура 190 °С, время 15 мин
*Температура прессования - 140 °С
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Н.П. МУСЬКО, О.С. БЕУШЕВА, С.С. САУШКИНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Таким
образом,
проведенные
исследования
свидетельствуют
о
возможности
изготовления
плитных
материалов на основе модифицированной
методом ВАГ коры сосны. Однако, физикомеханические
показатели
полученного
материала
низкие.
Очевидно,
что
в
формировании комплекса свойств плитных
материалов на основе модифицированной
коры
сосны
протекание
химических
превращений между компонентами прессмассы не является достаточным фактором,
как при изготовлении плитных материалов на
основе модифицированной древесины [2].
Пресс-массу на основе модифицированной
коры сосны следует рекомендовать для
изготовления
материалов
специального
назначения.

1
Фенгел
Д.
Древесина:
химия,
ультраструктура, реакции/Фенгел Д., Вегенер Г.М:Лесная промышленность, 1988.-368 с.
2 Беушева О.С.
Изучение процесса
взрывного автогидролиза древесины лиственницы
/ О.С. Беушева, Н.П. Мусько, М.М. Чемерис
//Лесной и химические комплексы: проблемы и
решения: материалы Всероссийской науч.-практ.
конф. - Красноярск: СибГТУ, 2003, т.1.- с.409-414.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СЕБЕСТОИМОСТИ
И КАЧЕСТВУ В КРУПНОМАСШТАБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ (MG-Si)
А. Бетекбаев, Б. Мукашев, К. Оунаджела, Д. Скаков, В. Тимошенко, А. Павлов
В данном докладе представлены результаты с использованием нефтяного кокса и
шлаковой очистки в крупномасштабном пилотном производстве с различными
технологическими параметрами. Цель данного доклада продемонстрировать возможность
удаления значительного количества В и Р в крупномасштабном производстве, с
использованием соответствующих процессов шлаковой обработки, при этом сохраняя
расплав кремния в жидкой форме. Получены результаты с высокой эффективностью
удаления Al, Ca, B и P из MG-Si - 99%, 99%, 64% и 68% соответственно.
Ключевые слова: металлургический кремний, шлаковое рафинирование, шлак, оксиды,
UMG кремний.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE SPATIALLY
CHALLENGING SPRUE OPENING IN THE LARGE CASTINGS MADE
BY INVESTMENT CASTING
A.S. Gorukhin, E.S. Gayntseva, I.I. Shayhutdinova
In the paper discussed method of manufacturing the ceramic fragment complex shell portion
forming the cored hole in the casting. The technique of analysis of stress-strain state of mold elements
when casting alloys and calculation of the deflection of the core. Thermal deformation conditions in the
mold of the core is considered.
Tags: casting, core, deflection core, prototyping

REFINING METALLURGICAL SILICON BY SLAG
A. Betekbaev, D. Skakov, V. Timoshenko, A. Pavlov
The article presents the results of industrial tests purification metallurgical silicon using special
additives (fluxes). It is shown that the degree of purification of metallurgical silicon from impurities such
as Al and Ca can be more than 95-97%. It is shows the effect the mass ratio of slag / molten silicon.
Keywords: metallurgical silicon, slag refining, slag, oxides, UMG silicon.

STRUCTURAL FEATURES OF CASTINGS
G. A. Okolovich, A. V. Gabets, O. E. Chertovskikh
The variable heat treatment modes providing improved operational reliability of large parts of the
railway truck of a freight car designed. features of formation of the dispersed ferrite-pearlite structure
under the influence of low speeds hladaniejanosikove . research into the influence of heat treatment
on impact toughness at negative temperatures Held.
Keywords: low carbon steel, toughness, ferritic-pearlitic structure, fatigue strength.

THE CHOICE OF REFRACTORY COMPOUNDS FOR DISPERSIONHARDENED DIE NI-ALLOYS
O.B. Demenok, A.A. Ganeev, A.O. Demenok
In work uses a new approach to the problem of predicting the properties and synthesis of new
dispersion-strengthened alloys of die wear. It relies on the selection criterial disperse reinforcers and
application of methods of physical metallurgy.
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Keywords: refractory compounds, nickel alloys, dispersions reinforcers, dies for isothermal
deformation.

INCREASED TOOL LIFE IN CONDITIONS OF MUTUAL EFFECTS OF
WEAR AND FATIGUE STEEL
G.A. Okolovich, T.G. Sharikova, E.V. Petrova
Article is devoted to the problem of increasing tool life in conditions of mutual influence of wear
and fatigue of steel. Tests indicate the existence of a certain relationship between the hardness of a
number of steels and fatigue resistance. Empirically found that the chemical heat treatment tool makes
it difficult to deformation of the surface, increases the hardness and wear resistance, as well as cyclic
strength due to surface compressive stresses.
Keywords: fatigue failure, increased durability, chemical and heat treatment, wear resistance,
fatigue strength

FRICTION PAIR METAL Fe-C
E. O. Chertovskih, D.A. Gabets, A.V. Gabets
In this paper we consider the option of upgrading the freight-car bogie using wear-resistant
materials. Installed wear properties of materials used in the construction of units of freight car bogie.
Comparative ispytaniyatribosochetany, revealed the wear of cast-iron and steel. An metallographic
analysis of alloys Fe-C.
Keywords: friction, wear-resistant, Fe-C, heat-treated at a compound cycle.

THE INCREASE OF VIBRATION RESISTANCE OF THE FACE
MILLING PROCESS
E.Y. Gorin, A.Y. Kryazhev, E.Y. Tatarkin, Y.A. Kryazhev
In this article the experimental method of determination of vibration resistanceof the oscillating
system - "part-tool" is described, in which the parameter of a signal of acoustic issue – account speed,
can be used as the diagnostic parameter of vibration resistance. In this article a specially designed
face mill with the damping elements, which is made of various materials is presented.This construction
of a face mill with an adjustable rigidity increases vibration resistance of process of face milling due to
decrease of the vibration loads on the cutting tool.
Key words:process of face milling, acoustic signal, roughness of the processed surface, damping
elements, vibration resistance.

OPTIMIZATON OF FACE MILLING OPERATION BY MAXIMUM
PERFOMANCE CRITERION BASED ON IMITATION SIMULATION
V.A. Khomenko, A.O. Cherdantsev, P.O. Cherdantsev
Authors presents method of building mathematical model of face milling process. Described
optimization method by maximum performance criterion based on imitation simulation.
Keywords: imitation simulation, face milling, face mill, surface quality, optimization, cutting
process.

AUTOMATION OF ULTRASONIC WELDING
V. N. Khmelev, D. V. Genne, D. S. Abramenko, S. S. Khmelev
Article is devoted to the development of the concept of an ultrasonic welding lines, their separate
blocks and algorithms of functioning.
Keywords: Welding, ultrasound, automation.
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FORMATION AND RECYCLING ОF FOOD INDUSTRY
IN THE ALTAI REGION
A. Mikhaylov, N. Teykhreb
This article is devoted to the effect of food-waste on the ecological environment in the Altai
Territory. The experience of foreign countries to reduce the influence of food-waste to the eco-system.
It suggests possible methods of utilization and the recycling of these types of waste in the Russian
reality.
Keywords: waste, natural environment, the impact of the use of recycling.

EXPERT SYSTEM FOR DETERMING GRAIN SEED GERMONATION
O.V. Lukoyanycheva, S.P. Pronin
There is expert system for determining grain seeds germination in this article. Expert system
based on the analysis of bioelectric signals. Expert system used Bayesian probabilistic approach.
Keywords: bioelectric signals, expert system, Bayes' theorem.

THE METHOD FOR CONTROL OF GROWING OF WHEAT SEEDS BY
CHANGE THE MEMBRANE POTENTIAL
N.N. Barysheva, S.P Pronin
The article is devoted to the study of the method for control of growing of wheat seeds by change
the membrane potential. The method includes preparing seeds for experimental studies by soaking
them for 12 hours at 20 ° C in distilled water, the measurement of the initial values of the membrane
potential of wheat seeds, processing the data using statistical methods of analysis, calculation of
germination using a mathematical formula.
Keywords: method of a control, the membrane potential, wheat seeds, germinability.

TECHNIQUE OF DESIGN OF COMPOUNDINGS OF INNOVATIVE
PRODUCTS WITH USE OF THE GENERALIZED FUNCTION OF
DESIRABILITY OF HARRINGTON
O. Evdokimova, V. Markov, O. Kurnakova
The technique of design of compoundings of innovative products with use of the generalized
function of desirability of Harrington representing a mathematical method of the transfer of real values
of parameters to a uniform dimensionless numerical scale with the fixed borders is offered. Stages of
creation of the generalized function of desirability when developing the compoundings providing the
set consumer properties and a functional orientation of a ready-made product and model of quality of
prototypes of yogurts are given. Results of calculation of Harrington's desirability of D for all groups
indicators of quality of prototypes of the yogurt enriched generalized functions are presented. The
most preferable option from prototypes for creation of an optimum compounding of a new type of the
yogurt enriched is established.
Keywords: development of compoundings of new types of functional foodstuff, the generalized
function of desirability of S. Harrington, a qualimetrical assessment.

THE USE OF ELEMENTS OF SYSTEM НАССР IS IN TECHNOLOGY
OF PRODUCTION OF THE ENRICHED BAKEGOODSS
S.V. Novoselov, L.A. Mayurnikova, A.A. Koksharov, N.S. Kokryatskaya,
N.V. Gornikov
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Research of elements of the system is shown for providing of quality of НАСРР in technology of
production of the enriched bakegoodss. The sheet of НАССР, the necessary for providing of safety
systems of monitoring, supervisory actions and registration-registration documents, allowing to carry
out an account after the systems of monitoring and control of quality of food products, are reflected in
that, is worked out.
Keywords: innovative activity, spheres of feed; innovation (innovation), innovation (innovation),
scientifically-innovative activity, innovative environment, small innovative enterprise, creative
collective.

RESEARCH OF INFLUENCE OF TEMPERATURE AND TIME OF
INFLUENCE OF IRONS FOR TIGHTNESS OF CORKING OF
PLATINKAMI YOGHURTS
O. Evdokimova, O. Kurnakova
The characteristic of packing of foodstuff, the factor as keeping, motivating and a data carrier in
modern conditions of fierce competition is given. It is established that for consumers convenience of
opening of a foil that can reduce consumer ability is important. The factors influencing opening a
platinok a uniform cloth are defined. Requirements to polymeric glasses when packing yogurts are
provided and results of tests of glasses. Influence of parameters of soldering on tightness and opening
a platitnok is established, the modes of impact of irons on opening a platinok are optimized by a
uniform cloth.
Keywords: packing of consumer goods, temperature of irons, influence time, opening platinok
uniform cloth.

USING WOOD GREEN PINE FOR MANUFACTURING PLATE
MATERIALS
V.V. Konshin, A.N. Afankov, N.V. Koreneva, M.V. Vododokhova
The processing of Scotch pine woody crops was performed with the method of explosive
autohydrolysis. Slabby materials were obtained on the basis of modified plant raw materials. The
impact of processing and pressing parameters on performance properties was investigated.
Key words: explosive autohydrolysis, woody crops, slabby materials, ultimate tensile strength,
water absorption ability.

PHYSICOCHEMICAL FEATURES OF HYDROTROPIC PULP AND
STRUCTURAL-DIMENSIONAL CHARACTERISTICS OF ITS FIBER
V.V. Budaeva, M.N. Denisova, I.N. Pavlov, Yu.A. Gismatulina, G.V. Sakovich
It is the first time that physicochemical features of hydrotropic pulp samples obtained from easily
renewable non-woody raw materials (Miscanthus and oat hulls) and structural-dimensional
characteristics of the fibershave been studied. The findings revealed both common patterns and
fundamental distinctions in properties of the Miscanthus and oat hull pulp samples, which are
attributed to the use of a “mild” pulping reagent, the food preservative sodium benzoate. Samples
have been obtained to conduct basic research into structural-dimensional characteristics of the fibers
and to determine strength properties of the laboratory paper specimens; the research will be
performed in Innovation-Technology Center “Modern Conversion Technologies for Bioresources of the
North”, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, in order to

substantiate that non-woody fibers have a unique capability of forming specific types of
paper.
Keywords: Miscanthus, oat hulls, hydrotropic pulping, pulp
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RESULTS OF THE STUDY ON THE USE OF SMOKE SUPPRESSANT
ADDITIVES TO DIESEL FUEL
А.А. Melbert, А.А. Novoselov, К.S. Bokov
Describe the characteristics of barium-containing smoke suppressant additives EFAP-B,
Angharad-2401, Lubrizol-8288 for internal combustion engines operating on diesel fuel.
Keywords: smoke suppressant additive, barium, diesel fuel, exhaust gases, sooting.

THE THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF
CHANGE OF THE CONTRAST IN THE IMAGE OF THE TWO IR-LED
BY CHANGING OF THE CONCENTRATION OF THE DISPERSED
PARTICLES
А.А. Pinus, S.P. Pronin
In this article narrates about the theoretical and experimental researches of change of the
contrast in the image of the two IR-LED by changing of the concentration of the dispersed particles. All
calculations in this article are based on the deterministic model of the convolution of the two functions
and the hypothesis about the possibility to approximate the images of the two IR-LED with the help of
the function of the rectangular impulse with the determined duty factor. The comparison of the theory
and experiment executed with the help of the developed experimental device. The results confirmed
the truth of the mathematical model. We have determined the dependence of the contrast from the
selected section. The calculations allowed to fix the influence of the selected section on the sensitivity
of the system.
Keywords: contrast, concentraion of the despersed particles, environmental monitoring, optical
signal, duty factor.

TECHNOLOGY OF PROCESSING OF THE SOLID RESIDUE OF
PYROLYSIS OF TIRES IN A MOLDED FUEL
A.V. Papin, A.Y. Ignatova, A.V. Nevedrov, K.A. Shikanova
The article includes the possibility of obtaining a molded fuel from the solid carbon-containing
residue of pyrolysis of tires. Bad quality solid carbon residue which obtained by pyrolysis of tires
almost can not find their applications directly and stored at the production site of the enterprise. The
obtained data show the efficiency of the process of enrichment of bad quality technical carbon by the
method of oil agglomeration and, consequently, the possibility to obtain low-ash and low-sulphur
concentrate, which can serve as raw material for the production of composite fuels. New types of fuels
can be used for combustion in domestic and industrial furnaces.
Keywords: waste tires, pyrolysis, technical carbon, molded fuel.

MANAGING THE STAGES FORMULATION DEVELOPMENT
LIFECYCLE MAGNESIA OIL-WELL DRY MIXTURE FOR CEMENTING
OIL AND GAS WELLS
A. G. Shumikhin, M. V. Malimon
The article describes the approach to the development of the formulation of magnesia oil-well dry
mixture for solution to cementation oil and gas wells, based on the formal processing of the
accumulated data on the formulation of such mixtures used previously in the wells, taking into account
the conditions of their construction and geological features of the deposit. To this end, two methods
discussed in the article - the method of precedents and the method of expert evaluations. To reduce
the time to search for information by all the participants of the life cycle of magnesia oil-well dry
mixture creates a common information space on the basis of PLM-systems.
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Keywords: oil and gas wells, magnesia oil-well dry mixture, formulation, expert evaluation
method, precedents method.

CHEMICAL-ANALYTICAL SUPPORT OF ENVIRONMENTAL
MONITORING OF SPACE-ROCKET ACTIVITY
A.D Kondratiev, T.V. Koroleva
Environmental monitoring is essential to ensure the safety of rocket and space activity. The most
important element of monitoring is the right choice of methods for quantitative chemical analysis of
samples of environmental objects and compliance with the necessary requirements. This article
examines relevant aspects of analytical support work in environmental monitoring activities of the
Baikonur cosmodrome, the analysis of the requirements and approaches to optimize the cost of
chemical analyses.
Keywords: Missile and space activities, environmental monitoring, quantitative chemical analysis.

STUDY OF THE HOMOGENEITY AND THE COMPOSITION OF
DETONATION NANODIAMOND HYDROSOLS BY MEANS OF
THERMAL ANALYSIS
A.L. Vereshchagin, N.V. Bychin, V.N. Belyaev
The article presents the results of a study of dehydration hydrosols of detonation nanodiamonds
by methods DTA/TGA at speed of heating 0.2, 0.5, 2.0 and 10 °C/min. It was established the presence
of five types of hydrosols and proposed description of the dehydration process.
Keywords: detonation nanodiamond hydrosols, DTA, TGA, and various speed of heating.

A MATHEMATICAL MODEL FOR MODIFICATION OF EPOXY
MATRICES WITH NANOPARTICLES
A.N. Blaznov, D.E. Zimin, E.S. Alemaeva, Yu.I. Ladygin, V.F. Savin
A model is suggested for the modification of an epoxy polymer binder with nanoparticles.
Recommendations are given how to improve the binder properties through optimization of the matrix
structure by concentrating nanoparticles. The model has been experimentally verified and its
adequacy shown. An important role is played by the uniform distribution of particles within the binder,
which is physically difficult to provide because detonation diamond nanoparticles are prone to
agglomeration.
Keywords: modification model, nanoparticles, binder, epoxy matrix, glass fiber-reinforced plastic,
detonation nanodiamonds

SELECTIVITY OF ALKYLATION OF 3-NITRO-5-R-1,2,4-TRIAZOLES
WITH DIMETHYL SULFATE IN BASIC MEDIA
G.T. Sukhanov, A.G. Sukhanova, Yu.V. Filippova, K.K. Bosov, I.A. Krupnova
3-Nitro-5-R-1,2,4-triazoles were shown to react with dimethyl sulfate in an alkaline medium to
form substitution products at all the three nitrogen atoms of the heterocycle. The ratio of the isomeric
derivatives depends on temperature, medium polarity, and substituent at the C(5)-position in the
nitrotriazole heterocyclic ring. Elevated temperature, polar solvents, and substitution of the alkyl group
for the proton at the C(5)-position in 3-nitro-5-R-1,2,4-triazoles lead to an increase in proportion of the
substitution products at the N(4) atom.
Keywords: 3-nitro-1,2,4-triazole, dimethyl sulfate, alkylation, selectivity, N-methyl-3-nitro-1,2,4triazole.
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PLATE MATERIALS BASED ON THE MODIFIED PINE BARK
N.P. Mus’ko, O.S. Beusheva, S.S, Saushkina
Modification of pine bark by explosive autohydrolysis, studied its chemical composition. Plate
materials are made based on the modified pine bark and studied their physical and mechanical
properties.
Keywords: bark, explosive autohydrolysis, board materials, physical and mechanical properties.
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сведений об авторах (учёной степени, звания и места работы, E-mail) и\или контактного
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Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word 2003.
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документа с учетом подрисуночной подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если
рисунок по ширине превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него
разрыв раздела на текущей странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.
Рисунки, надписи и объекты Word 2003 должны перемещаться вместе с текстом, т.е. быть
не поверх текста!
При приеме работы в печать обязательно наличие твердой копии и экспертного
заключения!
К публикации принимаются статьи, ранее нигде не опубликованные и не представленные
к печати в других изданиях. Статьи, отбираемые для публикации в журнале, проходят закрытое
рецензирование. Автор статьи имеет право предложить двух рецензентов по научному
направлению своего исследования.

Подписано в печать 06.05.2015. Формат 60×84 1/8. Печать цифровая.
Усл.п.л. 17,20. Тираж 200 экз. Заказ 2015 – 178.
Отпечатано в типографии АлтГТУ им. И. И. Ползунова, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46

