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РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 621.43.068

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПЕСЧАНЫХ
ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КВАДРАТНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ С УЧЁТОМ ФОРМ РАЗРУШЕНИЯ ГРУНТА
В.В. Бессонов, И.В. Карелина
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований зон разрушения
песчаных грунтовых оснований квадратных штампов. Результаты экспериментов планируется использовать для теоретической оценки прочности грунтовых оснований прямоугольных фундаментов с учѐтом пространственной работы грунта на его концевых участках.
Ключевые слова: грунтовое основание, фундамент, квадратный штамп, напряженное
состояние, песчаный грунт.
Определение предельного давления
прямоугольного и квадратного фундаментов
на основания, сложенные в том числе и песчаными грунтами, является пространственной задачей теории предельного равновесия
грунтов (ТПРГ). При реализации пространственного напряжѐнного состояния чаще всего
рассматривают приближенные инженерные
методы определения прочности грунтовых
оснований. Целью данной работы является
найти возможность перехода от приближенного решения пространственной задачи к еѐ
точному решению через экспериментальные
исследования зон разрушения песчаного
грунтового основания квадратного фундамента.
При приближѐнном решении в средней
части штампа на длине (l–x) предельное давление можно определить как для ленточного
фундамента (плоская задача ТПРГ), а суммарное влияние концов штампа квадратной
формы можно представить в виде равновеликого по площади (bb) круга и для него
принять предельное давление круглого
штампа на основание, согласно решению
А.М. Караулова (осесимметричная задача) [1]
(рисунок 1).
Таким образом, предельное давление на
грунтовое основание прямоугольного фундамента шириной b и длиной l определится как
[2, 3]
pкрπr 2  pлент. bl  x 
,
(1)
pпр.п 
bl
где pкр. – предельная нагрузка на основание в
случае осевой симметрии на концах прямоугольного штампа в пределах длины x, кПа;
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pлент. – предельная нагрузка на основание
ленточного фундамента (плоская задача) на
участке длиной l–x, кПа.

Рисунок 1  Геометрическая интерпретация
предлагаемого решения
Приведѐм данное выражение к стандартному виду:
(2)
pпр.п  γbNγ ξγ  qNqξq  cNc ξc ,
где ξγ, ξq, ξс – коэффициенты формы подошвы
фундамента, определяемые по формулам [4, 5]
аγ
аq
а
(3)
ξγ  1  ; ξ q  1  ; ξ c  1  c ,
η
η
η
где
Nγк 1
N
N
аγ 

 1; аq  qк  1; ac  ск  1 .
Nγл π
Nqл
Nсл
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КВАДРАТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С УЧЁТОМ
ФОРМ РАЗРУШЕНИЯ ГРУНТА
Значения коэффициентов Nyк, Nqк, Ncк
в (1) были приняты из статического решения
осесимметричной задачи о предельном давлении круглого штампа на грунтовое основание, полученного с использованием условия
неполной пластичности для широкого диапазона боковых пригрузок [1]. Коэффициенты
Nyл, Nqл, Nсл были приняты из решения плоской задачи по Ю.И. Соловьеву.
На основании формулы (4) были определены коэффициенты ay, aq, ac, которые
представлены в виде графиков (рисунок 2 а))
Из графиков видно, что функции ay, aq, ac не
являются монотонными. Для выяснения при-

чин такого поведения зависимости a = a(φ)
были проанализированы коэффициенты несущей способности осесимметричной задачи.
Эти величины являются функциями не только
характеристик грунта, но и параметра Лоде,
определяющего соотношение между главными напряжениями. Величина параметра Лоде
определяется из условий существования статического решения. В связи с этим были произведены уточняющие расчеты, в которых
параметр Лоде вычислялся с точностью до
тысячного знака [4]. Результаты теоретического уточненного решения приведены в виде
графиков на рисунке 2 б).

а)

б)

Рисунок 2  Графики зависимости а, аq, аc от угла внутреннего трения:
а)  первоначальное решение, б)  уточненное решение
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В данной работе ставится задача об определении прочности грунтового основания
квадратного фундамента с учѐтом пространственной работы грунта, что является точным
отражением работы грунтового основания на
концевых участках прямоугольного фундамента. Теоретическое решение планируется
получить на основе экспериментальных исследований пространственной работы песчаного грунтового основания, что позволит
уточнить и коэффициенты формы подошвы.
Эксперименты были связаны с поиском
форм разрушения песчаного грунта под центральной частью квадратного штампа (по диагонали). Для этой цели использовался песок
средней крупности, средней плотности, маловлажный со следующими характеристиками:
3
удельный вес  = 17,8 кН/м ; удельный вес час3
тиц s = 26,5 кН/м ; влажность W = 0,04; коэффициент пористости e = 0,58; степень влажности Sr = 0,15; угол внутреннего трения  = 36º;
удельное сцепление с = 1 кПа.
Эксперименты проводились в лотке треугольной формы, стенки которого изготовлены из оргстекла. Размеры лотка представлены на рисунке 3.

Таким образом, экспериментальная установка является универсальной и позволяет быстро менять место приложения нагрузки на
грунтовое основание (рисунок 3).
Особенность экспериментов заключается в том, что нагрузка на грунтовое основание
передавалась через треугольный деревянный штамп, являющийся половиной квадратного размером 20020020 мм, разделенного
по диагонали на две части. Такое допущение
возможно из-за симметричности зон разрушения песчаного грунта под квадратным
фундаментом и симметричности решения.
Штамп был размещен в одном из углов лотка
на поверхности песка без заглубления, как
показано на схеме опытной установки.
Давление на грунтовое основание увеличивалась вплоть до его разрушения. За
момент разрушения принимался выпор песчаного грунта из-под штампа. При каждом испытании фиксировались зоны разрушения
под центральной частью квадратного штампа
(по диагонали), а также по его сторонам. На
рисунке 4 показаны фотографии зон разрушения в одном из экспериментов.

а)

Рисунок 3  Опытная установка

б)

Песок укладывался в лоток послойно с
последующим уплотнением каждого слоя путѐм ручного трамбования. Для наблюдения
за процессом деформирования основания
через каждые 4 см была отсыпана полоска
окрашенного песка. При каждом опыте основание разбиралось и переподготавливалось.
Нагрузка создавалась при помощи винтового
домкрата, закрепленного на продольной балке, которая может перемещаться вдоль лотка
по вырезам в поперечных балках. Сам домкрат можно переставлять в различные отверстия, устроенные вдоль продольной балки.

6

Рисунок 4  Формы зон разрушения
песчаного грунтового основания:
а)  по стороне квадратного штампа;
б)  по диагонали квадратного штампа
Как видно на рисунке 4 а) по стороне
квадратного штампа наблюдаются форма
разрушения грунтового основания в виде выпора грунта из-под штампа. Причѐм наибольшие деформации наблюдаются ближе к
краю штампа. На рисунке 4 б) показана форма разрушения грунта по диагонали квадратного штампа. В данном случае форма разру-
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КВАДРАТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
С УЧЁТОМ ФОРМ РАЗРУШЕНИЯ ГРУНТА
шения песчаного основания менее выражена.
Не смотря на это, видно, что линии скольжения в этом случае выходят на поверхность
грунтового основания под менее острым углом, чем в случае с зонами разрушения
вдоль стороны штампа.
Эксперименты будут продолжены, в частности, на квадратных штампах других размеров, в том числе с учѐтом заложения подошвы треугольного штампа на различную
глубину. Наша задача выявить форму разрушения при различных экспериментальных
параметрах, оптимизировать еѐ и использовать полученные результаты при разработке
точного решения пространственной задачи.
ВЫВОД
В данной статье рассматривается возможность уточнения коэффициентов формы
подошвы фундамента. Для этой цели необходимо получить точное решение ТПРГ в
случае квадратного фундамента, которое отражает пространственную работу концевых
участков фундамента с подошвой прямоугольной формы. Перед разработкой данного
решения были проведены эксперименты,
связанные с получением зон разрушения
песчаного грунтового основания квадратного
штампа.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОСТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ,
СТРУКТУРНОЙ ПРОЧНОСТИ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ
Е.И. Вяткина, И.В. Карелина, М.А.Осипова
Приводятся количественные изменения микроструктуры просадочного грунта. Прослеживается динамика изменения ее основных структурных элементов под влиянием тяжелой трамбовки. Показана взаимосвязь структурной прочности и деформационных характеристик грунтов основания.
Ключевые слова: грунт, трамбовка, микроструктура, частица, количественный анализ,
структурная прочность, физико-механические характеристики.
Все возрастающие темпы строительства, освоение новых территорий, реконструкция зданий и сооружений, возведение объектов повышенной этажности, сложной конфигурации в плане с разнообразными видами
техногенных нагрузок на грунты основания,
приводят к нарушению природного равновесия и образованию новой экосистемы, которая в дальнейшем положительно или отрицательно влияют на окружающую среду. Надежное прогнозирование изменений геологической среды под влиянием техногенных нагрузок возможно только на основании результатов комплексных исследований грунтов и, в
первую очередь, их прочностных и деформационных свойств, характерных для определенного вида грунтов.
Одной из особенностей лессовых грунтов
Приобского Плато юга Западно-Сибирской плиты, является преобладание на указанной территории І типа грунтовых условий по просадочности, что диктует необходимость изучения их
структурно-текстурных особенностей с учетом
специфики региона.
Многие ученые, внесшие большой вклад в
исследование структур грунтов: К. Терцаги,
А. Казагранде, М.М. Филатов, В.И. Осипов,
В.В. Охотин, И.В. Попов, Е.М. Сергеев, А.К. Ларионов, отмечают важность комплексного изучения структуры для научного обоснования
прогноза прочности и деформационного поведения глинистых пород, а так же изменение их
свойств под воздействием различных факторов. Однако, до настоящего времени остаются
не решенными вопросы взаимосвязи микроструктурных особенностей лессовых грунтов, их
структурной прочности и физико-механических
свойств.
С сентября 1991 г. на кафедре «Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия» АлтГТУ проводились эксперименталь-
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ные микроструктурные исследования уплотненного лессового просадочного грунта трамбовками массой 3,2 и 7 тонн. Образцы грунта
отбирались с экспериментальной площадки,
расположенной в юго-западной части г. Барнаула в квартале 2001. Размер опытной площадки составил 99 метров. В геоморфологическом отношении район расположен на Приобском плато с превышением дневной поверхности над урезом левобережья р. Оби от
50 до 60 м. Грунтовые воды в районе экспериментальной площадки в пределе выработок
глубиной до 20 м не обнаружены.Основанием
зданий и сооружений в пределах этой территории являются суглинки и супеси. Суглинки
относятся к группам I типа по просадочности.
При замачивании под давлением, равным
природному, просадка их практически близка к
нулю; при замачивании под нагрузкой 0,3 МПа
суглинки проявляют просадочные свойства.
Подготовка поверхности образцов для
микроструктурных исследований выполнялась способом изготовления аншлифов. Далее подготовка образцов грунта выполнялась
в вакуумном универсальном посту ВУП-5 методом мгновенного замораживания с последующей их сушкой путем вакуумного сублимирования. В качестве электропроводного
покрытия на образцы грунтавакуумным термическим осаждением наносилось серебро, а
для улучшения электропроводимости контакта исследуемой поверхности со смотровым
столиком боковые поверхности образца промазывались электропроводным клеем.
Далее выполнялись снимки поверхности
образцов грунта растровым электронным
микроскопом TESLABS300 с последующим
сканированием и оцифровкой. В связи с тем,
что при одном фиксированном увеличении
РЭМ-изображения невозможно охватить весь
диапазон структурных элементов глинистой
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породы как полидисперсной системы, РЭМфотографии выполнялись с увеличением от
50 до 3000 раз, т.е. перекрывающие весь
диапазон встреченных размеров элементов
грунта. Для исследования микроструктуры
лессового грунта опытной площадки в природном состоянии отбирались образцы до
глубины 6 м через каждый метр (рисунок 1).

Рисунок 1 Микроструктура лессового грунта
в естественном состоянии, 350
На первом этапе эксперимента, после
уплотнения площадки трамбовкой массой
3,2 т, отбирались образцы грунта до глубины
7 м для определения физико-механических
характеристик уплотненного основания и
микроструктурных исследований.
По внешнему осмотру микрофотографий
(рисунок 2 а, б) структура уплотненного грунта претерпела изменения, по сравнению с
природной, только в образцах с поверхности
и с глубины 0,5 м. На снимках с этих горизонтов четко различима зернисто-пленчатая
структура скелетно-матричного типа. Уменьшилась общая пористость, исчезли крупные
межагрегатные поры, преобладают изометричные поры размером 5-10 мкм. Отмечается
уменьшение размеров твердых структурных
элементов до 10–25 мкм за счет их механического разрушения. Произошло перераспределение глинистого материала: глинистые
«рубашки» глобул частично разрушены и отмечается наличие почти сплошной глинистой
массы (матрицы), в которой содержатся бес-

порядочно расположенные пылеватые и песчаные зерна. Все это говорит о получении
более однородной и плотной микроструктуры
скелетно-матричного типа по сравнению с
природной. Изменение показателя плотности
сухого грунта и коэффициента пористости
подтверждают эффективность уплотнения
только до глубины 0,5 м. Если грунт естественного сложения с поверхности имел значе3
ния ρd = 1,41 г/см и е = 0,922, то после трам3
бования ρd = 1,65 г/см и е = 0,624.
На снимках образцов уплотненного грунта с
глубины от 1 до 3 м (рисунок 2, в–е) видно, что в
строении грунта нет существенных изменений
по сравнению с РЭМ-изображением образца
природного сложения (рисунок 1). Тип структуры
– скелетный, класс  зернисто-пленчатый. Твердые структурные элементы представлены округлыми глинисто-пылеватыми агрегатами и
песчано-пылеватыми зернами диаметром от 10
до 50 мкм. Контакты между частицами точечные
через глинистые связки. Глинистый материал
расположен на поверхности глобул и в местах
контактов зерен и микроагрегатов. Отсутствуют
признаки разрушения природной структуры
грунта.
Поровое пространство, как и в природном грунте, представлено крупными межмикроагрегатными порами, размер которых определяется размером зерен и агрегатов. Показатели плотности сухого грунта (ρd) и коэффициентов пористости (е) с глубины от
1 до 3 м имеют значения близкие к грунту в
естественном залегании.
Трамбование лессовых просадочных
грунтов выполняется прежде всего для устранения их склонности к просадочным деформациям. Относительная просадочность
грунта природного сложения и уплотненного
трамбовкой массой 3,2 т равны соответственно 0,095 и 0,089, что говорит о невозможности устранения просадочных свойств грунта с применением трамбовок такой массы.

а) 350
б) 350
в) 350
г) 350
д) 350
е) 350
Рисунок 2  Микроструктура лессового грунта после уплотнения трамбовкой массой 3,2 тонн
на различной глубине: а) с поверхности площадки; б) глубина 0,5 м; в) глубина 1,0 м;
г) глубина 1,5 м; д) глубина 2,0 м; е) глубина 3,0 м
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а) 350
б) 350
в) 1000
г) 1000
д) 1000
е) 350
Рисунок 3  Микроструктура лессового грунта после уплотнения трамбовкой массой 7 тонн
на различной глубине: а) глубина 1,0 м; б) глубина 2,0 м; в) глубина 3,0 м; г) глубина 4,0 м;
д) глубина 5,0 м; е) глубина 6,0 м
Следовательно, все вышесказанное позволяет сделать вывод, что уплотнение лессового основания трамбовкой 3,2 т сказалось
на микроструктурных и прочностных особенностях грунта только на поверхности площадки и глубине 0,5 м и подтверждает малую
эффективность уплотнения лессового грунта
трамбовками такого веса.
На втором этапе эксперимента, после
уплотнения площадки тяжелой трамбовкой
массой 7 т, отбирались образцы грунта через
каждый метр до глубины 6 м. Выполнялось
определение физико-механических характеристик и микроструктурных особенностей
грунта на каждом горизонте (рисунок 3), при
этом микроструктура образцов грунта описывалась качественно и проводился количественный анализ РЭМ-изображений с помощью
разработанной на кафедре «Основания,
фундаменты, инженерная геология и геодезия» программы «Promik».
В результате компьютерного анализа по
программе «Promik» были получены данные
морфометрических и геометрических характеристик лессового просадочного грунта по
двум группам: порового пространства и частиц (твердых составляющих структуру грунта:
глобул, микроагрегатов, зерен и т.п.) в виде
гистограмм распределения и роз ориентации.
Все результаты были сведены в таблицы
данных микроструктурной обработки РЭМизображений, по которым были построены
графики зависимости средней площади элементов и вероятности максимальной ориентации от глубины.
Результаты обработки РЭМ-изображения грунта по частицам.
По результатам компьютерного анализа
частиц лессового грунта можно проследить
изменение структуры грунта, в зависимости
от глубины уплотняемой толщи, от матричного (1–2 м) до скелетного (4–6 м) типа (рисунок 3).Так, на глубине до 2 метров воздействие динамических импульсов при уплотнении
трамбовкой массой 7 т привело к дроблению
частиц на более мелкие элементы – глобулы,
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агрегаты,  с диаметром 0,43 мкм. Их число
среди общего количества составляет определяющее положение. На РЭМ-изображениях
(рисунок 3, а, б) хорошо визуально наблюдается некоторое расплющивание отдельных
глобул и агрегатов лессового грунта. В образцах встречаются и довольно крупные частицы с диаметром 2030 мкм, но их число не
велико. По суммарным площадям на этих
глубинах лидируют элементы с диаметром
1625 мкм. По результатам количественного
анализа очертания частиц на глубине 1–2 м
имеют довольно изрезанную неправильную
форму, что является результатом частичного
разрушения элементов структуры грунта под
воздействием динамического уплотнения. На
это же указывает наблюдаемая слабая ориентация частиц – Pmax ор. = 0,1300,321 при
низком содержании не ориентируемых элементов – 012 %.
На глубине 3 м отмечается постепенное
уменьшение влияния уплотнения на структурные характеристики лессового просадочного грунта с глубиной. Поверхность элементов остается такой же изрезанной, но форма
их становится все более близкой к окружности. Это подтверждается снижением величин
Pmax ор. = 0,1450,151 и устойчивостью показателя процентного содержания не ориентируемых элементов – 9 %.Все это позволяет
оценить микроструктуру уплотненного грунта
на глубине 3 м как скелетно-матричную.
С увеличением глубины грунта с 4 до 6 м
структура грунта все более приближается к
природному сложению. Сказывается постепенное прекращение влияния трамбовки
массой 7 т на дробление твердых составляющих элементов лессового грунта. Вследствие этого структуру грунта на глубине 4–6 м
можно отнести к скелетному типу (по
В.И. Осипову) [1].
В целом исследуемые образцы грунта
можно охарактеризовать как слабо ориентируемые, хотя по снижению показателя максимальной ориентации частиц можно гово-
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рить об изменении структуры грунта от более
уплотненной толщи – менее 1 м, до постепенного прекращения влияния динамики ударов трамбовки – до 6 м и закономерно более.
Результаты обработки РЭМ-изображения грунта по порам.
Изменение структуры лессового просадочного грунта от матричного (глубина 1–2 м)
до скелетного (4–6 м) типов с переходным
этапом на глубине 3 метра так же хорошо
прослеживается при количественном анализе
порового пространства образцов.
До глубины 3 м средний диаметр пор не
превышает в целом 3,5 мкм. Среди общего
количества элементов число мелких пор велико – даже по доле суммарных площадей
они занимают лидирующее положение. Это
объясняется тем, что грунт приобрел более
плотную структуру.
Начиная с глубины 3 м, элементы порового пространства начинают постепенно увеличиваться в размерах. Эти изменения хорошо
прослеживаются на графике зависимости
средней площади пор от глубины взятия образцов грунта, уплотненного трамбовкой массой 7 т. Вероятность максимальной ориентации
пор резко снижается почти до глубины 3 м, а
далее наблюдается постепенное уменьшение
этого показателя. Все это говорит о постепенном прекращении влияния уплотнения трамбовкой массой 7 т с глубины 3 м. При этом микроструктура лессового грунта на глубине 3 м
может рассматриваться как переходный этап
между двумя наблюдаемыми структурами:
матричной и скелетной.
Исследования лессового грунта на микроуровне были продолжены с 2007 г. по настоящее время изучением структурной
прочности лессовых супесей и суглинков
и ее изменение в зависимости от физикомеханических свойств грунтов.
Анализируя более 400 компрессионных
кривых, полученных в ходе лабораторных исследований образцов ненарушенной структуры лессового грунта, были построены усредненные компрессионные кривые для грунтов
оснований экспериментальных площадок.
Сопоставляя усредненные графики компрессионных кривых между собой отчетливо видно, что все кривые имеют идентичное очертание и две ярко выраженных точки перегиба.
Обработка полученных графиков проводилась методом математического моделирования. Для определения точек перегиба были
получены функции уравнений регрессии усредненных компрессионных кривых. Компрессионные кривые описывались аппроксимирующей зависимостью при величине дос-

товерности аппроксимации близкой к единице. Уравнения регрессии были дважды продифференцированы и приравнены к 0, после
чего были получены 2 корня решений этих
дифференцированных уравнений, которые и
являются точками перегиба усредненных
компрессионных кривых. Первый корень соответствует первой точке перегиба  величине рstr  структурной прочности лессовых
грунтов оснований, а второй  значению давления, при котором наступает стабилизация
компрессионных кривых, т.е. с увеличением
давления р коэффициент пористости е практически не изменяется.
По показателю текучести исследуемые
грунты можно подразделить на:
– суглинки твердые; суглинки полутвердые; суглинки тугопластичные;
– супеси твердые; супеси пластичные.
Несомненное влияние на структурную
прочность лессовых грунтов оказывает показатель текучести. Он отражает влияние на
структурную прочность исследуемых пород
не только влажности грунта в естественном
состоянии, но и таких производных физических характеристик как влажности на границе
раскатывания и текучести, числа пластичности. Коэффициент пористости исследуемых
пород изменяется в довольно широких пределах: в суглинках от 0,50 до 0,84, в супесях
от 0,44 до 0,91. Как известно при инженерногеологической оценке глинистых пород большое значение имеет пористость, т.к. она характеризует их естественную уплотненность
и склонность к деформациям.
На основании выполненных исследований были построены графики зависимости
структурной прочности лессовых суглинков и
супесей от плотности, коэффициента пористости, удельного сцепления и угла внутреннего
трения при различных показателях текучести.
По результатам исследований для
изученных грунтов установлена тесная связь
между структурной прочностью и такими характеристиками как коэффициент пористости,
удельное сцепление и угол внутреннего трения. Здесь коэффициенты корреляции близки
к 1, что свидетельствует о возможности использования значений коэффициента пористости, удельного сцепления и угла внутреннего трения для определения структурной прочности лессовых суглинков и супесей.
Структурная прочность лессовых супесей
и суглинков в зависимости от коэффициента
пористости увеличивается при уменьшении
показателя текучести, а структурная прочность
лессовых твердых супесей меньше структурной прочности лессовых твердых суглинков
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при одинаковом коэффициенте пористости.
Существующие нормативы дают противоречивые рекомендации относительно условия определения нижней границы сжимаемой
толщи грунта при расчете осадок фундаментов, что позволяет утверждать о необходимости более глубокого изучения проблемы расчетов деформаций фундаментов и определения прочностных и деформационных характеристик грунтов. Одним из перспективных направлений в данной проблеме является учет
структурной прочности грунтов основания.
При расчете деформаций оснований по
существующей методике – методу элементарного послойного суммирования – определение нижней границы сжимаемой толщи является весьма условным: нижняя граница
сжимаемой толщи основания принимается на
глубине, где выполняется условие zр  0,2zg
при модуле общей деформации Е  5 МПа
(здесь zр  дополнительное вертикальное
напряжение на глубине z по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента;
zg  вертикальное напряжение от собственного веса грунта). Однако, еще в 1956 г.
Н.А. Цытовичем было предложено определять границу сжимаемой толщи грунта с учетом структурной прочности грунта, поэтому
большое значение для практики имеет нахождение зависимости между физико-механическими характеристиками и величиной
структурной прочности рstr грунтового основания, а также ее использование в деформационных расчетах с учетом региональных особенностей. По Н.А. Цытовичу, нижняя граница сжимаемой толщи грунтового основания
определяется из условия равенства значения
напряжения от дополнительной нагрузки zр и
величины структурной прочности рstr. Применение этого метода позволяет более точно
определить зависимость между нагрузками,
передаваемыми на основания зданий и сооружений и величиной деформации данных
оснований. В этом случае расчетная модель
достаточно полно отражает реальные свойства грунтов и явления, происходящие в
грунтовых основаниях при воздействии
внешних нагрузок.
На основе проведенных исследований
лессового грунта Верхнего Приобъя (на примере г. Барнаула) можно сделать следующие
выводы:
1. Под влиянием уплотнения лессового
грунта трамбовкой массой 3,2 т не происходит принципиального изменения структуры
грунта глубже 0,5 м и не достигается получение уплотненной зоны необходимой мощности. Проведенные микроструктурные иссле-
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дования и данные по плотности, пористости
грунта и модуля деформации подтверждают
малую эффективность уплотнения лессового
грунта трамбовками массой 3,2 т.
2. Уплотнение лессового грунта тяжелыми
трамбовками массой 7 т приводит к коренному
изменению его микроструктуры. Под действием
динамической нагрузки происходит максимальное сближение элементарных частиц грунта,
сопровождающееся процессом частичного и
полного разрушения агрегатов и микроагрегатов. В результате максимального уплотнения
формируется новая матричная структура, отличающаяся от природной минимальной и относительно однородной пористостью массы
взаимно заклинившихся частиц, получивших
наиболее плотную упаковку и увеличение числа контактов между ними. Это приводит к устранению просадочных свойств лессового основания и повышению его прочностных и деформационных характеристик.
3. Исследование уплотненного грунта на
микроструктурном уровне позволило проследить динамику изменения основных структурных элементов лессового грунта – песчанопылеватых частиц, глинистого материала и
пористости на различных горизонтах уплотненной толщи.
4. Полученная взаимосвязь структурной
прочности и деформационных характеристик
грунтов основания при расчете сжимаемой
зоны грунта позволяет более полно отразить
реальные свойства грунтов и явления, происходящие в грунтовых основаниях при воздействии внешних нагрузок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ОЦИНКОВАННЫХ МНОГОЛОПАСТНЫХ
ВИНТОВЫХ СВАЙ ПО ДЕЙСТВИЮ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
И.В. Носков, А.В. Копылов
В статье приводится актуальность и постановка задачи исследования работы и определения несущей способности оцинкованных многолопастных винтовых свай по действию
крутящего момента.
Ключевые слова: винтовая свая, многолопастная свая, фундамент, испытание свай, несущая способность, крутящий момент.
Винтовые сваи – тип свай, заглубляемых
в грунт методом завинчивания. Винтовые
сваи состоят из ствола и лопасти (или лопастей). Изготавливаются из литых, либо сварных стальных деталей. По типу применяемых
лопастей сваи делят на однолопастные и
многолопастные, сваи широколопастные и
узколопастные. Основной отличительной особенностью исследуемых узко-, многолопастных свай BAU, является применение лопастей малых диаметров с большим количеством витков. В современном строительстве
данный тип свай получил широкое распространение. Это связано с несколькими преимуществами данного типа свай и винтовых
свай в целом:
– возможность установки свай в горных и
малодоступных районах в крупнообломочные
и песчаные грунты;
– независимость от времени года;
– короткие сроки устройства фундамента
и низкая трудоемкость;
– отсутствие земляных работ;
– установка винтовых свай не требует
габаритного дорогостоящего оборудования;
– возможность использования на участках с непостоянным рельефом;
– отсутствие динамической составляющей при закручивании.
Данные преимущества обуславливают
использование винтовых свай, как в частном
строительстве, так и при строительстве общественных и промышленных объектов. Наличие различных видов, конфигураций и размеров винтовых лопастей позволяет значительно варьировать характеристики устраиваемых фундаментов.
Многочисленное использование данного
типа фундамента требует достоверной, простой
и недорогой методики определения несущей
способности, чтобы исключить возможность
аварий в результате неправильного применения

винтовых свай. На данный момент согласно
действующему СП 24.13330.2011 «Свайные
фундаменты» существует три метода определения несущей способности сваи:
– по результатам полевых испытаний
свай статической нагрузкой;
– по результатам статического зондирования;
– расчетом.
Статические испытания проводятся по
методике ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы
полевых испытаний сваями». Для проведения
испытаний свай по этой методике требуется
устройство для нагружения свай, опорная
конструкция для восприятия реактивных сил
(система балок или ферм с анкерными сваями), устройство для определения перемещений в процессе испытаний (реперная система
с измерительными приборами). К тому же испытание свай по ГОСТ 5686-2012 требует
значительного времени.
Значение несущей способности винтовых свай, полученное расчетом по формуле
п. 7.2.10 СП 24.13330.2011 нуждается в проверке, ввиду различия грунтовых условия в
пределах площадки строительства. Данная
методика относится к определению несущей
способности однолопастных винтовых свай
при диаметре лопасти d  1.2 м и длине
сваи l  10 м . При прочих условиях несущая
способность винтовых свай определяется
только по данным испытаний сваи статической нагрузкой.
Актуальность вопроса определения несущей способности свай от величины крутящего момента рассмотрена в статье Халтурина А.Ю. «Определение несущей способности винтовых свай в грунтовых основаниях по
величине крутящего момента». В ней приведен обзор публикации иностранных исследований взаимосвязи несущей способности при
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статических, сжимающих и выдергивающих
нагрузок и величине крутящего момента.
Цель исследования – методика вычисления несущей способности на сжимающую
нагрузку оцинкованных многолопастных винтовых свай по действию крутящего момента.
Задачи исследования:
– разработка программы эксперимента
определения несущей способности на сжатие
оцинкованных многолопастных винтовых
свай (далее винтовых свай);
– исследование несущей способности винтовых свай и момента, возникающего при закручивании в различных инженерно-геологических
условиях (в пределах области применения винтовых свай);
– разработка математической зависимости несущей способности винтовых свай от
момента закручивания;
– разработка методики определения несущей способности винтовых свай по действию крутящего момента.
Разработка программы эксперимента будет
осуществляться на основании СП 24.13330.2011
«Свайные
фундаменты»,
ГОСТ 5686-2012
«Грунты. Методы полевых испытаний сваями» и
«Рекомендации по проектированию винтовых
свай BAU для гражданских, промышленных и
инженерных сооружений». В частности в соответствии с требованиями к программе полевых
испытаний грунтов сваями приложения А [3] и
п. 3 испытание винтовых свай "BAU" в полевых
условиях [4].
Исследование несущей способности
винтовых свай и момента закручивания будет
производится по утвержденной программе
эксперимента, в которой будут предусмотрены испытания одного типоразмера винтовых
свай на нескольких площадках г. Барнаула с
известными инженерно-геологическими условиями. Для проведения эксперимента потребуется:
– испытательный стенд, разработанный
на кафедре оснований, фундаментов, инженерной геологии и геодезии Алтайского государственного технического университета
им. И.И. Ползунова под руководством профессора Носкова И.В., для определения несущей способности свай;
– оборудование для завинчивания свай с
предварительно установленным датчиком
крутящего момента;
– испытываемые сваи.
Следует отметить, что у исследуемой
методики существуют границы применимости
с точки зрения инженерно-геологических условий. Данная методика не применима в следующих случаях:
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– при опирании концов свай на рыхлые
пески и глинистые грунты текучей консистенции ( I L  1 ) по п. 8.14 [2];
– в пределах инженерно-геологического
разреза присутствует толща просадочных
грунтов;
– в сейсмических районах при расчетной
сейсмичности площадки строительства более
6 баллов.
Математическая зависимость для вычисления несущей способности от крутящего момента будет получена в результате статистической обработки генеральной совокупности
полученных в результате эксперимента значений несущей способности от момента закручивания сплошным методом обследования.
Статистическая обработка данных будет производиться экспериментальным методом –
построением различных моделей парной регрессии (линейной, степенной, показательной и
гиперболической) с исследованием каждой
модели и выбором лучшей, описывающей
рассматриваемую зависимость.
В результате проведенных исследования будет разработана методика определения несущей способности многолопастных
винтовых свай по действию крутящего момента, которая будет содержать:
– область применения методики;
– общие положения;
– описание необходимого оборудования
и приборов;
– процесс подготовки к испытаниям;
– порядок проведения испытаний грунтов исследуемым методом.
В результате совместной деятельности
кафедры оснований, фундаментов, инженерной
геологии и геодезии Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и ООО «БАУ групп» накоплен богатый опыт
проведения подобных экспериментальных и
расчетно-теоретических исследований:
– испытания винтовых свай статическими вдавливающими нагрузками;
– испытания винтовых свай статическими выдергивающими нагрузками;
– испытания винтовых свай горизонтальными нагрузками;
– оценка воздействия сил морозного пучения на винтовые сваи.
Кафедрой разработаны «Рекомендации
по проектированию винтовых свай BAU для
гражданских, промышленных и инженерных
сооружений», содержащие:
– описание унифицированной мобильной сборно-разборной установки по испытанию свай в полевых условиях;
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОЦИНКОВАННЫХ
МНОГОЛОПАСТНЫХ ВИНТОВЫХ СВАЙ ПО ДЕЙСТВИЮ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
– испытания винтовых свай BAU в полевых условиях (ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями»);
– определение несущей способности
свай на сжатие, выдергивание, определение
осадок;
– результаты проведенных экспериментов.
Опираясь на многолетний опыт проведения кафедрой исследований винтовых
свай, будет разработана точная и достоверная методика определения несущей способности по действию крутящего момента.
Для использования результатов исследования на практике монтажной организации
потребуется только установка датчика крутящего момента на оборудование для закручивания свай. Применение данного метода определения несущей способности позволит
снизить затраты и ускорить проведение испытаний, повысить безопасность применения
винтовых свай.
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ОЦЕНКА ИЗНОСА ФРИКЦИОННОГО КЛИНА УЗЛА ГАШЕНИЯ
КОЛЕБАНИЙ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА
А.В. Габец, И.В. Лѐвкин, М.В. Сапетов, А.В. Семѐнов
Для гашения колебаний грузового вагона, возникающих под воздействием неровностей
железнодорожного пути, в составе ходовых частей широко применяются клиновые гасителя колебаний, эффективность работы которого в значительной степени зависит от рабочего положения фрикционного клина. Рассмотрены взаимосвязи конструкционного, транспортного, эксплуатационного, рабочего положения клина. Предложен способ оценки на соответствие нормативным требованиям текущей величины износа рабочих поверхностей
фрикционного клина без его снятия с тележки.
Ключевые слова: узел гашения колебаний; фрикционный клин; транспортное, эксплуатационное, рабочее положения клина; износ рабочих поверхностей клина.
Для гашения колебаний вагона, возникающих под воздействием неровностей железнодорожного пути, в составе ходовых частей широко применяются клиновые гасителя
колебаний. Основным рабочим элементом их
конструкции является фрикционный клин (рисунок 1). Под воздействием возникающих нагрузок, в результате сил трения с надрессорной балкой и фрикционной планкой, кинетическая энергия колебаний преобразуется в
тепловую энергию. Эффективность работы
гасителя колебаний в значительной степени
зависит от рабочего положения фрикционного клина [1], которое определяется нормируемым значением завышения/занижения
опорной поверхности клина относительно
нижней опорной поверхности надрессорной
балки.

лах до 8 мм. В процессе эксплуатации допускаемое завышение не должно превышать
12 мм [2] На величину контролируемого значения в процессе эксплуатации влияют конструктивные параметры узла гашения колебаний, действующие нагрузки и величина износа трущихся поверхностей фрикционной
планки, клина и надрессорной балки. Для исследования положения фрикционного клина в
эксплуатации под воздействием различных
факторов предлагается использовать следующую математическую модель.
Конструкционное положение фрикционного клина. Исходное положение клиньев,
обеспечиваемое конструкцией тележки, определяется расстоянием A (рисунок 2) между поверхностями трения фрикционных планок, а также размерами клиньев «а» (полнотой клиньев) и размером «b» надрессорной
балки (базовым размером, для определения
износа наклонных поверхностей).

Рисунок 1 – Клиновой гаситель колебаний:
1 – фрикционный клин; 2 – надрессорная
балка; 3 – фрикционная планка;
4 – пружинный комплект
Для нового или отремонтированного вагона занижение клина должно быть в преде-
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Рисунок 2 – Конструкционное положение
фрикционного клина
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ОЦЕНКА ИЗНОСА ФРИКЦИОННОГО КЛИНА УЗЛА ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ
ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА
Тогда положение опорной поверхности
фрикционного клина относительно опорной
поверхности надрессорной балки при равенстве  и  будет определяться следующим
выражением [3]:
'

''

к 

A  ( 2a  b)
 tg ,
2

где  – угол наклона трущихся поверхностей
фрикционного клина и надрессорной балки.
Транспортное положение фрикционного клина. При установке грузовой тележки
под вагоном воздействие статической нагрузки P на рессорный комплект приводит к изменению положения опорной поверхности
фрикционного клина относительно поверхности надрессорной балки (рисунок 3).

Рисунок 3 – Транспортное положение
фрикционного клина
В результате действия нагрузки P происходит прогиб рессорного комплекта на величину z 0 . Значение транспортного завышения фрикционного клина определяется следующим выражением:

 т  z0   к 

z0
.
1  tg  tg

Эксплуатационное положение фрикционного клина. Под влиянием износа рабочих поверхностей фрикционной планки,
фрикционного клина и надрессорной балки
изменяется положение фрикционного клина
относительно надрессорной балки в сторону
завышения. Его можно определить через вычисление относительного завышения. На рисунке 4 показано влияние износа трущихся
поверхностей узла на величину завышения
фрикционного клина.

Рисунок 4 – Относительное завышение
фрикционного клина: I – под влиянием износа
трущихся поверхностей со стороны
надрессорной балки; II – под влиянием
износа трущихся поверхностей со стороны
фрикционной планки
На рисунке 4 приняты следующие обозначения:  – угол наклона трущихся поверхностей надрессорной балки и наклонной
стенки фрикционного клина;  – угол наклона трущихся поверхностей фрикционной
планки и вертикальной стенки фрикционного
клина; m1 – величина износа трущейся поверхности надрессорной балки, мм; m2 – величина износа наклонной стенки фрикционного клина, мм; h1 – величина относительного
завышения фрикционного клина под влиянием суммарного износа поверхностей надрессорной балки и наклонной стенки фрикционного клина, мм; n1 – величина износа трущейся поверхности фрикционной планки, мм;
n2 – величина износа вертикальной стенки
фрикционного клина, мм; h2 – величина относительного завышения фрикционного клина под влиянием суммарного износа вертикальной поверхности фрикционного клина и
трущейся поверхности фрикционной планки.
Величина относительного завышения
фрикционного клина под влиянием всех износов узла гашения колебаний определяется
следующим выражением:
 э  h1  h2 .
Относительное завышение фрикционного
клина, возникающее под влиянием износа пар
I и II (рисунок 4), вычисляется по формулам:
(m  m2 )  cos  ,
h1  1
cos(   )
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Эксплуатационное положение фрикционного клина определяется следующим выражением:

э 

( m1  m2 )  cos   ( n1  n2 )  sin 
cos(   )

  z0 

получим:

A  ( 2a  b )
z0
(m  m2 )  cos   (n1  n2 )  sin 
 tg 
 1
2
1  tg  tg
cos(   )
ВЫВОДЫ

1. Вычисление  на основании интенсивности износа трущихся пар узла гашения
колебаний позволяет определить величину
межремонтного пробега вагона с сохранением
служебных свойств узла гашения колебаний.
2. Измеряемое значение  и вычисляемое значение

э

позволяет оценить на соот-

ветствие нормативным требованиям текущую
величину износа рабочих поверхностей фрикционного клина без его снятия с тележки.
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Рабочее положение фрикционного
клина. В эксплуатации завышение/занижение
фрикционного клина определяется выражением:    т   э . Выполнив подстановку,
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН С ЦЕЛЬЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ
С.В. Ананьин
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований эффективности
регулирования межфазного взаимодействия между полиэтиленовым волокном и эпоксидной
матрицей путем применения физических воздействий на границу раздела волокно – матрица, которые способны оптимизировать одну из важнейших характеристик, определяющих
свойства композиционного материала – адгезию.
Ключевые слова: граница раздела, адгезия, сдвиговая прочность, радиационное воздействие.
Меньшая стоимость по сравнению с высокопрочными традиционными материалами,
большая устойчивость к ползучести как при
растяжении, так и при сжатии позволяют использовать композиты на основе полиэтиленовых волокон в различных областях промышленности. Материалы на основе ПЭ волокон так же применяются в ортопедии и хирургии для изготовления имплантатов. Несмотря на уникальность свойств полиэтиленовых волокон и интерес, проявляемый к ним
во всем мире, материалы на их основе не
смогли получить достаточно широкого распространения. Это обусловлено тем, что в
силу специфики волокон, во-первых, при высоких температурах они начинают проявлять
ползучесть, во-вторых сложно добиться требуемого уровня адгезионного взаимодействия на границе волокно-полимер [1, 2, 3].
Значительно повысить адгезию в материале можно либо подбором связующего,
либо модификацией поверхности наполнителя. В данном случае сам тип наполнителя
накладывает основные ограничения на использовании типа связующего. Методы модификации поверхности наполнителя, а
именно волокон, наиболее практичны и применимы. Из всех используемых методов модификации наполнителя наиболее распространены поверхностная модификация и химическая прививка определенных соединений к поверхности. Для модификации поверхности ПЭ волокон целесообразно применение физических методов.
Исследования [5, 6] показали, что для
эффективной обработки поверхности полиэтиленовых волокон возможно применение
следующих методов: специальная обработка
поверхности волокон  облучением (радиационно-химическое модифицирование) и облучение в низкотемпературной плазме раз-

личных соединений. Основной задачей при
реализации данных методов является обеспечение активирования поверхностного слоя
волокна без изменения объемных свойств.
В качестве объектов исследования были
выбраны образцы микропластиков на основе
полиэтиленовых волокон – Dyneema SK60 и
эпоксидного связующего – типа Araldife LY5556/HY917/ДУ070 [4].
В настоящее время в радиационной технологии применяются -излучение и быстрые
электроны. При этом источниками -излучения
служат преимущественно изотопные гамма- ус60
тановки на основе Co, а источниками быстрых
электронов – электронные ускорители. В данном
исследовании обработка волокон проводилась
на установке «Исследователь РХ-Гамма-30».
Установка представляет собой неподвижный
источник излучения с «местной» защитой; облучаемый объект перемещается к облучателю.
Установка «Исследователь» позволяет вести
исследования в проточных, циркуляционных и
статических условиях в интервале температур
от -40 ºС до +56 ºС и в интервале давлений от
-5
10 мм рт. ст. до 100 ат. При проведении эксперимента рабочая камера может быть термостатирована. Указанные экспериментальные возможности определяются конструкцией установки
и дополнительными приспособлениями (камера
высоких температур и давлений, сосуды Дьюара, сменные пробки).
Для проведения радиационно-химических
методов обработки поверхности наполнителя
были разработаны этапы, учитывающие как
особенности обрабатываемых волокон, так и
прививаемых соединений:
1. Поверхность волокон тщательно обрабатывалась для удаления как сорбированных соединений, так и остатков технологических загрязнений.
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2. Проводился подбор растворителей
для каждого класса прививаемых соединений
с учетом особенностей взаимодействия растворителя с функциональными группами на
поверхности наполнителей.
3. Подбирались оптимальные концентрации и состав пропиточных растворов.
4. Экспериментально определялись оптимальные температурные режимы радиационной обработки.
Непосредственно радиационная обработка проводилась различными способами: радиационно-химическая прививка в растворах,
помещаемых в зону облучения; предварительное облучение в контролируемой атмосфере с
последующей термической и химической обработкой. Эффективность использованных методов оказалась различной и обсуждение этих
фактов будет приведено ниже. Условия проведения реакция в радиационном поле являются
весьма жесткими. В нашем случае использовалось излучение со средней энергией 1,1 МэВ квантов. Эта энергия за счет вторничных актов
взаимодействия рассеивается так, что в системе возникает множество ионов и радикалов с
различными уровнями возбуждения. Наличие
широкого спектра активных частиц ведет к
множеству реакций. В то же время, ряд реакций, инициируемых излучением, не является
желательным. Подавление таких реакций является достаточно сложной задачей, причем
чаще всего неразрешимой.
Эффективность методик обработки оценивалась по прочностным характеристикам
микропластиков. Для определения последних
проводились сдвиговые испытания образцов.
Для испытания на сдвиговую прочность изготавливались образцы с контролируемой базой.
Поглощенные дозы варьировались от
4,0 кДж/кг до 300 кДж/кг. Радиационное воздействие осуществлялось на воздухе, в атмосфере азота, в ацетоне и в четыреххлористом
углероде. Изменение свойств волоконоценивали по изменению разрывной прочности.
Выявлено, что в интервале значений поглощенных доз от 4 кДж/кг до 20 кДж/кг не
происходит заметного падения предела
прочности на разрыв в продольном направлении, после чего этот параметр начинает
быстро уменьшаться, причем скорость падения зависит от среды, в которой производилось облучение: четыреххлористый углерод –
воздух – азот – ацетон.
Радиационно-химический способ модификации поверхности ПЭ волокна осуществляется с применением различных методик
путем варьирования природы реагента, растворителя, температуры обработки, погло-
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щенной дозы. Выделим группу методов с
предварительным облучением поверхности
ПЭ волокон с последующей пропиткой в реакционных растворах прививаемого соединения.
Облучение применялось с целью создания
активных центров, способных взаимодействовать с реагентом. В качестве реагентов были
применены следующие соединения: винилацетат; метилметакрилат; малеиновый ангидрид. Пропитка предварительно облученных
образцов ПЭ волокон в растворах малеинового ангидрида, винилацетата и метилметакрилата осуществлялась с целью создания активных центров на поверхности при радиационном воздействии, способных вступить в реакцию с перечисленными соединениями. После адсорбции – термообработка при температуре 100 ºС в атмосфере азота.
Данные по пределу сдвиговой прочности
микропластиков на основе ПЭ жгутов, обработанных по перечисленным методикам и эпоксидного связующего, взятых при площадях
2
2
2 мм и 30 мм , представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Значение пределов сдвиговой прочности микропластиков на основе полиэтиленовых волокон и эпоксидного связующего при предварительном облучении
наполнителя с поглощенной дозой 8 кДж/кг
Предел
Предел сдвисдвиговой
Методика
говой прочпрочности,
обработки*
ности МПа;
МПа;
2
S=30 мм
2
S=2 мм
1

8,00,4

3,30,2

2

11,00,7

7,40,4

3

18,51,3

8,20,6

4

17,30,7

6,30,3

5

9,90,5

5,50,3

6

19,81,2

9,10,5

7

14,80,9

8,30,5

стандарт

17,01,1

7,70,5

*1 – Облучение на воздухе. Поглощенная доза 8 кДж/кг.
2 – Облучение на воздухе 100 ºС, пропитка в 2 % растворе малеинового ангидрида
в ацетоне.
3 – Облучение на воздухе. Поглощенная
доза 8 кДж/кг при температуре 25 ºС. Последующая пропитка в 2 % растворе малеинового ангидрида в ацетоне.
4 – Облучение на воздухе. Поглощенная
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ВОЛОКОН С ЦЕЛЬЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ
доза 8 кДж/кг при температуре 25 ºС и последующая пропитка в 2 % растворе винилацетата в ацетоне.
5 – Облучение на воздухе. Поглощенная
доза 8 кДж/кг при температуре 100 ºС и последующая пропитка в 2 % растворе винилацетата в ацетоне.
6 – Облучение на воздухе. Поглощенная
доза 8 кДж/кг при температуре 25 ºС и последующая пропитка в 2 % растворе метилметакрилата в ацетоне.
7 – Облучение на воздухе. Поглощенная
доза 8 кДж/кг при температуре 100 ºС и последующая пропитка в 2 % растворе метилметакрилата в ацетоне.
Из приведенных данных видно, что радиационная обработка поверхности ПЭ волокон на воздухе с поглощенной дозой 8 кДж/кг не
приводит к существенному улучшению сдвиговых характеристик. Предварительное облучение образца на воздухе без последующей пропитки существенно снижает значение предела
сдвиговой прочности ровно как при малых
площадях (адгезионное взаимодействие), так и
2
на S=30 мм , т.е. когда исчезает ярко выраженная зависимость сдвиговой прочности от площади контакта. Предварительное облучение
при повышенных температурах (до 100 ºС)
сильнее снижает значение сдвиговой прочности, причем быстрее это сказывается на малых
площадях контакта (таблица 2).
Таблица 2 – Значение пределов сдвиговой прочности микропластиков на основе полиэтиленовых волокон и эпоксидного связующего при радиационном воздействии в пропиточных растворах (поглощенная доза 8 кДж/кг)
Предел
Предел
сдвиговой
сдвиговой
Методика
прочности
прочности,
обработки**
МПа;
МПа;
2
2
S=2 мм
S=30 мм
1
59,54,2
3,10,2
2

8,40,5

6,90,4

3

11,20,6

7,00,4

4

10,80,5

7,30,4

стандарт

17,01,1

7,70,5

**1 – Облучение в 2 % растворе метилметакрилата в ацетоне. Поглощенная доза
8 кДж/кг.
2 – Облучение в 2 % растворе метилметакрилата в четыреххлористом углероде. Поглощенная доза 8 кДж/кг.

3 – Облучение в 2 % растворе винилацетата в ацетоне. Поглощенная доза 8 кДж/кг.
4 – Облучение в 2 % растворе малеинового ангидрида в ацетоне. Поглощенная доза
8 кДж/кг.
Из приведенных данных следует, что
сдвиговая прочность микропластиков существенно зависит как от природы реагента, так
и от растворителя. Причем, эта зависимость
неоднозначна для больших и малых площадей: увеличение адгезионного взаимодействия в 3,5 раза в случае обработки в растворе
метилметакрилата в ацетоне сопровождается
уменьшением в 2 раза значения сдвиговой
2
прочности для площади контакта 30 мм , а в
случае применения раствора метилметакрилата в четырѐххлористом углероде наблюдается уменьшение адгезионного взаимодействия в 2 раза при незначительном изменении
2
сдвиговой прочности на площади 30 мм .
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 536.7

ПОТЕРЯННЫЕ СКОРОСТИ ПОТОКА В ОТКРЫТОЙ АДИАБАТНОЙ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
А.А. Балашов, Г.В. Пыжанкин
Квадрат потерянной скорости потока 𝑊п2 , характеризующий суммарную потерю кинетической энергии в открытой системе, представлен в виде раздельных составляющих от
механического и термического воздействия газодинамических сопротивлений на потерю
скорости потока. Приведен пример разделения потерь энергии на составляющие.
Ключевые слова: потерянная скорость, кинетическая энергия, газодинамический, механический, термический, потеря энергии, скорость потока, квадрат скорости.
Особенности процессов протекающих в
газовоздушных трактах систем газообмена
поршневых двигателей внутреннего сгорания
(ПДВС) заключаются в том, что они происходят в движущемся рабочем теле (воздухе или
газе). Теория и расчет такого рода процессов
происходящих в потоках основываются на
термогазодинамическом анализе, базирующемся на первом законе термодинамики, исходя из которого, можно получить основные
соотношения, описывающие энергетический
баланс в открытой термодинамической системе, а также выявить характер изменения
параметров рабочего тела. Для характеристики термодинамического состояния движущегося в потоке рабочего тела, кроме основных заторможенных и статических термодинамических параметров (Р, ϑ и Т), необходимо еще иметь коэффициенты расхода μ и
газодинамических потерь , а также изменение энтропии ∆S, теоретическую W T и действительную W д скорости потока. Однако движение рабочего тела по газовоздушным каналам систем газообмена ПДВС имеет свои
закономерности, которые отражены с приемлемой точностью в основных уравнениях
термогазодинамики, а точно описывающие
реальное течение в потоке уравнения, получаются весьма громоздкими, что затрудняет
их использование для проведения анализа и
практических расчетов. Поэтому при преобразовании или выводе уравнений термогазодинамики для открытых систем приходится
принимать некоторые допущения:
– процесс расширения рабочего тела в
потоке принимается адиабатическим;
– показатель изоэнтропного процесса
расширения рабочего тела в потоке , а сле-
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довательно и удельные теплоемкости при
постоянном давлении

cP

и объеме

cV

при-

нимаются постоянными по потоку;
– используемое рабочее тело в потоке подчиняется уравнению Клапейрона-Менделеева.
В процессе развития термодинамики и
газодинамики появляются новые как технические, так и теоретические факторы, требующие определенных изменений в системе
термодинамического анализа при сохранении
его основных принципиальных особенностей.
К числу таких факторов, прежде всего, следует отнести разделение термодинамических
процессов расширения рабочего тела, правда с некоторой долей условности, по признакам «закрытая система»−«открытая система»
из-за того, что они обладают значительными
преимуществами при использовании их в качестве «стержня» для расположения и распределения материала [5].
При рассмотрении процесса расширения
рабочего тела в открытой термодинамической системе, следует оценить влияние газодинамических сопротивлений в канале на
характер термодинамического процесса, так
как из уравнения энергии для открытых адиабатных систем известно, что газодинамические сопротивления оказывают двойственное
влияние на течение рабочего тела [7].
Из этого уравнения следует, что удельная работа δ𝑙𝑟 , затрачиваемая на преодоление газодинамических сопротивлений, влияет
на изменение внешней кинетической энергии
рабочего тела, т. е. δ𝑙𝑟 оказывает непосредственное механическое воздействие на действительную скорость в выходном сечении
потока.
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ПОТЕРЯННЫЕ СКОРОСТИ ПОТОКА В ОТКРЫТОЙ АДИАБАТНОЙ
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Из другого уравнения для удельной
внутренней энергии газа в потоке можно установить, что удельная работа 𝛿𝑙𝑟 преобразуется в теплоту газодинамических потерь
𝛿𝑞𝑟 , которая воспринимается потоком и создает дополнительное термическое сопротивление в канале.
Таким образом, механическое влияние
газодинамических сопротивлений в канале
непосредственно скажется на снижении
внешней кинетической энергии и заторможенного давления в выходном сечении потока, а термическое влияние  на увеличении
внутренней энергии, статической температуры и давления в том же сечении и, в связи с
этим, появлении дополнительного термического сопротивления. А оба же воздействия
вместе (механическое + термическое) отразятся на общем характере термодинамического процесса в адиабатной открытой системе с внутренним теплообменом [6, 7].
Тем не менее, при оценке степени влияния газодинамических сопротивлений в газовоздушных каналах открытых систем на характер адиабатического процесса расширения рабочего тела необходимо сказать, что
разделить влияние сопротивлений в каналах
на потери кинетической и увеличение внутренней энергии рабочего тела в потоке весьма затруднительно. Без знания уточненных
(физически более обоснованных) коэффициентов расхода μ, газодинамических потерь 
и изменения энтропии ∆S, а также показателя
адиабатного процесса расширения m, который в значительной степени и характеризует
внутренний теплообмен в движущемся рабочем теле, возникающий вследствие преобразования газодинамических потерь в теплоту.
В связи с этим показатель изоэнтропного
процесса расширения  в потоке не будет
равен показателю адиабатного процесса m
(m≠), который может изменяться в диапазоне 1 ≤ m ≤  [1, 2, 3].
Таким образом, в настоящей статье
суммарные газодинамические потери, образующиеся в результате преодоления потоком
газодинамических сопротивлений в открытых
системах, подразделяются на составляющие
от механического и термического воздействия, и оценивается значимость этих воздействий на величину внешней кинетической
энергии в потоке.
С целью определения влияния газодинамических сопротивлений в канале открытой
адиабатной системы на газодинамические
потери в ней, запишем уравнения двух изоэнтропных процессов расширения газа на входе

и выходе потока:

Р1∗ · 𝜗1∗к = Ркт · 𝜗тк
(1)
∗
∗к
к
Р2 · 𝜗2 = Р2 · 𝜗2
(2)
где: Р1∗ , Р∗2 , Р2 , Рт  соответственно первые
два абсолютные заторможенные, статическое
и теоретически достижимое давления в соответствующих сечениях потока;
𝜗1∗ , 𝜗2∗ , 𝜗2 , 𝜗т − соответственно удельные объемы, определенные по заторможенным, статическим и теоретически достижимым параметрам потока в соответствующих
сечениях;
 − показатель изоэнтропного процесса
расширения газа в потоке.
Сопоставляя выражения (1) и (2) с учетом условия:
𝑖1∗ = 𝑖 ∗2
(3)
и уравнения состояния, после несложных
преобразований получим:

T2  P1* P2


TT  P * P
 2 T






 1


,

(4)

где: TT − абсолютная термодинамическая
теоретически достижимая температура в изоэнтропном процессе расширения;
T − абсолютная термодинамическая
2

температура в адиабатном процессе расширения газа в выходном сечении потока;
P − абсолютное теоретически достиT

жимое статическое давление в изоэнтропом
процессе расширения газа в потоке;
P − абсолютное статическое давление
2

в адиабатном процессе расширения газа в
выходном сечении потока;
𝑖1∗ − энтальпия заторможенного потока
во входном сечении;
𝑖2∗ − энтальпия заторможенного потока в
выходном сечении.
Из выражения (4) следует, что в качестве базовых параметров в этой зависимости
можно принять статические, теоретически
достижимые в изоэнтропном процессе расширения рабочего тела абсолютные давление Рт и температуру Тт , т. е. параметры,
при достижении которых выдерживается условие dS = 0 или S1 = S2 = сonst [1].
Увеличение абсолютной температуры

T2

в адиабатном процессе расширения ра-

бочего тела относительно ее изоэнтропного
уровня
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вызвано появлением газодинамических потерь, которые увеличивают внутреннюю
энергию и определяют еѐ суммарную необратимую часть в адиабатном потоке.
Суммарной она именуется потому, что в
правой части выражения (4) представлены те
же газодинамические потери, но только в виде разделенных отношений заторможенных и
статических давлений, которые заключены в
скобках, и характеризуют два вида воздействия газодинамических сопротивлений на параметры потока.
Первый вид приводит к снижению как заторможенного давления на выходе Р∗2 , так и
действительной скорости в выходном сечении W д, и таким образом, характеризует механический способ воздействия газодинамических сопротивлений на параметры потока.
Второй вид приводит к увеличению как
статических температуры Т2 и давления Р2 ,
относительно изоэнтропного уровня Тт и Рт ,
так и к еще большему снижению действительной скорости в выходном сечении потока
и, таким образом, будет характеризовать
термический способ воздействия газодинамических сопротивлений на параметры потока, но только преобразованных в теплоту.
Таким образом можно констатировать,
что левая часть зависимости (4), представленная отношением статических температур
Т2 Тт , охарактеризует суммарные газодинамические потери, которые в правой части
этого выражения представлены параметрами
разделенными по отношению давлений
Р1∗ Р∗2 ∙ Р2 Рт представляющих два способа воздействия газодинамических сопротивлений на параметры потока: основной −
это механический Р1∗ Р∗2 , и дополнительный – это термический Р2 Рт .
Для разделения суммарных газодинамических потерь в потоке по способам воздействия на них газодинамических сопротивлений необходимо, прежде всего, воспользоваться известным выражением для коэффициента газодинамических потерь , которое
выглядит таким образом:

=

𝑊т2  𝑊д2
𝑊д2

,

(5)

где 𝑊т и 𝑊д  теоретическая и действительная скорости потока.
Если раскрыть числитель правой части
этого выражения (5), то получим:

𝑊т2  𝑊д2 = 2СР (Т∗Тт )  2СР (Т∗ Т2 ) =
= СР (Т2 Тт ),
(6)
∗
где ∆Т = Т Тт  суммарный перепад абсо-
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лютных температур в изоэнтропном потоке;
∆Т = Т∗ Т2  перепад абсолютных температур в адиабатном потоке;
∆Тт = Т2 Тт = ∆Т  ∆Т,  потерянный перепад абсолютных статических температур на
преодоление газодинамических сопротивлений.
Здесь и далее:
Т∗ абсолютная заторможенная температура в открытой адиабатно-изоэнтропной
системе;
Т2  абсолютная статическая температура в открытой адиабатной системе;
Тт  абсолютная статическая теоретически достижимая температура в открытой изоэнтропной системе;
СР  удельная теплоемкость при постоянном давлении.
Обозначим зависимость (6) через 𝑊п2 и
назовем ее квадратом потерянной скорости
потока, т.е. скоростью затраченной (от теоретически достижимого уровня 𝑊т2 ) на преодоление газодинамических сопротивлений в
канале

𝑊п2 = 𝑊т2 − 𝑊д2 = 2Ср Т2 1 −

Тт
Т2

,

(7)

где Тт Т2 отношение статических температур.
Заменим в выражении (7) отношение
статических температур Тт Т2 на зависимость (4), тогда выражение (7) для квадрата
потерянной скорости потока будет выглядеть
так:

𝑊п2 =Ср

∙ Т2 ∙ 1 −

Р∗2
Р∗1

∙

Рт
Р2

к−1
к

(8)

Квадрат потерянной скорости потока 𝑊п2
можно представить как сумму квадратов по2
терянных скоростей: при механическом 𝑊пм
и
2
термическом влиянии 𝑊пт . На скорость потока газодинамических сопротивлений в канале, тогда будем иметь:
2
2
𝑊п2 = 𝑊пм
+ 𝑊пт
.
(9)
Квадрат потерянной скорости потока от
механического воздействия на неѐ газодина2
мических сопротивлений 𝑊пм
, может быть
определен используя зависимость (8) в предположении, что термическое воздействие на
поток отсутствует, т.е.
записать, что
2
𝑊пм

Рт

Р2

= 1. Тогда можно

= 2Ср ∙ Т2 ∙ 1─

Р∗2
Р∗1

к─1
к

(10)

Квадрат потерянной скорости потока от
термического воздействия на неѐ газодина2
мических сопротивлений 𝑊пт
, так же может
быть определен, используя зависимость (8), и
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ПОТЕРЯННЫЕ СКОРОСТИ ПОТОКА В ОТКРЫТОЙ АДИАБАТНОЙ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
в предположении, что механическое воздействие на поток отсутствует, т.е.
можно записать, что
2
𝑊пт

=2Ср ∙ Т2 1─

Рт
Р2

Р∗2
Р∗1

к─1
к

= 1. Тогда
.

(11)

Таким образом, получены три разновидности потерянных скоростей потока (рисунок 1):
1) 𝑊п − суммарная потерянная скорость
из-за совместного, механического и термического, влияния на поток газодинамических
сопротивлений.
2) 𝑊пм − потерянная скорость из-за механического влияния на поток газодинамических сопротивлений.
3) 𝑊пт − потерянная скорость из-за термического влияния на поток газодинамических сопротивлений.

метров:
кг
 Р1∗ = 176,6 кПа (1,8 2 )  абсолютное
см
заторможенное давление на входе в канал;
кг
 Р2∗ = 149,1 кПа (1,52 2 )  заторможенсм
ное давление на выходе канала;
кг
 Р2 = 99,5 кПа (1,014 2 )  абсолютное
см
статическое давление на выходе канала;
 Т∗ = 298 К  абсолютная температура
заторможенного потока в адиабатном процессе расширения воздуха.
Обработка
результатов
статической
продувки производилась по методике разработанной авторами этой статьи.
Расчетные параметры воздуха в потоке
с использованием замеренных при продувке
кг
в 2 следующие:
см

 коэффициент газодинамических
терь , определяемый по формуле:
Р∗2

Р2

1

2

 = 𝑙𝑛 Р∗ 𝑙𝑛 Р∗ =

1,52
1,8
1,014 =
𝑙𝑛
1,52

по-

𝑙𝑛

0,4177,

(12)

 статическая температура на выходе
потока Т2 , определяемая по формуле:
Р
Т2 = Т∗ 2∗
Р2

к−1
к

= 298

1,014

1,4−1
1,4

1,52

= 265,5 К, (13)

 теоретически достижимая статическая
температура в потоке Тт , определяемая по
формуле:
Тт = Т2  ∙∆Т = ( + 1)∙Т2  ∙Т∗ =
(0,4177 + 1)∙265,5  0,4177∙298 = 251,9 К,
 теоретически достижимое статическое
давление Рт определяемое по формуле:
к

Рт =

Рисунок 1 – Изменение действительной W д и
потерянных скоростей потока W п, W пм, W пт от
суммарной энтропии ∆Sа
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТАТИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ
Статическая продувка воздухом выполнялась с целью определения влияния газодинамических сопротивлений расположенных
в криволинейном канале на параметры, характеризующие внешнюю кинетическую энергию потока.
При статической продувке воздухом криволинейного канала получены следующие
результаты осредненных по сечению пара-

1,4

Т к1
251,9 1,41
кг
Р1∗ ∙ т∗
=1,8∙
=0,9989 2 ,
см
Т
298

(14)

Атмосферное давление в период прокг
дувки Р0 = 1,0 2 .
см
Относительная погрешность в определении Рт расчетным путем получится:

δРт =

1,00,9989
1,0

∙100 = 0,106 %.

Квадрат потерянной скорости потока 𝑊п2
можно определить используя зависимость
(7), тогда его значение будет следующим:

𝑊п2 = 2Ср Т2  1 −
2∙1005∙265,5∙

251,9

Тт
Т2

=
2

1  265,5 = 27336,0 мс2 .

Квадрат потерянной скорости потока от
механического воздействия на неѐ газодина2
мических сопротивлений 𝑊пм
, может быть
определен используя зависимость (8) в предположении, что термическое воздействие на
Р
поток отсутствует, т.е. т = 1. Тогда можно
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записать, что
2
𝑊пм
= 2Ср ∙ Т2 ∙ 1─

Р2∗
Р1∗

1,52 0,2857

1

1,8

к─1
к

= 533554,5∙

2
= 25160,8 мс2 .

Квадрат потерянной скорости потока от
термического воздействия на неѐ газодина2
мических сопротивлений 𝑊пт
, может быть
определен по зависимости (8) в предположении, что механическое воздействие на поток
отсутствует, т.е.
сать, что

Р∗2
Р∗1

= 1. Тогда можно запи-

Рт
Р2
0,9989 0,2857
1,014

2
𝑊пт
= 2Ср ∙ Т2 ∙ 1 ─

1

к─1
к

= 533554,5 ∙

= 2276,1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

м2 .
с2

Квадрат потерянной скорости потока 𝑊п2
можно представить как сумму квадратов по2
терянных скоростей: от механического 𝑊пм
и
2
термического 𝑊пт . Влияния газодинамических
сопротивлений в канале на скорость потока,
тогда получим:
2
2
𝑊п2 = 𝑊пм
+ 𝑊пт
=25160,8+2276,1=27436,9

Относительная погрешность:

δ𝑊п2 =

27436 ,9  27336 ,0
27436 ,9

м2 .
с2

∙100 = 0,368 %.

Поэтому, если принять скорость потока

𝑊п2 потерянную из-за воздействия газодина-

мических сопротивлений в канале на этом
режиме продувки криволинейного канала
воздухом за 100 %, то потерянная скорость
2
потока 𝑊пм
от механического воздействия
газодинамических сопротивлений составит:
2
δ𝑊пм
=

25160 ,8
27436 ,9

∙ 100 = 91,7 % .

2
Потерянная скорость 𝑊пт
от термического воздействия на поток газодинамических
сопротивлений составит:
2276 ,1

2
δ𝑊пт
=
∙ 100 = 8,3 %.
27436 ,9

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что из суммарнойпотерянной скорости потока 𝑊п2 в адиабатной открытой системе определяемой по температурным параметрам потока на этом режиме продувки принятой за 100 %, потери
2
скорости 𝑊пм
приходящиеся на механическое
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воздействие газодинамических сопротивлений на параметры потока по давлению составляют 91,7 % (снижение заторможенного
давления Р∗2 на выходе потока), и только
2
8,3 % потери скорости 𝑊пт
приходится на
термическое воздействие газодинамических
сопротивлений на параметры потока по давлению (увеличение статического давления на
выходе потока Р2 относительно изоэнтропного уровня Рт ).
Кроме этого необходимо отметить, что
при различных режимах течения рабочего
тела по каналам, приведенные для примера
процентные соотношения по потерям скоростей будут различными.
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УДК 621.43: 539.3

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ КРУТИЛЬНЫХ СИСТЕМ
В МАШИННЫХ АГРЕГАТАХ С ЗАЗОРАМИ
В.С. Попович, Р.Е. Пестрецов
Теоретические исследования многомассовых крутильных систем сопряжены с большим
объемом вычислений. Практическое же значение при колебаниях имеют низкие собственные
частоты упрощенных систем с малым числом масс. Упрощенная система должна быть динамически эквивалентной исходной реальной системе, соответствующие низкие частоты и
формы свободных колебаний для упомянутых систем должны быть достаточно близкими.
В статье рассматриваются теоретические вопросы свободных и вынужденных крутильных колебаний при наличии зазоров в системах машин.
Ключевые слова: крутильные колебания, резонансные колебания, зазоры.
Методы приведение и упрощение исходных крутильных систем без учета зазоров
могут быть осуществлены по методам, изложенным в [3–6]. Рассмотрим частный случай
упрощения четырехмассовой системы на
рисунке 1 до двухмассовой.

Рисунок 1 – Четырехмассовая крутильная
система с зазором
Применяя метод крутильной центромассовой аналогии, получаем (без учета зазоров):
𝐼1 + 𝐼2 𝐶
𝐼1 + 𝐼2 𝐶
𝐼𝐼 = 𝐼1 +
; 𝐼𝐼𝐼 = 𝐼2 +
;
𝐶2
𝐶1
1
1
1
= + .
𝐶 𝐶1 𝐶2
Касание масс при замыкании зазора носит характер удара, время действия которого
много меньше времени действия обычных сил
(в данном случае упругих сил кручения коленчатого вала). Замыкание зазора будем считать
происходящим одновременно с последующим
размыканием (при упругом ударе).
По известному закону сохранения кинетического момента до и после удара (так как
внутренние силы – силы соударения – не
изменяют кинетического момента всей системы) имеем:
𝛼 = 𝐼1 𝜑1 + 𝐼1 𝛹1 + 𝐼2 𝛹2 + 𝐼2 𝜑2 = 𝐼1 𝜑1 + 𝐼1 𝛹1 +
+ 𝐼2 𝛹2 + 𝐼2 𝜑2 ,

где 𝛼 = 0, если система не вращается как
единое целое.
Используем различные сочетания парциальных систем исходной четырехмассовой
системы (без учета зазоров), приведенные на
рисунке 2, собственные частоты которых
можно определить как:
𝐶1 + 𝐶2
𝜔𝑎2 ) =
для а) ;
𝐼1 + 𝐼2
𝐶1 𝐼𝐼 + 𝐼1 + 𝐼2
2
𝜔б)
=
(для б));
𝐼𝐼 𝐼1 + 𝐼2
𝐶2 𝐼𝐼𝐼 + 𝐼1 + 𝐼2
2
𝜔в)
=
(для в)),
𝐼 𝐼1 + 𝐼2
причем
𝐶1
𝐶2
2
2
2
𝜔б)
+ 𝜔в)
>
−
= 𝜔𝑎)
.
𝐼1 + 𝐼2 𝐼1 + 𝐼2

Рисунок 2 – Парциальные системы
приведения
Для сохранения условий крутильного колебания системы с зазором необходимо изменить амплитуды, так как при этом система
допускает относительный поворот масс на
величину зазора без появления упругих моментов. Пусть система без зазора имеет
низшую форму колебаний с частотой 𝜔 (рисунок 3 а)).
Сохраняя максимальные величины упругих моментов, получим другую систему с
зазором, которая изображена на рисунке 3 б).
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Для приведенной двухмассовой системы
положение зазора по длине системы не имеет значение (с указанной степенью точности).
Рассмотренная четырехмассовая систе2
2
ма 𝐼1 ,𝐼1′ , 𝐼2 , 𝐼2′ , 𝑐1 , 𝑐2 при условии, что 𝜔а)
≫ 𝜔б)
2
и 𝜔б)
≫ 𝜔2 , может быть приведена к двухмассовой системе 𝐼𝐼 , 𝐼𝐼𝐼 , 𝑐. Практически это означает, что 𝐼1′ и 𝐼2′ рассредоточиваются между

𝐼1 и 𝐼2 [1]. Условие свободного зазора 𝛹1 −
𝛹2 < ∆ переходит в условие для масс с моментами инерции 𝐼1 и 𝐼2 : 𝜑1 − 𝜑2 > ∆, т.е.
зазор теряет характер динамического объекта
и становится объектом кинематическим (или
геометрическим). Положение зазора на валу
между массами 𝐼1 и 𝐼2 не имеет значения.

Рисунок 3 – Формы колебаний исходной системы: а) – без учета зазора; б) – с учетом зазора
Если указанная четырехмассовая система является парциальной для другой, более
развернутой системы, тогда для всех низших
собственных частот 𝜔𝑖 , таких что 𝜔𝑖2 < 𝜔2 ,
погрешности, после указанного выше приведения, будут еще меньшими.
Теперь можно предложить такой примерный порядок приведения и упрощения
системы с зазорами: выделим из исходной
многомассовой системы с зазорами парциальную систему вида, указанного на рисунке 2. Эту парциальную систему на основании
вышеизложенного преобразуем в парциальную систему другого вида (см. рисунок 4 а)) с
двумя низшими частотами 𝜔1 и 𝜔2 (причем
𝜔1 < 𝜔2 ).
Если парциальная частота системы 𝐼𝑖+𝐼 ,
𝑐𝑖 , 𝑐𝑖+1 без учета зазоров 𝜔′ ≫ 𝜔1 , то можно
сделать упрощение по схеме, изображенной
на рисунке 4 б). Тогда система приобретает
вид, показанный на рисунке 4 в).
Так как нас интересуют первые частоты
свободных колебаний 𝜔1 < 𝜔2 <. . . < 𝜔𝑛 и соответствующие им формы колебаний, тогда
приведем все парциальные системы, имеющие такие парциальные частоты 𝜔𝑖 , к такому
виду, что
𝜔𝑖2 ≥ 𝜔𝑛2 .
Таким образом, приведение системы с
зазорами следует выполнять так же, как и
приведение беззазорной системы.
В ходе исследований было выполнено
торсиографирование валопровода работаю-
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щего трактора, в результате которого определены резонансные амплитуды и амплитуды «жестких» колебаний масс системы. В
качестве примера на рисунке 5 приведена
крутильная схема трактора Т-4 с зазорами.
Все соединения разбиты на три основные группы: гладкие соединения (соединения
с возможным проскальзыванием), шлицевые
соединения, шестерни. При приведении крутильных систем моменты инерции отдельных
деталей объединялись на отдельных участках в одну сосредоточенную массу. На этих
участках все зазоры суммировались. Затем
угловые зазоры приводились к оси коленчатого вала двигателя обычным образом с учетом передаточных чисел.
В расчетах учитываются только зазоры
между зубьями шестерен; величина зазора –
угол взаимного поворота двух смежных деталей.
Расчеты были выполнены численным
методом Коши-Эйлера в пакете MathCAD [2].
Усредненную величину зазоров оценим
приближенно, исходя из следующих соображений:
1. В отдельном зубчатом зацеплении (пара
шестерен) боковой зазор равен 𝛿з = 1 ÷ 0,3 мм;
2. Средний диаметр шестерни 𝐷ср ≈185 см.
Тогда средний угловой зазор у одной пары сцепленных шестерен равен:
ср
𝛿з ∙ 2 0,2 ∙ 2
∆′ср =
=
≈ 0,002 рад.
𝐷ср
185
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Рисунок 4 – Схема приведения системы с зазором

Рисунок 5 – Крутильная схема трактора Т-4 с зазорами
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В виде первого приближения принимаем
этот зазор одинаковым для всех шестерен.
Приведение зазоров к коленчатому валу
выполняем по формуле:
∆′
∆=
,
𝑖кв−в

где 𝑖кв−в – передаточное число от коленчатого вала до рассматриваемого зубчатого зацепления.
Численные значения передаточных чисел 𝑖кв−в сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Передаточные числа по участкам системы
№
Передаточные числа для участков системы
передачи
12–13
13–14
14–15
15–16
16–17
1
1,708
0,708
0,272
0,0746
0,0528
2
0,708
0,708
0,315
0.0864
0,0612
3
0,708
0,708
0,364
0,100
0,0709
4
0,708
0,708
0,450
0,1235
0,1235
5
----0,540
0,1052
0,1052
6
----0,628
0,122
0.122
7
----0,728
0,142
0,142
8
----0,900
0,174
0,147
В таблице 2 приведены численные значения угловых зазоров, приведенных к коленчатому валу, для нечетных передач трактора.
Суммарные зазоры на участках приведенных

систем определяются путем сложения приведенных к коленчатому валу зазоров всех
примыкающих участков исходной системы.

Таблица 2 – Средние возможные зазоры на отдельных участках системы (рад)
№
Участки
передачи
12–13
13–14
14–15
15–16
16–17
1
0,003
0,003
0,007
0,027
0,076
3
0,003
0,003
0,005
0.020
0,056
5
----0,004
0,019
0,253
7
----0,003
0,014
0,192
Анализ численных значений угловых зазоров на отдельных участках валопровода и
результатов торсиографирования показал
следующее:
а) угол закрутки всей силовой передачи
составляет 30–50º (без учетов зазоров);
б) наибольшие резонансные амплитуды
крутильных колебаний на носке коленчатого
вала двигателя составляют 1,5–2,0º;
в) амплитуда «жестких» колебаний ничтожно мала;
г) наибольшие зазоры в валопроводе
возникают в зубчатых зацеплениях;
д) абсолютные угловые зазоры, приведенные к коленчатому валу, лежат в пределах 0,02–0,253 радиан (1,5±15º) и, следовательно, могут превосходить наибольшие
амплитуды резонансных колебаний.
Выполненные расчетные исследования
позволяют сделать следующие выводы:
1) форма свободных колебаний при наличии зазоров будет заметно отличаться от
формы колебаний беззазорной системы;
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17–18
0,0118
0,01375
0,0159
0,0196
---------

17–18
0,169
0,126
-----

2) зазоры уменьшают собственные частоты системы. Наиболее заметно влияют
зазоры на частоту системы, когда они находятся на узловых участках;
3) при наличии зазоров в системе появляются дополнительные колебания с частотами, отличными от собственных частот всей
системы;
4) при наличии зазоров значительно видоизменяются формы свободных колебаний
и, следовательно, упругие моменты на отдельных участках вала;
5) постоянный (запирающий) момент изменяет собственные частоты системы с зазорами путем полного или частичного запирания зазоров;
6) основные массы системы (часто наибольшие по величине), определяющие в основном низкую собственную частоту и соответствующую форму колебаний, оказываются
более устойчивыми при увеличении зазоров,
чем остальные массы системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ВОЗДУШНОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
В.Ю. Бородулин, М.И. Низовцев
В работе рассматривается регенеративный воздушный теплообменник с промежуточным теплоносителем для систем вентиляции помещений. Предложена физикоматематическая модель процесса теплообмена. Проведен анализ влияния конструктивных
и режимных параметров на температурную эффективность теплообменника.
Ключевые слова: регенератор тепла, теплообменник с промежуточным теплоносителем, насадочная колонна, вентиляция, температурная эффективность.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальность решения вопросов регулируемой вентиляции помещений с регенерацией тепла вентилируемого воздуха становится особенно остро, так
как с одной стороны растут цены на энергоносители, а с другой, все шире начинают
применяться новые энергоэффективные конструкции стен и окон, которые, как правило,
обладают низкой воздухопроницаемостью [1].
Сложность решения вопросов воздушной регенеративной вентиляции вызвана низкими коэффициентами теплообмена между
воздушной средой и поверхностью твердого
тела, что приводит к протяженным теплообменным поверхностям и значительным габаритам теплообменных аппаратов. Другая
проблема, которую приходиться решать это
отвод влаги, конденсирующейся из воздуха
внутреннего помещения по мере его охлаждения в теплообменном аппарате.
Эффективность используемых конструкций воздушных регенераторов тепла не достаточно высока, кроме того, существенным
недостатком известных устройств является и
то, что они надежно работают только при относительно высоких температурах наружного
воздуха. При низких температурах поверхности теплообмена в них обмерзают, и аппараты перестают выполнять свои функции. Это
вызывает необходимость проведения научноисследовательских работ по поиску новых
технических решений [2–6].
При выборе теплообменника для утилизации тепла вентиляционных выбросов необходимо принимать во внимание особенности
его эксплуатации. Основным назначением
вентиляционной системы является обеспечение необходимого количества свежего воздуха, удаление из помещения вредных веществ, бактерий, влаги и пыли. Обычно ос-

32

новными требованиями к такому аппарату
являются: высокая эффективность, простота
конструкции, способность выводить из теплообменника влагу, сконденсированную из потока удаляемого воздуха, надежностью в условиях отрицательных температур наружного
воздуха. Этим требованиям во многом удовлетворяют регенераторы с использованием
промежуточного теплоносителя.
На рисунке 1 показана принципиальная
схема исследуемого теплообменника. Основными элементами конструкции рекуператора
с промежуточным теплоносителем являются
скрубберы (колонны с насадкой). Колонны с
насадкой являются широко распространѐнным видом технологического оборудования и
применяются в различных областях промышленности. Также они используются для увлажнения газов в установках кондиционирования воздуха, для нагревания или охлаждения газа при контакте с жидкостью. Несмотря
на широкое применение скрубберные процессы остаются еще недостаточно изученными. При объединении двух колонн с насадкой для нагрева и охлаждения вентиляционного воздуха можно получить теплообменную
установку с промежуточным теплоносителем.
Достоинствами такого типа регенераторов
являются отсутствие обмерзания, малые потери напора воздуха и возможность пространственно разнести места ввода и вывода
воздушной вентиляции, что повышает эффективность их работы. Подобные регенераторы тепла являются новыми, и поэтому в
литературе имеется ограниченная информация о таких аппаратах [7, 8]. В работе представлена расчетная модель теплообмена
воздушного регенератора тепла с промежуточным теплоносителем, и с ее использованием проведен анализ влияния различных
параметров на эффективность его работы.
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Рисунок 1 – Схема воздушного регенератора
тепла с промежуточным теплоносителем:
1 – корпус колонны, 2 – решетка, 3 – насадка,
4 – ороситель,5 – трубопровод,
6 – воздушный вентилятор,
7 – водяной насос
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ
Рассмотрим процесс теплообмена в одной насадочной колонне при противоточном
движении жидкой и газообразной фаз (рисунок 2). Насадка в колонне сверху орошается
жидкостью, которая и служит в качестве промежуточного теплоносителя между колоннами. Жидкость стекает по поверхности насадки под действием силы тяжести сверху вниз.
Воздух подается в теплообменную колонну
так, чтобы его движение было через насадку
снизу вверх, т.е. противотоком по отношению
к потоку жидкости.
В основу математической модели положено представление о двух противоточных
взаимопроникающих континуумах жидкой и
газообразной фаз, которые, не смешиваясь,
проходят сквозь друг друга, обмениваясь при
этом теплом через некоторую фиксированную межфазную поверхность. При этом межфазная поверхность образуется на жесткой
основе, в качестве которой выступает поверхность насадки. Рассмотрим баланс тепловой энергии для воздуха и жидкости, участвующих в теплообмене, при этом будем
считать, что конвективный перенос тепла
преобладает над кондуктивным и последним
можно пренебречь.
Для произвольно выбранного объема
насадки баланс будет заключаться в том, что
изменение внутренней энергии жидкости или
воздуха в нѐм складывается из энергии, поступившей через поверхность раздела фаз и
энергии переносимой через внешнюю границу объема.

Рисунок 2 – Противоточная насадочная
колонна
При построении модели тепло поглощаемое или выделяемое при возможных фазовых превращениях не учитывалось.
Пусть материал насадки имеет плотность  f и теплоѐмкость c f . Площадь сечения насадки обозначим A , а еѐ объѐмногеометрические характеристики будем описывать величиной порозности  и удельной
поверхностью  .
Изменение
внутренней
энергии воздуха Qa1 в слое насадки толщиной dx зависит от скорости изменения температуры воздуха и его массы. Если считать,
что весь объѐм свободного пространства в
насадке заполнен воздухом, то его массу в
слое толщиной dx можно выразить как
a Adx , где  a - плотность воздуха. Следовательно, Qa1 будет иметь вид:

Ta
dx ,
t
где ca – удельная теплоѐмкость, а Ta – температура воздуха. Примем за положительное
направление оси 0X то, которое совпадает с
направлением движения воздуха через насадку. Тогда, конвективный поток тепла
Qa 2 через границы слоя насадки толщиной
Qa1  a ca A

dx можно выразить через градиент температуры и массовый расход воздуха Gam :
Ta
dx .
x
Будем считать, что теплообмен между
жидкостью и воздухом происходит на границе
жидкой плѐнки, которая тонким слоем покры-
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вает материал насадки. Если полагать, что в
теплообмене участвует вся поверхность насадки, то площадь теплообмена будет равна
площади поверхности насадки. Для слоя
толщиной dx она будет Adx . В результате,
количество тепла Qa 3 , передаваемое воздуху через межфазную поверхность в единицу
времени, можно записать:

Qa3  A  Tw  Ta  dx ,

Qa1  Qa 2  Qa3 .

Подставляя сюда соответствующие выражения, получим неоднородное дифференциальное уравнение:

Ta
T
 Gam ca a  A  Tw  Ta  . (1)
t
x

Рассмотрим балансные соотношения
тепловой энергии для жидкой фазы. Количество воды в слое насадки зависит от режима
еѐ течения. В силу предположения о плѐночном его характере массу воды в слое насадки толщиной dx можно записать в виде
w Ahdx , где  w – плотность воды, h – толщина плѐнки на поверхности смоченной насадки. Тогда, изменение внутренней энергии
жидкости в слое насадки примет вид:

Qw1  w cw Ah

Tw
dx ,
t

где cw – удельная теплоѐмкость воды. Результирующий поток тепла Qw2 , переносимый через границы слоя насадки конвекцией
с учѐтом направления движения воды можно
записать:
T
Qw2  Gwm cw w ,
x
m
где Gw – массовый расход жидкости. Количество тепла Qw3 , передаваемое через межфазную поверхность в единицу времени равно с обратным знаком теплу Qa 3 , поэтому в
окончательном виде балансное уравнение
для жидкости можно записать:

w cw Ah

Tw
T
 Gwm cw w  A  Tw  Ta 
t
x

(2)

Толщина плѐнки воды h на поверхности
материала насадки, скорость плѐночного те-
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Gwm  wuAh .

(3)

Для учѐта влияния количества тепла, которое может аккумулироваться в насадке и
увеличивать тепловую инерцию слоя вместо
уравнения (2) можно записать:

 c Ah   c A  1    Tt

w

где  – коэффициент теплоотдачи, Tw – температура воды. Баланс тепловой энергии по
воздушной среде:

a ca A

чения жидкости u и массовый расход связаны между собой уравнением:

w w

f

f

 A  Tw  Ta  .

 Gwm cw

Tw

x

На рисунке 3 представлена блок-схема
регенератора с нагревающей и охлаждающей
колонками, а также двумя накопительными
ѐмкостями. Как следует из схемы, жидкость
на выходе из колонн попадает сначала в накопительные ѐмкости, в которых температура
жидкости может отличаться от температуры
входящей жидкости и температуры окружающей среды. В ѐмкостях происходит смешивание, в результате температура жидкости в
них изменяется, пока не установится некоторое равновесное состояние. Если считать,
что уровень жидкости сохраняется, а температура жидкости в ѐмкости при поступлении
малой порции жидкости быстро выравнивается, то текущее значение температуры в накопительном баке можно определить с помощью обыкновенного дифференциального
уравнения:
dTt Gwm
Gm
(4)

 Tt  w  Tw ,
dt
M
M
где M – масса жидкости, а Tt еѐ температура
в накопительной ѐмкости.
Примем, что воздух с улицы поступает в
нагревающую колонну 1 при значении температуры TE , а воздух из помещения поступает
в охлаждающую колонну 2 при температуре TR .
Температура выходящего воздуха из колонн в помещение и на улицу будет равна TH
и TC соответственно. Жидкость, выходящая
из греющей колонны 1, поступает в накопительную ѐмкость 3, из которой она, в свою
очередь, подаѐтся в охлаждающую колонну 2. Аналогично осуществляется движение
жидкости из колонны 2 через накопительную
ѐмкость 4 в колонну 1.
Пусть начальная температура жидкости
в колоннах и емкостях одинаковая и совпадает с температурой воздуха в помещении TR .
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Tw2 (t ,0)  Tr1 (t ) при t  0 ,
Gm
dTr1 Gwm

 Tr1  w  Tw1 (t , 0) при t  0 ,
dt
M
M
Tw1 (0, x)  Tw2 (0, x)  TR ,
Tr1 (0)  TR ,
Tr 2 (0)  TR .

Здесь Gw – интенсивность орошения насадки, H – высота насадки в колоннах.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

Рисунок 3 – Блок-схема регенератора
с промежуточным теплоносителем:
1 – нагревающая колонка; 2 – охлаждающая
колонка; TE – температура наружного
воздуха; TH – температура воздуха,
поступающего в помещение;
TC – температура воздуха, удаляемого
из помещения; TR – температура воздуха в
помещении; Tr1,и Tr2 – температура жидкости
в промежуточных накопительных
ѐмкостях 3, 4
При моделировании процесса теплообмена будем считать, что дополнительных потерь тепла при движении жидкости между
колоннами и во время нахождения еѐ в накопительных емкостях нет.
Запишем систему уравнений теплообмена в регенераторе, дополнив уравнения
(1), (2), (4) для каждой из колонн соответствующими начальными и граничными условиями:
Ta1 Gam Ta1   



 Tw1  Ta1  ,
t a A x
a ca 
Tw1
G
T

 w  w1  
 Tw1  Ta1  ,
t
w h x
w cw h

Ta 2 Gam Ta 2   



 Tw2  Ta 2  ,
t
a A x
a ca 
Tw2
G
T

 w  w2  
 Tw2  Ta 2  ,
t
w h x
w cw h
Ta1 (t ,0)  TE при t  0 ,
Ta 2 (t , H )  TR при t  0 ,
Ta1 (0, x)  Ta 2 (0, x)  TR при x  0, H  ,

Tw1 (t , H )  Tr 2 (t ) при t  0 ,
Gm
dTr 2 Gwm

 Tr 2  w  Tw2 (t , H ) при t  0 ,
dt
M
M

Проведѐм анализ влияния различных
параметров регенератора на основе результатов численных расчѐтов. В качестве материала засыпки в колонках используется керамзитовый гравий с диаметром фракции
(насадки) 0,0125 м, а промежуточным теплоносителем является водный раствор хлористого кальция. При этом за исходные пара3
метры выберем следующие: a  1.27 кг/м ,

 f  400 кг/м , w  1280 кг/м , ca  1005 Дж/(кг К),
3

3

c f  840 Дж/(кг К), cw  2760 Дж/(кг К),   0.42 ,
A  0.04 м , H  0.4 м, d  0.0125 м,   0.9 ,
3
3
h  100 мкм,
Gwm  0.04 м /ч,
Gam  110 м /ч,
2

  13 Вт/(м К),
TR  25 ºC,
TE  12 ºC,
M  70 кг.
Эффективность теплообменных процессов в каждой из теплообменных колонн можно характеризовать температурной эффективностью  , которая определяется отношением абсолютной величины перепада температуры воздуха на входе и выходе колонны к
температурному перепаду воздуха между
входами греющей и охлаждающей колонн:
2

1 

TH  TE
TR  TE

, 2 

TR  TC
TR  TE

.

Определим влияние различных параметров регенератора на температурную эффективность. Следует отметить, что в рассматриваемом воздушном регенераторе равновесная температурная эффективность для
обеих колонн одинакова при одинаковой конструкции колонок, равных расходах, как по
жидкости, так и по воздуху и без учета процессов испарения жидкости. Типичный выход
температурной эффективности колонн регенератора с течением времени на равновесное значение по результатам расчетов показан на рисунке 4. Под температурной эффективностью далее будем иметь в виду равновесную температурную эффективность регенератора   1  2 .

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

35

В.Ю. БОРОДУЛИН, М.И. НИЗОВЦЕВ

Рисунок 4 – Изменение температурной
эффективности нагревающей и
охлаждающей колонн с течением времени

Рисунок 6 – Зависимость температурной
эффективности от диаметра насадки

Рассмотрим влияние высоты засыпки
H на температурную эффективность. Согласно расчетам увеличение H приводило к
росту эффективности (рисунок 5). Это обусловлено увеличением площади теплообменной поверхности S , которая зависит от
высоты засыпки в соответствии с выражением S  AH . Очевидно, что естественным
ограничителем высоты засыпки выступают
габариты регенератора.

Рисунок 5 – Зависимость температурной
эффективности от высоты засыпки
При уменьшении диаметра насадки и
сохранении всех остальных параметров происходило увеличение температурной эффективности (рисунок 6), причем темп ее роста
увеличивался с уменьшением диаметра.
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Такая зависимость температурной эффективности связана с увеличением удельной поверхности засыпки при уменьшении
диаметра насадки, согласно:
6  1   
,

d
где Ф – коэффициент формы, а ε – порозность.
При повышении температурной эффективности регенератора с увеличением высоты засыпки или уменьшении размеров насадки следует учитывать рост гидравлических
потерь.
Расчеты показали, что повысить температурную эффективность рекуператора можно за счет интенсификации теплообменных
процессов между жидкостью и воздухом. На
рисунке 7 приведена расчетная зависимость
температурной эффективности от коэффициента теплоотдачи на контактной поверхности.
Рассмотрим влияние расходных характеристик воздуха и жидкостного теплоносителя на температурную эффективность регенератора. Влияние расхода жидкости на эффективность при постоянном расходе возду3
ха через колонны 110 м /час и высоте колонн
0.4 м. показано на рисунке 8. В исследуемом
диапазоне расходов жидкости температурная
эффективность возрастала до максимального значения, а при дальнейшем увеличении
расхода происходило ее незначительное
снижение. Максимальное значение эффективности наблюдалось при расходе жидкости
Gw ≈ 40 л/час, который соответствовал равенству водяных эквивалентов:
(5)
Gwm cw  Gam ca .
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Рисунок 9 – Зависимость температурной
эффективности от расхода воздуха при
высоте засыпки: 1 – H=0.4 м, 2 – 0.5 м,
3 – 1.2 м, 4 – 2 м; 5 – 10 м

Рисунок 7 – Зависимость температурной
эффективности от коэффициента теплоотдачи
На рисунке 9 приведены расчетные зависимости температурной эффективности
регенератора от расхода воздуха через колонны для расхода жидкости 40 л/час при
разных высотах засыпки в колоннах. Зависимость эффективности при каждой высоте засыпки имела максимум, причем с увеличением высоты значение максимальной эффективности увеличивалось, и положение максимума приближалось к его значению при
расходе воздуха, полученному из равенства
водяных эквивалентов воздуха и воды (5).
При уменьшении высоты засыпки поверхность теплообмена сокращалась, значение
максимума снижалось и его положение смещалось в сторону меньших расходов воздуха
через колонны.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В работе предложена и апробирована
расчетная модель теплообмена нового воздухо-воздушного регенеративного теплообменника с промежуточным жидкостным теплоносителем для вентиляции помещений.
При анализе влияния различных факторов на температурную эффективность регенератора показана возможность значительного роста его эффективности при снижении
диаметра насадки.
В результате расчетов обнаружено, что
при уменьшении высоты засыпки происходило смещение максимума температурной эффективности в сторону снижения расхода
воздуха от его значения, определенного из
равенства водяных эквивалентов жидкости и
воздуха.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (грант № 15-08-00687).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 8 – Зависимость температурной
эффективности от расхода воды

1. Низовцев, М. И. Светопрозрачные конструкции с регулируемыми тепловыми характеристиками /
М. И. Низовцев, В. И. Терехов // Ползуновский
вестник. – 2010. – № 1 – С. 44–54.
2. Kragh, J. New counter flow heat exchanger
designed for ventilation systems in cold climates /
J. Kragh, J. Rose, T. R. Nielsen, S. Svendsen // Energy and Buildings. – 2007. – Vol. 39. – Р. 1151–1158.
3. Aristov, Yu. I. A new approach to regenerating
heat and moisture in ventilation systems / Yu. I. Aristov, I. V. Mezentsev, V. A. Mukhin // Energy and Build-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

37

В.Ю. БОРОДУЛИН, М.И. НИЗОВЦЕВ

ings. – 2008. – Vol. 40. – P. 204–208.
4. Sparrow, E. M. Heat and Mass transfer characteristics of rotating regenerative total energy wheel
/ E. M. Sparrow, J. Tong C.K., M. R. Johnson,
G. P. Martin // International Journal of Heat and Mass
Transfer. – 2007. – Vol. 50. – P. 1631–1636.
5. Низовцев М. И., Терехов В. И., Яворский А. И.
Дисковый теплообменник // Патент на изобретение
№ 2255282 от 27 июня 2005.
6. Низовцев, М. И. Экспериментальное исследование динамических и тепловых характеристик дискового вентилятора-регенератора тепла вентиляционного воздуха / М. И. Низовцев // Известия Вузов.
Строительство. – 2007. – № 10. – С. 46–50.
7. Яворский А. И. Способ регенерации тепла
вентиляции // Заявка на изобретение № 2010121465/
06 от 26.05.2010.

38

8. Низовцев М. И., Яворский А. И., Летушко В. Н.,
Бородулин В. Ю. Экспериментальное исследование воздухо-воздушного теплообменника с промежуточным теплоносителем для утилизации
тепла вентиляционного воздуха // Энерго- и ресурсоэффективность малоэтажных жилых зданий:
Докл. науч.-практ. конф.,– Новосибирск : Изд-во
Института теплофизики СО РАН, 2013, ISBN 978-589017-034-7, С. 43-49.

Бородулин В.Ю., ведущий инженер института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, e-mail: v_u_b@mail.ru.
Низовцев М.И., д.т.н., институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
e-mail: nizovtsev@itp.nsc.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

УДК 697.43

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОГО ПОЛА
«ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ»
М.И. Низовцев, В.Ю. Бородулин, В.Н. Летушко
В работе рассмотрен электрический теплый пол «греющий кабель». Приведены результаты экспериментального определения его тепловых характеристик и энергопотребления. Предложена физико-математическая модель теплого пола. Проведено сопоставление результатов численного моделирования и экспериментов.
Ключевые слова: электрический тѐплый пол, греющий кабель, тепловые характеристики, мощность тепловыделений, математическая модель.
ВВЕДЕНИЕ
В связи с повышением требований к теплозащитным характеристикам ограждающих
конструкций зданий и применению энергосберегающих систем вентиляции энергозатраты на отопление помещений снижаются, и
появляется возможность в качестве основных
отопительных систем применять панельнолучистые. Ранее они традиционно использовались, как дополнительные к обычным системам отопления для создания комфортных
условий в помещениях [1]. Наиболее важное
преимущество данных систем заключается в
том, что они позволяют получить более равномерное распределение в помещении температуры воздуха и внутренних поверхностей
по сравнению с традиционными системами
отопления [2].
Греющие элементы панельно-лучистой
системы отопления могут располагаться на
полу, потолке или на стенах, однако, наибольшее распространение получила система
напольного отопления [3]. Она создает наиболее комфортные условия, так как при ее
применении на уровне ступней ног человека
температура воздуха оказывается на 3–5
градусов выше, чем на уровне головы. Такое
распределение температуры является комфортным для организма человека [4].
По типу источника тепла напольные системы отопления делятся на два основных
вида: электрические и водяные [5]. В настоящее время в качестве греющих элементов в
теплых полах используются греющие кабели,
нагревательные маты, ИК-пленки, трубки “XLPIPE”. В статье будут приведены результаты
экспериментальных и расчетных исследований тепловых и энергетических параметров
электрического теплого пола типа «греющий
кабель».

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
КАБЕЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА
Укладка греющего кабеля теплого пола
осуществляется с определенным шагом, например, как показано на рисунке 1. Регулярная укладка кабеля по полу позволяет выделить для изучения отдельную ячейку с интервалом Lx , равным шагу укладки греющего
кабеля.

Рисунок 1 – Схема укладки греющего кабеля
Греющий кабель в такой ячейке размещен в плоскости симметрии внутри слоя
стяжки (рисунок 2). В непосредственной близости от кабеля расположен температурный
датчик, с помощью которого регулируется
включение и отключение напряжения питания
на теплый пол. Конструкция тѐплого пола,
рассматриваемого в работе, представляла
собой слоистую структуру из различных материалов (рисунок 2). Слои размещались на
поверхности межэтажной плиты перекрытия в
следующей последовательности: утеплитель,
греющий электрический кабель, цементнопесчаная стяжка, которая защищает кабель
от механических повреждений, а также способствует равномерному распределению те-
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пла, и слой наружного покрытия. Малый диаметр греющего кабеля по сравнению с толщинами слоев материалов позволял пренебречь его поперечными размерами и рассматривать его в качестве точечного источника.

системы связаны между собой граничными
условиями, которые выражаются в равенстве
на горизонтальных плоскостях при y  H1 ,

H 2 , H 3 температур и тепловых потоков. Для
вертикальных
при x  

граничных

плоскостей

Lx
L
и x  x из соображений сим2
2

метрии задавались адиабатные граничные
условия в виде равенства нулю тепловых потоков. На наружных поверхностях принимались граничные условия 2-го рода в форме
закона Ньютона-Рихмана. Таким образом, в
двумерной постановке система уравнений
записывалась в виде:

T
 2T  2T
 1 ( 2  2 ) при
t
x
y
 Lx / 2  x  Lx / 2 , 0  y  H1 ,

1c1

T
 2T  2T
 2 ( 2  2 ) при
t
x
y
 Lx / 2  x  Lx / 2 , H1  y  H 2

2c2

Рисунок 2 – Конструкция тѐплого пола.
I – плита перекрытия, II – слой утеплителя,
III – цементно-песчаная стяжка с греющим
кабелем, IV – слой линолеума
Характеристикой режима работы кабеля
является мощность тепловыделений на единицу длины кабеля q:
W ,
q
Lcab
где W – мощность кабеля,

Lcab – длина ка-

беля. Мощность тепловыделений является
функцией времени t , поэтому уравнение, для
описания тепловых процессов в слое цементно-песчаной стяжки (III) можно записать
в виде:

3c3
где

T
 3T  q(t )   ( x  xs )   ( y  ys ) ,
t

3 , c3 , 3

xs , ys –

координаты источника. Для других слоѐв
можно записать:

i , ci , i

T
i ci
 i T ,
t

 Lx / 2 

при
x  Lx / 2 ,

H 2  y  H3 ,

T
 T  2T
 4 ( 2  2 ) при
t
x
y
 Lx / 2  x  Lx / 2 , H3  y  H 4
2

4c4

Граничные условия:
а) на правой и левой границе для всех
четырѐх слоѐв

T
x


x 0

T
x

0;
x  LX

б) на линиях сопряжения слоѐв J и

J  1 для значений J  1, 2,3

T ( J ) ( x, y)
T ( J )
y

плотность, удельная теплоем-

кость и теплопроводность i -го слоя, исключая стяжку. Таким образом, в нашем случае,
теплообмен описывается системой из трех
однородных уравнений теплопроводности и
одного с точечным источником. Уравнения

40

T
 2T  2T
 3 ( 2  2 )  q(t )   ( x  xS )   ( y  yS )
t
x
y

плотность, удельная теплоем-

кость и теплопроводность стяжки,

где

3c3

yHJ

 T ( J 1) ( x, y)


yHJ

T ( J 1)
y

yHJ

,

,
yHJ

(J )

где T
– поле температуры в J слое;
в) на наружных поверхностях при y  0
и при y  H 4
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1
4
где



T (1)
y

T (4)
y

   (T (1) ( x, y )  Ta )
y 0

   (T (4) ( x, y )  Ta )
y  H4

– коэффициент теплоотдачи,

y 0

y  H4

,

Ta – тем-

пература окружающей среды.
При приведении уравнений и граничных
условий к безразмерному виду в качестве
пространственного масштаба L00 выбиралось среднее геометрическое значение толщин слоѐв. Масштаб времени  00 j для каждого j -го слоя определялся отношением
квадрата толщины слоя к его температуропроводности. В качестве окончательного значения  00 для всей задачи выбиралось минимальное из этих времѐн, за масштаб температуры T00 принималась температура окружающей среды.
Решение разностной задачи осуществлялось на равномерной прямоугольной сетке
с помощью неявной локально-одномерной
схемы [6]. Каждому слою, который не содержал источника, соответствовала разностная
система:

Tij  Tij

 A1 

Ti 1, j  2Tij  Ti 1, j

вол «~» указывает, что значение параметра
берѐтся на промежуточном временном слое.
Для слоя материала, содержащего источник,
в правых частях уравнений добавлялись источниковые члены:

q(t j ) 00

  ( x )   ( y  yS ) и
2 3c3T00 L200
q(t ) 00
q
  ( x )   ( y  yS ) ,
2 3c3T00 L200
j 1/2
здесь t  t
значение t на промежуточном временном слое, x , y – безразмерные
пространственные координаты, yS - y координата источника. Для моделирования  функций использовались формулы:

где

hx , hy – шаги пространственной сетки по

соответствующим осям,

 nk

– символ Кроне-

кера, индекс i пробегает значения по оси x ,
индекс j – по оси y , индекс s – индекс координаты источника по оси y .
Условия равенства температур и тепловых потоков на линиях сопряжения слоѐв с
первым порядком точности приводило к записи:
TiN( JY )  Ti 0( J 1)  Ti* ,

J

Ti*  Ti ,(NJ Y) 1
hy

Ti1( J 1)  Ti*
 J 1
.
hy

Здесь Ti

*

слоями,

Tij( J ) – температура для J-го слоя,

– температура на границе между

NY – индекс самого крайнего узла по оси y в
верху слоистой системы пола. На самом
верхнем и самом нижнем слое граничные условия записывались в виде:

Ti1n1  Ti 0n1
 Bi1  (Ti 0n1  Tint ) ,
hy

,


hx2
Tijn 1  Tij
Ti ,nj11  2Tijn 1  Ti ,nj11
 A1 
.

hy2
Здесь i – индекс по х – координате, j – по y
– координате, n – индекс по времени. Сим-

q

1
,
hx
1
 ( y  yS )   jS  ,
hy

 ( x )  i0 

,



TiNnY1  Ti ,nNY11
hy

 Bi2  (TiNnY1  Tint ) .

Здесь

Tint – температура окружающей
среды, числа Био Bi1 и Bi2 определялись
 L
обычным образом, как Bi 
и относи
лись к нижнему и верхнему слоям.
В начальный момент времени принималось одинаковая температура всех элементов пола, равная температуре окружающей
среды Ta .
Задание теплового режима осуществлялось с помощью терморегулятора системы
теплого пола. Устанавливались пороговые
значения температурного датчика теплого
пола. Первый порог – температура Ton , при
которой происходило включение греющего
кабеля. Второй порог – температура Toff , при
которой происходило выключение греющего
кабеля. При этом Toff > Ton . Таким образом,
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нагрев пола осуществлялся при выполнении
для температуры датчика Tts условия:

Ton  Tts  Toff .
Расчет задачи по данной схеме осуществлялся методом прогонки. Погрешность

вычислений из-за упрощения записи граничных условий имела первый порядок точности.
Характеристики материалов (таблица 1),
принятые для расчѐтов, соответствовали характеристикам материалов в экспериментальных исследованиях данной работы.

Таблица 1 – Характеристики материалов
№
слоя

Наименование
материала

Плотность,
3
кг/м

Удельная
теплоѐмкость,
3
Дж/(кг·м )

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м·ºС)

Толщина,
мм

1

Железобетон
(пуст. плита)

1364

840

1.32

220

2

Вспененный
полиэтилен

30

1800

0.039

2

3

Цементнопесчаная
стяжка

1800

840

0.76

50

4

Линолеум

1600

1470

0.33

3

При расчетах все параметры выбирались максимально приближенными к условиям экспериментов. В качестве температуры
окружающей среды бралось значение температуры воздуха в помещении: +20 ºС. Коэффициент теплоотдачи на поверхности пола и
низа
плиты
перекрытия
принимался
2
8.7 Вт/(м ·ºС). Моделирование работы пола
осуществлялось в температурном диапазоне
термодатчика Tts от +28 до +30 ºС. При дос-

пола, занятая кабелем, по краям зоны его
2
укладки была 12.7 м при общей площади пола
2
комнаты 22.5 м . Электропитание на греющий
кабель подавалось через терморегулятор UTH90, термодатчик которого устанавливался
непосредственно вблизи греющего кабеля.

тижении в окрестности греющего кабеля температуры +30 ºС происходило отключение
источника электроснабжения пола, а при
+28 ºС – наоборот его включение. Термодатчик был установлен в горизонтальном сечении кабеля в 16 мм от него. Плотность мощности источника на единицу длины греющего
кабеля составляла 16.9 Вт/м из расчѐта полной
мощности кабеля 2372 Вт при его длине 140 м.
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
КАБЕЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА
Электрический кабельный теплый пол
модели DW140C был смонтирован для
проведения теплотехнических испытаний в
одном из офисных помещений ИТ СО РАН
специалистами OOO «Дэу Энертек Рус».
Схема расположения греющего кабеля на
полу комнаты показана на рисунке 3. Кабель
длиной 140 м, омическим сопротивлением
20.4 Ом подключался к сети переменного
тока напряжением 220 В, мощность кабеля
составляла 2372 Вт. Площадь поверхности
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Рисунок 3 – Схема расположения греющего
кабеля
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Рисунок 4 – Термограммы поверхности пола
Греющий кабель укладывался на слое
«Пенотерм HПП ЛП» толщиной 3 мм и заливался слоем цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм. Выше располагался слой
линолиума толщиной 2 мм.
Во время работы теплого пола батарея
отопления в комнате отключалась. На регуляторе датчика температуры теплого пола
устанавливалось
значение
температуры
32 ºС, что обеспечивало поддержание температуры воздуха в помещении 20–21 ºС. При
измерениях использовалось следующее оборудование:
– электросчетчик ЭСО – 07М для измерения расхода электроэнергии при работе
теплого пола,
– термодатчик включения теплого пола с
запоминающим устройством,
– тепловизионная камера «NEC TH7102»
для фиксации распределения температуры
на поверхности теплого пола,
– датчики температур и тепловых потоков, подключаемые к персональному компьютеру через аналого-цифровой преобразователь «TERMOLAB».
В качестве датчиков для измерения
температуры
воздуха
в
помещении
использовались хромель–капелевые термопары из проволоки диаметром 0.2 мм, они
устанавливались в две линии: одна линия – в
центре помещения, другая линия – на расстоянии 0.5 м от окна. В каждой линии было 4
датчика на высоте от пола 100 мм, 600 мм,

1700 мм. и 100 мм от потолка. Датчики температур и тепловых потоков устанавливались
на полу для измерения температур и тепловых потоков на поверхности пола. В
качестве датчиков тепловых потоков применялись термоэлектрические биметалические
преобразователи тепловых потоков типа
вспомогательной стенки диаметром 20 мм и
толщиной 2 мм. Одна из термопар была выведена на улицу для измерения температуры
воздуха на улице.
Измерения температур и тепловых потоков проводились непрерывно в многочасовом
режиме по следующему алгоритму: в течение
3 минут выполнялось 75 измерений, затем
среднее значение фиксировалось в памяти
компьютера. В результате за 1 час накапливалось 20 значений измеряемой величины с
каждого датчика температур и тепловых
потоков. Одновременно измерялся расход
электроэнергии теплого пола.
С применением тепловизионной камеры
«NEC TH7102» проводилась фиксация распределения температуры поверхности теплого пола в различные моменты его работы.
Перед выключением теплого пола на его поверхности над местами расположения кабеля
фиксировались зоны с наиболее высокими
температурами поверхностей (рисунок 4),
однако, неравномерность температурного
поля греющей поверхности пола была незначительной и не превышала 0.5–1 ºС.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИСПЫТАНИЙ
КАБЕЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА
Ряд результатов расчетов и испытаний
кабельного теплого пола приведены на рисунках 5–14. На рисунке 5 показано изменение относительного напряжения на греющем
кабеле u/u0, где u0 = 220 В. Из результатов
расчета следует, что после включения греющий пол работал непрерывно без отключений
около 2 часов. В этот промежуток времени
происходил его разогрев, а затем он начал
периодически отключаться. С течением времени период, в течение которого теплый пол
находился в отключенном состоянии, увеличивался, а период его работы соответственно
сокращался.
Результаты расчета изменения частоты
включений в час теплого пола показаны на
рисунке 6.
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периодическими незначительным снижением
на 0.15 ºС, из-за теплоинерционности слоя
цементно-песчаной стяжки (рисунок 8).

Рисунок 5 - Напряжение на греющем
кабеле. Расчет
Через 4 часа с начала работы теплого
пола частота включений незначительно превышала 3.3 1/час, затем постепенно снижалась до этого значения. Символами «●» показаны средние значения частоты включения
теплого пола, полученные в результате испытаний за 14 часов с 18 часов до 8 часов утра
следующего дня с 11 по 16 февраля 2014 г.
Осредненная по результатам испытаний частота включений теплого пола составила
3.1 1/час, что было достаточно близко к расчетному значению.

Рисунок 7 – Время работы теплого пола.
Расчет и эксперимент
Изменения температуры поверхности пола в течение 1 часа, полученные с использованием контактных датчиков температуры
приведены на рисунке 9. Один из датчиков
был установлен над греющим кабелем, а другой смещен на половину шага укладки кабеля.
Изменение температуры пола над греющим
кабелем при его работе составляло 0.2 ºС, что
хорошо согласовалось с результатами расчетов. Разница средних температур зон пола
над кабелем и между кабелями была 0.6 ºС.

Рисунок 6 – Частота включений теплого пола.
Расчет и эксперимент
На рисунке 7 представлены результаты
расчета относительного времени работы теплого пола τн/τ, где τн – суммарное время подачи напряжения на теплый пол, а τ – время
наблюдения. За сутки происходил выход на
постоянное значение τн/τ = 0.44, что достаточно хорошо совпадало с осредненным значением, полученным при испытаниях теплого
пола τн/τ = 0.43. Согласно результатам расчетов максимальная температура поверхности
пола над кабелем достигала значения 26 ºС с
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Рисунок 8 – Температура поверхности пола
над кабелем. Расчет
Результаты расчета средней плотности
теплового потока на поверхности пола показаны на рисунке 10. Средняя плотность теп2
лового потока была около 50 Вт/м и имела
незначительные периодические колебания,
что согласовалось с результатами измерений
при испытаниях (рисунок 11).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТЕПЛОГО ПОЛА «ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ»
снижалась и выходила на значение 1038 Вт,
причем она состояла из «полезной мощности» 666 Вт на обогрев рассматриваемого
помещения и «мощности потерь» 372 Вт, которая шла на отопление нижележащего помещения 2 этажа через плиту перекрытия, на
которой монтировался теплый пол.

Рисунок 9 – Температура поверхности пола.
Эксперимент
На рисунке 11 показаны результаты измерений плотностей тепловых потоков на
поверхности пола, при этом один из датчиков
был установлен над греющим кабелем, а другой – между кабелями. Средняя плотность
теплового потока по результатам измерений
2
над кабелем составила 54.9 Вт/м при амплитуде колебаний около среднего значения 3
2
2
Вт/м , а между кабелями 51.4 Вт/м при ам2
плитуде колебаний 1 Вт/м .

Рисунок 11 – Плотности тепловых потоков на
поверхности пола. Эксперимент

Рисунок 10 – Средние плотности тепловых
потоков поверхностей пола и низа плиты
перекрытия. Расчет
При анализе результатов расчетов изменения температур с течением времени в вертикальном сечении над кабелем (рисунок 12)
можно отметить их циклический характер с
временным сдвигом максимума температуры
относительно максимума температуры кабеля
для центра стяжки на 2 минуты, а для поверхности пола на 6 минут.
Изменение средней мощности греющего
кабеля по результатам расчетов приведено
на рисунке 13. Из представленных данных
следует, что с течением времени мощность

Рисунок 12 – Изменение с течением времени
температуры в вертикальном сечении кабеля:
1) в месте расположения кабеля, 2) в центре
стяжки, 3) на поверхности пола
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Осредненная мощность теплого пола с
греющим кабелем по результатам 6-ти дневных 14-ти часовых измерений также приведена на рисунке 13, она составила 1037 Вт, что
практически совпало с расчетным значением.

ВЫВОДЫ
1. Проведены измерения средних и локальных тепловых характеристик при отоплении помещения теплым полом типа «греющий кабель».
2. Обращено внимание на существенную
зависимость мощности электрической теплого пола от толщины слоя утеплителя. Показана возможность снижения на 30 % электрической мощности теплого пола при увеличении слоя утеплителя с 3 до 50 мм.
3. Предложена и апробирована расчетная математическая модель совместно с
разработанным программным обеспечением,
которая может быть использована для расчета теплых полов типа «греющий кабель».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 13 – Изменение мощности греющего
кабеля. Расчет и эксперимент

Рисунок 14 – Зависимость мощности
греющего кабеля от толщины утеплителя.
Расчет
По результатам испытаний и расчетов
отмечено, что значительную долю мощности
теплого пола составляла «мощность потерь»
через межэтажную плиту перекрытия, это
было связано с малой толщиной слоя утеплителя (3 мм, «Пенотерм»), который использовался при монтаже теплого пола. Были
выполнены расчеты теплого пола при
увеличении толщины слоя утеплителя под
цементно-песчанную стяжку (рисунок 14). Как
показали расчеты, с увеличением толщины
утеплителя
мощность
теплого
пола,
необходимая для отопления помещения,
снижалась. Так, при толщине утеплителя
30 мм она составляла 775 Вт (снижение на
25 %), а при 50 мм – 731 Вт (снижение на 30 %).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
С.Е. Фрид, В.И. Артемов, М.А. Колобаев
В результате численного моделирования солнечной водонагревательной установки
(СВУ) аккумуляционного типа получена картина течения воды в баке-аккумуляторе СВУ. С
учетом характера течения воды в баке построена упрощенная модель СВУ и предложена
методика еѐ тепловых испытаний.
Ключевые слова: солнечный водонагреватель, система солнечного теплоснабжения, солнечная водонагревательная установка аккумуляционного типа, тепловые испытания, СВУ.
Одним из путей снижения стоимости
солнечных коллекторов и солнечных водонагревательных установок (СВУ) в целом является замена традиционных материалов в них
на полимерные материалы и композиты с соответствующим изменением конструкции установки, учитывающим специфику этих материалов. Ещѐ одна возможность снижения
стоимости СВУ – совмещение функций солнечного коллектора и бака-аккумулятора в
одном устройстве – установке аккумуляционного типа, в которой поглощающая панель
является одной из стенок бака-аккумулятора.
Причинами непопулярности таких установок в
настоящее время являются их низкая технологичность (при изготовлении из традиционных материалов) и высокая стоимость при
потенциально более простой конструкции.
Применение пластмасс и композиционных материалов позволяет упростить конструкцию аккумуляционной СВУ и снизить еѐ
стоимость путѐм замены сварки, пайки, механообработки и сборки сложной конструкции
формованием крупных деталей из полимерного композита и их склейкой.
В настоящей работе рассматривается
типичная СВУ аккумуляционного типа (рисунок 1) с близкой к плоской поглощающей панелью из металлической фольги с селективным покрытием (или окрашенного специальной краской композита).

Рисунок 1 – Солнечная водонагревательная
установка аккумуляционного типа

Остекление выполнено из тонкого листа
поликарбоната, изогнутого для жесткости по
дуге большого радиуса. Плоская форма бака
установки определила выбор геометрии численной модели [1].
В рамках модели СВУ представляет собой плоскую полость, заполненную водой.
Одна из поверхностей полости – поглощающая панель, остальные покрыты идеальной
теплоизоляцией. Баланс тепловой энергии
воды в установке определяется подводом тепла за счет поглощения солнечного излучения и отводом тепла за счет теплообмена с
окружающим воздухом и прокачки воды через
бак [2]. В нижнюю часть бака поступает вода
с расходом G0 и температурой T0, из верхней
части бака отбирается вода с тем же расходом. Расход G0 обычно близок к емкости бака/сутки, а температура T0 – к температуре
окружающего воздуха. При построении численной модели бака учитывались следующие
физические процессы:
1. Естественная конвекция в баке из-за
влияния сил плавучести и вынужденная конвекция, связанная с отбором воды из бака.
2. Тепловыделение при поглощении солнечного излучения и тепловые потери от поглощающей панели к окружающему воздуху.
3. Турбулентный перенос импульса и
энергии в баке.
Для моделирования использовалась
двумерная нестационарная система уравнений гидродинамики и уравнение энергии [3], в
уравнениях движения которой при наличии
силы тяжести появляются источники, связанные с силой плавучести. Задача решалась в
приближении Буссинеска (при постоянном
значении коэффициента термического расширения β = –(1/ρ)(∂ρ/∂T)|p (где ρ – плотность
воды, T – ее температура, p – давление) и
постоянных
остальных
теплофизических
свойствах). В начальный момент времени все
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температуры считались равными температуре окружающего воздуха, а скорость воды –
равной нулю. Граничные условия для теплоносителя при моделировании стенок бака
достаточно просты: компоненты скорости на
границе стенка-теплоноситель равны нулю, и
на этой границе выполняются условия сопряженного теплообмена. Тепловой поток через тыльную и боковые стенки бака считался
нулевым, потери от поглощающей панели к
окружающему воздуху рассчитывались по
эмпирической формуле [2] для однослойного
остекления со степенью черноты 0,88, неселективной поглощающей панели со степенью
черноты 0,9, и коэффициентом теплоотдачи
от стекла в окружающий воздух, рассчитываемым по формуле Мак-Адамса [2]. На
входном патрубке задавались параметры подаваемой воды. Дневной расход воды варьировался в некоторых пределах, его распределение в течение суток предполагалось
трехпиковым (утро, день, вечер) и бралось по
[4] для категории «жилые дома», входная
температура составляла 10 ºС.
Для моделирования турбулентного переноса в задачах, в которых основополагающим фактором являются силы плавучести,
правильнее всего использовать прямое численное моделирование (DNS-подход), а не
двухпараметрические модели, тем более, что
еще в 70-х годах XX в. В.И. Полежаевым было показано [5], что в отличие от гидродинамической турбулентности (для развития которой нужны трехмерные взаимодействия
пульсаций трех компонент скорости с пульсациями давления), развитие турбулентности,
связанной с массовыми силами, может носить двумерный характер.
Поскольку для замыкания математической постановки задачи необходимо задать
величины источниковых членов и граничные
условия для всех переменных на всех границах расчетной области, перед проведением
расчетов была выполнена оценка источников
и сформулированы граничные условия. Прежде всего, это касалось солнечного излучения и температуры окружающего воздуха.
СВУ аккумуляционного типа рассчитывается на подогрев воды в летнее время в
средней полосе России (50…60° с.ш.), и моделирование проводилось именно для этих
условий. Установка считалась ориентированной на юг. Поглощенный поток солнечного
излучения получался умножением падающего на поверхность остекления потока солнечного излучения на эффективную поглощательную способность поглощающей панели (τα). Зависимость последней от угла паде-
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ния излучения была взята по [2] для однослойного остекления. Для нахождения падающего потока интенсивность заатмосферного солнечного излучения умножалась на
коэффициент пропускания атмосферы и косинус угла падения излучения на поглощающую панель θ. Интенсивность заатмосферного солнечного излучения в течение года из2
меняется слабо (1367 Вт/м ±3 %)
При моделировании в первую очередь
интерес представляет работа установки в ясные дни. Коэффициент пропускания атмосферы для прямого солнечного излучения
при ясном небе оценивался по эмпирическим
формулам, приведенным в [2] (высота местности над уровнем моря для средней полосы
России оценивалась в ~0,2 км, поправочные
коэффициенты, учитывающие тип климата
принимались для умеренного климата летом). При определении часового угла, входящего в выражение для косинуса угла падения
солнечного излучения на приемную поверхность СВУ и зенитного угла использовалось
солнечное время, отличающееся от местного
в летнее время на –0,5 ч (разность оценивалась для Москвы). Другая составляющая
солнечного излучения – излучение, рассеянное атмосферой и отраженное от земной поверхности. Для его расчета по эмпирической
формуле [2] оценивался коэффициент прозрачности атмосферы для рассеянного излучения при ясном небе. Поток суммарного
солнечного излучения, падающего на наклонную поверхность в ясный летний день,
определялся в рамках модели Хэя-Дэвиса.
Угол наклона поглощающей панели к горизонту варьировался в диапазоне 40…60º.
Рассчитанные потоки солнечного излучения, поглощенного панелью СВУ для летних месяцев и угла наклона поглощающей
панели 40º представлены на рисунке 2. Для
угла наклона панели 60º суммарный суточный
приход солнечного излучения отличается
всего на 2 %, поэтому зависимость поглощенной солнечной энергии считалась одинаковой для всех углов от 40º до 60º и определялась в соответствии со средней кривой рисунка 2.
Необходимо было также задать суточный график температуры окружающего воздуха. По данным [6] средняя суточная амплитуда температуры воздуха над сушей в средней полосе России составляет 13…15º. Максимум температуры в течение суток приходится примерно на 15 ч. Среднесуточная
температура для средней полосы России в
течение летнего времени была вычислена с
использованием среднемесячных температур
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из метеорологической базы NASA SSE [7] и
составила 17 ºС.
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Рисунок 3 – Температура в верхней (1),
нижней (2) частях бака и среднемассовая
температура воды в баке (3) в зависимости
от времени.
Линии – трехмерная модель,
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Рисунок 2 – Плотность поглощенного потока
солнечной энергии для поверхности,
установленной под углом наклона 40º
к горизонту в ясные дни летних месяцев
Дискретизация задачи выполнялась методом контрольного объема [8] с помощью предназначенного для моделирования одно-, двухи трехмерных течений однофазной многокомпонентной сплошной среды в областях сложной геометрической формы пакета прикладных
программ Anes, разработанного на кафедре
Инженерной теплофизики МЭИ (ТУ) [9].
В целях верификации двумерной математической модели для одного из вариантов
геометрии бака-аккумулятора было выполнено моделирование работы СВУ без нагрузки
в течение 8 ч с использованием двумерной и
трехмерной моделей бака-аккумулятора.
Полученная картина температурных полей в двумерном и трехмерном вариантах качественно похожа, однако значения температур несколько отличаются (рисунок 3). Если
для среднемассовой температуры воды в баке и температуры в нижней его части отличие
составляет 1…2 ºС, то в верхней части бака в
трехмерном варианте температура воды на
7…9 ºС ниже, чем в двумерном. Возможным
объяснением этого факта может быть то, что
в трехмерной задаче не учитывалось поглощение солнечного излучения клеевыми швами на поглощающей панели.
Для получения долговременных характеристик установки необходимо моделирование ее работы в течение длительного периода (лето, полгода, год), что при использовании численной модели требует слишком
большого времени. Этим обуславливается
необходимость разработки упрощенной математической модели СВУ.

Для расчета параметров стратифицированных баков-аккумуляторов, как правило,
используется зонная модель с небольшим
(3…5) числом зон [2, 10]. Поскольку в установках аккумуляционного типа происходит
нагрев солнечным теплом стенки бака, в нем,
в принципе, возможно конвективное перемешивание, и применимость зонной модели
требует обоснования. Характер течения воды
в баке, отмеченный в [11] и подтвержденный
нашими расчетами, позволяет обосновать
применимость зонной модели к СВУ аккумуляционного типа и построить на ее основе
упрощенную модель такой установки. В процессе нагрева воды в баке в нем развивается
естественная конвекция. Со временем в баке
возникает вертикальная стратификация температуры, а движение воды происходит в узкой области вблизи поглощающей панели.
При смене знака эффективного потока тепла
(когда потери в окружающий воздух превышают подвод тепла) направление движения
воды меняет свой знак – вода начинает двигаться сверху вниз, но также в узкой области
вблизи поглощающей панели. Профили продольной составляющей скорости в средней
части бака в различные моменты времени
приведены на рисунке 4. Если пристенное течение восходящее, в остальной части сечения установки вода с небольшой скоростью
опускается как единое целое, если нисходящее – поднимается. Поперечные перетоки
воды между областями отсутствуют.
Полученная картина течения позволяет
построить расчетную схему СВУ аккумуляционного типа, приведенную на рисунке 5. Вода
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в баке установки ведет себя так, как если бы
в бак была вставлена перегородка, разделяющая его на области солнечного коллектора (пристенное течение) и бака-аккумулятора
(остальное пространство). Первая из них
описывается как плоский солнечный коллектор, вторая – с помощью зонной модели.

Qu  Ac FR S    U L Ti  Ta  ,
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Рисунок 4 – Профиль продольной
компоненты скорости для двух моментов
времени третьего дня работы СВУ в среднем
по высоте сечении установки:
1 – 28000 с (7,8 ч), 2 – 62000 с (17,2 ч)
Вблизи поглощающей панели образуется тепловой пограничный слой, в котором
происходит изменение температуры жидкости. Вне его температура жидкости практически постоянна. Поскольку число Прандтля
для воды больше единицы, гидродинамический пограничный слой толще теплового, и
поверхность, разделяющую бак СВУ на зоны
солнечного коллектора и бака-аккумулятора
(по границе гидродинамического пограничного слоя) можно считать адиабатной, т.е. горизонтальный переток тепла из зоны коллектора в зону бака-аккумулятора отсутствует.

Рисунок 5 – Расчетная схема упрощенной
модели СВУ аккумуляционного типа
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Расход нагреваемой в СВУ воды невелик, поэтому бак можно считать идеально
стратифицированным, предполагая, что поступающая из области солнечного коллектора нагретая воды попадает в зону бака с соответствующей температурой. Область коллектора описывается уравнением [2]:

где Ac – площадь приемной поверхности СВУ,
S – плотность потока солнечного излучения,
приходящего на приемную поверхность СВУ,
FR – коэффициент отвода тепла от коллектора [2], UL – коэффициент тепловых потерь
СВУ, Ta – температура окружающего воздуха.
С помощью этого уравнения выработка
энергии (Qu) вычисляется как функция входной температуры жидкости (Ti), которая равна
температуре в нижней секции бака. Вода из
области солнечного коллектора поступает в
область бака, температура которой наиболее
близка к ее температуре. Бак разбивается на
N зон j = 1…N, тепловой баланс которых описывается системой уравнений зонной модели, тепловые потери в ней не учитываются:

Cj

dT j
dt

 GTi  T j   Fс Qu ,

где Tj – температура воды в зоне, Cj – ее теплосодержание, Fc – управляющая функция,
равная единице, когда температура на выходе из «коллектора» наиболее близка к температуре в зоне. Значение индекса i зависит от
направления движения воды в баке: если оно
восходящее (ночью или когда расход в нагрузке выше расхода в «коллекторе»), то
i = j – 1, если нисходящее, – i = j + 1.
Для оценки производительности солнечной водонагревательной установки в реальных климатических условиях необходимо
знание еѐ параметров. Таковыми являются
параметры математической модели СВУ. В
тепловых испытаниях установки, направленных на экспериментальное определение параметров модели, решается обратная задача, т.е. задача определения параметров СВУ
по ее производительности в условиях эксперимента.
Несмотря на существование множества
математических моделей элементов солнечных энергоустановок и развитость аппарата
моделирования, вопрос об испытаниях СВУ
остается открытым. Стандарт ISO 9459, регламентирующий процесс испытаний, состоит
из нескольких частей, описывающих различные, не связанные между собой, методы определения производительности установок.
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Единый набор параметров теплотехнического
совершенства и единая общепринятая методика их экспериментального определения отсутствуют.
Параметрами приведѐнной выше упрощенной модели, прежде всего, являются эффективная масса M (или теплоемкость) бакааккумулятора и площадь приѐмной поверхности (характерной площадью, по-видимому,
целесообразно считать апертурную). Свое
значение для такой установки сохраняют и
параметры теплотехнического совершенства
солнечного коллектора: оптический кпд FR(τα)
и эффективный коэффициент потерь установки FRUL. Параметры M, FR(τα) и FRUL в
эксперименте можно определить следующим
образом.
Записав уравнение теплового баланса
области бака-аккумулятора в виде

M

dTS
 Qu  Gc p To  Ti  ,
dt

где Ti и To – температуры воды на входе в бак
и выходе из него, TS – средняя температура
воды в баке, G – ее расход, cp – удельная теплоемкость, подставив в него уравнение для
Qu в предположении, что расход достаточно
большой, чтобы подаваемая в бак вода попадала на вход области солнечного коллектора,
и считая, что FR не зависит от режима работы
СВУ (обычно он близок к единице и зависит
от режимных параметров слабо), проинтегрируем результат за период времени Δτ (считая
G и Ti постоянными во времени и интегрируя
температуру бака от начальной температуры
0
окружающего воздуха Ta ) и получим
M
TS1  Ta0  FR   S 
  Ac
,





 To  Ti 
Ac
где TS1 – температура воды в баке в конце
периода интегрирования, а ломанными скобками обозначены средние величины.
Полученное уравнение является линейным относительно коэффициентов M, FR(τα) и
FRUL, что позволяет предложить алгоритм
идентификации параметров математической
модели по результатам тепловых испытаний
установки: проведя несколько экспериментов
в различные дни в течение нескольких часов
с нагревом воды в СВУ от температуры окружающего воздуха, достаточно большим постоянным расходом воды через установку,
чтобы считать температуру воды на входе в
«коллектор» равной постоянной во время
эксперимента входной температуре холодной
 FRU L Ti  Ta  

Gc p

воды, получаем систему уравнений, решая
которую методом наименьших квадратов,
можно определить значения параметров СВУ
M, FR(τα) и FRUL.
Таким образом, результаты численного
моделирования СВУ аккумуляционного типа
позволили получить картину течения воды в
еѐ баке-аккумуляторе, построить упрощенную
модель СВУ и предложить методику тепловых испытаний установки.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 13-08-0080413).
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В ОТКРЫТЫХ АДИАБАТНЫХ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
А.А. Балашов, Е.А. Герман, А.Г. Кузьмин
Воздействие газодинамических сопротивлений в каналах открытых систем в адиабатном процессе расширения приводит к увеличению на выходе потока статических температуры, давления и удельного объема. Они характеризуют газодинамические и тепловые потери, которые разделены по способам механического и термического воздействия. Приведен пример разделения тепловых потерь.
Ключевые слова: адиабатический процесс, газодинамический, механический, термический, статический, тепловой, воздействие, поток.
При рассмотрении вопросов, относящихся к термодинамике газового потока, следует
рассмотреть некоторые особенности влияния
газодинамических сопротивлений в проточных каналах на характер термодинамического процесса. Известно, что для открытых
адиабатных систем с реальным рабочим телом газодинамические сопротивления в каналах оказывают двоякое воздействие на течение газа [6]. Из этого следует, что работа,
затрачиваемая на преодоление газодинамических сопротивлений 𝛿𝑙𝑟 , с одной стороны,
оказывает влияние на изменение внешней
кинетической энергии, т.е. непосредственно
механически воздействует на действительную скорость рабочего тела и снижает ее и
заторможенное давление на выходе потока.
С другой стороны оказывает термическое
влияние на изменение внутренней энергии и
статического давления на выходе потока в
сторону их увеличения, а также на появление
дополнительного теплового сопротивления.
Оба вместе оказывают влияние на характер
термодинамического процесса [2, 6].
На основании сказанного возникает необходимость рассмотреть вопросы, связанные с
влиянием газодинамических сопротивлений в
каналах открытых адиабатных систем, на характер термодинамического процесса расширения рабочего тела в потоке [3, 4].
Для раскрытия характера и сущности
термодинамических процессов, происходящих в открытых адиабатных системах, необходимо выяснить в какой степени зависят абсолютные статическая температура Т2, заторможенное Р2∗ и статическое Р2 давления
на выходе потока от изменения энтропии ΔS,
которая характеризует газодинамические потери и внутренний теплообмен в потоке.
Для отсчета энтропии в адиабатном потоке необходимо организовать «базу» с помощью теоретически достижимых параметров Тт и Рт , которые бы обеспечили условия
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изоэнтропности ΔS=0 или S1  S2  const , т.е.
по сути дела, организовать плацдарм, чтобы
относительно его определять газодинамические потери в адиабатном потоке [4, 5].
С целью определения изменения энтропии запишем уравнения, характеризующие
изоэнтропные процессы расширения рабочего тела в открытой адиабатной системе с газодинамическими потерями для условий входа и выхода потока:
∗к
к
Р1∗ ∙ ϑ1 = Рт ∙ ϑт ,
(1)
к
∗ ∗к
Р2 ∙ϑ2 = Р2 ∙ϑ2 ,
(2)
∗
∗
где Р1 , Р2 , Р2 , Рт  соответственно абсолютные, заторможенные, статические и теоретические давления в соответствующих сечениях потока;
∗
∗
ϑ1 , ϑ2 , ϑ2 , ϑт  соответственно удельные
объемы, определенные по заторможенным,
статическим и теоретическим параметрам
потока в соответствующих сечениях;
к  показатель изоэнтропного процесса
расширения газа в потоке.
Сопоставляя выражения (1) и (2) с учетом равенства заторможенных температур по
потоку Т1∗ = Т∗2 и уравнения Клапейрона, будем иметь:
Т2
Тт

=

Р∗1
Р∗2

∙

Р2
Рт

к−1
к

,

(3)

где Тт  абсолютная термодинамическая теоретически достижимая температура в изоэнтропном процессе;
Т2  абсолютная термодинамическая
температура в адиабатном процессе расширения рабочего тела на выходе потока;
Рт  абсолютное теоретически достижимое статическое давление в изоэнтропном
процессе расширения газа в потоке;
Р2  абсолютное статическое давление в
адиабатном процессе расширения газа на
выходе потока.
Из выражения (3) следует, что в качестве базовых параметров в этой зависимости
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можно принять статические, теоретически
достижимые в изоэнтропном процессе расширения газа, абсолютные давление Рт и
температуру Тт, т. е. параметры, при достижении которых выдерживается условие
dS  0 или S1  S 2  const .
Увеличение абсолютной температуры
Т2 в адиабатной системе расширения рабочего тела относительно изоэнтропного уровня Тт, вызвано наличием газодинамических
потерь, которые преобразуются в теплоту.
Как известно, изменение энтропии при
совершении процессов сжатия и расширения
в любой термодинамической системе, определяется по выражению:
δQ
dS =
(4)
T,
где dS  приращение энтропии; δQ  изменение элементарного количества теплоты в
процессе; T  базовая абсолютная термодинамическая температура процесса.
Если применить выражение (4) к адиабатному процессу расширения газа в открытой системе, то в этом случае должен соблюдаться принцип возрастания энтропии, т.е.
dS>0. Тогда за базовую термодинамическую
температуру в этом процессе можно принять,
как уже упоминалось, температуру Tт . Она
может быть определена теоретическим путем
в предположении изоэнтропности процесса
расширения рабочего тела и соответствует
условной «базе» отсчета при определении
изменения энтропии ∆S.
В этом случае увеличение элементарного
количества теплоты δQ в адиабатном процессе расширения газа будет происходить за счет
повышения термодинамической температуры
потока Т2 по сравнению с температурой Тт .
Выражение (4) в сущности, может быть
записано в таком виде:

dS =

δQ r ,
T

(5)

где δQ r  элементарное количество теплоты,
образующееся в адиабатическом процессе
расширения рабочего тела в открытой системе за счет преобразования газодинамических
потерь.
Тогда элементарное удельное количество теплоты с учетом принятых ранее допущений можно выразить как
δqr = Cр∙dTт ,
(6)
где ∆ТТ = T2 Tт .
Тогда заменив в выражении (5) δQ r на
удельное количество теплоты δqr из выражения (6) будем иметь:
dT т
Tт

dS = Cр∙

.

(7)

Откуда интеграл выражения (7) будет
выглядеть так:
s2
ds
s1

= −cp ∙

Тт dT T
Т2 T T

.

(8)

Интегрируя выражение (8) в обозначенных пределах, получим:
Т
S S = ∆S = C ∙ln 2 .
(9)
2

1

p

Тт

С учетом зависимости (3) выражение (9)
для приращения энтропии примет вид:
 P* P

ΔS c ln  1*  2
P
 P PT
 2

 1

 
 P*
P


1
2

R


 ln *  ln
P

 P
T
2




.




(10)

Преобразуя выражение (9) и (10) определим:
∆𝑆
*
ΔS
Т2
=
е𝐶 р и P2  P2  е R .
(11)
Тт
PT P1*
В адиабатном процессе расширения рабочего тела в открытой термодинамической
системе осуществляется двоякое воздействие на его параметры, а именно: основное
влияние − механическое, которое приводит к
снижению заторможенного давления в выходном сечении потока, дополнительное −
термическое (тепловое), за счет которого
создается тепловое сопротивление, приводящее к увеличению на выходе потока из канала статических температуры, давления и
удельного объема относительно их изоэнтропного уровня.
Из этого следует, что в адиабатном процессе расширения рабочего тела в открытой
системе существует два вида термогазодинамических потерь, которые образуются в
результате преодоления потоком газодинамических сопротивлений в канале. Классифицировать их можно таким образом:
− основные газодинамические потери,
образующиеся за счет механического воздействия газодинамических сопротивлений
на параметры потока при адиабатном процессе расширения рабочего тела в открытой
системе;
− дополнительные потери в том же термодинамическом процессе, возникающие за
счет преобразования газодинамических потерь в теплоту, которая усваивается потоком
и создает, таким образом, добавочное тепловое (термическое) сопротивление;
− суммарные термогазодинамические потери, представляющие из себя результат совместного влияния сопротивлений на адиабатный поток при механическом и термическом способах воздействия.
В связи с этим возникает необходимость
отображать в расчетных зависимостях, таких
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как изменение энтропии ∆S и энтальпии ∆i,
коэффициентов газодинамических потерь  и
расхода µ, способы воздействия газодинамических сопротивлений в потоке − механический, термический или результирующий. Поэтому предлагается для обозначения перечисленных способов влияния газодинамических сопротивлений на параметры потока использовать нижние индексы, такие как:
− индекс «а» − характеризует результирующий (механический + термический) способы влияния газодинамических сопротивлений на параметры адиабатного потока;
− индекс «ам» − характеризует механический способ влияния тех же сопротивлений
на параметры адиабатного потока;
− индекс «ат»− характеризует термический способ влияния тех же сопротивлений
на параметры адиабатного потока.
Анализ влияния газодинамических сопротивлений на изменение энтропии ∆S в
адиабатном потоке выполним с помощью выражения (10), а именно:

S a  R  ln

P1*
P
 R  ln 2 ,
*
PT
P2

(12)

где Sa − суммарное изменение энтропии за
счет результирующего воздействия на поток
газодинамического и теплового сопротивлений.
Первый член правой части выражения
(12) можно представить как:

∆𝑆𝑎м = R∙ln

Р∗1
Р∗2

,

(13)

где ∆𝑆𝑎м  изменение энтропии за счет механического воздействия газодинамических сопротивлений в канале на адиабатный поток
(отрывные течения, процесс вихреобразования, трение и др.); R − удельная газовая постоянная.
При
стремлении
или
P2*  P1*

P*  ( Р1*  P2* )  0

изменение энтропии
∆𝑆𝑎м от механического воздействия газодинамических сопротивлений в канале на поток
будет стремиться к нулю, т.е. ∆𝑆𝑎м → 0. Если
заторможенное давление на выходе из канала P2* будет уменьшаться, при одном и том
же давлении на входе в канал P1* , то изменение энтропии ∆𝑆𝑎м будет увеличиваться и в
пределе, когда P2*  P2 и T2  T * , а

W  0 , вся располагаемая энергия потока
будет расходоваться только на преодоление
газодинамических сопротивлений.
Второй член правой части выражения
(12) можно представить как:
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S  R  ln

P2 .
PT

(14)

где S − изменение энтропии за счет термического воздействия газодинамических сопротивлений в канале на адиабатный поток.
При стремлении P2  PT и
изменение энтропии

S aT

PT  0

от термического

воздействия газодинамических сопротивлений в канале на движущийся поток будет также стремиться к нулю, т.е.

S aT  0 .

При увеличении механического воздействия газодинамических сопротивлений в канале на движущийся поток будет расти энтропия ∆𝑆𝑎м . Это в свою очередь приведет
как к увеличению энтропии

S aT ,

возни-

кающей при преобразовании газодинамических потерь в теплоту, которая усваивается
потоком, термически воздействует на него и
создает дополнительное тепловое сопротивление, так и к увеличению суммарной результирующей энтропии в адиабатном потоке

S a .

Поэтому результирующее (суммарное)

изменение энтропии в адиабатном потоке,
согласно выражениям (13) и (14) будет складываться из двух частей:
∆S𝒶 = ∆𝑆𝑎м + ∆𝑆𝒶Т .
(15)
В дополнение к этому нужно еще разделить на составляющие, также как и изменение энтропии, количество внутренней теплоты 𝑞𝑟 , выделяющееся в результате преодоления потоком газодинамических сопротивлений в канале, которая обусловлена уже
упомянутыми способами влияния газодинамических сопротивлений на параметры движущегося потока.
Тогда количество внутренней теплоты в
открытой адиабатной системе можно определить, используя выражения (3), (9) и (10),
которые будут выглядеть так:
Т Дж ,
𝑞
= Т ∙∆Sа = с ∙Т ∙ln 2
(16)
𝑟𝑎𝛴

т

р

т

Тт кг
Р∗ Дж
𝑞𝑟𝑎м = Тт ∙∆Sам = R∙Тт ∙ln Р1∗ кг ,
2
Р
Дж
𝑞𝑟𝑎т =Тт ∙∆Sат = R∙Тт ∙ln Р2 кг ,
т

(17)
(18)

где 𝑞𝑟𝑎𝛴  суммарное количество теплоты
выделившееся в открытой адиабатной системе от преобразования газодинамических
потерь; 𝑞𝑟𝑎м  количество теплоты выделившейся в открытой адиабатной системе только
от механического воздействия на поток газодинамических сопротивлений (снижение заторможенного давления до Р2∗ ); 𝑞𝑟𝑎т  коли-
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чество теплоты в открытой адиабатной системе, затраченное на тепловое воздействие
(из суммарного количества теплоты 𝑞𝑟𝑎𝛴 ) в
связи с увеличением статического давления
на выходе потока Р2 относительного его
изоэнтропного уровня Рт .
Пример обработки результатов
статической продувки
Статическая продувка воздухом выполнялась с целью определения влияния газодинамических сопротивлений, расположенных в криволинейном канале на параметры
потока в открытой адиабатной термодинамической системе.
В результате статической продувки воздухом криволинейного канала получены следующие результаты осредненных по сечению
параметров:
кг
 Р1∗ = 1,8 2  абсолютное заторможенсм
ное давление на входе в канал;
кг
 Р2∗ = 1,52 2  заторможенное давлесм
ние на выходе канала;
кг
 Р2 = 1,014 2  абсолютное статичесм
ское давление на выходе канала;
 Т∗ = 298 К  абсолютная температура
заторможенного потока в адиабатном процессе расширения воздуха.
Обработка
результатов
статической
продувки производилась по предложенной
выше методике.
Расчетные параметры воздуха в потоке
с использованием замеренных при продувке
параметров это прежде всего:
 коэффициент газодинамических потерь  , определяемый по формуле:
Р∗

Р

 = 𝑙𝑛 Р2∗ 𝑙𝑛 Р2∗ =
1

2

1,52
1,8
1,014
𝑙𝑛
1,52

𝑙𝑛

= 0,41768, (19)

 статическая температура на выходе
потока Т2 , определяемая по зависимости

Т2 = Т∗ ∙

Р2
Р∗2

к−1
к

= 298∙

1,014
1,52

1,4−1
1,4

= 265,45 К, (20)

 теоретически достижимая статическая
температура в потоке Тт, определяемая по
зависимости:

Относительная погрешность в определении Рт расчетным путем:
δРт =

Рт = Р1∗ ∙

к
Тт к1
=1,8∙
∗

Т

251,85
298

1,4
1,41

= 0,99894

кг
см2

(21)

Атмосферное давление в период продувки Р0 = 1,0

кг
см2

.

= 0,106 %.

После этого определим изменение энтропии ∆S, числа Маха М и количества суммарной теплоты 𝑞𝑟𝑎𝛴 , а также теплоты от механического 𝑞𝑟𝑎м и термического 𝑞𝑟𝑎т способов воздействия на параметры потока при
преобразовании газодинамических потерь.
Найдем число Маха М, которое определяется по замеренным Т∗ и рассчитанным Т2
температурным параметрам потока, для чего
воспользуемся зависимостью:
М=

2 ∆Т
∙
к1 Т

2
32,55
∙
1,41 265,45

=

= 0,783

где ∆Т = Т∗  Т2 , и в этой зависимости Т эквивалентна температуре Т2 .
Изменение суммарной энтропии ∆𝑆𝑎 определим по выражению (12)

∆𝑆𝑎 = Cр∙ln

2
2(к1)∙∙М2

=1005∙

=52,84

2
=
20,4∙0,41768 ∙0,783 2

Дж
кг∙к

,

(23)

где Cр  удельная теплоемкость воздуха при
постоянном давлении,

Дж
кг∙К

.

Изменение энтропии в открытой адиабатной системе только от механического воздействия на поток газодинамических сопротивлений определим по выражению (13):
Р∗
1,8
Дж .
∆S = R∙ln 1∗ = 287∙ln
= 48,525
(24)
𝑎м

1,52

Р2

кг∙К

Изменение энтропии в открытой адиабатной системе за счет термического воздействия газодинамических сопротивлений в канале на адиабатный поток определим по выражению (14):
Р
1,014
Дж .
∆S = R∙ln 2 = 287∙ln
= 4,3
. (25)
𝑎т

0,99894

Рт

кг∙К

Тогда количество внутренней теплоты в
открытой адиабатной системе можно определить, используя выражения (16), (17) и (18),
которые будут выглядеть так:
Т

𝑞𝑟𝑎𝛴 = Тт ∙∆Sа = ср ∙Тт ∙ln Т 2 =1005∙251,85∙
∙𝑙𝑛

Тт = Т2  ∙∆Т = ( + 1)∙Т2  ∙Т∗=

=(0,41768 + 1)∙265,45  0,41768∙298 = 251,85 К,
 теоретически достижимое статическое
давление Рт , определяемое по зависимости:

1,00,99894
∙100
1,0

265 ,45
251 ,85

= 13311,73

Дж ,
кг

т

Р∗

𝑞𝑟𝑎м = Тт ∙∆Sам = R∙Тт ∙ln Р1∗ = 287∙251,85∙
∙ 𝑙𝑛

1,8
1,52

= 12221

Дж
кг

2

,

𝑞𝑟𝑎т = Тт ∙∆Sат = R∙Тт ∙ln
∙ 𝑙𝑛

1,014
0,99894

= 1081,6

Дж
кг

Р2
Рт

= 287∙251,85∙

.

Суммарное количество теплоты выделившейся при преобразовании газодинами-
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ческих потерь в открытой термодинамической
системе будет равно:
Дж
𝑞 =𝑞 +𝑞
= 12221+1081,6 = 13302,6 .
𝑟𝑎𝛴

𝑟𝑎м

𝑟𝑎т

кг

Погрешность определения:
δ𝑞𝑟𝑎𝛴 =

13311 ,73 13302 ,6
13311 ,73

∙100 = 0,069 %.

Поэтому, если принять количество теплоты 𝑞𝑟𝑎𝛴 , полученное от преобразования
суммарных газодинамических потерь на этом
режиме продувки криволинейного канала
воздухом за 100 %, доля теплоты, полученная от механического воздействия на поток
газодинамических сопротивлений, составит:
δ𝑞𝑟𝑎м =

12221 ,6
13311 ,73

∙ 100 = 91,8 %.

Доля теплоты, полученная от термического воздействия на поток газодинамических
сопротивлений, составит:
δ𝑞𝑟𝑎т =

1081 ,6
13311 ,73

∙ 100 = 8,2 %.

Таким образом, можно сделать заключение, что из общей суммы газодинамических
потерь в адиабатной открытой системе, определяемых по температурным параметрам
потока на этом режиме продувки, 91,8 % потерь приходится на механическое воздействие газодинамических сопротивлений на параметры потока по давлению (снижение заторможенного давления Р2∗ на выходе потока), и только 8,2 % потерь приходится на
термическое воздействие сопротивлений на
параметры потока по давлению (увеличение
статического давления на выходе потока Р2
относительно изоэнтропного уровня Рт ).
Кроме этого, необходимо отметить, что
при различных режимах течения рабочего
тела по каналам приведенные для примера
процентные соотношения по потерям будут
различными.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДВС
В.С. Попович, А.А. Жердев
В статье приводится разработанная и апробированная методика определения оптимальных динамических параметров крутильной системы двигателя внутреннего сгорания
на примере дизеля 4Ч 13/14.
Ключевые слова: оптимальные параметры, математическая модель.
Сокращение сроков разработки новых
конструкций двигателей, повышение качества
и снижение их металлоѐмкости возможно
только при оптимизации конструктивных параметров математическим моделированием
динамических процессов и их напряжѐннодеформированного состояния (НДС).
Одним из основных факторов динамических
процессов,
наиболее
существенно
влияющих на функциональные и прочностные
характеристики крутильной силовой установки
с ДВС – являются резонансные колебания [1].
Резонансные характеристики силовой установки определяются параметрами возмущающих
сил и собственными колебательными свойствами ее крутильной системы. Резонансные
процессы определяются при совпадении частот
свободных и вынужденных колебаний.
Резонансные процессы в упругих системах двигателей при крутильных колебаниях
проявляются при совпадении частот свободных и вынужденных колебаний 𝜔С = 𝜔В .
Моменты инерции масс элементов действительного вала, жесткости участков определяют равноценная в динамическом отношении приведенную эквивалентную крутильную колеблющуюся систему. Для двигателя
4Ч 13/14 эта схема приведена на рисунке 1.

𝐼6 ∙ 𝜔2 −

Рисунок 1 – Эквивалентная крутильная схема
двигателя 4Ч 13/14
𝑀12 = 𝑀01 − 𝐼1 ∙ 𝑎1 ∙ 𝜔2 ; 𝑎2 = 𝑎1 +
𝑀23 = 𝑀12 − 𝐼2 ∙ 𝑎2 ∙ 𝜔2 ; 𝑎3 = 𝑎2 +
𝑀34 = 𝑀23 − 𝐼3 ∙ 𝑎3 ∙ 𝜔2 ; 𝑎4 = 𝑎3 +
𝑀45 = 𝑀34 − 𝐼4 ∙ 𝑎4 ∙ 𝜔2 ; 𝑎5 = 𝑎4 +
2

𝑀56 = 𝑀45 − 𝐼5 ∙ 𝑎5 ∙ 𝜔 ; 𝑎6 = 𝑎5 +
𝑀60 = 𝑀56 − 𝐼6 ∙ 𝑎6 ∙ 𝜔2 = 0,

1
𝐼5 ∙ 𝜔 2 − 1
𝑐45 −

𝐼4 ∙

𝜔2

− 1
𝑐34 −

Частоты свободных колебаний 𝜔С определяются из решения системы уравнений

𝑐12
𝑀23
𝑐23
𝑀34
𝑐34
𝑀45

𝑐45
𝑀56
𝑐56

;
;
;

(1)

;

;

При собственных колебаниях 𝑀60 =0. Приравнивая в последнем равенстве упругий момент за последней массой нулю, получаем частотное уравнение для 6-массовой системы:

1
1
−
𝑐56

𝑀12

= 0. (2)
1

1

𝐼3 ∙ 𝜔 2 − 1
𝑐23 −

1

1

1

1

1
𝐼2 ∙ 𝜔 2 − 1
1
𝑐12 − 𝐼1 ∙ 𝜔 2

свободных колебаний, а вынужденные 𝜔В из
гармонического анализа возмущающих кру-
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тящих моментов. Так как 𝜔В = 𝑘 ∙ 𝜔, условие
𝜋𝑛
резонанса 𝜔𝑐 = 𝑘 ∙ 𝜔 или 𝜔𝑐 = 𝑘 , то резо30

нансная частота вращения коленчатого вала
30𝜔 𝑐 .
𝑛 =
рез

𝜋𝑘

В действительности элементы колена
вала деформируются сложным образом, и в
них одновременно возникают как нормальные, так и касательные напряжения, изме-

няющиеся во времени в зависимости от условий эксплуатации силовой установки.
Определяем дополнительные напряжения в коленчатом валу при расчете на прочность коленчатых валов по неразрезной схеме. Все расчеты проводились при помощи
пакета MathCAD. Структурная схема оптимизация конструктивных параметров коленчатого вала приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема оптимизации выбора конструктивных
параметров коленчатого вала
Напряженно-деформированное состояние деталей оптимального выбора конструктивных параметров определяется вектором nмерного параметрического пространства вида:
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  Пi ,
П
где

(3)

Пi – вектор конструктивных параметров

коленчатого вала. Этот вектор представля-
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ет собой:



l
r
Пi Dкш (d кш ), Dшш (d шш ), li  (lкш
, lкш
,



l
r
lшш
, lшш
, h, b) – конструктивные геометриче-

ские параметры элементов коленчатого вала.
Численные значения конструктивных параметров деталей узла определяются с учетом границ предельных их значений.
Выделение основополагающего набора
варьируемых переменных, определение целевой функции, описание требуемых качеств
решения являются основными этапами математической формализации прикладной оптимизационной задачи выбора конструктивных
параметров на основании критериев НДС.
Оптимизационный метод, основанный на
системном анализе, включает: выделение оптимизируемой системы (объекта), формирование
целевой функции, системы ограничений, выбор
метода оптимизационных процедур и направление поиска (минимизация или максимизация).
Разнообразные по содержанию задачи
определяются общей математической формулировкой процесса оптимизации:

 П   min, П   П

(4)

Оптимальное решение записывается как:

П *  minmax П 
П  П

(5)

удовлетворяющее системе ограничений – равенств вида:

hi П   0,

j  1, m,

(6)

и ограничений – неравенств вида:

gi П   0,

j  1, n,

Пi 1  Пi  Пi 1.

(7)

Оптимизация процесса выбора параметров или сравнения альтернативных решений
проводится на основании целевой функции
(критерия оптимальности), которая определена в пределах какой-то области конструктивных параметров ΩП и выражает основные
требования к конструкции объекта.
На рисунке 3 приведена структурная
схема выбора оптимальных конструктивных
параметров.
Для поиска оптимального решения применялись метод Хука-Дживса, определяющий поиск путем последовательного изменения параметров 𝐷кш , 𝐷шш и ℎ вокруг базисной точки и
метод покоординатного спуска Гаусса-Зейделя.
Последовательный выбор значений конструктивных параметров 𝐷кш , 𝐷шш в интервалах их
изменения проводился методом золотого сечения. При увеличении числа переменных варьируемых параметров использовался симплекс-

ный метод поиска – модифицированный метод
деформируемого многогранника Нелдера-Мида.
Эффективность оптимального выбора целевой функции существенно зависит от топографии функции и ее взаимодействие с границами расчетной области (поверхности ограничений). В качестве входной точки выбора оптимальных конструктивных параметров использовалось произвольное значение параметров в
рамках принятых ограничений. На первом этапе эта точка выводится в допустимую область.
Это обеспечивается посредством случайного
поиска по одной переменной. Для ускорения
сходимости поиска для различных параметров
вводятся соответствующие масштабные коэффициенты. В тех случаях, когда какой-либо из
параметров выходит за установленные для
него пределы, его значение полагается равным
ближайшему предельному значению. Для непрерывного отыскания новых точек с улучшенным качеством используется поиск градиента.
После того, как эти точки получены, проводится
проверка удовлетворения рабочим (или функциональным) ограничениям. В случае нарушения ограничения точки посредством случайного
поиска по одной переменной приводятся в расчетную область. Этот метод использовался до
прекращения поиска с целью проверки единственности оптимального расчета и для избегания седловых точек.
Динамический синтез крутильной системы
машинных агрегатов с ДВС определяется в
первую очередь выбором структурой системы и
параметрами составляющих звеньев этой системы при известных характеристиках возмущения относительно критериев динамического
качества. Особенность динамического синтеза
в этом случае состоит в том, что обычно он выполняется в условиях, когда структура силовой
цепи крутильной системы, динамические параметры основных механических узлов и звеньев
этой системы определены в результате функциональных характеристик машинного агрегата
в соответствии с его целевым назначением. В
этих условиях ограничений выбор предпочтительных структурных вариантов силовой цепи
крутильной системы из числа сопоставимых
вариантов, равноценных по функциональным
характеристикам и корректирующим устройствам целенаправленного воздействия на динамические характеристики машинного агрегата.
Определяющим фактором задачи динамического синтеза машинных агрегатов различного назначения заключается в определении структуры и параметров, используемых для
целенаправленной корректировки динамических характеристик исследуемой системы в соответствии с принятыми критериями качества.
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Математическая
модель динамических
процессов объекта

Входные
параметры
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параметры

Ограничения:
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f(Пj)=0
неравенства ( ) < Пj ≤ ( )

Варьируемые
параметры

Целевая функция

Метод поиска
Процедура
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Оптимальные
конструктивные
параметры объекта
Рисунок 3 – Структурная схема выбора оптимальных конструктивных параметров
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
«CARBOROBOT–40»
А.Р. Богомолов, Б.А. Анферов, Е.Ю. Темникова, А.А. Лапин
Приведен анализ достоинств и недостатков автоматизированных твердотопливных
котлов малой мощности (10–150 кВт), представленных на рынке России, как импортных,
так и отечественных. Проведено обследование работающего котельного агрегата «Carborobot–40» с определением потерь теплоты на основании составленного теплового баланса.
По результатам расчета КПД котельного агрегата разработаны рекомендации по улучшению режима работы котла.
Ключевые слова: котельный агрегат, тепловой баланс, уголь, биотопливо (пеллеты).
ВВЕДЕНИЕ
Котельные малой мощности, работающие на твердом топливе в условиях регулирования тарифов на тепловую энергию, становятся нерентабельны из-за относительно
высокой доли эксплуатационных затрат при
малой реализации тепловой энергии. Такие
котельные, как правило, с ручным забросом
топлива, отапливают несколько зданий. Эффективность сжигания топлива в немеханизированных котлах малой мощности в большей мере зависит от профессиональных качеств кочегара-машиниста и, как правило, не
превышает 50–65 %. Существуют примеры
применения автоматизированных угольных
котлов в различных районах г. Кемерово, которые отапливают от одного до нескольких
зданий социально значимого назначения.
Модернизации подвергали котлы с ручной
заброской угля, например, НР-18, результатом эксплуатации которых являлась высокая
себестоимость производства тепловой энергии – около 2200 руб./Гкал (525 руб./ГДж).
Кроме того причиной замены котельных
агрегатов с ручной на автоматизированную загрузку является тяжелый труд кочегара, сопряженный с вредными условиями труда – запыленностью, шумом и вибрацией. Например, на
котельной с двумя котлами с ручной подачей
твердого топлива производительностью около
150 кВт каждый работник за 8 часовую смену
перекидывает в топку около 800 кг угля, удаляет около 200 кг шлака и золы.
В настоящее время на рынке бытовых автоматизированных твердотопливных котлов малой мощности (10–150 кВт) представлено достаточно много котлов различных производителей,
включая отечественные, которые подобны по
принципу работы, но отличаются конструктивно.

Наиболее известными иностранными
производителями, чья продукция представлена на нашем рынке, являются: Carborobot –
Венгрия; Heiztechnik (НТ) – Германия; Defro –
Польша, Per-Eko – Польша. Отечественные
производители: Углеавтомат – Новосибирск;
Барин – Бийск; Авто – Новосибирск; Терморобот – Новосибирск; Прометей – Новосибирск.
Основными конструкциями топок котлов
перечисленных производителей являются:
– цилиндрическая колосниковая решетка
и гравитационное поступление угля (Carborobot, Углеавтомат, Прометей);
– ретортная горелка и подача угля шнеком (Defro, НТ, Per-Eko);
– поршневая горелка и гравитационное
поступление угля (Defro);
– водоохлаждаемая линейная горелка
шнековая (Терморобот);
– неподвижная водоохлаждаемая решетка с вращающимися ножами (Авто).
Основными достоинствами перечисленных котлов являются:
1. Работа в автоматическом режиме;
2. Работа на одной загрузке топлива до
5 суток;
3. Надежность серийных образцов.
Объединяющими недостатками всех перечисленных котлы являются:
1. Высокая стоимость;
2. Строгие требования, предъявляемые
к марке и фракционному составу угля.
Анализ достоинств и недостатков, особенностей конструкций перечисленных котлов, характеристика которых представлена в
таблице 1, является необходимым этапом,
предшествующим выбору котла, удовлетворяющему индивидуальным требованиям заказчика.
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№
1.

2.

3.

4.

5.

Таблица 1 – Достоинства и недостатки различных конструкций топок
Тип топки
Достоинства
Недостатки
Цилиндрическая
– работа на одной за– высокие требования к фракционному
колосниковая регрузке до 3 суток;
составу и качеству угля – рекомендованшетка и гравита– остановка котла с
ное топливо уголь бурый 5–25 мм, каменционное поступгарантированным заный уголь марки Д 5–25 мм;
ление угля (Carbo- пуском до 12 час (при
– уголь должен быть сыпучим для предуrobot, Углеавтоработе на буром угле). преждения слеживания в бункере.
мат, Прометей)
– высокая доля механического недожога с
провалом (из-за небольшой площади контакта топлива с решеткой часть топлива
скатывается в зольник);
– на котлах Углеавтомат решетка стальная, что снижает надежность работы и
приводит к ее деформации;
– из-за конструктивного исполнения, когда
бункер с топливом находится над горящим
слоем, при неплотном запирании крышки
топливного бункера случается выделение
летучих в бункер с дальнейшим воспламенением;
– при использовании угля марки СС происходит спекание шлака на решетке и погасание пламени.
Ретортная горелка – длительная работа
– высокие требования к фракционному
и подача угля
на одной загрузке;
составу и качеству угля – каменный уголь
шнеком (Defro, HT, – возможность авто5–25 мм;
Per-Eko)
номной работы при
– возможное заклинивание шнека;
отключении электро– большая величина потерь от механичеэнергии.
ского недожога с уносом из-за подачи воздуха дутьевым вентилятором под слой
топлива.
Поршневая горел- – длительная работа
– требования к фракционному составу и
ка и гравитационна одной загрузке;
качеству угля – не допускается размер
ное поступление
– возможность автофракций больше 6 мм;
угля (Defro)
номной работы при
– возможно заклинивание толкателя угля
отключении электро(поршня).
энергии.
– возможность сжигания штыба.
Водоохлаждаемая – длительная работа
– наличие уплотнителей в устройстве охлинейная горелка
на одной загрузке;
лаждения вращающегося шнека;
шнековая (Термо– нет строгих требова– возможная деформация лопаток ротора;
робот)
ний к качеству угля.
– возможное заклинивание шнека.
Неподвижная во– длительная работа
– система проталкивания шлака и поступдоохлаждаемая
на одной загрузке;
ления угля выполнена вращающимися под
решетка с вра– нет строгих требоварешеткой ножами, по принципу удаления
щающимися ноний к качеству угля;
золы и шлака в некоторых котлах с ручной
жами (Барин, Ав– простота конструктопкой Defro. Вращающиеся ножи, проталто)
ции.
кивая шлак, частично удаляют и уголь,
который находится над слоем шлака. При
движении ножей происходит перемешивание угля и сгоревшего шлака, что тоже негативно сказывается на процессе горения.

При выборе котла важную роль имеет
стоимость проектной мощности, информация
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о которой приведена в таблице 2 (в ценах
2013 года).
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Таблица 2 – Ценообразование на рынке
автоматизированных угольных котлов малой
мощности (2013 год)
Тип котла
Терморобот
Углеавтомат
Барин
Авто
Carborobot
Defro
HT

Проектная
мощность
60–150
40
18–100
20–30
40–80
12–150
50

Стоимость 1 кВт,
(тыс. руб.)
4,5–2,8
2,25
6,4–2,5
4,5–4,0
5,0–4,8
11,3–7,8
3,0

Недорогими выглядят котлы Углеавтомат. Средняя стоимость принадлежит котлам
Барин, Авто, НТ, Терморобот и Carborobot. К
дорогим относят котлы Defro.
В связи с перевооружением районных котельных г. Кемерово, обусловленным заменой
котлов с ручной заброской угля на автоматизированные твердотопливные, в большей мере на
котлы Carborobot, представляется целесообразным проведение исследования эффективности
их работы на основе составления теплового баланса при различных режимах работы и при использовании различных видов топлива.
Работа выполнена с участием студентов 3го и 4-го курсов направления «Теплоэнергетика и
теплотехника» в зимний период 2013/2014 года.
Исследован водогрейный котел «Carborobot–40» теплопроизводительностью 40 кВт.
Общий вид котла показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид котельного агрегата
«Carborobot–40»: 1 – корпус котла;
2 – зольник; 3 – вход воды ГВС; 4 – выход
воды ГВС; 5 – дверца люка для уборки золы;
6 – дверца зольника; 7 – шаговый привод
колосниковой решетки; 8 – вал поворотной
колосниковой решетки; 9 – смотровой люк
для проверки и очистки от нагара; 10 – люк
для растопки котла; 11 – регулятор
вторичного воздуха; 12 – загрузочный бункер;
13 – крышка люка загрузочного бункера;
14 – люк конвективного газохода; 15 – труба
отвода уходящих газов

Котел «Carborobot–40» содержит неэкранированную слоевую топку, конвективную шахту,
выполненную в виде восходящего газохода, в
котором размещена конвективная поверхность
нагрева котла, загрузочный бункер, заполняемый твердым топливом вручную, средства
автоматики. Отличительной конструктивной
особенностью котла «Carborobot–40» является
колосниковая решетка, выполненная в виде
горизонтально ориентированного барабана,
обечайка оторого перфорирована щелевидными
отверстиями, обусловливающими живое сечение решеки, служащее для прохода воздуха,
необходимого для горения топлива.
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
Целью обследования работы котла являлось изучение соотношения составляющих теплового баланса котла, работающего на различных видах твердого топлива: угле марки
«Д», биотопливе (пеллеты) и смеси угля с биотопливом – шихте для выработки рекомендаций по повышению эффективной работы.
Проведены измерения следующих параметров и расходных характеристик:
– расход топлива и золо-шлаковых отходов весовым методом с помощью ручных
пружинных весов ценой деления 0,1 кг;
– температура ограждающих конструкций
для расчета потерь теплоты сгорания топлива
от наружного охлаждения котельного агрегата
с помощью инфракрасного термометра с
двухлазерным сигналом и диапазоном измерений от минус 35 ºС до плюс 800 ºС;
– температура и влажность воздуха в
помещении котельной гигрометром психометрическим ВИТ-2 с точностью до 0,1 ºС;
– температура дымовых газов на выходе
из котла хромель-алюмелевой (ХА) термопарой, встроенной в зонд газоанализатора Testo
300 XXL;
– температура очаговых остатков шлака
ХА термопарой, подключенной к измерителю
ОВЕН ТРМ202 и их расход весовым методом
для определения потерь теплоты с физическим теплом шлака;
– содержание кислорода, углекислого газа и оксида углерода в уходящих газах газоанализатором Testo 300 XXL для определения потерь теплоты от химической неполноты
сгорания топлива;
– температура воды на входе и выходе
котла ртутными термометрами, установленными в термокарманы трубопроводов, для
определения расхода теплоносителя;
– расход шлака.
В лабораторных условиях пробы шлака
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подвергали измельчению, просеиванию на
сите № 0200, взвешиванию навески и обработке в муфельной печи согласно [2] с целью
определения остатка несгоревшего углерода.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
В зависимости от вида топлива вычисляется Qnp – низшая теплота сгорания рабочей массы топлива, кДж/кг [1]:
Qnp  339,13C p  1035,94 H p 
.
108,86(O p  S p )  24, 62W p
Используя показания газоанализатора
«Testo», вычисляют коэффициент избытка
воздуха в уходящих дымовых газах uh [1]:
uh 

21
21  О2uh

где 21 – содержание кислорода в атмосферном
воздухе, %; О2uh – содержание кислорода в дымовых газах по показаниям газоанализатора, %.
Потери теплоты с уходящими газами Q2 ,
определяют по формуле, кДж/кг:
I  uh  I hv
Q
Q2  uh
, или q2  2p 100,
B
Qn
где B – расход топлива, сгоревшего в топке,

q 
кг/с, B  Bd 1  4  ; Bd – действительный из100


меренный расход топлива, кг/с; I uh – энтальпия уходящих газов, кВт, Iuh  Guh  cuh  tuh ; cuh –
теплоемкость дымовых газов, кДж/(кг·К), в
диапазоне температур от 0 до 500°С принять
cuh  1 ; Guh – массовый расход дымовых газов,
кг/с; Guh  Vuh uh ; Vuh – измеренный объемный
расход дымовых газов, м /с; uh – плотность
уходящих дымовых газов при температуре
3
tuh , кг/м :
3

uh  

Р  Т ,
Р  Т

где   1, 291 – плотность дымовых газов при
3
нормальных условиях, кг/м ; Р , Т  – абсолютные давление и температура, отвечающие нормальным условиям ( Р  0,1 МПа, Т   273 К);
Р – давление дымовых газов в газоходе, измеренное U-образным манометром (в связи с
незначительным избыточным давлением в
газоходе принимают Р  Р ); Т – температура дымовых газов, измеренная посредством
термопары, установленной в зонде газоанализатора, К (Т  tuh  273,15) ; Vuh  wuh  S , где
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d 2
– площадь поперечного сечения га4
2
зохода дымовых газов, м ; d  0,12 – внутренний диаметр газохода уходящих газов, м;
wuh – скорость движения дымовых газов по газоходу, м/с, которую можно выразить из уравне  w2
ния движения: uh uh  sp  g  h где h – высо2
та спиртового столба, уравновешивающего
динамический напор дымовых газов, м,
h  (50,69 x  161,1) 103 , где x – показание измерителя-регулятора «Овен», мВ; sp  780 –
S

плотность этилового спирта, кг/м ; g  9,81 –
2
ускорение свободного падения, м/с . Тогда:
2sp  g  h
wuh 
.
uh
3

I hv  Ghv  chv  thv – энтальпия холодного воздуха, поступающего в топку котла, кВт.
Потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива Q3 , кДж/кг:
CO  (C p  0,375S p )
,
( RO2  CO)
где CO – содержание оксида углерода в уходящих газах, %, по показаниям газоанализатора; RO2 – содержание сухих трехатомных
газов в уходящих газах, %, по показаниям
газоанализатора, RO2  CO2  SO2 .
Q3  237

Q3
100.
Qnp
Потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива Q4 , кДж/кг.
Механический недожог топлива включает провал топлива через отверстия колосниковой решетки, содержание углерода топлива
в очаговых остатках, удаляемых из топки и
содержание углерода топлива в золе, унесенной дымовыми газами из топки котла.
По [2] механический недожог определяли выжиганием органической массы из золошлаковых отходов (ЗШО). Для этого подготавливали навески ЗШО массой, например,
2 г. Кювету с навесками помещали в муфельную печь при комнатной температуре. В течение 60 минут повышают температуру в печи до 500 ºС и выдерживают при этой температуре в течение 30 мин. Далее повышают
нагрев до 815±10 ºС в той же печи и выдерживают при этой температуре не менее
60 мин. Оставшуюся массу после охлаждения
взвешивают на лабораторных весах.
Затем вычисляют долю несгоревшей в
Или в процентах: q3 
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топке части органической массы топлива 
по формуле:
М  Мz ,
 n
Мn
где M n – масса навески ЗШО, кг; M z – масса
золы, оставшейся после выжигания органической массы, кг.
Механический недожог М mn , кг/сут., составляет: М mn    М zsho , где М zsho – суточный
выход золошлаковых отходов, кг/сут.
Величину потерь теплоты с механической неполнотой сгорания топлива, кДж/кг,
можно определить из выражения, где M m –
суточный расход топлива:
Q
М Qp
Q4  mn n или q4  4p 100.
Qn
Мm
Потери теплоты от наружного охлаждения котельного агрегата Q5 , кДж/кг:
to (tst  tos ) F
,
B
2
где  to – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м К),
Q5 

при естественной конвекции to  (7...10) ; t st –
температура стенки ограждающих конструкций котла, °С; tos – температура окружающей
среды, °С; B – расход топлива, кг/с, сгоревшего в топке; F – площадь поверхности ог2
раждающих конструкций котла, м .
Q
Или в процентах: q5  5p 100.
Qn
Потери теплоты с физической теплотой
шлака Q6 , кДж/кг:

Ap
,
100
где аsh  0,95 – доля золы топлива в очаговых
остатках, удаляемых из топки в виде шлака;
t sh – температура шлака, измеренная величина, ºС;
csh  0,96 – теплоемкость шлака,
Q6  ash  csh  tsh 

кДж/(кг·К); A p – зольность топлива.
Q
Или в процентах: q6  6p 100.
Qn
Определяют долю полезно использованной теплоты:
6

q1  100   qi
i 2

Коэффициент полезного действия котельного агрегата:
q
ka  1 .
100
Проведено сопоставление полученных
результатов по переданной теплоте теплоно-

сителю с определением расхода теплоносителя и загруженностью сетевого насоса.
Количество полезно использованной теплоты Q p дымовых газов, кВт, составляет:
Qp  Guh  cuh  (ttg  tuh ) ,

где ttg – температура газов, измеренная в объеме топки, ºС.
Отнесение ее к 1 кг сгоревшего топлива
позволяет получить количество полезно использованной теплоты от сжигания единицы
массы топлива:
Qp
.
QpB 
B
q Qp
Далее сравнивают Q pВ с Q1  1 n .
100
В водогрейном котле количество полезно использованной теплоты сгорания топлива, кВт, определяется количеством подогретой до заданной температуры воды:
Qw  Gw  cw (twout  twin ) ,
где Gw – расход воды через котельный агрегат, кг/с; cw  4,186 – теплоемкость воды,
кДж/(кг·К); t win – температуры воды на входе в
котел, ºС; twout – температура воды на выходе
из котла, ºС.
Если учесть, что Qp  Qw , то можно определить реальный расход сетевой воды через
котел, кг/с:
Qp
.
Gw 
out
cw (tw  twin )
Полученное значение реального расхода
сетевой воды через котел необходимо сравнить
3
с производительностью насоса (2,7 м /ч), определив тем самым степень его загруженности.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ. ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты расчетов параметров работы котельного агрегата Carborobot–40, работающего на угле ДСМШ, смеси и биотопливе,
представлены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что при использовании угля ДСМШ КПД котла низкий, это обусловлено высокими долями потерь теплоты с
уходящими газами.
Нормативные значения температуры
уходящих дымовых газов для котлов малой
мощности – 200…220 ºС. В данном котельном
агрегате средняя температура уходящих газов превышает нормативные значения. Повышенная доля потерь теплоты с уходящими
газами обусловлена, в основном, повышенной температурой уходящих газов – 283 ºС и
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высоким коэффициентом избытка воздуха
(αuh), среднее значение которого составляет

2,51, что примерно в два раза превышает
норму.

Таблица 3 – Результаты расчетов теплового баланса котельного агрегата
КПД котла ka q (q
Вид топлива
2
2 норм), % q3 (q3 норм), % q4 (q4 норм), % q5 (q5 норм), % q6 (q6 норм), %
(ka норм)
Уголь ДСМШ 0,685 (0,8–0,84) 23,15 (8–10) 1,07 (1–1,5)

5,2 (6–9)

1,92 (3–3,5) 0,18 (0,1–2)

Смесь: уголь
(ДСМШ) и
биотопливо 0,725 (0,8–0,84) 21,86 (8–10) 0,39 (1–1,5)
(пеллеты,
50/50)

3,12 (6–9)

1,9 (3–3,5)

0,21 (0,1–2)

Биотопливо
(пеллеты)

11,6 (6–9)

3,7 (3–3,5)

0,09 (0,1–2)

0,77 (0,8–0,84)

5,81 (8–10)

1,91 (1–1,5)

Потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, хотя и ниже нормативных, все же связаны, с тем, что, вопервых, в отличие от требуемого заводомизготовителем сорта топлива (ДСШ – семечко, штыб), в топку подают топливо более
крупных фракций, в частности ДСМШ – семечко, мелкий, штыб. Наличие сорта «мелкий» при скорости вращения барабана колосниковой решетки, отрегулированной на сжигание «штыба» и «семечка», обусловливает
механический недожог топлива – оно не успевает прогореть.
Во-вторых, запас топлива хранится на
закрытом складе, связанном с помещением
котельной дверным проемом; так как воздух в
помещении котельной достаточно сухой (относительная влажность менее 50 %), то при
хранении угля на складе допускается излишнее подсушивание топлива. В результате повышается сыпучесть наиболее мелких фракций топлива, в частности, «штыба», который,
поступая на колосниковую решетку самотеком из бункера котла, проваливается через
отверстия в самой решетке, обусловливая
тем самым потери теплоты с провалом топлива, который представляет собой составную
часть потерь теплоты от механической неполноты сгорания топлива. Именно провалом
объясняются отдельные аномально высокие
значения потерь теплоты с механическим
недожогом.
При работе котельного агрегата Carborobot–40 на топливной смеси уголь (ДСМШ) и
биотопливо (пеллеты) показатель КПД низкий
(таблица 3), в основном, из-за повышенных
потерь теплоты с уходящими газами, которые, в свою очередь, вызваны не только повышенным избытком воздуха в газообразных
продуктах сгорания (αuh=2,0), но и повышен-
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ной температурой уходящих газов – 261 ºС.
При сжигании биотоплива (пеллетов) в
котле (таблица 3) высокое значение коэффициента избытка воздуха в уходящих газах,
превышающее нормативный показатель более чем в 3,5 раза, нивелировано относительно низкой температурой уходящих газов.
Кроме того, более низкая температура уходящих газов при работе на биотопливе (около
210 ºС) по сравнению с температурой газов
при работе на угле или шихте связана с более низкой температурой дымовых газов в
камере сгорания (около 700–800 ºС) по сравнению с температурой в камере сгорания
(900–950 ºС) при сжигании угля или шихты.
КПД (0,77) работы котла на биотопливе
выше, чем при работе на угле и шихте, составленной из угля и пеллет. Наибольшие
потери по сравнению с нормативным показателем связаны с высокой долей потерь теплоты от механической неполноты сгорания
топлива (11,6 %), которую, в свою очередь,
очень трудно объяснить с позиций теории
горения. Вероятнее всего это связано с тем,
что при проведении инструментальных замеров работы котла на пеллетах, шлак, взятый
из зольника, является очаговыми остатками
от сгорания угля.
Был проведен расчет стоимости топлива
на выработку 1 Гкал тепла при работе на
различном виде сырья. Исходные и расчетные данные представлены в таблице 4.
Расчеты показывают, что стоимость
1 Гкал тепла, полученного при сжигании пеллет, в 5 раз дороже, чем при работе на угле.
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Таблица 4 – Расчет стоимости топлива
на выработку 1 Гкал тепла
Низшая
Цена
КПД
Ст-ть
Вид
теплота
за 1 т,
котла, топлива,
топлива
сгорания,
руб.
доля
руб.
ккал/кг
Уголь
ДСМШ

942

6030

0,685

228

3. Исключить пересыхание угля ниже
гигроскопической влажности во время его
хранения на складе;
4. Изыскать возможность уменьшения
поступления воздуха в топку, по возможности
наиболее полно исключив при этом присосы
воздуха;
5. Экономически целесообразно производить выработку тепла при сжигании угля.

Смесь:
уголь
(ДСМШ) и
биотопливо (пеллеты,)
50/50

2471

5215

0,725

652

Биотопливо
(пеллеты)

1. Роддатис, К. Ф. Котельные установки /
К. Ф. Роддатис. – М. : Энергия, 1977. – 432 с.
2. ГОСТ Р 55661-2013. Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности. – Введ.
28.10.2013. – М. : Стандартинформ, 2014. – 10 с.

4000

4400

0,770

1180
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для повышения эффективности работы
котельного агрегата Carborobot–40 можно
порекомендовать следующее:
1. Работать
достаточно
длительное
время на одном виде топлива, настроив при
этом скорость вращения барабана колосниковой решетки для обеспечения наиболее
полного его сгорания;
2. Исключить попадание в топливо угля
сорта «мелкий»;
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РАЗДЕЛ 3. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УДК 665.1

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
О.М. Горелова, Н.И. Кравченко
В работе представлены исследования по получению мыла хозяйственного на основе
жиросодержащего отхода производства растительных масел – соапстока. Образцы хозяйственного мыла были получены методом щелочного гидролиза соапстока. Для экспериментального мыла проводилось определение содержания жирных кислот, свободной едкой щелочи, углекислого натрия, пенообразующей способности.
Ключевые слова: производство растительных масел, соапсток, использование отходов,
мыло хозяйственное.
Действующие и вновь вводимые законодательные акты РФ в области обращения с
отходами требуют от природопользователей
не только обезвреживать и надежно захоранивать промышленные отходы, но и все в
большей степени их использовать.
Отходы являются как основными загрязнителями окружающей среды, так и носителями полезных компонентов, поэтому проблемы охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов можно решать путем переработки отходов, а также
применения малоотходных технологий.
При производстве рафинированного
растительного масла на стадии рафинации
жиров образуются значительные объемы
жидких отходов – соапстоков. Соапсток – это
продукт взаимодействия свободных жирных
кислот, глицеридов и других омыляемых
примесей со щелочными растворами. Соапсток имеет сложный и непостоянный состав,
зависящий от природы масла или жира и его
свойств (кислотного числа, количества сопутствующих веществ и др.), а также метода рафинирования и точности осуществления технологического процесса. Соапсток содержит
водный раствор мыл, масло, соединения
фосфора, триглицериды, глицерин, красящие
вещества, минеральные и механические
примесей и др. [1].
На небольших производствах этот отход
можно, например, сжигать для бытовых потребностей или вносить в качестве удобрения в почву. Но на крупных предприятиях
объемы образования соапстока значительны
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и вышеуказанные методы утилизации нереализуемы.
На сегодняшний день ОАО «АгроСибРаздолье» производит 182500 т/год растительного масла [2], в результате чего образуется 7367,58 т/год отходов из жироотделителей, содержащих растительные жировые
продукты. Такие отходы, в частности соапсток, в настоящее время передается на обезвреживание сторонней организации и не используется в качестве вторичного сырья.
Для данного производства является актуальным поиск новых экологически безопасных и экономически выгодных технологий
утилизации соапстока.
Производство растительных масел из
природного сырья состоит из следующих технологических процессов:
– подготовка к хранению и хранение масличных семян (извлечение примесей из семян,
кондиционирование семян по влажности);
– подготовка семян к извлечению масла;
– извлечение масла: методом механического отжима (прессовый способ) либо методом экстракции органическими растворителями;
– рафинация полученного масла;
– розлив масла;
– упаковка и маркировка [3].
Прессовым способом невозможно добиться полного обезжиривания сырьевого
материала (извлекается примерно от 10 % до
15 % общего содержания жира), поскольку
верхний слой жмыха заключает в себе тонкие
слои масла, которые удерживаются большими поверхностными силами.
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Силы, удерживающие масло в поверхностных слоях, во много раз превышают давления, развиваемые современными прессами. Единственным способом, позволяющим
обеспечить практически полное извлечение
масла, является экстракционный способ, при
котором силы, переводящие масло в раствор,
превосходят силы, удерживающие масло в
экстрагируемом материале.
В России в качестве растворителей для
извлечения масла из растительного сырья
применяют экстракционный бензин марки А
(ТУ 38.101303-72) и нефрас (ОСТ 38.01199-80)
с температурой кипения в пределах от 63 ºС до
75 ºС.
После экстракции получают смесь растворителя и масла – мисцеллу. Отделение
экстрагента производится путем его отгонки.
На качество масла при этом будут влиять не
только технологические параметры этого
процесса – температура, продолжительность
отгонки, но и состояние содержащихся в мисцелле примесей, как механического характера, так и различных групп липидов, извлекаемых в ходе экстракции вместе с маслом из
масличного сырья.
При тепловых воздействиях на мисцеллу в
ходе дистилляции происходят процессы термического окисления и распада триацилглицеролов, фосфолипидов, жирорастворимых витаминов и провитаминов. Присутствие этих веществ снижает качество масла и затрудняет
ведение технологических процессов при последующей переработке масла. Поэтому примеси и сопутствующие группы липидов из мисцеллы необходимо удалять до дистилляции.
Если механические примеси относительно просто удаляются из мисцеллы при фильтрации
или других способах очистки, то удаление
структурных липидов – каротиноидов, стеролов, токоферолов, фосфо- и гликолипидов,
свободных жирных кислот требует применения
физико-химических и химических методов –
обработки растворенного в экстрагенте масла
щелочью – рафинации в мисцелле.
Рафинация (нейтрализация) масла в мисцелле идет при содержании жиров в растворителе от 35 % до 45 % (масс.). Мисцеллу, выходящую из экстрактора с более низкой концентрацией масел предварительно упаривают в
дистилляторе первой ступени или добавляют в
мисцеллу масло предварительного прессования, полученное из этих же семян. Температура
мисцеллы при поступлении на рафинацию
должна быть от 20 ºС до 22 ºС.
Мисцелла оптимальной концентрации и
температуры поступает в струйный смеситель, где смешивается с раствором щелочи.

Полученную смесь мисцеллы, хлопьев мыла,
образовавшихся при взаимодействии щелочи
и свободных жирных кислот, находившихся в
масле, фосфолипидов, красящих и других
веществ, подогревают до 70 ºС и обрабатывают для лучшего разделения обессоленной
водой при температуре от 90 ºС до 95 ºС в
отстойниках непрерывного действия. Очищенная мисцелла поступает в дистилляторы
второй ступени на отделение масла от растворителя.
Отгонку растворителя из осадка (соапстока), отделенного от мисцеллы в отстойниках, ведут в колонных аппаратах под вакуумом. Нагретый до температуры 110 ºС соапсток с растворителем подается в форсунки и
с большой скоростью выбрасывается в паровое пространство аппарата, где интенсивно
испаряется растворитель, а соапсток переходит в накопитель, а затем на склад.
Соапсток – это побочный продукт, получаемый при щелочной нейтрализации жиров
и масел и не смешанный ни с какими другим
побочными продуктами и отходами. Он предназначается для промышленной переработки
с целью получения жирных кислот, мыла и
других продуктов. Его качество регламентируется техническими условиями «Соапсток
ТУ 10-04-02-80-91».
С экологической и экономической точек
зрения существует рациональный способ использования этого вида отхода – производство мыла хозяйственного.
Мыло – старейшее моющее средство. В
России с 1670 года известно жидкое калиевое
(«зеленое») мыло, для производства которого
применяли поташ. С 1800 года началось кустарное производство «крепкого и желтого»
натриевого мыла путем обработки жидкого
мыла поваренной солью при кипячении. Первый промышленный способ производства
мыла с применением кальцинированной соды
известен с конца 18 века.
Сырье для производства мыла – растительные масла в натуральном и гидрогенизированном виде (подсолнечное, конопляное,
льняное, хлопковое, кедровое, кунжутное,
маковое, миндальное, оливковое, кокосовое,
пальмовое, пальмоядровое, касторовое), жиры животные (говяжий, бараний, свиной, костяной, китовый, моржовый, тюлений, дельфиний, тресковый), синтетические жирные
кислоты, мылонафт, саломас, канифоль, отходы от рафинирования жиров и масел, а
также нейтральные жиры и жирные кислоты,
полученные безреагентным методом по реакции гидролиза (расщепления) натуральных
жиров.
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По способу получения мыла делят на
клеевые, ядровые и пилированные. По целевому назначению они подразделяются на хозяйственные, туалетные, технические, специальные, медицинские. По товарной форме –
на твердые, жидкие и пастообразные.
На сегодняшний день существует множество способов получения мыла.
Процесс получения мыл (мыловарение)
состоит из следующих процессов: варка мыла
и придание ему товарного вида (охлаждение,
формование, штамповка, упаковка).
При варке мыла путем щелочного гидролиза исходные жиры омыляют водным раствором NaOH при кипячении с последующей
нейтрализацией продукта омыления (жирные
кислоты) раствором Na2CO3 также при кипячении и интенсивном перемешивании; при этом
нейтрализуется до 70 % жирных кислот. Оставшиеся жирные кислоты и нейтральные жиры обрабатывают раствором щелочи. На этой
стадии образуется концентрированный раствор (мыльный клей), в котором поддерживается некоторый избыток щелочи (примерно
0,2 %) для подавления гидролиза. Клеевые
мыла получают путем охлаждения концентрированных водных растворов мыла без нарушения однородности раствора. Они содержат
от 30 % до 50 % основного вещества. Массу
охлаждают, высушивают и разрезают на куски.
При необходимости получения мыла более высокого качества, мыльный клей подвергают высаливанию – обработке насыщенным водным раствором хлорида натрия. При
этом примеси мыла переходят в раствор соли, образуя «подмыльный щѐлок». Очищенное мыло называют «ядровым» или «мыльным ядром». Хозяйственное мыло, как правило, получают охлаждением мыльного клея
с последующими охлаждением, резкой и
штамповкой кусков.
Твердые хозяйственные мыла в зависимости от сорта содержат от 40 % до 72 % основного вещества (жирных кислот), от 0,1 %
до 0,2 % свободной щелочи, от 1 % до 2 %
свободных карбонатов Na или К и от 0,5 % до
1,5 % нерастворимого в воде остатка [4].
Мыло хозяйственное – сорт мыла с содержанием жирных кислот не более 72 % и
большим количеством щелочей, около (0,15–
0,20) %. Вследствие чего имеет очень высокий водородный показатель – pH 11–12, обладает антибактериальными свойствами. В
соответствии с ГОСТ 30266-95 хозяйственное
мыло подразделяется на три категории в зависимости от содержания жирных кислот:
– I категория должна иметь не менее
70,5 % жирных кислот;
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– II категория – 69,0 % жирных кислот;
– III категория – 64,0 % жирных кислот.
Целью наших исследований являлась
оценка возможности получать мыло хозяйственное на основе соапстока, производимого
ОАО «АгроСиб-Раздолье». Поскольку содержание жирных кислот в соапстоке нестабильно, мыло получали как в жидком, так и твердом состоянии.
На основании множества рецептур получения мыла, описанных в литературе [4, 5],
нами была предложена следующая методика
получения. Соапсток в количестве 100 г помещали в колбу и нагревали при помощи
колбонагревателя до кипения. Маленькими
порциями при непрерывном перемешивании
добавляли раствор щелочи – гидроксида натрия (15 г, 20 г или 25 г NaOH в 30 мл воды).
Продолжали варку в течении 1 часа, в результате чего получали мыльный клей.
В случае изготовления твердого мыла,
после получения клеевого мыла, в колбу добавляли раствор хлорида натрия (33 г NaCl в
100 мл воды) и продолжали варку. Далее
раствор переливали в делительную воронку.
После отстаивания ядровое мыло отделяли
от подмыльного щелока. Ядровое мыло разливали в формы и сушили. Для образцов мыла из соапстока высаливание производилось
однократно и двукратно.
Определение качества мыла хозяйственного производилось по некоторым критериям, приведенным в ГОСТ 790-89 [6].
В наших исследованиях для полученных
образцов мыла определялось содержание свободных жирных кислот, массовая доля свободной едкой щелочи и массовая доля свободной
углекислой соды. Два последних показателя
нормируются ГОСТ 30266-95 [7], что позволяло
нам устанавливать количество NaOH, которое
необходимо добавлять при варке мыла.
Результаты испытания образцов мыла
по содержанию жирных кислот, свободной
едкой щелочи и свободной углекислой соды
представлены в таблице 1.
Качественное
мыло
хозяйственное
должно содержать свободную едкую щелочь
не более 0,15 % к номинальной массе куска
для групп I и II, 0,20 % – для группы III. Содержание свободной углекислой соды для
мыла всех трех групп не должно превышать
1,0 % к номинальной массе куска. Как видно
из таблицы, нормам качества соответствуют
образцы, полученные при варке с добавкой
гидроксида натрия не более 20 % при двукратном высаливании и 15 % – при однократном.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Таблица 1 – Результаты исследования показателей качества полученных образцов мыла
Количество
Свободная углекислая сода, %
Свободная едкая щелочь, %
добавленного
однократное
двукратное
однократное
двукратное
при варке NaOH,
высаливание
высаливание
высаливание
высаливание
% от массы соапстока
10
0,35
0,08
0,00
0,00
15
0,41
0,14
0,10
0,05
20
1,08
0,27
0,68
0,20
25
1,87
0,45
0,98
0,41
30
2,45
0,89
1,12
0,58

Vn, см3

250
200
150
100
50
0
0

5

10

- 1 - 15% масс. NaOH
- 2 - 20% масс. NaOH
- 3 - 25% масс. NaOH

15

20

τ, мин

Рисунок 1 – Зависимость объема пены (Vn)
от времени отстаивания (τ) для мыла
с разной добавкой щелочи
Согласно требованиям ГОСТ 30266-95,
первоначальный объем пены должен быть не
3
менее 300 см . Таким образом, по критерию
«пенобразование» ни один образец не выдержал испытание. Наиболее близок образец, полученный при добавке щелочи 20 % и
однократном высаливании. Зависимость на
рисунке 2 показала, что дополнительная очистка высаливанием снижает пенообразующую способность мыла.

Vn, см3

Содержание жирных кислот в образцах
не превышало 56 % к номинальной массе
куска мыла и не зависело от количества добавляемой щелочи, а определялось содержанием жирных кислот в исходном соапстоке.
Предоставленный для исследований соапсток содержал меньше жирных кислот, чем
это требуется для получения мыла хозяйственного. Данный отход был сильно обводнен.
Поэтому для получения мыла из такого соапстока, необходимо его обезвоживать.
Для экспериментальных образцов по методике, изложенной в ГОСТ-790 определялась пенообразующая способность мыла.
Результаты представлены в виде зависимостей на рисунках 1, 2.

250
200
150
100

50
0
0

5

10

15

- 1 - Мыло с однократным высаливанием
- 2 - Мыло с двукратным высаливанием

20

τ, мин

Рисунок 2 – Зависимость объема пены (Vn)
от времени отстаивания (τ) для мыла
с разной степенью очистки от примесей
В работе также оценивались органолептические свойства мыла из соапстока. Согласно требованиям ГОСТ 30266-95, мыло
должно иметь желтый или слегка коричневатый цвет, быть твердым и однородным по
консистенции, иметь специфический мыльный запах. Все образцы имели серый цвет.
Мыло, прошедшее однократную очистку раствором хлорида натрия было липким и при
хранении приобретало запах разлагающейся
органики. После двукратного высаливания
мыло получалось твердым и имело специфический мыльный запах.
Проведенные исследования показали,
что на основе соапстока можно получить мыло, но оно не соответствует требования стандарта качества по органолептическим показателям, пенообразующей способности и содержанию основных компонентов – жирных
кислот.
Полученные нами образцы, тем не менее, обладают моющими способностями и могут быть использованы как мыло техническое.
Для получения мыла более высокого качества необходимо обезвоживание соапстока, также возможна добавка жирных кислот.
Количество ступеней очистки высаливанием увеличивает объемы образования подмыльного щелока – жидкого, высокоминера-
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лизованного отхода, для которого также потребуется утилизация.
Тем не менее, исследования по использованию или переработке соапстока целесообразны, поскольку направлены на ресурсосбережение и экологизацию производства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТИЛ ТРИФТОРМЕТАНСУЛЬФОНАТА
В КАЧЕСТВЕ АЛКИЛИРУЮЩЕГО АГЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СОЛЕЙ ДИПИРАЗОЛИЯ
Л.В. Затонская, А.С. Потапов, И.А. Щепеткин, А.И. Хлебников
В работе представлен способ получения солей дипиразолия, в основе которого лежит
реакция взаимодействия метил трифторметансульфоната (метил трифлата) с дииодпроизводными пиразола – бис(4-иодпиразол-1-ил)алканами и бис(4-иод-3,5-диметилпиразол-1ил)алканами с линкером от четырех до двенадцати метиленовых групп.
Ключевые слова: метил трифторметансульфонат, дииодпроизводные пиразола, алкилирование, соли дипиразолия.
ВВЕДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Соединения пиразола – это вещества,
которые могут обладать различными полезными свойствами. Они могут выступать в качестве агентов, обладающих противовоспалительными и антимикробными свойствами
[1], проявлять антидепрессантную и противосудорожную активность [2]. Соединения пиразола способны образовывать с переходными металлами комплексные соединения,
которые могут применяться в качестве катализаторов, обладающих высокой реакционной способностью и селективностью [3].
Именно поэтому производные пиразола,
благодаря таким свойствам, а также своей
универсальности – способности образовывать аналоги с различными фрагментами в
них, влияя на электронное строение и соответственно на свойства полученных соединений – представляют большой интерес в различных областях химии.
В настоящее время активно ведутся исследования в области разработки способов
получения солей производных пиразола, в
первую очередь это связано с тем, что они
способны образовывать N-гетероциклические
карбены [4]. Ранее нами был предложен способ получения солей пиразолия, основанный
на взаимодействии иодистого метила с дииодпроизводными пиразола, в результате были получены новые соединения – солииодиды моно- и дипиразолия [5]. В данной
работе представлен другой, немного позже
разработанный нами, способ получения солей дипиразолия, в основе которого лежит
реакция взаимодействия метил трифлата с
дииодпроизводными пиразола с линкером от
четырех до двенадцати метиленовых групп.

Способ получения солей состоял из нескольких этапов. Первоначально нами были
синтезированы бидентатные лиганды пиразола – бис(пиразол-1-ил)алканы и бис(3,5-диметилпиразол-1-ил)алканы. Затем в результате окислительного иодирования полученных бидентатных лигандов (функционализация четвертого положения пиразольных циклов атомами иода) системой иод-иодноватая
кислота были получены дииодпроизводные
пиразола – бис(4-иодпиразол-1-ил)алканы и
бис(4-иод-3,5-диметилпиразол-1-ил)алканы.
Способы получения бидентатных лигандов и дииодпроизводных пиразола подробно
описаны в ранее опубликованной нами статье [6]. Полученные дииодпроизводные пиразола в дальнейшем были использованы нами
для получения солей дипиразолия.
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Способ получения солей основан на переводе дииодпроизводных пиразола в соли в
результате алкилирования атома азота во
втором положении пиразольных циклов метил трифлатом. В конечном итоге в среде
дихлорметана при температуре 10 ºС и при
постоянном перемешивании в течение 2 часов нами были получены новые соединения –
соли дипиразолия (1-18) (Схема 1).
Выходы продуктов и температуры плавления полученных соединений представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Выходы и температуры
плавления солей дипиразолия
№
синтеза

R, n

Выход,
%

Т. пл.,
ºС

1

R=H, n=4

93

203–205

2

R=H, n=5

94

131–132

3

R=H, n=6

84

151–152

4

R=H, n=7

87

123-124

5

R=H, n=8

89

191–192

6

R=H, n=9

91

146–147

7

R=H, n=10

92

164–166

8

R=H, n=11

86

94–95

9

R=H, n=12

93

131–132

10

R=CH3, n=4

83

212–214

11

R=CH3, n=5

97

226–227

12

R=CH3, n=6

94

251–252

13

R=CH3, n=7

86

183–184

14

R=CH3, n=8

99

193–195

15

R=CH3, n=9

83

105–107

16

R=CH3, n=10

92

142–143

17

R=CH3, n=11

81

99–100

18

R=CH3, n=12

78

125–127

Таблица 2 – Активность солей дипиразолия (2, 6 и 9) в клетках THP1 (инкубация с веществами – 20 и 60 часов в культуре клеток)
Структурная формула соединения

IC50,
мкмоль/л
инкубация
20 ч
60 ч

2
2OTf
N

N

N

N

I

I

0

(16)

(30)

(93.8)

31.8

16.9

5

6
2OTf
N

N

N

N

I

I
9

9
2OTf
N

N

N

N

I

I
12

IC50 – величина концентрации, изменяющая специфическое связывание лиганда с рецептором на 50 %.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1

Полученные соединения 2, 6 и 9 были
исследованы на биологическую активность,
а именно было исследовано их влияние на
цитотоксичность в клетках THP1. Результаты представлены в таблице 2
Из полученных данных видно, что соединение 2 не обладает биологической активностью, активность появляется у соединения 6. Соединение 9 – самое активное,
причем цитотоксичность при 20 часах инкубации небольшая, хотя при 60 часах инкубации она становится вполне чувствительной.
Тем самым наблюдается некая зависимость
между длиной линкера и активностью – чем
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длиннее линкер, тем цитотоксичность соединения выше.

13

Спектры ЯМР Н и С регистрировали
на приборе Bruker AV-300 (рабочая частота
13
300 МГц для протонов, 75 МГц для ядер С).
Регистрацию ИК-спектров проводили на
спектрофотометре Nikolet 5700 (в диапазоне
-1
400-4000 см ) в таблетках с KBr.
Элементный состав определяли на анализаторе CHNS Flash2000.
4,4'-дииод-2,2'-диметил-1,1'-(1,4-бутан)дипиразолия бистрифлат (1). К 0,442 г
(1 ммоль) дииодпроизводного, растворенного
в 5 мл безводного CH2Cl2, прибавляли по каплям 0,328 г (0,22 мл, 2 ммоль) метил трифлата. Реакционную смесь перемешивали в
течение 2 часов при температуре 10 ºС. Выпавший осадок отфильтровывали, высушивали и взвешивали. Получили 0,716 г (93 %)
бесцветного твердого вещества, перекристаллизовали из диметилформамида, т. пл.
-1
203–205 ºС. ИК-спектр, см : 1538, 1468 (νPz),
1274 (βCH), 1031 (дышащие колебания Pz),
1256 (C–F), 1163 (S=O), 638 (C-S).Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,87 ш (4Н, β-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТИЛ ТРИФТОРМЕТАНСУЛЬФОНАТА В КАЧЕСТВЕ АЛКИЛИРУЮЩЕГО
АГЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛЕЙ ДИПИРАЗОЛИЯ
СН2); 4,10 с (6Н, N-CH3); 4,46 т (4Н, α-СН2);
3
5
13
8,70 с (4Н, С ,С -Pz). Спектр ЯМР С (DMSOd6): δ, м. д.: 23,2 (β-СН2); 35,8 (N-CH3); 47,9 (α4
5
3
СН2); 58,5 (С -Pz); 141,0 (С -Pz); 142,3 (С -Pz).
4,4'-дииод-2,2'-диметил-1,1'-(1,5-пентан)дипиразолия бистрифлат (2). Получен
аналогично соединению 1. Выход 94 %, перекристаллизовали из диметилформамида, т. пл.
-1
131–132 ºС. ИК-спектр, см : 1537, 1457 (νPz),
1322 (βCH), 1033 (дышащие колебания Pz),
1261 (C–F), 1170 (S=O), 640 (C-S). Спектр ЯМР
1
Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,31 ш (2Н, γ-СН2); 1,86 ш
(4Н, β-СН2); 4,10 с (6Н, N-CH3); 4,41 т (4Н, α3 5
13
СН2); 8,70 с (4Н, С ,С -Pz). Спектр ЯМР С
(СDCl3): δ, м. д.: 22,5 (γ-СН2); 27,0 (β-СН2); 37,3
4
5
(N-CH3); 50,0 (α-СН2); 60,0 (С -Pz); 141,0 (С -Pz);
3
142,5 (С -Pz). Найдено, %: C 22.90; Н 2.43;
N 7.20. С15Н20F6I2N4O6S2. Вычислено, %: C 22.97;
Н 2.57; N 7.14.
4,4'-дииод-2,2'-диметил-1,1'-(1,6-гексан)дипиразолия бистрифлат (3). Получен
аналогично соединению 1. Выход 84 %, перекристаллизовали
из
диметилформамида,
-1
т. пл. 151–152 ºС. ИК-спектр, см : 1509, 1445
(νPz), 1281 (βCH), 1030 (дышащие колебания
Pz), 1262 (C–F), 1165 (S=O), 643 (C-S). Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,33 ш (4Н, γ-СН2);
1,83 ш (4Н, β-СН2); 4,10 с (6Н, N-CH3); 4,40 т
3
5
(4Н, α-СН2); 8,68 с (2Н, С -Pz); 8,72 с (2Н, С 13
Pz). Спектр ЯМР С (DMSO-d6): δ, м. д.: 24,7
(γ-СН2); 27,3 (β-СН2); 37,0 (N-CH3); 49,6 (α4
5
3
СН2); 59,6 (С -Pz); 140,7 (С -Pz); 142,0 (С -Pz).
Найдено, %: C 24.27; Н 2.56; N 7.12.
С16Н22F6I2N4O6S2. Вычислено, %: C 24.07; Н 2.78;
N 7.02.
4,4'-дииод-2,2'-диметил-1,1'-(1,7-гептан)дипиразолия бистрифлат (4). Получен
аналогично соединению 1. Выход 87 %, перекристаллизовали из диметилформамида, т. пл.
-1
123–124 ºС. ИК-спектр, см : 1537, 1468 (νPz),
1320 (βCH), 1030 (дышащие колебания Pz),
1261 (C–F), 1166 (S=O), 639 (C-S). Спектр ЯМР
1
Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,32 ш (6Н, δ,γ-СН2); 1,82
м (4Н, β-СН2); 4,09 с (6Н, N-CH3); 4,39 т (4Н, α3
5
СН2); 8,67 с (2Н, С -Pz); 8,72 с (2Н, С -Pz).
13
Спектр ЯМР С (СDCl3): δ, м. д.: 25,5 (δ-СН2);
28,0 (γ,β-СН2); 37,0 (N-CH3); 49,8 (α-СН2); 59,6
4
5
3
(С -Pz); 140,8 (С -Pz); 142,0 (С -Pz).
4,4'-дииод-2,2'-диметил-1,1'-(1,8октан)дипиразолия бистрифлат (5). Получен аналогично соединению 1. Выход 89 %,
перекристаллизовали из диметилформамида,
-1
т. пл. 191–192 ºС. ИК-спектр, см : 1536, 1467
(νPz), 1321 (βCH), 1028 (дышащие колебания
Pz), 1253 (C–F), 1164 (S=O), 640 (C-S). Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,30 ш (8Н, δ,γСН2); 1,82 м (4Н, β-СН2); 4,09 с (6Н, N-CH3);
3
4,40 т (4Н, α-СН2); 8,68 с (2Н, С -Pz); 8,73 с

5

13

(2Н, С -Pz). Спектр ЯМР С (DMSO-d6): δ, м.
д.: 25,9 (δ-СН2); 28,2 (γ-СН2); 28,6 (β-СН2);
4
37,5 (N-CH3); 50,2 (α-СН2); 60,0 (С -Pz); 141,2
5
3
(С -Pz); 142,5 (С -Pz).
4,4'-дииод-2,2'-диметил-1,1'-(1,9-нонан)дипиразолия бистрифлат (6). Получен
аналогично соединению 1. Выход 91 %, перекристаллизовали из диметилформамида,
-1
т. пл. 146–147 ºС. ИК-спектр, см : 1506, 1470
(νPz), 1316 (βCH), 1029 (дышащие колебания
Pz), 1258 (C–F), 1164 (S=O), 638 (C-S). Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,29 ш (10Н, ε,δ,γСН2); 1,82 м (4Н, β-СН2); 4,09 с (6Н, N-CH3);
3
4,39 т (4Н, α-СН2); 8,66 с (2Н, С -Pz); 8,72 с
5
13
(2Н, С -Pz). Спектр ЯМР С (DMSO-d6): δ, м.
д.: 25,5 (ε-СН2); 27,7 (δ-СН2); 28,3 (γ-СН2); 28,6
4
(β-СН2); 37,0 (N-CH3); 49,8 (α-СН2); 59,6 (С 5
3
Pz); 140,7 (С -Pz); 142,0 (С -Pz). Найдено, %:
C 26.90; Н 3.30; N 6.72. С19Н28F6I2N4O6S2. Вычислено, %: C 27.16; Н 3.36; N 6.67.
4,4'-дииод-2,2'-диметил-1,1'-(1,10-декан)дипиразолия бистрифлат (7). Получен
аналогично соединению 1. Выход 92 %, перекристаллизовали из диметилформамида,
-1
т. пл. 164–166 ºС. ИК-спектр, см : 1511, 1466
(νPz), 1279 (βCH), 1027 (дышащие колебания
Pz), 1250 (C–F), 1164 (S=O), 636 (C-S). Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,28 ш (12Н, ε,δ,γСН2); 1,81 м (4Н, β-СН2); 4,09 с (6Н, N-CH3);
3
4,39 т (4Н, α-СН2); 8,67 с (2Н, С -Pz); 8,73 с
5
13
(2Н, С -Pz). Спектр ЯМР С (DMSO-d6): δ, м.
д.: 25,5 (ε-СН2); 27,6 (δ-СН2); 28,3 (γ-СН2); 28,7
4
(β-СН2); 37,0 (N-CH3); 49,7 (α-СН2); 59,6 (С 5
3
Pz); 140,7 (С -Pz); 142,0 (С -Pz). Найдено, %:
C 28.53; Н 3.33; N 6.81. С20Н30F6I2N4O6S2. Вычислено, %: C 28.12; Н 3.54; N 6.56.
4,4'-дииод-2,2'-диметил-1,1'-(1,11-ундекан)дипиразолия бистрифлат (8). Получен
аналогично соединению 1. Выход 86 %, перекристаллизовали из диметилформамида,
-1
т. пл. 94–95 ºС. ИК-спектр, см : 1531, 1469
(νPz), 1280 (βCH), 1028 (дышащие колебания
Pz), 1250 (C–F), 1159 (S=O), 636 (C-S). Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,28 ш (14Н,
δ,ε,δ,γ-СН2); 1,81 м (4Н, β-СН2); 4,09 с (6Н, N3
CH3); 4,39 т (4Н, α-СН2); 8,66 с (2Н, С -Pz);
5
13
8,72 с (2Н, С -Pz). Спектр ЯМР С (СDCl3): δ,
м. д.: 25,5 (δ-СН2); 27,7 (ε-СН2); 28,3 (δ-СН2);
28,8 (γ,β-СН2); 37,0 (N-CH3); 49,8 (α-СН2); 59,6
4
5
3
(С -Pz); 140,7 (С -Pz); 142,0 (С -Pz). Найдено,
%: C 29.06; Н 3.53; N 6.52. С21Н32F6I2N4O6S2.
Вычислено, %: C 29.04; Н 3.71; N 6.45.
4,4'-дииод-2,2'-диметил-1,1'-(1,12-додекан)дипиразолия бистрифлат (9). Получен
аналогично соединению 1. Выход 93 %, перекристаллизовали из диметилформамида,
-1
т. пл. 131–132 ºС. ИК-спектр, см : 1506, 1469
(νPz), 1326 (βCH), 1033 (дышащие колебания
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Pz), 1266 (C–F), 1154 (S=O), 638 (C-S). Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,26 ш (16Н,
δ,ε,δ,γ-СН2); 1,81 м (4Н, β-СН2); 4,09 с (6Н, N3
CH3); 4,39 т (4Н, α-СН2); 8,66 с (2Н, С -Pz);
5
13
8,72 с (2Н, С -Pz). Спектр ЯМР С (DMSO-d6):
δ, м. д.: 25,4 (δ-СН2); 27,6 (ε-СН2); 28,3 (δ-СН2);
28,9 (γ,β-СН2); 37,0 (N-CH3); 49,8 (α-СН2); 59,5
4
5
3
(С -Pz); 140,7 (С -Pz); 142,0 (С -Pz). Найдено,
%: C 29.70; Н 3.62; N 6.42. С22Н34F6I2N4O6S2.
Вычислено, %: C 29.94; Н 3.88; N 6.35.
4,4'-дииод-2,2',3,3',5,5'-гексаметил-1,1'(1,4-бутан)дипиразолия бистрифлат (10).
Получен аналогично соединению 1. Выход
83 %, перекристаллизовали из диметил-1
формамида, т. пл. 212–214 ºС. ИК-спектр, см :
1537, 1468 (νPz), 1276 (βCH), 1029 (дышащие
колебания Pz), 1254 (C–F), 1150 (S=O), 637 (C1
S). Спектр ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,74 м
(4Н, β-СН2); 2,45 с (6Н, 3-Ме-Pz); 2,48 с (6Н, 5Ме-Pz); 4,01 с (6Н, N-CH3); 4,48 т (4Н, α-СН2).
13
Спектр ЯМР С (СDCl3): δ, м. д.: 12,2 (3-МеPz); 13,0 (5-Ме-Pz); 24,5 (β-СН2); 35,0 (N-CH3);
4
5
47,2 (α-СН2); 68,0 (С -Pz); 147,0 (С -Pz); 148,0
3
(С -Pz). Найдено, %: C 26.92; Н 2.97; N 7.15.
С18Н26F6I2N4O6S2. Вычислено, %: C 26.16; Н 3.17;
N 6.78.
4,4'-дииод-2,2',3,3',5,5'-гексаметил-1,1'(1,5-пентан)дипиразолия бистрифлат (11).
Получен аналогично соединению 1. Выход
97 %, перекристаллизовали из ацетонитрила,
-1
т. пл. 226–227 ºС. ИК-спектр, см : 1543, 1465
(νPz), 1317 (βCH), 1031 (дышащие колебания
Pz), 1258 (C–F), 1153 (S=O), 638 (C-S). Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,36 м (2Н, γСН2); 1,71 м (4Н, β-СН2); 2,45 с (6Н, 3-Ме-Pz);
2,48 с (6Н, 5-Ме-Pz); 4,00 с (6Н, N-CH3); 4,46 т
13
(4Н, α-СН2). Спектр ЯМР С (СDCl3): δ, м. д.:
13,0 (3-Ме-Pz); 13,1 (5-Ме-Pz); 22,5 (γ-СН2);
27,5 (β-СН2); 35,0 (N-CH3); 47,0 (α-СН2); 68,5
4
5
3
(С -Pz); 147,0 (С -Pz); 148,0 (С -Pz). Найдено,
%: C 27.10; Н 3.13; N 6.61. С19Н28F6I2N4O6S2.
Вычислено, %: C 27.16; Н 3.36; N 6.67.
4,4'-дииод-2,2',3,3',5,5'-гексаметил-1,1'(1,6-гексан)дипиразолия бистрифлат (12).
Получен аналогично соединению 1. Выход
94 %, перекристаллизовали из диметил-1
формамида, т. пл. 251–252 ºС. ИК-спектр, см :
1546, 1465 (νPz), 1269 (βCH), 1029 (дышащие
колебания Pz), 1254 (C–F), 1157 (S=O), 638
1
(C-S). Спектр ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,34
ш (4Н, γ-СН2); 1,68 м (4Н, β-СН2); 2,45 с (6Н,
3-Ме-Pz); 2,47 с (6Н, 5-Ме-Pz); 4,00 с (6Н, N13
CH3); 4,46 т (4Н, α-СН2). Спектр ЯМР С
(DMSO-d6): δ, м. д.: 13,6 (3-Ме-Pz); 13,8 (5-МеPz); 25,4 (γ-СН2); 28,3 (β-СН2); 35,6 (N-CH3);
4
5
48,0 (α-СН2); 68,8 (С -Pz); 147,8 (С -Pz); 148,6
3
(С -Pz).
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4,4'-дииод-2,2',3,3',5,5'-гексаметил-1,1'(1,7-гептан)дипиразолия бистрифлат (13).
Получен аналогично соединению 1. Выход
86 %, перекристаллизовали из ацетонитрила,
-1
т. пл. 183–184 ºС. ИК-спектр, см : 1547, 1467
(νPz), 1280 (βCH), 1030 (дышащие колебания
Pz), 1254 (C–F), 1163 (S=O), 639 (C-S). Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,32 ш (6Н, δ,γСН2); 1,66 м (4Н, β-СН2); 2,44 с (6Н, 3-Ме-Pz);
2,47 с (6Н, 5-Ме-Pz); 4,00 с (6Н, N-CH3); 4,45 т
13
(4Н, α-СН2). Спектр ЯМР С (СDCl3): δ, м. д.:
13,0 (3-Ме-Pz); 13,2 (5-Ме-Pz); 25,0 (δ-СН2);
28,0 (γ,β-СН2); 35,0 (N-CH3); 47,8 (α-СН2); 68,5
4
5
3
(С -Pz); 147,0 (С -Pz); 148,0 (С -Pz). Найдено,
%: C 28.76; Н 3.51; N 6.28. С21Н32F6I2N4O6S2.
Вычислено, %: C 29.04; Н 3.71; N 6.45.
4,4'-дииод-2,2',3,3',5,5'-гексаметил-1,1'(1,8-октан)дипиразолия бистрифлат (14).
Получен аналогично соединению 1. Выход
99 %, перекристаллизовали из ацетонитрила,
-1
т. пл. 193–195 ºС. ИК-спектр, см : 1543, 1465
(νPz), 1275 (βCH), 1032 (дышащие колебания
Pz), 1257 (C–F), 1158 (S=O), 639 (C-S). Спектр
1
ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,29 ш (8Н, δ,γСН2); 1,66 м (4Н, β-СН2); 2,44 с (6Н, 3-Ме-Pz);
2,47 с (6Н, 5-Ме-Pz); 4,00 с (6Н, N-CH3); 4,45 т
13
(4Н, α-СН2). Спектр ЯМР С (СDCl3): δ, м. д.:
13,0 (3-Ме-Pz); 13,2 (5-Ме-Pz); 25,5 (δ-СН2);
28,2 (γ,β-СН2); 35,0 (N-CH3); 47,8 (α-СН2); 68,5
4
5
3
(С -Pz); 147,0 (С -Pz); 148,0 (С -Pz). Найдено,
%: C 29.82; Н 3.21; N 6.20. С22Н34F6I2N4O6S2.
Вычислено, %: C 29.94; Н 3.88; N 6.35.
4,4'-дииод-2,2',3,3',5,5'-гексаметил-1,1'(1,9-нонан)дипиразолия бистрифлат (15).
Получен аналогично соединению 1. Выход
83 %, перекристаллизовали из диметилформ-1
амида, т. пл. 105–107 ºС. ИК-спектр, см :
1547, 1468 (νPz), 1273 (βCH), 1031 (дышащие
колебания Pz), 1255 (C–F), 1159 (S=O), 640
1
(C-S). Спектр ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,28
ш (10Н, ,δ,γ-СН2); 1,65 м (4Н, β-СН2); 2,44 с
(6Н, 3-Ме-Pz); 2,47 с (6Н, 5-Ме-Pz); 4,00 с (6Н,
13
N-CH3); 4,45 т (4Н, α-СН2). Спектр ЯМР С
(СDCl3): δ, м. д.: 13,1 (3-Ме-Pz); 13,3 (5-МеPz); 25,5 (-СН2); 28,0(δ-СН2); 28,4 (γ-СН2);
28,6 (β-СН2); 35,1 (N-CH3); 47,7 (α-СН2); 68,3
4
5
3
(С -Pz); 147,2 (С -Pz); 148,2 (С -Pz). Найдено,
%: C 31.42; Н 3.73; N 6.33. С23Н36F6I2N4O6S2.
Вычислено, %: C 30.82; Н 4.05; N 6.25.
4,4'-дииод-2,2',3,3',5,5'-гексаметил-1,1'(1,10-декан)дипиразолия бистрифлат (16).
Получен аналогично соединению 1. Выход
92 %, перекристаллизовали из диметилформ-1
амида, т. пл. 142–143 ºС. ИК-спектр, см :
1547, 1468 (νPz), 1273 (βCH), 1031 (дышащие
колебания Pz), 1255 (C–F), 1156 (S=O), 640
1
(C-S). Спектр ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,27
ш (12Н, ,δ,γ-СН2); 1,65 м (4Н, β-СН2); 2,44 с
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТИЛ ТРИФТОРМЕТАНСУЛЬФОНАТА В КАЧЕСТВЕ АЛКИЛИРУЮЩЕГО
АГЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛЕЙ ДИПИРАЗОЛИЯ
(6Н, 3-Ме-Pz); 2,47 с (6Н, 5-Ме-Pz); 4,00 с (6Н,
13
N-CH3); 4,45 т (4Н, α-СН2). Спектр ЯМР С
(СDCl3): δ, м. д.: 13,0 (3-Ме-Pz); 13,1 (5-МеPz); 27,0 (,δ-СН2); 27,8 (γ-СН2); 28,0 (β-СН2);
4
35,0 (N-CH3); 47,0 (α-СН2); 68,0 (С -Pz); 147,0
5
3
(С -Pz); 148,0 (С -Pz). Найдено, %:C 31.00; Н
3.76; N 5.93. С24Н38F6I2N4O6S2. Вычислено, %:
C 31.66; Н 4.21; N 6.15.
4,4'-дииод-2,2',3,3',5,5'-гексаметил-1,1'(1,11-ундекан)дипиразолия
бистрифлат
(17). Получен аналогично соединению 1. Выход 81 %, перекристаллизовали из диметил-1
формамида, т. пл. 99–100 ºС. ИК-спектр, см :
1546, 1467 (νPz), 1273 (βCH), 1031 (дышащие
колебания Pz), 1256 (C–F), 1155 (S=O), 639
1
(C-S). Спектр ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,25
ш (14Н, δ,,δ,γ-СН2); 1,65 м (4Н, β-СН2); 2,44 с
(6Н, 3-Ме-Pz); 2,47 с (6Н, 5-Ме-Pz); 4,00 с (6Н,
13
N-CH3); 4,45 т (4Н, α-СН2). Спектр ЯМР С
(СDCl3): δ, м. д.: 13,1 (3-Ме-Pz); 13,2 (5-МеPz); 25,6 (δ-СН2); 28,0 (-СН2); 28,4 (δ-СН2);
28,9 (γ,β-СН2); 35,1 (N-CH3); 47,7 (α-СН2); 68,3
4
5
3
(С -Pz); 147,0 (С -Pz); 148,1 (С -Pz).
4,4'-дииод-2,2',3,3',5,5'-гексаметил-1,1'(1,12-додекан)дипиразолия
бистрифлат
(18). Получен аналогично соединению 1. Выход 78 %, перекристаллизовали из диметил-1
формамида, т. пл. 125–127 ºС. ИК-спектр, см :
1540, 1466 (νPz), 1273 (βCH), 1031 (дышащие
колебания Pz), 1257 (C–F), 1152 (S=O), 639
1
(C-S). Спектр ЯМР Н (DMSO-d6): δ, м. д.: 1,24
ш (16Н, δ,,δ,γ-СН2); 1,65 м (4Н, β-СН2); 2,44 с
(6Н, 3-Ме-Pz); 2,47 с (6Н, 5-Ме-Pz); 4,00 с (6Н,
13
N-CH3); 4,45 т (4Н, α-СН2). Спектр ЯМР С
(СDCl3): δ, м. д.: 13,1 (3-Ме-Pz); 13,2 (5-МеPz); 25,5 (δ-СН2); 28,2 (-СН2); 28,5 (δ-СН2);
28,9 (γ,β-СН2); 35,0 (N-CH3); 47,6 (α-СН2); 68,3
4
5
3
(С -Pz); 147,2 (С -Pz); 148,1 (С -Pz). Найдено,
%: C 33.00; Н 4.31; N 6.17. С26Н42F6I2N4O6S2.
Вычислено, %: C 33.27; Н 4.51; N 5.97.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящей работе
представлен новый способ получения солей
дипиразолия, получен ряд новых соединений,
показано, на примере нескольких представителей, что эти соединения обладают биологической активностью.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках проектной части госзадания на выполнение НИР
№ 4.774.2014/К и Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 14-0398006.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Bekhit, А. А. Design, synthesis and biological
evaluation of some pyrazole derivatives as antiinflammatory-antimicrobial agents / A. A. Bekhit,
T. Abdel-Aziem // Bioorganic & Medicinal Chemistry. –
2004. – Vol. 12. – P. 1935–1945.
2. Abdel-Aziz, М. Synthesis of novel pyrazole
derivatives and evaluation of their antidepressant and
anticonvulsant activities / M. Abdel-Aziz ,G. A. AbuoRahma, A. A. Hassan // European Journal of Medicinal Chemistry. – 2009. – Vol. 44. – P. 3480–3487.
3. Herrmann, W. A. Methyltrioxorhenium / pyrazole – A highly efficient catalyst for the epoxidation of
olefins / W. A. Herrmann, R. M. Kratzer, H. Ding,
W. R. Thiel, H. Glas // Journal of Organometallic
Chemistry. – 1998. – Vol. 555. – P. 293–295.
4. Han, Y. Pyrazolin-4-ylidenes: a new class of
intriguing ligands / Yuan Han, H. V. Huynh. // Dalton
Trans. – 2011. – Vol. 40. – P. 2141–2147.
5. Затонская, Л. В. Получение солей пиразолия с использованием иодметана в качестве алкилирующего агента / Л. В. Затонская, А. С. Потапов,
А. И. Хлебников // Ползуновский вестник. – 2014. –
№ 3. – С. 50–52.
6. Потапов, А. С. Синтез бис(пиразол-1-ил)алканов с длинным полиметиленовым линкером в
суперосновной среде / А. С. Потапов, Л. В. Затонская, А. И. Хлебников // Ползуновский вестник. –
2013. – № 1. – С. 7–9.

Затонская Л.В. – аспирант, научный
сотрудник кафедры химической технологии
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.
Потапов А.С. – д.х.н., профессор кафедры биотехнологии и органической химии
Национального исследовательского Томского политехнического университета; профессор кафедры химической технологии
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.
Щепеткин И.А. – к.м.н., старший научный сотрудник университета штата Монтана, Бозман, США.
Хлебников А.И. – д.х.н., профессор кафедры биотехнологии и органической химии
Национального исследовательского Томского политехнического университета; профессор кафедры химической технологии
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

77

УДК 676.166.7

ОСОБЕННОСТИ БУМАГООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МИСКАНТУСА
В.В. Будаева, Ю.В. Севастьянова, Ю.А. Гисматулина, В.Н. Золотухин,
М.Н. Денисова, И.Н. Павлов, Г.В. Сакович
Проведены исследования бумагообразующих свойств образцов целлюлозы, полученных
гидротропным и комбинированным способами из мискантуса сорта Сорановский, в результате которых установлено, что лабораторные образцы бумаги, полученные из влажных
образцов целлюлозы, характеризуются разрывной длиной в диапазоне 2775–3050 м с преимуществом гидротропной целлюлозы, сопротивлением к продавливанию в узком диапазоне 86–90 кПа, при этом длина волокна гидротропной целлюлозы (0,667 мм) в 1,4–1,7 раза
больше, чем у образцов целлюлозы, полученных комбинированным способом (0,385–
0,470 мм). Показано, что образцы бумаги, полученные из целлюлозы комбинированного способа, характеризуются более высокой деформативностью, в частности, установлены более высокие значения жесткости при растяжении (802 кН/м против 312 кН/м), разрушающего напряжения (77 МПа против 16 МПа) и разрушающей деформации (18,11 % против
1,23 %). Обоснован вывод о перспективности российского мискантуса в качестве сырья для
отдельных видов бумаги в целлюлозно-бумажной промышленности.
Ключевые слова: мискантус, гидротропный способ, комбинированный способ, целлюлоза, бумагообразующие свойства.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что способность волокон целлюлозы к образованию прочных связей может быть использована для обеспечения
специфических свойств конкретных сортов
бумаги [1]. В связи с многообразием потребности в бумажной продукции исследователи
и технологи ведут интенсивные поиски новых
видов сырья для получения целлюлозы, рассматривая недревесные виды растений: лен,
стебли хлопчатника, джут, кенаф, сорго сахарный [2], солому ржи, ячменя, пшеницы,
риса и тростника, энергетическое растение –
мискантус [3]. Известно, что зарубежные виды мискантуса уже используются в качестве
перспективного сырья для бумажной промышленности [4]. В 1983 году украинские
ученые Кроткевич П.Г. с коллегами [5] использовали побеги четырехлетних растений
Miscanthus sinensis Andersson из Киевского
ботанического сада АН УССР для выделения
целлюлозы натронным способом и установили, что характеристики целлюлозы соответствуют требованиям стандартов для производства бумаги. В 2006 году сотрудниками
Института цитологии и генетики СО РАН
(г. Новосибирск) [6] была выведена авторская
форма мискантуса сорта Сорановский (веерник китайский Miscanthus sinensis Andersson),
с измененной структурой корневой системы,
образующей длинные побеги с ростовыми
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почками и быстро колонизирующей почвенное пространство, создавая сплошную и ровную плантацию мискантуса. С 2013 года в
соответствии с государственным реестром
селекционных достижений, допущенных к
использованию, мискантус сорта Сорановский является технической культурой, источником целлюлозосодержащего сырья, пригодным к возделыванию во всех регионах
России.
Целью данной работы являлся анализ
возможности использования волокон целлюлозы из мискантуса сорта Сорановский [7] в
бумажной промышленности.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектами исследования являлись целлюлозы, полученные из российского мискантуса гидротропным и комбинированным способами. Гидротропный способ заключается в
варке измельченного сырья в 35 %-ном растворе бензоата натрия в автоклаве при избыточном давлении (1,0 МПа) [8]. Комбинированный способ заключается в последовательной обработке сырья разбавленными
растворами гидроксида натрия и азотной кислоты при температуре 90–96 ºС при атмосферном давлении.
Анализ физико-химических свойств целлюлозы: зольности, массовой доли (м.д.) остаточного (кислотонерастворимого) лигнина,
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м.д. α-целлюлозы, м.д. пентозанов с использованием Fe-орсинового реактива, степени
полимеризации (СП) вискозиметрическим
методом в кадоксене проводили по стандартным методикам [9].
Исследование бумагообразующих свойств
целлюлозы проводили в Инновационнотехнологическом центре «Современные технологии переработки биоресурсов Севера» САФУ
(г. Архангельск). Для определения структурноразмерных характеристик волокон [10] образцы
целлюлозы № 1Г, 2Г и 5К были представлены
во влажном состоянии, образцы № 3К и 4К – в
сухом. Фракционный состав целлюлозы по волокну проводили на приборе Fiber Tester. Размол образов целлюлозы проводили в центробежном размалывающем аппарате (ЦРА) Jokro
Mill. Изготовление лабораторных образцов
2
массой 75 г/м производили на листоотливном
аппарате системы «Rapid-Köthen», процесс
размола контролировали путем определения
степени помола массы.
Показатели качества лабораторных образцов определяли по стандартным методам:
толщину образца – на приборе ТМБ-5-А с
цифровым блоком регистрации (ГОСТ 2701586); прочность на разрыв и удлинение при
растяжении – на приборе Тест-система 105
(ГОСТ 13525.1−79); сопротивление продавливанию – на приборе Lorentzen&Wettre Bursting
Strength Tester-CODE180 (ГОСТ 13525.8-86).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Физико-химические свойства образцов
целлюлозы, выделенных из российского мискантуса гидротропным и комбинированным
способами, представлены в таблице 1.
Образцы целлюлозы, выделенные из мискантуса, характеризуются высоким выходом в
обоих случаях, а именно: 42,4 % для гидротропного способа варки и 42,2 % для комбинированного в пересчете на исходное сырье.
Целлюлоза, полученная гидротропным способом, характеризуется повышенным содержанием нецеллюлозных компонентов, которые в
сумме составляют 15,2–15,3 %, в то время как в
химическом составе образцов целлюлозы, полученных комбинированным способом, сумма
нецеллюлозных компонентов составляет 5,3–
13,1 %, из которых большая доля приходятся
на пентозаны, которые, как известно [11], характеризуются особыми бумагообразущими
свойствами. Несмотря на избыточное давление
гидротропный способ выделения целлюлозы
относится к «мягким» методам обработки недревесного сырья, при котором концентрированный раствор бензоата натрия избирательно
делигнифицирует сырье, сохраняя степень полимеризации нативной целлюлозы, но применение высокой температуры при варке способствует химическому гидролизу гемицеллюлоз,
обеспечивая снижение содержания последних
в целевой целлюлозе [12].

Таблица 1 – Физико-химические свойства образцов целлюлозы, выделенных из российского мискантуса гидротропным и комбинированным способами
Обозначение образцов, способ
М.д.
М.д.
ЗольМ.д.
α-целлюлозы, лигнина,
ность,
пентозанов,
СП
получения целлюлозы,
%
%
%
%
год сбора урожая
1Г-гидротропный, урожай 2009
84,1
6,1
3,1
6,0
–
2Г-гидротропный, урожай 2014
–
6,4
3,1
5,8
–
3К-комбинированный, урожай 2011
91,5
2,6
0,4
10,1
950
4К- комбинированный, урожай 2012
89,4
1,5
0,3
9,4
980
5К -комбинированный, урожай 2013
89,7
1,6
0,3
3,4
990
6К -комбинированный, общая пар87,4
1,1
0,6
4,5
960
тия урожаев 2013-2014 гг.
Примечание: СП – степень полимеризации целлюлозы
Комбинированный способ сочетает делигнифицирующее действие разбавленного
раствора гидроксида натрия и последующее
окислительно-делигнифицирующее действие
раствора азотной кислоты при температуре,
близкой к кипению реакционной массы, приводящее в результате к удалению остаточного
лигнина, но при этом проявляется и гидролизующее действие азотной кислоты на целлюлозу [13]. Поэтому, оптимизация условий про-

ведения обеих стадий обработки комбинированного способа для мискантуса может обеспечить высокий выход целлюлозы с минимальным содержанием остаточного лигнина.
В таблице 2 представлены структурноразмерные характеристики волокон после
размола четырех из шести образцов, образец
№ 2Г и № 6К – в настоящее время в процессе
испытаний.
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В.В. БУДАЕВА, Ю.В. СЕВАСТЬЯНОВА, Ю.А. ГИСМАТУЛИНА, В.Н. ЗОЛОТУХИН,
М.Н. ДЕНИСОВА, И.Н. ПАВЛОВ, Г.В. САКОВИЧ
Таблица 2 – Структурно-размерные характеристики волокон целлюлозы мискантуса после
размола
Структурно-размерная характеристика (после размола)

Обр. № 1Г
(влажный)

Обр. № 3К
(сухой)

Обр. № 4К
(сухой)

Обр. № 5К
(влажный)

Средняя длина, мм
Средняя ширина, мкм
Средний фактор формы, %
Грубость, мкг
Число больших изломов на мм
Число больших изломов на волокно

0,667
19,3
87,9
53,5
0,253
0,194

0,470
23,1
85,3
148,2
0,284
0,160

0,385
23,6
86,4
51,1
0,224
0,125

0,427
18,4
89,2
–
–
–

Сравнивая структурно-размерные характеристики образцов целлюлозы между собой,
следует отметить, что значения большинства
характеристик близки, за исключением средней длины волокна, которая у гидротропного
образца (0,667 мм) в 1,4–1,7 раза больше,
чем у образцов целлюлозы, полученных комбинированным способом (0,385–0,470 мм).
Этот факт можно объяснить более жесткими
параметрами воздействия комбинированного
способа на сырье, приводящими к укорачиванию нативного волокна. Тем не менее, можно
утверждать, что полученные характеристики
длина волокна 0,385–0,667 мкм и ширина волокна 18,4–23,6 мкм являются индивидуаль-

ными для данного вида сырья – мискантуса.
Аналогичные выводы можно сделать по характеристике средний фактор формы 85,3–
89,2 %. Следует отметить, что необходимо
проводить исследования подобного рода
только на влажных образцах целлюлозы, избегая процессов усадки волокон во время
сушки, которые, в свою очередь, могут привезти к искаженным результатам. Тем не менее, из указанных размолотых образцов были
изготовлены лабораторные образцы бумаги и
определены их прочностные показатели.
В таблице 3 приведены основные показатели качества лабораторных образцов бумаги из целлюлозы мискантуса.

Таблица 3 – Основные показатели качества лабораторных образцов бумаги из целлюлозы
мискантуса
Обр. № 1Г
(влажный)
140,0

Обр. № 3К
(сухой)

Обр. № 4К
(сухой)

Обр. № 5К
(влажный)

323,4

96,5

282,8

Плотность, г/см
Разрывная длина, м
Сопротивление продавливанию,
кПа
Сопротивление раздиранию, мН

0,531

0,464

0,827

0,653

3050

350

3200

2775

86

74,3

68

90

282

–

130

–

Жесткость при растяжении, кН/м

312,0

24,8

410,0

801,6

17,51

77,4

10,79

22,62

16,08
1,23

1,67
16,97

26,51
0,76

76,82
18,11

Показатели качества
Средняя толщина образца, мкм
3

2

Работа разрушения, Дж/м
Разрушающее напряжение, МПа
Разрушающая деформация, %

Как следует из представленных в таблице 3 результатов, экспериментальные образцы бумаги из мискантуса (за исключением
обр. № 3К с необоснованно низкими значениями) в сравнении с бумагой из древесной
целлюлозы характеризуются более низкими
показателями прочности: разрывная длина
2775–3200 м, сопротивление продавливанию
68–90 кПа, сопротивление к раздиранию 130–
282 мН, что можно объяснить особенностями
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анатомического строения и химического состава исходного растительного сырья.
Сравнение образцов № 1Г и № 5К между
собой свидетельствует о том, о том, что несмотря на более высокое значение средней
длины волокна гидротропной целлюлозы
(0,667 мм против 0,427 мм), образцы бумаги
имеют близкие значения сопротивления продавливанию: 86 и 90 кПа, соответственно.
Однако, обнаружены большие различия в
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значениях показателя жесткость при растяжении 312 кН/м из гидротропной целлюлозы
и 802 кН/м из целлюлозы, полученной комбинированным способом. Гораздо более высокими значениями разрушающего напряжения
и разрушающей деформации характеризуется образец бумаги из целлюлозы № 5К:
77 МПа против 17 МПа и 18,11 % против
1,23 %, соответственно. Известно, что бумага, обладающая повышенными показателями
деформативности, может быть востребована
для особых сортов бумаги, разрыв которой
гарантирует четкий след повреждения. Таким
образом, показано, что способ выделения
целлюлозы из мискантуса может определить
такое фундаментальное свойство волокна,
как способность к связеобразованию, в частности обнаружено, что волокна гидротропной
целлюлозы более прочные и способны
сформировать образец бумаги с меньшей
толщиной образца (140 мкм против 283 мкм),
но с большим значением разрывной длины
(3050 м против 2775 мкм).
Как известно [14], бумагу, даже очень
высокого качества, можно изготовить из любого волокнистого сырья, но при этом следует иметь в виду, что многие виды волокнистого сырья содержат значительное количество
нецеллюлозных компонентов, которые увеличивают непроизводительный расход реактивов, вторым недостатком недревесного сырья является сезонная доступность и проблема хранения его запасов. Данное замечание по поводу недостатков не может быть
распространено на мискантус сорта Сорановский, поскольку установлено, что содержание
целлюлозы в нем достигает 45–57 % [15, 16].
Продолжительность плодоношения плантации мискантуса сорта Сорановский весьма
длительная в течение 5–25 лет. Опытным
путем установлено, что в процессе хранения
(2008–2015 гг.) биомасса мискантуса не подвержена гниению при складировании под навесами подобно льну-долгунцу. Таким образом, данный вид сырья может стать предпочтительным для бумажной промышленности в
регионах, в которых лес расположен в природоохранных и заповедных зонах, например, в
Алтайском крае. Результаты аналогичных
исследований образцов целлюлозы № 2Г и
№ 6К будут приведены в следующих работах.
ВЫВОДЫ
Проведены исследования бумагообразующих свойств образцов целлюлозы, полученных гидротропным и комбинированным
способами из мискантуса сорта Сорановский,

в результате которых установлено, что лабораторные образцы бумаги, полученные из
влажных образцов целлюлозы, характеризуются разрывной длиной в диапазоне 2775–
3050 м с преимуществом гидротропной целлюлозы, сопротивлением к продавливанию в
узком диапазоне 86–90 кПа, при этом длина
волокна гидротропной целлюлозы (0,667 мм)
в 1,4–1,7 раза больше, чем у образцов целлюлозы, полученных комбинированным способом (0,385–0,470 мм).
Обнаружено, что образцы бумаги, полученные из целлюлозы комбинированного способа, характеризуются более высокой деформативностью, в частности, установлены более
высокие значения жесткости при растяжении
(802 кН/м против 312 кН/м), разрушающего напряжения (77 МПа против 17 МПа) и разрушающей деформации (18,11 % против 1,23 %).
На основании вышеизложенного, можно
сделать вывод о перспективности российского мискантуса в качестве сырья для отдельных видов бумаги в целлюлозно-бумажной
промышленности.
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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СТРУКТУРНО-РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКОН
ГИДРОТРОПНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
М.Н. Денисова, И.Н. Павлов, В.В. Будаева, Г.В. Сакович
Исследованы структурно-размерные характеристики волокон образцов гидротропной
целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса. Выявлены общие закономерности, присущие волокнистым полуфабрикатам недревесного происхождения и принципиальные отличия свойств образцов целлюлозы из мискантуса и плодовых оболочек овса, полученных
гидротропным способом. Установлено, что полуфабрикаты мискантуса и плодовых оболочек овса относятся к коротковолокнистым видам, поэтому требуются мягкие условия
размола с целью фибриллирования и исключения укорачивания волокон. Определено, что до
размола показатель отношения длины к ширине у волокна целлюлозы мискантуса (49) превышает данное значение для волокон целлюлозы плодовых оболочек овса (13). Выявлено,
что в процессе размола значение грубости волокон снижается в два раза как для целлюлозы мискантуса, так и для целлюлозы плодовых оболочек овса.
Ключевые слова: мискантус, плодовые оболочки овса, гидротропный способ, целлюлоза,
структурно-размерные характеристики волокна
ВВЕДЕНИЕ
Основным полуфабрикатом для производства бумаги является целлюлоза – продукт варки растительного сырья с химическими реагентами. Бумагу можно изготовить
из любого волокнистого сырья, поэтому на
сегодняшний день в качестве источников
целлюлозы рассматривают коноплю, кенаф,
джут, багассу, пеньку, сорго, солому злаковых, стебли кукурузы, сизаль и др. [1–5].
Известно, что волокна стеблей однолетних растений отличаются небольшой длиной
и наличием в них клеток неволокнистого
строения. Из них вырабатывают целлюлозу,
полуцеллюлозу и механическую массу с выходом от 35 до 70 % традиционными способами. Однолетние растения используется в
производстве бумаги в сочетании с длинноволокнистыми полуфабрикатами. Лубяные
волокна однолетних растений, таких как лен,
конопля, джут, рами, кенаф, гампи, митсумата и кодзу отличаются большой длиной и высокой прочностью и используются для изготовления прочной беленой целлюлозы [1].
Научно-исследовательские работы по получению волокнистых полуфабрикатов направлены на поиск новых экологически чистых технологий переработки растительного сырья. Авторы [2–4] предлагают выделение волокнистых
полуфабрикатов из недревесного сырья органосольвентной и пероксидной делигнификацией с демонстрацией возможности получения
лабораторных образцов бумаги из стеблей кенафа, сорго, кукурузы и соломы пшеницы.

Целью настоящей работы является исследование структурно-размерных характеристик волокон образцов целлюлозы, полученных гидротропным способом из мискантуса и плодовых оболочек овса.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для исследования использовали мискантус
китайский (Веерник китайский Miscanthus sinensis – Andersson) (Институт цитологии и генетики
СО РАН, г. Новосибирск) [6] и плодовые оболочки овса – отходы переработки овса (Avéna
satíva) из различных хозяйств Бийского района,
предоставленные ЗАО «Бийский элеватор». В
условиях гидротропной варки [7] (варочный реагент – 35 %-ный раствор С6Н5СООNa, температура 180 ºС, продолжительность 5 ч, модуль
10:1) получены образцы целлюлозы из мискантуса и плодовых оболочек овса. Количество гидротропных варок каждого вида сырья – 5 операций. Гидротропная делигнификация сырья проведена в универсальной термобарической установке объемом 2,3 л.
Массовые доли (м.д.): α-целлюлозы,
целлюлозы по Кюршнеру, золы, кислотонерастворимого лигнина, пентозанов в исходном
сырье и целлюлозе определены по стандартным методикам анализа [8] и приведены в
таблицах 1, 2.
Образцы целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса были исследованы методом растровой электронной микроскопии
(РЭМ) на сканирующем электронном микроскопе JEOLGSM 840 (Япония).
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Исследование структурно-размерных характеристик волокон образцов гидротропной
целлюлозы выполнено на базе профильного
Инновационно-технологического центра «Современные технологии переработки биоресурсов Севера» (ИТЦ САФУ), г. Архангельск. Определение структурно-размерных характеристик волокон целлюлозы проведено на автоматическом анализаторе L&W Fiber Tester [9].
Размол влажных образцов целлюлозы проведен в стандартных условиях в центробежном
размалывающем аппарате Jokro Mill до степени
помола 30 °ШР. Результаты исследования волокон целлюлозы до и после размола представлены в таблице 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 приведен химический состав образцов исходного сырья – мискантуса
и плодовых оболочек овса.
По химическому составу используемое в
работе сырье близко к наиболее распространенным представителям недревесного сырья
(соломе пшеницы, тростнику), отличается от
древесины лиственных пород меньшим содержанием лигнина (у древесины 21 %) и
большим содержанием золы (у древесины
0,5 %) [4].

Таблица 1 – Химический состав мискантуса и плодовых оболочек овса
Массовая доля*, %
Вид сырья
целлюлозы по Кюршнеру лигнина
золы
Мискантус
52,1
18,6
4,8
Плодовые оболочки овса

44,7

18,1

4,6

пентозанов
21,3
30,8

* – в пересчете на абсолютно сухое сырье
В процессе гидротропной варки мискантуса и плодовых оболочек овса получены образцы целлюлозы, основные характеристики
которых сведены в таблицу 2. Образцы целлюлозы представляют собой волокнистую
массу серо-коричневого цвета. Гидротропная
делигнификация мискантуса и плодовых оболочек овса позволяет получить целлюлозу,
сопоставимую с целлюлозой древесины после сульфатной варки [10] по содержанию
лигнина (5,4–5,6 %) и пентозанов (7,6–7,9 %).
По данным РЭМ волокна мискантуса и
плодовых оболочек овса имеют принципиальные отличия. Основную массу целлюлозы
мискантуса составляют протяженные тонкие,
зачастую лентообразные волокна с характерными элементами продольного закручивания
и заостренными концами. Волокна разнообразны по форме и величине от коротких до
удлиненных, что объясняется использовани-

ем в работе всей наземной части растения.
Волокна целлюлозы плодовых оболочек овса
более однородны по составу, представлены в
виде коротких и широких волокон-пластин.
Ранее в работах [7, 11, 12] нами отмечалось, что волокна гидротропной целлюлозы
мискантуса и плодовых оболочек овса имеют в
основном ленточное строение. Известно [13],
что из волокон ленточного строения обычно
получается плотная прочная бумага с сомкнутой поверхностью, поэтому можно предположить, что из указанных видов сырья возможно
получить плотные листы бумаги.
Определение структурно-размерных характеристик волокон целлюлозы, выделенной
гидротропным способом, а также исследование процесса размола образцов целлюлозы
мискантуса и плодовых оболочек овса и изготовление бумажных отливок (лабораторных
образцов бумаги) выполнено впервые.

Таблица 2 – Основные характеристики образцов целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса
Массовая доля*, %
Техническая целлюлоза
α-целлюлозы
лигнина
золы
пентозанов
Мискантус
83,9
6,2
3,0
6,5
Плодовые оболочки овса

82,7

6,4

3,1

7,1

* – в пересчете на абсолютно сухое сырье
Существенное влияние на качество бумаги оказывают размеры и форма волокон целлюлозы [14], поэтому перед отливкой бумаж-
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ных листов из того или иного вида растительного сырья проводятся исследования основных
структурно-размерных характеристик волокон
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полуфабриката для прогнозирования свойств
получаемой бумаги. Так как основным сырьем
бумажной промышленности является древесина, то характеристики волокон древесной цел-

люлозы изучены подробно, в отличие от волокон полуфабрикатов из недревесного сырья. В
таблице 3 приведены размеры волокон целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса.

Таблица 3 – Структурно-размерные характеристики волокон образцов гидротропной целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса
Вид сырья
До размола
После размола
Свойства волокон
Плодовые
Плодовые
Мискантус
Мискантус
оболочки овса
оболочки овса
Средняя длина, мм
0,920
0,389
0,667
0,395
Средняя ширина, мкм
18,7
29,3
19,3
30,7
Доля мелочи, %
25,0
23,2
70,2
26,8
Грубость, мкг/м
118,0
294,3
53,5
124,4
Средний угол излома, градусы
60,5
46,6
48,0
40,0
Число изломов на 1 мм
1,166
0,812
0,992
0,714
Число изломов на одно волокно
1,022
0,416
0,760
0,360
Число больших изломов на 1 мм
0,496
0,203
0,253
0,110
Число больших изломов на
0,435
0,104
0,194
0,056
волокно
Средний индекс излома
3,162
1,883
2,420
1,550
Средняя длина сегментов, мм
0,630
0,420
0,604
0,417
Согласно полученным данным длина
волокон целлюлозы мискантуса составляет
0,9 мм, что сопоставимо с длиной волокон
лиственной целлюлозы (0,8–1,2 мм), это значение примерно в три раза меньше для волокон целлюлозы из хвойной древесины [1].
Средняя ширина волокон гидротропной целлюлозы также сопоставима с целлюлозой
лиственных пород древесины (например,
осиной (22 мкм), тополем (26 мкм). Волокна
целлюлозы плодовых оболочек овса значительно короче волокон целлюлозы мискантуса, но превышают последние по ширине, это
объясняется морфологическими особенностями данного вида сырья – плодовые оболочки представляют собой короткие пластинки, покрывающие зерно.
Таким образом, установлено, что исследуемые в настоящей работе образцы целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса
относятся к коротковолокнистым полуфабрикатам. Показатель отношения длины к ширине
у волокна целлюлозы мискантуса (49) превышает данное значение для волокон целлюлозы плодовых оболочек овса (13), что предполагает лучшие бумагообразующие свойства у
первого полуфабриката. Известно [14], что
волокна коротковолокнистых полуфабрикатов
являются тонкими и гибкими, что оказывает
влияние на сцепление волокон при формировании бумажного листа.
Применение коротковолокнистых полуфабрикатов в композиции бумаги способст-

вует равномерности вырабатываемой бумаги, повышению показателей сопротивлений
бумаги выщипыванию и истиранию [13].
Известно, что целлюлоза из недревесного
сырья содержит больше мелочи, чем древесная целлюлоза (доля мелочи около 5 %) [14].
Мелочь включает короткие паренхимные клетки, а также частицы волокон, образующиеся в
результате их повреждения при измельчении
сырья перед варкой. Доля мелочи в исследуемых образцах целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса составляет 25 %, но после
размола значения различаются: 70 % для мискантуса и 27 % для плодовых оболочек овса.
Вспомогательным параметром, характеризующим свойства волокна, является грубость. Исследуемые волокна гидротропной
целлюлозы имеют высокое значение грубости, диапазон грубости волокон древесных
полуфабрикатов составляет до 100 мкг/м [15].
Считается, что чем длиннее волокно, тем
большим значением грубости оно характеризуется [14]. Однако, в нашем случае с этим
утверждением нельзя согласится. Длина волокон целлюлозы мискантуса значительно
превышает длину волокон целлюлозы плодовых оболочек овса, хотя значение грубости
для исследуемых образцов имеет обратную
зависимость.
Выполнено исследование волокон на общее число изломов, число больших изломов,
расчет среднего угла изломов и средней длины
сегментов. Авторами [2] при исследовании тех
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же характеристик на целлюлозе из пшеничной
соломы, показаны значительно меньшие значения числа изломов, приходящиеся на 1 мм
или целое волокно. Таким образом, тонкие и
гибкие волокна целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса еще более подвержены
изгибам и изломам, чем соломенная целлюлоза, которая по этим характеристикам в свою
очередь уступает древесной целлюлозе. Значение средней длины сегментов волокон целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса
ниже (0,6 мм и 0,4 мм), чем у соломенной
(0,8 мм) и древесной целлюлозы (1,1 мм) [2].
Основной целью размола принято считать возможность формирования из волокнистой массы бумажного полотна с требуемыми
свойствами. Размол позволяет получить более однородную волокнистую массу, что в
свою очередь увеличивает плотность изготавливаемой бумаги. Во время размола происходит укорочение волокон под разными
углами, внешнее и внутреннее фибриллирование, истирание, поверхностное расщепление волокон. Расщепление волокон облегчается в присутствии гемицеллюлоз, которые
создают аморфные участки [14]. Таким образом, вследствие размола неизбежно возрастает содержание обрывков волокон в полуфабрикате, что подтверждается повышением
доли мелочи в гидротропной целлюлозе мискантуса до 70 %. Доля мелочи в целлюлозе
плодовых оболочек овса после размола выросла незначительно. Наблюдается снижение средней длины волокон в результате
размола в образце, полученном из мискантуса. Хотя средняя ширина волокна в процессе
размола увеличилась в обоих образцах целлюлозы, что вероятно связано с извлечением
паренхимных клеток, которые и оказали
влияние на это значение.
Как отмечает автор [15] размол полуфабрикатов не оказывает очевидного влияния на грубость древесных волокон, так как
под действие гидромеханических усилий волокна практически не расщепляются вдоль
своей оси, а в основном укорачиваются. Полученные нами результаты свидетельствуют
о значительном снижении грубости волокна в
процессе размола, в частности, в два раза
для мискантуса и плодовых оболочек овса.
Вероятно, при механическом воздействии
волокна целлюлозы мискантуса и плодовых
оболочек овса в отличие от древесных претерпевают изменения и расщепляются вдоль
своей оси, приобретая еще более тонкую
структуру. В процессе размола незначительно снижается угол и число изломов, приходящихся на 1 мм или одно волокно.
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ВЫВОДЫ
Впервые проведено исследование структурно-размерных характеристик волокон целлюлозы, полученных гидротропным способом
из мискантуса и плодовых оболочек овса. Полученные результаты позволили выявить как
общие закономерности, присущие волокнистым полуфабрикатам недревесного происхождения так и принципиальные отличия
свойств образцов целлюлозы из мискантуса и
плодовых оболочек овса, полученных гидротропным способом. Показано, что исследуемые полуфабрикаты относятся к коротковолокнистым. Вследствие этого, чтобы избежать
существенного укорачивания волокон требуются мягкие условия размола. В отличие от
плодовых оболочек овса доля мелочи в процессе размола значительно возрастает для
образца целлюлозы мискантуса и достигает
70 %. Выявлено, что в процессе размола значение грубости волокон снижается в два раза
как для целлюлозы мискантуса, таки для целлюлозы плодовых оболочек овса.
Получены лабораторные образцы бумаги из образцов гидротропной целлюлозы, будут определены их прочностные характеристики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ НАНОАЛЮМИНИЙ
М.В. Комарова, А.Б. Ворожцов, А.Г. Вакутин
Приведены результаты экспериментальных исследований линейной скорости горения
металлизированных высокоэнергетических материалов при давлениях 0,1 МПа и 4 МПа, содержащих различные наноразмерные порошки металлов, в том числе модифицированный
аминоуксусной кислотой наноалюминий марки «Alex». Предложен метод прогнозирования,
основанный на термографических и термогравиметрических измерениях.
Ключевые слова: наноразмерные порошки металлов, высокоэнергетические материалы,
скорость горения.
ВВЕДЕНИЕ
Преимущества использования в высокоэнергетических материалах (ВЭМ) наноалюминия вместо микроалюминия, а именно:
увеличение скорости горения [1, 2] и ожидание уменьшения потерь основных энергетических характеристик при применении такого
материала в составе высокоэнергетической
системы [3] – могут быть сведены не только к
нулю, но даже обусловить невозможность его
использования.
Дело в том, что наноалюминий, обладая
высокой удельной поверхностью, проявляет
высокую химическую активность по отношению к другим компонентам энергетической
конденсированной системы, что способствует
выделению газов и внутри высокоэнергетического материала при его хранении, обуславливая трещинообразование, снижение физико-механических характеристик и несанкционированную поверхность горения при работе
в составе ВЭМ. Снижения химической активности нанопорошков металлов можно достичь нанесением защитных слоѐв (покрытий)
на поверхность наночастиц [4].
Нами в [5, 6] экспериментально исследованы различные приѐмы пассивации электровзрывного наноразмерного порошка алюминия с целью выяснения влияния наносимого покрытия на химическую совместимость с
полимерным горючим связующим веществом
(ГСВ), содержащим активный пластификатор
– смесь нитроэфиров с нитроаминами. Показано, что наиболее эффективным способом
защиты наноалюминия является обработка
стабилизированного воздухом порошка спиртовым раствором аминоуксусной кислоты
(глицина; G).
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Измерение термодинамических параметров универсальными экспресс-методами
оценки быстропротекающих реакций в конденсированных средах: дифференциального
термического (ДТА) и термогравиметрического (ТГА) анализов, также показали преимущества Al(G) в энергетических композициях.
Тем не менее, для принятия окончательного решения о возможности применения наноразмерного алюминия в составе высокоэнергетической композиции необходимо не
только получить и оценить кинетическую информацию, решить проблемы химической
совместимости компонентов и стойкости композиций, но и определить, насколько модификация поверхности глицином влияет на
одну из основных характеристик применимости ВЭМ – скорость горения.
В настоящей работе приводятся результаты экспериментального исследования модифицированного аминоуксусной кислотой
нанопорошка алюминия марки «Alex», в том
числе с добавками других нанометаллов (железа, никеля, цинка и титана).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Скорость горения при давлении 0,1 МПа
определяли ионизационным методом, сущность которого заключается в измерении
времени прохождения фронтом горения фиксированной базы – участка заряда между
двумя и более датчиками. Принцип измерения основан на превращении исходной смеси
– диэлектрика в токопроводящую систему –
ионизированные продукты горения. Данный
метод характеризует высокая точность, он
пригоден для определения скорости горения
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МКТЕРИАЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ НАНОАЛЮМИНИЙ
составов, находящихся в порошкообразном,
литом или прессованном виде.
Общая длина базы в экспериментах со-3
ставляла 12∙10 м. В заряде прокалывались
отверстия для размещения ионизационных
датчиков (расстояние от воспламенителя до
-3
первого датчика не менее 5∙10 м); после
этого сборка помещалась на стенд для определения скорости горения, где на заряд устанавливался воспламенитель.
После сжигания образца обработка полученной информации проводилась средствами программного обеспечения цифрового
осциллографа. Погрешность измерений составляла ≤ 1 %.
Скорость горения при давлении 4 МПа
определяли в приборе постоянного давления
в атмосфере азота. Изготовление модельных
образцов осуществлялось путѐм перемешивания нанопорошка со связующим с последующим введением в состав октогена. Изготавливались цилиндрические заряды высо-3
-3
той 20∙10 м и диаметром 9∙10 м, которые
помещались в полиэтиленовую оболочку.
Компонентный состав модельных зарядов включал: октоген – 70 % масс., «активное» ГСВ (15 %-ный раствор метилполивинилтетразола в эвтектической смеси нитроэфиров с нитроаминами) – 20 % масс., наноалюминий – 10 % масс., либо смесь Al с
другими наноразмерными порошками металлов Fe, Ni, Ti, Zn (9 % масс., и 1 % масс. соответственно). Исследовались также аналогичные составы с наноалюминием пассивированным аминоуксусной кислотой Al(G).
В таблице 1 приведены результаты экспериментов. Линейная скорость горения вычислялась по формуле:

U  l AB

 AB

(1)

где U – скорость горения, lAB – расстояние между
соседними точками базы, τAB – время прохождения фронтом пламени расстояния между точками А и В. Коэффициент вариации U ≤ 5,3 %.
Для получения кинетической информации проводились термоаналитические исследования (термогравиметрический и дифференциальный термический анализы), указанных выше составов без октогена. Использоe
вался термоанализатор TGA/SDTA 851
«Mettler Toledo». Эксперименты проводились
в условиях программируемого линейного нагрева в диапазоне температур от 25 ºС до
-1
1200 ºС со скоростью нагрева 0,8 К∙с . Результаты измерений приводились к виду,
удобному для интерпретации (программное
e
обеспечение «STAR Software 8.0». Получен-

ные значения параметров ΣQ (суммарное тепло), Vmax (максимальная скорость тепловыделения), Tно (температура начала окисления)
перечислены в таблице 2. Коэффициенты
вариации: Tно ≤ 0,4 %; ΣQ, Vmax ≤ 5,1 %.
Таблица 1 – Скорость горения составов
-3
U , 10 м/с
Металл
0,1 МПа
4 МПа
Al
0,52
6,91
Al+Fe
0,58
7,02
Al+Zn
0,40
6,60
Al+Ti
0,60
7,13
Al+Ni
0,54
6,91
Al(G)
0,52
6,90
Al(G)+Fe
0,59
7,01
Al(G)+Zn
0,40
6,61
Al(G)+Ti
0,60
7,10
Al(G)+Ni
0,54
6,90
Таблица 2 – Параметры ΣQ, Vmax
композиций
ΣQ,
Vmax,
Металл
4
-1 -1
10 Дж/кг
кДж∙кг ∙с
Al
635,1
23,22
Al+Fe
685,3
22,76
Al+Zn
535,1
18,03
Al+Ti
706,2
20,25
Al+Ni
645,6
19,12
Al(G)
627,2
23,30
Al(G)+Fe
620,0
22,43
Al(G)+Zn
534,7
17,95
Al(G)+Ti
705,0
20,50
Al(G)+Ni
650,2
19,04

и Tно
Tно,
ºС
560
560
600
570
580
560
560
600
570
580

Результаты экспериментов показали, что
значения скорости горения для составов с Al
и Al(G) практически совпадают (таблица 1).
Значения термодинамических параметров
ΣQ, Vmax и Tно для всех составов, содержащих
Al и Al(G) (таблица 2) отличаются незначительно (0,5–1,5 %).
Показатель степени, рассчитанный согласно степенному закону горения, для составов с Al(G) составил ν = 0,70, также как и
для состава с Al. Наибольшие отличия получены для композиций с добавками цинка и
титана к алюминию (рисунок 1). При добавке
Ti показатель ν = 0,75, В случае Zn ν = 0,67.
Количество тепла, образующегося во
время разложения и окисления компонентов
высокоэнергетического материала, влияет на
процесс горения. Рисунки 3 и 4 иллюстрируют
изменение скорости горения составов (при
давлениях 0,1 МПа и 4 МПа) в зависимости
от добавленного к алюминию металла, добавка которого влияет величину параметра
ΣQ (таблица 2).
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U, 10-3 м/с

U, 10-3 м/с

ΣQ, 104 Дж/кг

P, МПа

Рисунок 1 – Зависимость U от P составов
с Al и Al+Zn

Рисунок 3 – Зависимость U от ΣQ композиций
при давлении 4 МПа

Следует заметить: несмотря на то, что
скорость горения исследуемых высокоэнергетических материалов зависит от ряда факторов (например, нитроамины имеют более
высокую термостабильность и более низкую
летучесть по сравнению с нитроэфирами [7],
добавка быстрогорящего октогена может
снижать скорость горения связующего [8],
значимы дисперсность наполнителя и металлического горючего и т.п.), именно параметр
ΣQ (количество тепла, определѐнное в ходе
термографических измерений) имеет наиболее важное значение для изменения параметра U, и может быть использовано для
прогнозирования линейной скорости горения
таких составов при давлениях 0,1 МПа и
4 МПа (рисунки 2 и 3).

В целом составы с Al(G) горят также активно, как составы с непокрытым Al, при
этом, химическая совместимость с другими
компонентами ВЭМ значительно лучше и сопоставима с микронными порошками алюминия «АСД» [5] (объѐм газообразных продуктов, определявшийся по стандартной ампульно-хроматографической методике соста3
3
вил для Al(G) – 0,01 см /г, Al – 0,26 см /г,
3
«АСД» – 0,04 см /г).

U, 10-3 м/с

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально исследованы скорости горения ВЭМ, содержащих наноразмерные порошки металлов, в том числе и стабилизированный аминоуксусной кислотой алюминий «Alex».
Показано, что пассивация наноалюминия глицином не только обеспечивает его химическую совместимость с другими компонентами высокоэнергетического материала и
последующую химическую стойкость, но и не
влияет на основную интегральную характеристику горения, что открывает возможности
использования такого наноалюминия в качестве топлива в высокоэнергетических композициях для применения в газогенераторах и
космических двигателях [9].
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ СЕРЕБРА
С ДИ(ИМИДАЗОЛИЛИДЕН)АЛКАНАМИ
Т.В. Гончарова, А.С. Потапов
При взаимодействии солей имидазолия и оксида серебра Ag2O в ацетонитриле были получены комплексы серебра. Синтез проводили в течение 24 часов с перемешиванием при температуре 75 ºС. Полученные соединения исследованы методом ИК- и ЯМР-спектроскопии.
Ключевые слова: соли имидазолия, комплексы N-гетероциклических карбенов, каталитическая активность.
ВВЕДЕНИЕ

предположительно за счет различной упаковки молекул в кристалле.

Комплексы N-гетероциклических карбенов (NHC) часто используют в качестве противораковых и противомикробных агентов [1].
Комплексы серебра известны своими антимикробными свойствами в отношении хронических язв, обширных ожогов и трудно заживающих ран [2].
В последнее время комплексы NHC были
применены различными способами, например,
в гомогенном катализе. NHC-металлические
комплексы также используются в качестве эффективных агентов переноса лиганда [3].
Катализаторы Ag(I)-NHC используются
для трехкомпонентной реакциинеактивированных алкильных и арильных альдегидов [4].

Таблица 1 – Температуры плавления комплексов серебра
Соединение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

n
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тпл., ºС
170–172
175–177
106–108
95–97
145–148
160–162
115–117
120–122
137–139
150–152
110–112

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из ранее полученных нами солей имидазолия [5] и оксида серебра Ag2O в ацетонитриле были получены комплексы серебра (схема 1). Синтез проводили в течение 24 часов с
перемешиванием при 75 ºС. Реагенты были
взяты в соотношении 1:0,5 соответственно, так
как при других соотношениях оксид серебра
полностью не растворяется.
I

I
-

2I

N
N

(CH2)n

N
N

Ag2O
MeCN

Ag

N
N

(CH2)n

N
N

1-11
где n = 1–12
Схема 1
Выход составил 90–98 %. В таблице 1
представлены данные о температуре плавления комплексов серебра. Температура
плавления у комплексов с нечетными алкильными группами выше, чем у четных,
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Соединения серебра показывают высокую каталитическую активность в трехкомпонентной реакции аминов с альдегидами и
терминальными ацетиленами [6].
На примере одного из комплексов серебра покажем их каталитическую активность
в трехкомпонентной реакции сочетания алкина, альдегида и амина. Образующиеся в ходе
реакции пропоргиламины, являются компонентами биологически активных фармацевтических препаратов, а также промежуточными продуктами для синтеза азотсодержащих
соединений [7].
Полученные комплексы серебра показали высокую каталитическую активность в реакции сочетания пиперидина, параформа и
фенилацетилена (схема 2).
Смесь пиперидина (1,2 ммоль), параформа (1 ммоль), фенилацетилена (1,5 ммоль) и
NHC комплекса серебра (2 мол. %) растворяли
в 2 мл хлороформа. Реакционную смесь перемешивали при нагревании без доступа света
около 7 часов.
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ СЕРЕБРА
С ДИ(ИМИДАЗОЛИЛИДЕН)АЛКАНАМИ
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Схема 2
С использованием в качестве катализатора комплекса серебра реакция проходит
быстрее и с более высоким выходом, чем без
катализатора.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Контроль за ходом реакции осуществлялся с помощью хромато-масс-спектрометрической системы (ГХ/МС) на базе Agilent
7890.Спектры ЯМР регистрировали на приборе Bruker AV-300 (рабочая частота 300 МГц
13
для протонов, 75 МГц для ядер С), ИКспектры – на спектрофотометре Nikolet 5700
-1
(в диапазоне 400–4000 см ) в таблетках KBr
для твердых образцов и в тонком слое
(0.1 мм) для жидкостей.
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)метан
серебро (1). К 0,585 г (4 ммоль) соли имидазолия прибавляли 0,46 г (2 ммоль) оксида
серебра и 10 мл ацетонитрила. Реакционную
смесь перемешивали при температуре 75 ºС
в течение 24 часов. После окончания реакции
осадок отфильтровывали и высушивали. Выход 94 %, белые кристаллы, т. пл. 170–
-1
171 ºС. ИК спектр, см : 1566, 1506, 1448, 1322
1
(ImH). Спектр ЯМР Н (CDCI3), J 6 Гц), δ, м.д.:
2
3,87 (4Н, ImHСН2), 7,52 (2Н, H (ImH), J 6 Гц),
4
5
7,85 (2Н, H (ImH), J 7 Гц), 6,76 (2Н, H (ImH),
13
J 7 Гц). Спектр ЯМР С (CDCI3), δ, м.д.: 405,4
2
4
5
(ImHСН2), 180 (C ), 124,7 (C ), 122,1 (C ), 38,2
(N-CH3).
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)пропан
серебро (2). Получен аналогично (1). Выход
96 %, белые кристаллы, т. пл. 175–177 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1568, 1498, 1442, 1339 (ImH).
1
Спектр ЯМР Н (CDCI3), δ, м.д.: 3,55 (4Н,
ImHСН2СН, J 6 Гц), 3,84 (4Н, ImHСН2СН, J 6
2
Гц), 1,82 (2Н, СН2СН2СН2, J 7 Гц), 9,11 (2Н, H
4
(ImH), J 7 Гц), 7,7 (2Н, H (ImH), J 7 Гц), 7,39
5
13
(2Н, H (ImH), J 7 Гц). Спектр ЯМР
С
(CDCI3), δ, м.д.: 40,3 (ImHСН2СН), 32,8
2
4
5
(СН2СН2СН2), 180 (C ), 124,8 (C ), 122,5 (C ),
38,2 (N-CH3).

3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)бутан
серебро (3). Получен аналогично (1). Выход
98 %, белые кристаллы, т. пл. 106–108 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1563, 1489, 1453, 1328 (ImH).
1
Спектр ЯМР Н (DMSO), δ, м.д.: 3,65 (4Н,
ImHСН2СН2, J 7 Гц), 3,41 (4Н, ImHСН2СН2, J 7
2
Гц), 1,21 (2Н, СН2СН2СН2, J 9 Гц), 8,63 (2Н, H
4
(ImH), J 8 Гц), 7,12 (2Н, H (ImH), J 8 Гц), 6,64
5
13
(2Н, H (ImH), J 8 Гц). Спектр ЯМР
С
(DMSO), δ, м.д.: 40,3 (ImHСН2СН2), 29,8
2
4
((ImHСН2СН2СН2), 180 (C ), 124,4 (C ), 122,3
5
(C ), 38,2 (N-CH3).
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)пентан
серебро (4). Получен аналогично (1). Выход
90 %, белые кристаллы, т. пл. 95–97 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1564, 1489, 1453, 1328 (ImH).
1
Спектр ЯМР Н (CDCI3), δ, м.д.: 3,75 (4Н,
ImHСН2СН2СН,
J
6
Гц),
3,63
(4Н,
ImHСН2СН2СН, J 6 Гц), 1,34 (2Н, СН2СН2СН2,
2
4
J 7 Гц), 8,23 (2Н, H (ImH), J 8 Гц), 7,78 (2Н, H
5
(ImH), J 8 Гц), 6,76 (2Н, H (ImH), J 8 Гц).
13
Спектр ЯМР
С (CDCI3), δ, м.д.: 40,2
2
(ImHСН2СН2СН), 29,6 (СН2СН2СН2), 180 (C ),
4
5
124,2 (C ), 122,2 (C ), 38,2 (N-CH3).
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)гексан
серебро (5). Получен аналогично (1). Выход
91 %, белые кристаллы, т. пл. 145–148 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1562, 1507, 1441, 1349 (ImH).
1
Спектр ЯМР Н (CDCI3), δ, м.д.: 4,13 (4Н,
ImHСН2СН2СН,
J
7
Гц),
4,11
(4Н,
ImHСН2СН2СН, J 9 Гц), 1,67 (2Н, СН2СН2СН2,
4
J 32,4 Гц), 7,46 (2Н, H (ImH), J 12 Гц), 7,42
5
13
(2Н, H (ImH), J 12 Гц). Спектр ЯМР С
(DMSO), δ, м.д.: 40,5 (ImHСН2СН2СН), 30
2
4
5
(СН2СН2СН2), 180 (C ), 124 (C ), 122 (C ), 38,2
(N-CH3).
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)гептан
серебро (6). Получен аналогично (1). Выход
95 %, белые кристаллы, т. пл. 160–162 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1565, 1456, 1348 (ImH). Спектр
1
ЯМР
Н (CDCI3), δ, м.д.: 4,161 (4Н,
ImHСН2СН2СН,
J
8
Гц),
3,69
(4Н,
ImHСН2СН2СН, J 6 Гц), 1,24 (2Н, СН2СН2СН2,
2
4
J 6 Гц), 8,15 (2Н, H (ImH), J 8 Гц), 7,72 (2Н, H
5
(ImH), J 8 Гц), 7,71 (2Н, H (ImH), J 8 Гц).
13
Спектр ЯМР
С (CDCI3), δ, м.д.: 41,3
2
(ImHСН2СН2СН), 30 (СН2СН2СН2), 180 (C ),
4
5
124,1 (C ), 122 (C ), 38,2 (N-CH3).
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)октан
серебро (7). Получен аналогично (1). Выход
95 %, белые кристаллы, т. пл. 115–117 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1568, 1498, 1458, 1345 (ImH).
1
Спектр ЯМР Н (CDCI3), δ, м.д.: 4,08 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН, J 6 Гц), 3,76 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН, J 9 Гц), 1,38 (2Н,
2
СН2СН2СН2, J 9 Гц), 8,3 (2Н, H (ImH), J 8 Гц),
4
5
7,22 (2Н, H (ImH), J 8 Гц), 7,15 (2Н, H (ImH),
13
J 8 Гц). Спектр ЯМР С (CDCI3), δ, м.д.: 40,4
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(ImHСН2СН2СН2СН), 30 (СН2СН2СН2), 180
2
4
5
(C ), 124,2 (C ), 122 (C ), 38,2 (N-CH3).
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)нонан
серебро (8). Получен аналогично (1). Выход
92 %, белые кристаллы, т. пл. 120–122 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1557, 1487, 1451, 1333 (ImH).
1
Спектр ЯМР Н (CDCI3), δ, м.д.: 4,14 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН2СН, J 6 Гц), 3,83 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН2СН, J 6 Гц), 1,76 (2Н,
2
СН2СН2СН2, J 6 Гц), 9,07 (2Н, H (ImH), J 8 Гц),
4
5
7,72 (2Н, H (ImH), J 8 Гц), 7,47 (2Н, H (ImH), J 8
13
Гц). Спектр ЯМР С (CDCI3), δ, м.д.: 40,3
(ImHСН2СН2СН2СН2СН), 29,2 (СН2СН2СН2), 180
2
4
5
(C ), 124,8 (C ), 121,9 (C ), 38,2 (N-CH3).
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)декан
серебро (9). Получен аналогично (1). Выход
93 %, белые кристаллы, т. пл. 137–139 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1552, 1501, 1451, 1326 (ImH).
1
Спектр ЯМР Н (CDCI3), δ, м.д.: 3,45 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН2СН, J6 Гц), 3,43 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН2СН, J 6 Гц), 1,34 (2Н,
2
СН2СН2СН2, J 7 Гц), 8,56 (2Н, H (ImH), J 8 Гц),
4
5
7,52 (2Н, H (ImH), J 8 Гц), 7,46 (2Н, H (ImH), J 8
13
Гц). Спектр ЯМР С (CDCI3), δ, м.д.: 40,5
(ImHСН2СН2СН2СН2СН), 30 (СН2СН2СН2), 180
2
4
5
(C ), 124,7 (C ), 122 (C ), 38,2 (N-CH3).
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)ундекан
серебро (10). Получен аналогично (1). Выход
94 %, белые кристаллы, т. пл. 150–152 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1562, 1461, 1344 (ImH). Спектр
1
ЯМР
Н (CDCI3), δ, м.д.: 3,24 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН2СН, J 6 Гц), 3,05 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН, J 6 Гц), 1,15 (2Н,
2
СН2СН2СН2, J 6 Гц), 8,54 (2Н, H (ImH), J 8 Гц),
4
5
7,62 (2Н, H (ImH), J 8 Гц), 7,54 (2Н, H (ImH), J 8
13
Гц). Спектр ЯМР С (CDCI3), δ, м.д.: 40,4
(ImHСН2СН2СН2СН2СН), 29,8 (СН2СН2СН2), 180
2
4
5
(C ), 124 (C ), 122,8 (C ), 38,2 (N-CH3).
3,3'-диметилбис(имидазол-1-ил)додекан
серебро (11). Получен аналогично (1). Выход
95 %, белые кристаллы, т. пл. 110–112 ºС. ИК
-1
спектр, см : 1555, 1489, 1456, 1328 (ImH).
1
Спектр ЯМР Н (CDCI3), δ, м.д.: 3,11 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН2СН2СН, J 6 Гц), 3,03 (4Н,
ImHСН2СН2СН2СН2СН2СН, J 6 Гц), 2,1 (2Н,
2
СН2СН2СН2, J 9 Гц), 8,97 (2Н, H (ImH), J 8 Гц),
4
5
7,44 (2Н, H (ImH), J 8 Гц),7,49 (2Н, H (ImH), J 8
13
Гц). Спектр ЯМР С (CDCI3), δ, м.д.: 40,5
(ImHСН2СН2СН2СН2СН2СН), 29,9 (СН2СН2СН2),
2
4
5
180 (C ), 124,4 (C ), 122,8 (C ), 38,2 (N-CH3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе предложен новый способ
получения комплексов серебра с N-гетероциклическими дикарбенами.
Показано практическое применение комплекса серебра как катализатора.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОСТЕЙ, ВОДЫ И
ХИМИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ
Б.С. Первухин, В.Б. Юшкова
Статья посвящена модернизации метода измерения удельной электропроводности
жидкостей, воды и химических растворов. Модернизация заключается в определении параметров контактного первичного преобразователя. Анализ метода показал наличие систематической погрешности. Для устранения систематической погрешности предложено два
способа. Устранение систематической погрешности позволит более качественно осуществлять контроль состава жидкостей, предназначенных для химико-технологических процессов.
Ключевые слова: химико-технологический процесс, кондуктометрия, первичный измерительный преобразователь, импеданс, переходная проводимость, характеристическое
уравнение, переходная функция по напряжению, экспериментальная модель.
ВВЕДЕНИЕ
Вода для химическо-технологических
процессов должна быть химически чистой и
электронейтральной. Чаще всего для контроля
качества воды применяются кондуктометрические методы анализа. Как известно, кондуктометрия – это метод физико-химического анализа электропроводности жидкости, обладающий рядом преимуществ перед химическими методами. Одним из преимуществ кондуктометрического метода является то, что он
позволяет определять содержание конкретного вещества в химическом растворе простым
измерением электропроводности раствора.
Кроме того, кондуктометрия является одним
из наиболее точных способов определения
растворимости труднорастворимых соединений. А самое главное кондуктометрия используется для определения констант равновесия
химических реакций в растворах и констант
диссоциации слабых электролитов. Поэтому
качество измерения электропроводности воды, жидких сред и химических растворов является очень важной задачей.
Существует множество методов измерения электропроводности жидких сред. Знание
процессов, влияющих на результат измерения и оценка их величин, позволяет исключить или учесть их влияние на результат измерения. Анализ частотной зависимости при
последовательной или параллельной схемах
замещения первичного измерительного преобразователя (ПИП) позволяет понять процессы, влияющие на результат измерения. В
[1] производится подробный анализ последовательной схемы замещения ПИП. В данной

работе рассматриваются методы измерения
удельной электропроводности (УЭП) жидких
сред при параллельной схеме замещения
ПИП.
Существует метод определения составляющих импеданса электродов [4]. Метод
заключается в измерении сопротивления
первичных преобразователей с раствором
известной удельной электропроводности для
нескольких частот при параллельной и последовательной схемах замещения первичного преобразователя. Далее для определения составляющих импеданса обрабатываются полученные значения. Составляющими
импеданса являются: поляризационное сопротивление электродов, активное сопротивление анализируемого раствора и другие.
Данный метод сопровождается наличием большого массива данных и его длительной обработкой, что сильно усложняет процесс измерения, и как следствие – измерительный прибор.
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЕТОДА
Чтобы упростить процесс получения измерительной информации о контролируемом
объекте (контактном ПИП с анализируемом
раствором) целесообразно рассмотреть возможность использования параметров переходного процесса.
Чтобы определить параметры контактного первичного преобразователя можно использовать переходную функцию по току (переходную проводимость). Переходная проводимость равна току в цепи при подаче на нее
импульсного напряжения в 1 В. Длительность
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импульса должна быть такой, чтобы к началу
следующего импульса выполнялись нулевые
начальные условия.

где: gcpi – среднее значение проводимости в iтый интервал времени; tcpi – мгновенное значение времени в i-том интервале; a, b, и c –
постоянные коэффициенты.
Коэффициенты аппроксимирующей функции (3) связаны с параметрами электрической
эквивалентной схемы замещения, приведенной
на рисунке 2 следующим образом:
𝟏

𝑹

𝒏
𝒂 = 𝑹+𝑹 , 𝒃 = 𝑹(𝑹+𝑹
,𝒄 =
𝒏

Рисунок 1 – Форма напряжения питания
измерительной цепи
Проводимость ПИП на n-ой гармонике Yn
напряжения питания при использовании параллельной эквивалентной схемы замещения
(рисунок 2) равна:
𝑹 + 𝑹𝒏 + 𝟐𝒏 − 𝟏
𝒀𝒏 =
𝑹 + 𝑹𝒏 𝟐 + 𝟐𝒏 − 𝟏
+𝒋

𝑹 + 𝑹𝒏

𝟐

𝟐

 𝐂 𝑹𝟐𝒏 𝑹
𝟐  𝟐 𝐂 𝟐 𝑹𝟐 𝑹𝟐
𝒏

𝟐𝒏 − 𝟏 𝐂𝑹𝒏
+ 𝟐𝒏 − 𝟏 𝟐 𝟐 𝐂 𝟐 𝑹𝟐𝒏 𝑹𝟐
(1)

Переходная функция по току (переходная проводимость) g(t) схемы замещения (рисунок 1) равна:
𝒈(𝒕) =

𝟏
𝑹+𝑹𝒏

+

𝑹𝒏
𝑹(𝑹+𝑹𝒏 )

𝒆𝒙𝒑 −

𝑹+𝑹𝒏
𝑹𝑹𝒏 𝑪

𝒕 .

(2)

𝑹+𝑹𝒏
𝑹𝑹𝒏 𝑪

.

(4)

У данного метода есть существенный
недостаток – систематическая погрешность.
Источником систематической погрешности
является несовпадение мгновенного значения переходной проводимости в момент времени tcpi сосредним значением переходной
проводимости gcpi в этот интервал времени.
Эта разница ∆g в i-том интервале времени равна:
∆𝒈𝒊 =

𝟐 𝟐

𝒏)

𝟏
𝒕𝒋+𝟏 − 𝒕𝒋

𝒕𝒋+𝟏

𝒕𝒋

𝟏
𝑹𝒏
𝑹 + 𝑹𝒏
+
𝒆𝒙𝒑 −
𝒕
𝑹 + 𝑹𝒏 𝑹(𝑹 + 𝑹𝒏 )
𝑹𝑹𝒏 𝑪
−

𝒅𝒕

𝟏
𝑹𝒏
𝑹 + 𝑹𝒏
+
𝒆𝒙𝒑 −
𝒕
.
𝑹 + 𝑹𝒏 𝑹 𝑹 + 𝑹 𝒏
𝑹𝑹𝒏 𝑪 𝒄𝒑𝒊

(5)
где: tj – начало i-того интервала времени;
tj+1 – конец i-того интервала времени.
Из предыдущей формулы ∆gi равна:
∆𝒈𝒊 =

𝑹𝟐𝒏 𝑪
𝑹 + 𝑹𝒏
𝒆𝒙𝒑
𝒕
𝑹 + 𝑹𝒏 𝟐 (𝒕𝒋+𝟏 − 𝒕𝒋 )
𝑹𝑹𝒏 𝑪 𝒋
𝑹 + 𝑹𝒏
− 𝒆𝒙𝒑
𝒕
𝑹𝑹𝒏 𝑪 𝒋+𝟏
𝑹𝒏
𝑹 + 𝑹𝒏
−
𝒆𝒙𝒑 −
𝒕
.
𝑹(𝑹 + 𝑹𝒏
𝑹𝑹𝒏 𝑪 𝒄𝒑𝒊

(6)

Рисунок 2 – Электрическая схема замещения
ПИП
Rn – поляризационное сопротивление;
R – активное сопротивление анализируемого
раствора; C – суммарная емкость двойного
электрического слоя
Параметры ПИП можно определять, используя средние значения переходной проводимости в нескольких временных интервалах во время действия импульса напряжения
питания.
Средние значения переходной проводимости аппроксимируются зависимостью:
𝒈𝒄𝒑𝒊 𝒕𝒄𝒑𝒊 = 𝒂 + 𝒃𝒆𝒙𝒑(−𝒄𝒕𝒄𝒑𝒊 )
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(3)

АНАЛИЗ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОГРЕШНОСТИ
Моделирование систематической погрешности ∆gi в программе MathCad позволяет визуально оценить зависимость систематической погрешности от номинального значения поляризационной емкости при изменении емкости от 1 до 10 мкФ, а также зависимость систематической погрешности от числа
разбиений.
Из графиков (рисунок 3, 4) видно, что с
увеличением номинального значения емкости
до 5 мкФ, систематическая погрешность увеличивается. Однако с увеличением емкости
свыше 5 мкФ – систематическая погрешность
уменьшается.
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вании переходной функции по напряжению.
Для этого необходимо проанализировать
схему замещения, а именно: составить характеристическое уравнение и найти переходную функцию по напряжению.
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Рисунок 5 – Схема замещения
Для реализации второго метода необходимо проанализировать схему замещения
первичного преобразователя с анализируемым раствором.
По схеме замещения (рисунок 5) составим систему уравнений:
𝑼
𝑰𝟏 𝑹𝒏 + 𝑹 − 𝑰𝟐𝑹𝒏 =
𝑷
(7)
𝟏
𝑰𝟐 + 𝑰𝟐 − 𝑰𝟏 𝑹𝒏 = 𝟎

6
6

5.610

6
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x1( n)
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Рисунок 3 – Зависимость ∆gi
от поляризационной емкости
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Характеристическое уравнение для послекоммутационной схемы:
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Рисунок 4 – Зависимость ∆gi от числа
разбиений

Данное уравнение имеет один корень:
𝑹+𝑹

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является
модернизация метода измерения электропроводности жидких сред, предназначенных
для химико-технологических процессов. Модернизация метода заключается в исследовании параметров контактного первичного
преобразователя. Исключение систематической погрешности из результата измерения
является нашей основной задачей.

𝒑 = − 𝑹𝑹 𝑪𝒏 ,

(10)

𝒏

Постоянная времени равна:
𝟏

𝝉 = 𝒑.

(11)

Необходимо найти переходную функцию
по напряжению.
Найдем проводимость.
С помощью классического метода определим:
𝑬

𝑹

𝒏
𝒊𝟏 = 𝑹+𝑹 + 𝑬 𝑹(𝑹+𝑹
𝒆𝒑𝒕 ;
)
𝒏

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Предлагается два способа устранения
систематической погрешности:
Первый способ устранения погрешности
заключается в том, что за выходной сигнал
измерительной цепи принимается время, необходимое для достижения заданного каналом сравнения значения тока через ПИП с
анализируемой жидкостью.
Второй способ заключается в исследо-

(9)

𝒏

𝑬

𝒊𝟑 = 𝑹 𝒆𝒑𝒕 ;

(12)
(13)

𝑹𝒏

𝒖𝒄 = 𝑬 𝑹+𝑹 𝟏 − 𝒆𝒑𝒕 .
𝒏

(14)

Корень уравнения возьмем из формулы
(10).
Если принять Е = 1 В, то переходная
функция по напряжению:
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𝒉𝒖𝑪 𝒕 =

𝑹𝒏
𝑹+𝑹𝒏

𝟏−𝒆

𝑹+𝑹𝒏
𝒕
𝑹𝑹𝒏 𝑪

−

. (15)
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Промоделируем работу схемы в программе Multisim (рисунок 6).

Рисунок 6 – Принципиальная схема
для тестирования кондуктометрической
ячейки

момент времени со средним значением переходной проводимости в этот интервал времени. Для решения поставленной задачи предложено два способа. В рамках данного исследования было уделено внимание второму способу. Для ее решения была найдена переходная функция по напряжению. Моделирование
кондуктометрической ячейки в программе Multisim позволило увидеть выходной сигнал.
Практическая реализация кондуктометрической ячейки с использованием устройства ADC-DAC-125_14, а теоретический анализ
переходной функции по напряжению поможет
лучше понять природу переходных процессов, и как следствие устранить систематическую погрешность из результата измерения.
Более точное измерение удельной электропроводности жидких сред, воды и химических растворов позволит более качественно
осуществлять контроль качества и состава
жидкостей, предназначенных для химикотехнологических процессов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 7 – осциллограмма выходного
сигнала
На осциллограмме выходного сигнала
наблюдаются переходные процессы. Для получения измерительной информации необходима практическая реализация данной схемы, а также обработка полученного сигнала в
программе MathCAD.
Практическая реализация такой схемы
возможна с использованием устройства ADCDAC-125_14, а теоретический анализ переходной функции по напряжению поможет лучше понять природу переходных процессов, и
уменьшить или исключить систематическую
погрешность из результата измерения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модернизация
метода
измерения
удельной электропроводности жидкостей,
воды и химических растворов позволит упростить процесс получения измерительной информации, а устранение систематической
погрешности из результата измерения позволит более точно измерять удельную электропроводность жидких сред.
Как было сказано выше, систематическая
погрешность вызвана несовпадением мгновенного значения переходной проводимости в
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УДК 591.044; 577.3

КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА “A” В РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕРАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2012–2015 гг.
И.А. Суторихин, В.И. Букатый, О.М. Фроленков, И.М. Фроленков
В работе приведены результаты измерений в зимний период 2012–2015 гг. концентрации хлорофилла ''a'' в трех разнотипных озерах Алтайского края: Лапа, Красиловское, Большое Островное на различных глубинах и с различными координатами точек. Концентрация
3
хлорофилла ''a'', измеренная в указанный период, изменялась в пределах от 0,2 до 16 мг/м в
поверхностном слое этих озер. При изучении зависимости концентрации хлорофилла от
глубины озер установлено, что максимальное еѐ содержание имеет место в придонных слоях исследованных водоемов.
Ключевые слова: хлорофилл, озера, спектрофотометрический метод.
Исследования видового разнообразия,
количественного состава, структуры и продуктивности фитопланктона водоѐмов различных природных зон создают основу для
оценки их трофического статуса и прогнозирования состояния водных экосистем под
влиянием антропогенной нагрузки и других
природных факторов [1].
Животные и растения, обитающие в озерах, в результате обмена веществ оказывают
сильное влияние на физико-химические
свойства воды и состояние водоема. Исследования трофности водоемов часто проводят
с помощью анализа фитопланктона путем
определения в нем хлорофилла “а”, являющегося основным пигментом зеленых растений. Это можно использовать для разработки
методов по рациональному природопользованию и оценке состояния водных ресурсов.
Из всех пигментов, содержащихся в фотосинтетическом аппарате водорослей фитопланктона, хлорофиллу “а” отведена важнейшая роль в процессе фотосинтеза. Информация о концентрации хлорофилла “а” и
еѐ изменчивости в водном объекте служит
критерием при оценке запасов биомассы фитопланктона, а также индикатором загрязнения вод.
Целью работы является измерение концентрации хлорофилла “а” спектрофотометрическим методом на различных глубинах
разнотипных озер Алтайского края. Для определения содержания основного пигмента
хлорофилла пробы воды объемом 1,5 л отбирались одновременно в различных точках
озера из поверхностного слоя и по одной
пробе на его различных глубинах. Концентрация хлорофилла “а” определялась спектрофотометрированием ацетоновых экстрактов клеток водорослей фитопланктона, осев-

ших на мембранных фильтрах “Владипор”
типа МФАС-ОС-3 с диаметром 35 мм и размером пор 0,8 мкм. Для этой цели использовался спектрофотометр ПЭ-5400УФ. Концентрация хлорофилла вычислялась по формулам согласно ГОСТу 17.1.4.02-90 [3].
Данный метод от большинства стандартных гидробиологических методов исследования отличается более высокой точностью и меньшей трудоемкостью, что позволяет уменьшить время обработки пробы. Это
предоставляет возможность проводить экспресс-анализ состояния водных экосистем,
создавая большие массивы данных для проведения систематических исследований в
течение многих лет. Незначительные пределы допускаемой погрешности определений,
-3
составляемых от 0,05мг·м до любых максимальных значений, встречающихся в природных водах, относительная дешевизна расходных материалов и неприхотливость к воздействию внешней среды дают возможность
с помощью данного метода проводить исследования в полевых условиях.
Методика измерения концентрации хлорофилла “a” была апробирована в микрокосме, который представляет собой стеклянный
сосуд объемом 160 дм³ и глубиной 40 см, в
котором находятся клетки разнотипных водорослей фитопланктона и обитают рыбы. В нем
поддерживается постоянная температура,
равная 27 ºC. Приток свежего воздуха осуществляется с помощью микрокомпрессора. Вышеуказанные условия способствуют нормальному функционированию миниэкосистемы.
Для апробации методики измерения в
микрокосме были взяты три пробы воды на
глубине 12 см объемом в 500 мл. Среднеарифметическое значение концентрации хлорофилла, полученное спектрофотометриче-
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ским методом, составило 2,05 мг/м . Одновременно проводилось определение концентрации хлорофилла в пробе, которая была
разбавлена наполовину дистиллированной
водой. Для этого случая значение концентра3
ции уменьшилось до значения 1,22 мг/м , т.е.
почти в 2 раза (если принять ошибку, равную
15 %). Таким образом, можно полагать, что
использование спектрофотометрического метода в соответствии с использованной методикой позволяет с высокой точностью определить содержание хлорофилла в водных объектах, даже с очень низкой еѐ концентрацией.
Объекты исследования – озера Алтайского края: Лапа, Красиловское, Большое
Островное, которые являются разными по
происхождению, положению в ландшафте,
морфологии, глубине и степени трофности.
Красиловское озеро расположено на правом
берегу р. Обь, в зоне сочленения так называемых боровых террас с четвертой террасой
Верхней Оби. Максимальная глубина озера
равна 11 м [4]. Его площадь составляет
2
20 км , длина (с северо-запада на юго-восток)
– 3,7 км, ширина – 2 км. Озеро питается как
поверхностными, так и грунтовыми водами,
бессточное. По биологическим свойствам относится к мезотрофному типу. Озеро Большое Островное имеет площадь зеркала
28,6 км², среднюю глубину – 1,8 м, наибольшую – 5,6 м. Площадь водосборного бассейна – 892 км². По трофности является гиперэвтрофным. Озеро Лапа принадлежит к придаточной системе правобережной поймы реки
Оби, расположено в окрестностях г. Барнаула, относится к эвтрофному типу, является
непроточным и сообщается с рекой только в
период весеннего половодья. Ширина поймы
достигает 20–30 км, максимальная глубина
озера составляет 9 м. Результаты измерений
концентрации хлорофилла “a” в исследуемых
озерах в зимний период 2012–2015 гг. на разных глубинах представлены на рисунках 1–3.
Экспериментальные данные за 2012–2014 гг.
взяты из работ [4, 5].
Необходимо отметить, что в большинстве случаев прослеживается общая тенденция
– увеличение содержания хлорофилла с ростом глубины. Это может быть связано с увеличением количества взвеси, в том числе,
фитопланктона с ростом глубины озера. Кроме того, во всех озерах имеет место значительное увеличение (в 1,5–2 раза и выше)
концентрации основного пигмента в 2014–
2015 гг. по сравнению с более ранним периодом (2012–2013 гг.), что свидетельствует о
постепенном эвтрофировании изучаемых водоемов.
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации
хлорофилла “a” от глубины в зимний период
на оз. Красиловское

Рисунок 2 – Зависимость концентрации
хлорофилла “a” от глубины в зимний период
на оз. Лапа

Рисунок 3 – Зависимость концентрации
хлорофилла “a” от глубины в зимний период
на оз. Большое Островное
В зимний период 2015 г. были также проведены эксперименты по изучению простран-
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА “A” В РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕРАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2012–2015 гг.
ственного распределения концентрации хлорофилла в вышеуказанных озерах. Для примера на рисунке 4, показана взятая по космоснимку, предоставленному м.н.с. ИВЭП СО РАН А.В.
Дьяченко, карта-схема оз. Красиловское с ука-

занием точек отбора проб воды. Пробы отбирались 18.02.2015 г. из поверхностного слоя
(глубина 5 см), данные измерений концентрации хлорофилла “a” в этих точках отбора с указанием их координат приведены в таблице 1.

Рисунок 4 – Карта-схема отбора проб оз. Красиловское
Таблица 1 – Концентрация хлорофилла
“а” в различных точках поверхностного слоя
оз. Красиловское
Точка
отбора
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6

Координаты
точек
53,1887° с.ш.
84, 3585° в.д.
53,1861° с.ш.
84, 3586° в.д.
53,1839° с.ш.
84, 3555° в.д.
53,1860° с.ш.
84, 3637° в.д.
53,1804° с.ш.
84, 3611° в.д.
53,1813° с.ш.
84, 3707° в.д.

Глубина
в месте
отбора
проб, см

Концентрация хлорофилла “a”,
мг/м³

95

3,36

545

2,93

190

2,96

390

4,24

135

1,68

155

3,05

Как видно из данных таблицы 1 распределение концентрации хлорофилла “а” в различных точках отбора характеризуется небольшим разбросом и незначительно отличается от еѐ среднего значения (3,04 мг/м³) в
поверхностном слое оз. Красиловское.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОАЛЮМИНИЙ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДНЫМИ НИТРОТРИАЗОЛОВ
М.В. Комарова, Н.В. Козырев, Н.В. Бояринова, Ю.В. Передерин, А.Г. Вакутин
Приведены результаты экспериментальных исследований физико-химических свойств
наноалюминия, покрытого трет-бутил-нитротриазолом. Рассмотрена возможность его
применения в высокоэнергетических материалах.
Ключевые слова: нанопорошки алюминия, функциональные покрытия, высокоэнергетические композиции.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для создания новых
взрывчатых веществ (ВВ) и высокоэнергетических материалов (ВЭМ) повышенной эффективности принято использовать энергетические компоненты (окислитель, металлическое горючее) в наноразмерном состоянии,
что вызывает ряд специфических проблем
требующих решения. Так, например, высокая
химическая активность нанопорошков алюминия, по сравнению с микронными аналогами – штатными порошками марки «АСД»,
приводит к необходимости дополнительной
защиты поверхности наноалюминия [1, 2].
Сегодня широко известны и применяются на практике различные химические реагенты и технические приѐмы, дающие возможность создавать функциональные покрытия на поверхности металлов [3], в том числе
и на частицах алюминиевых порошков [2].
Достаточно распространѐнными являются
«защитные» покрытия из органических и неорганических веществ или полимерных материалов, позволяющие не только продлевать
сроки хранения металлических нанопорошков, но и придавать дополнительные свойства с целью улучшения основных характеристик высокоэнергетических композиций [4, 5].
Согласно современным представлениям
о высокоэнергетических материалах, среди
органических взрывчатых веществ особое положение занимают материалы на основе азотосодержащих гетероциклов [6]. Производные
полиазотистых гетероциклических соединений
являются веществами, для которых характерна высокая энтальпия образования при высокой плотности и большом содержании азота.
Так, например, в работах Пятакова Д.А. и Чернышова В.М. доказано, что производные триазола, содержащие нитро- и нитроамино- энергоѐмкие группы, представляют несомненный
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интерес в качестве компонентов порохов, топлив и взрывчатых составов [7], то есть, в качестве модифицирующих добавок. При определѐнных условиях и наличии необходимых физико-химических свойств, вещества указанного
класса можно наносить непосредственно на
поверхность металлического горючего. В данной статье приводится исследование в этом
направлении.
Таким образом, целью работы является
экспериментальное изучение свойств высокоэнергетического материала в составе которого
присутствует наналюминий, модифицированный трет-бутил-нитротриазолом, что позволит
определить перспективность использования
производных нитротриазолов в качестве
функциональных покрытий нанопорошков металлов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В экспериментах использовался наноразмерный порошок алюминия (Al) марки
«Alex», изготовленный методом электрического взрыва проводников в инертной среде
аргона, пассивированный медленным напуском воздуха [4]. Порошок состоял из агломерированных наночастиц алюминия, среднесчѐтный диаметр которых, согласно данным
изготовителя, составлял 200 нм.
Реагент трет-бутил-нитротриазол – порошкообразный материал, состоящий из кристаллов 50 мкм ÷ 200 мкм; плавящихся при
температуре 97 ºС. Кристаллы трет-бутилнитротриазола в лабораторных условиях при
комнатной температуре не реагируют с водой, но хорошо растворяются в метиловом и
этиловом спирте, а так же в ацетоне, что позволяет получать растворы различной концентрации и модифицирующие покрытия
различной толщины методом микрокапсулирования [6].
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ
НАНОАЛЮМИНИЙ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДНЫМИ НИТРОТРИАЗОЛОВ
Тестирование эффективности полученных покрытий проводилось по методу предложенному авторами [8], согласно которому
необходимо
рассмотреть
ряд
физикохимических свойств модифицированного наноалюминия (взаимодействие с водой, дисперсность частиц, химическую совместимость
с другими компонентами композиций и т.д.)
В настоящем исследовании использовался модульный термоанализатор TGA/SDTA
e
851 «Mettler Toledo» для получения термодинамических и кинетических данных наноалюминия (Al); наноалюминия модифицированного трет-бутил-нитро-триазолом – Al(m); высокоэнергетических композиций с «активным»
связующим (15 % раствор тетразольного полимера в эвтектической смеси нитроэфиров с
нитроаминами) – Al+св и Al(m)+св. Измерения
проводились в воздушной атмосфере в диапазоне температур от 25 ºС до 1200 ºС со скоро-1
стью нагрева 0,8 К∙с . Вычислялись значения
параметров ΣQ (суммарное тепло), Vmax (максимальная скорость тепловыделения) и
Tно (температура начала окисления).
Размерность наночастиц в агломератах
алюминия получена посредством анализа
изображений электронной сканирующей микроскопии (РЭМ JSM-840 c разрешающей способностью 0,4 нм).
Химическая совместимость компонентов
ВЭМ определялась по стандартной ампульно-хроматографическая метордике согласно
принятой для высокоэнергетических веществ
процедуре [9].
Параметры чувствительности к удару и
трению при ударном сдвиге получены на
приборе К-44-III в соответствии с требованиями ГОСТ.

Наиболее приемлемые результаты были
получены при обработке порошков алюминия
«Alex» и «АСД-1» 0,5 % раствором третбутил-нитротриазола в ацетоне (фотография
на рисунке 1 и гистограмма на рисунке 2).
Алюминий «АСД-1» использовался с целью визуализации получаемых покрытий, по
методике, предложенной в работе [10].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рисунок 2 – Гистограмма распределения частиц Al и Al(m) по размерам

Для микрокапсулирования частиц и отдельных агломератов нанопорошка алюминия использовался трет-бутил-нитротриазол,
обладающий плѐнкообразующими свойствами, позволяющий регулировать толщину
оболочки капсулы. Образовавшееся таким
образом покрытие является результатом адгезии, когда вещество «прилипает» непосредственно к поверхности твѐрдого тела.
Важно определить оптимальную концентрацию реагента в растворителе, чтобы после
его удаления (например, сушки) получить
равномерный слой на поверхности алюминия, достичь максимально возможного контакта между фазами и при этом избежать
деформации и «склеивания» стенок внутренней поверхности агломератов наночастиц.

В среднем размерность модифицированных наночастиц алюминия осталась
прежней (рисунок 2), а функциональная плѐнка на поверхности получилась достаточно
равномерной (рисунок 1). Результаты исследований так же показали, что полученная
плѐнка хорошо предохраняет наноалюминий
от воздействия воды, поскольку слой адгезива имеет необходимую плотность и «защитные» свойства.
Известно, что результаты модификации
поверхности металлических нанопорошков,
осуществлѐнных различными способами могут существенно менять термохимические
свойства материала в целом [2], поэтому
важно оценить влияние функциональных

Рисунок 1 – Модифицированные частицы
алюминия «АСД-1»

Количество частиц на интервал, %

60
50
40
30
20
10
0
150

Al(m)
200

250

Размер частиц, нм

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

Al
300

350

103

М.В. КОМАРОВА, Н.В. КОЗЫРЕВ, Н.В. БОЯРИНОВА, Ю.В. ПЕРЕДЕРИН, А.Г. ВАКУТИН

слоѐв на кинетику исходного материала и высокоэнергетических композиций.
В таблицах 1 и 2 приведены данные обработки экспериментальных кривых (рисуe
нок 3) средствами пакета «STAR Software
8.0» (программное обеспечение термоаналитического комплекса) с расчѐтом наиболее
значимых параметров процессов пиролиза
связующего и окисления порошкобразного
алюминия.
Таблица 1 – Местоположения пиков экзотермических эффектов на температурной
шкале
Температура пика, ºС
Образец
1
2
3
4
5
Связующее
210 310 401
619
–
Al
635 870
–
–
–
Al+св
216 314 401
621 852
Al(m)
633 871
–
–
–
Al(m)+св
212 311 398
619 846
Таблица 2 – Параметры ΣQ, Vmax и Tно
для нанопорошков алюминия и композиций
Образец

ΣQ,
4
10 Дж/кг

Vmax,
-1 -1
кДж∙кг ∙с

Tно,
ºС

Связующее

395,2

8,2

–

Al
Al+св
Al(m)
Al(m)+св

692,1
636,2
691,5
635,7

27,6
23,3
27,7
22,9

460
580
460
580

ставов (таблица 1, рисунок 3). Количественный анализ (таблица 2) свидетельствует о
незначительных изменениях основных параметров (0,1 % ÷ 1,7 %), которые можно не
учитывать.
Важнейшим свойством ВЭМ, определяющим принципиальную возможность практического использования, является чувствительность. От этой характеристики зависит
безопасность транспортировки и работы с
компонентами высокоэнергетических материалов.
Испытания модифицированного производными нитротриазолов наноалюминия позволили сделать вывод о низкой чувствительности Al(m) к механическим воздействиям (таблица 3).
Таблица 3 – Результаты экспериментов
по определению чувствительности
К трению при
К удару, мм,
ударном сдвиге
Образец
mгруза=10 кг
(нижний предел,
2
кгс/см )
Al(m)

более 500

более 1200

Кроме безопасности в обращении, существует необходимость хранения высокоэнергетических композиций в течение продолжительного периода времени, что предполагает
неизменность основных характеристик ВЭМ.
Химическая стойкость отдельных компонентов и композиций исследовалась на образцах массой 2 г ÷ 3 г в течение 24 часов
при температуре 80 ºС. Результаты перечислены в таблице 4.
Таблица 4 – Химическая совместимость
компонентов
Объѐм
Состав газа, %
Образец
газа,
N2O
N2
NO
CO2
см3/г
Связка
0,010
–
6
19
75
Al+св
Al(m)+св

Рисунок 3 – Термограмма композиции
Al(m)+св
Качественный анализ, включающий:
сравнение форм кривых дифференциального
термического анализа; термогравиметрического анализа; форм пиков тепловых эффектов; местоположений экстремумов на шкале
температур и.т.п., не выявил каких-либо значимых отличий для порошков Al(m) и Al, а
также влияния модификации на кинетику со-
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0,261
0,193

4
5

4
15

40
25

52
55

Согласно
полученным
результатам,
можно предположить, что функциональное
покрытие снижает уровень активности наноалюминия по отношению к компонентам тетразольного связующего, так как объѐм газа,
выделившегося в ходе эксперимента, уменьшился на 26 %. Тем не менее показатель газовыделения композиции Al(m)+св несколько
превышает рекомендуемый для высокоэнер3
гетических материалов уровень (0,08 см /г ÷
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0,10 см /г) [9]. Следовательно, не смотря на
выше перечисленные преимущества Al(m),
вопросы химической стойкости композиций на
основе «активного» связующего, содержащеего нитроэфиры и нитроамины, с включением в их состав порошков наноалюминия,
требуют дальнейшей проработки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально исследованы нанопорошки алюминия, модифицированные производными нитротриазолов и свойства высокоэнергетических композиций, содержащих
такие порошки.
Показано, что микрокапсуляция наночастиц алюминия производными нитротриазолов
(трет-бутил-нитротриазолом) позволяет «защитить» поверхность нанопорошка от воздействия воды; не влияет на термодинамические
характеристики высокоэнергетических составов и не отражается на среднесчѐтном диаметре частиц. Позволяет сохранить чувствительность к удару и трению при ударном сдвиге на уровне исходного материала.
Функциональное покрытие наноалюминия на основе произвдных нитротриазолов
(трет-бутил-нитротриазола) можно рекомендовать к использованию в высокоэнергетических материалах, при условии снижения по3
казателя уровня газовыделения до 0,10 см /г.
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СИНТЕЗ N-МОНО- И N,N-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
4-НИТРО-1,2,3-ТРИАЗОЛА С АЛИЦИКЛИЧЕСКИМИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
И.А. Крупнова, Г.Т. Суханов, Ю.В. Филиппова, А.Г. Суханова, К.К. Босов
Отличительной особенностью алкилирования 4-нитро-1,2,3-триазола ментолом в кислотной среде является образование N1-R-4-нитро-1,2,3-триазолов (где R=2-изопропил-5метил-циклогексил-, 2-метил-5-изопропил-циклогексил-, 2-(4-метилциклогексил) пропан-2-ил- и
2-(3-метилциклогексил)пропан-2-ил-). Образование продуктов только N1-замещения и их структурное разнообразие обусловлено скелетными перегруппировками алициклического фрагмента
и изомеризацией N2- и N3-производных со вторичными и третичными заместителями в наиболее термодинамически стабильные N1-замещенные производные.
Кватернизация 1-R-4-нитро-1,2,3-триазолов (где R=циклогексил-, 2-изопропил-5-метилциклогексил-, 2-метил-5-изопропил-циклогексил-, 2-(4-метилциклогексил)пропан-2-ил- и 2-(3метилциклогексил)пропан-2-ил-) диметилсульфатом сопровождается частичным гетеролизом
связи N1гетероцикл–Cалицикл солей 1-R-3-метил-4-нитро-1,2,3-триазолия. В результате продуктами
реакции является смесь целевых смешанных 1-R-3-метил-4-нитро-1,2,3-триазолиевых солей и
симметричной 1,3-диметил-4-нитро-1,2,3-триазолиевой соли.
Ключевые слова: 4-нитро-1,2,3-триазол, 1,3-дизамещенные 4-нитро-1,2,3-триазолиевые
соли, алкилирование, кватернизация, ментол.
ВВЕДЕНИЕ
Нитропроизводные 1,2,3-триазола обладают широким спектром биологической активности, способностью к комплексообразованию, благодаря чему их использование
перспективно в различных областях жизнедеятельности человека, промышленности,
сельском хозяйстве, в биохимии и фармакологии [1, 2]. Однако методы их получения
изучены недостаточно, что делает исследования в этом направлении актуальными как с
точки зрения развития теории реакционной
способности гетероциклов и решения проблемы региоселективной функционализации
химических соединений, обладающих амбидентными свойствами, так и с позиции разработки методологии направленного синтеза Nзамещенных нитротриазолов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В данной работе осуществлен синтез Nмоно- и N,N-дизамещенных производных 4нитро-1,2,3-триазола с алициклическими заместителями. Введение алициклических заместителей в структуру гетероароматического ядра проводили реакцией алкилирования
4-нитро-1,2,3-триазола (1) алициклическими
спиртами в среде концентрированной серной
кислоты. В качестве алкилирующих агентов
выбраны: циклогексиловый спирт и его струк-
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турный аналог – 2-изопропил-5-метил-циклогексанол (ментол (2)); кватернизующего реагента – диметилсульфат (ДМС).
Нами показано, что N-моноалкилирование 4-нитро-1,2,3-триазола циклогексанолом
в среде концентрированной серной кислоты
приводит к образованию смеси всех трех
возможных
изомерных
продуктов
Nмонозамещения – N1-, N2- и N3-циклогексил4-нитро-1,2,3-триазолов с существенным преобладанием в смеси N1-замещенного производного (73,4 %).
Обнаружено резкое изменение характера
и продуктов реакции при переходе к ментолу.
Особенностью взаимодействия триазола 1 с
ментолом в условиях аналогичных процессу
алкилирования циклогексанолом является образование сложной смеси продуктов, замещенных исключительно по атому азота N1 цикла.
При использовании ментола зафиксировано структурное разнообразие полученных в
данной реакции N1-замещенных производных
триазола 1, что связано с необычайной склонностью ментола к различным скелетным перегруппировкам. Дегидрирование ментола в кислой среде приводит к образованию изомерных
2- и 3-ментенов (2a, 2b), что сопровождается
образованием из них нескольких типов катионов (схема 1). Среди них наиболее устойчив
третичный карбкатион с, стабилизированный
эффектом двух метильных групп. Катион с
взаимодействует с нитротриазоловым циклом,
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давая

1-(2-(4-метилциклогексил)пропан-2-ил)-

1,2,3-триазол 3с (схема 2).

+

+

1a

H2SO4

+

+

OH
+
c

b

a

d

e

1b

Схема 1 – Катионы, генерируемые ментолом в среде концентрированной серной кислоты
При атаке триазола 1 карбкатионами a и
b образуются соответственно 1-(2-изопропил5-метил-циклогексил)-(3a) и 1-(2-метил-5-изопропил-циклогексил)-4-нитро-1,2,3-триазолы
(3b). Возможность образования 1-(2-(3-метилциклогексил)пропан-2-ил)-1,2,3-триазола (3d)
объясняется внутримолекулярной перегруппировкой Вагнера-Меервейна, в ходе которой
происходит 1,2-CH3 сдвиг из положения C-1 в
положение С-2 [4, 5] (схема 2).
Образование только продуктов N1замещения связано, по-видимому, с повышенной склонностью N-замещенных 4-нитро1,2,3-триазолов, имеющих вторичные и третичные типы заместителей, к изомеризационным превращениям.
Ранее нами выявлена существенная зависимость характера процесса алкилирования 4-нитро-1,2,3-триазола от природы атакующего карбкатиона (вторичный, третичный)
[3, 8]. В работах [3, 8] показано, что при атаке

триазола 1 вторичными карбкатионами образуются продукты замещения по всем трем
гетероатомам азолового цикла N1, N2 и N3.
При атаке третичным трет-бутил-катионом
единственным продуктом реакции является
1-трет-бутил-4-нитро-1,2,3-триазол [8]. Кроме того, отмечена склонность к изомеризации
образующихся N2- и N3-изомеров в N1замещенные производные в ряду N-изопропил-, втор-бутил- и циклогексил-4-нитро1,2,3-триазолов [3]. Можно предположить
большую склонность к процессам изомеризации продуктов алкилирования триазола 1
ментолом, в результате чего первоначально
образующиеся N2- и N3-замещенные производные трансформируются в N1-изомеры.
Движущей силой такой изомеризации является большая термодинамическая стабильность 1-алкил-4-нитро-1,2,3-триазолов по
сравнению с изомерными 2- и 3-алкилпроизводными [6].
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+
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+
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N
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+

N

+
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Схема 2 – Взаимодействие триазола 1 с ментолом в среде концентрированной серной кислоты
Отнесение продуктов алкилирования
триазола 1 ментолом к N1-замещенным производным сделано на основании данных
1
спектра ЯМР Н. Характерной особенностью
1
ЯМР Н
N-замещенных
4-нитро-1,2,3триазолов является наличие слабопольных
сигналов, отвечающих протонам кольцевого
атома углерода нитротриазольного цикла
С(5)-Н. Более слабопольный сигнал отвечает
N1-изомеру. Сигналы С(5)-Н протонов N2- и
N3-изомеров близки и расположены в более
сильном поле, при чем сигнал N3-изомера

находится в более сильном поле по сравнению с N1-изомером и более слабом относи1
тельно N2-изомера [6–8]. В спектре ЯМР Н
сигналы кольцевых протонов N-циклогексил4-нитро-1,2,3-триазолов расположены при
9,35 м.д., 8,62 м.д. и 8,60 м.д. и принадлежат
соответственно N1-, N3- и N2-изомерам.
1
Слабопольная часть спектра ЯМР Н
продуктов замещения триазола 1 ментолом
содержит сигналы только N1-изомеров в области 9,40–9,49 м.д. Узкий диапазон.
Анализ продуктов взаимодействия триа-
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зола 1 с ментолом 3a-d методом хроматомасс-спектроскопии подтверждает данные
1
спектра ЯМР Н, свидетельствующие о близости структур N1-замещенных 4-нитро-1,2,3триазолов 3a-d. Масс-спектры соединений 3ad существенно не отличаются. Наибольшей
интенсивностью обладают пики с m/z 253,2,
298,2, 270,2, соответствующие протонирован+
ному молекулярному иону [М+1] и его аддуктам с частицами, присутствующими в систе+
+
ме: [M+46] , [M+18] . Интенсивный пик с m/z
139,2 свидетельствует о наличии в структуре
исследуемых соединений ментильного фрагмента, образующегося при дефрагментации
соединений 3a-d. Дефрагментация ментильного заместителя приводит к появлению в
масс-спектре достаточно выраженного по интенсивности сигнала иона с m/z 83,2.
Исчерпывающее
алкилирование
1циклогексил-4-нитро-1,2,3-триазола (4) и смеси N1-замещенных продуктов моноалкилирования триазола 1 ментолом 3a-d диметилсульфатом существенно отличается от кватернизации 1-алкил-4-нитро-1,2,3-триазолов
диалкилсульфатами, имеющих первичные типы заместителей (алкил = метил-, этил-). Кватернизация
1-алкил-4-нитро-1,2,3-триазолов
O2N
N

N

(СH3О)2SO2

R

O2N

N
3 a-d, 4

протекает региоселективно по атому азота N3
с
образованием
соответствующих
1,3диалкил-4-нитро-1,2,3-триазолиевых солей [9].
При использовании полученных в настоящей
работе 1-алкил-4-нитро-1,2,3-триазолов 4, 3ad с алициклическими заместителями в нитротриазольном кольце направленность атаки по
атому азота N3 сохраняется. При этом меняется состав продуктов реакции.
Продуктами исчерпывающего алкилирования циклогексилнитротриазола 4 диметилсульфатом является смесь двух 1,3дизамещенных нитротриазолиевых солей –
целевая смешанная 1-циклогексил-3-метил-4нитро-1,2,3-триазолиевая соль (5) и симметричная 1,3-диметил-4-нитро-1,2,3-три-азолиевая соль (6) (схема 3). Полученный состав
продуктов можно объяснить следующим образом. Кватернизация сопровождается частичным гетеролизом связи N1гетероцикл–Cалицикл
1-циклогексил-3-метил-4-нитро-1,2,3-триазолиевой соли 5, что приводит к 1-метил-5нитро-1,2,3-триазолу 7, последующая кватернизация которого избытком ДМС завершается образованием 1,3-диметил-4-нитро-1,2,3триазолиевой соли 6.
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Схема 3 – Кватернизация 1-циклогексил-4-нитро-1,2,3-триазола и продуктов алкилирования
триазола 1 ментолом ДМС
Последняя идентична синтезированной
ранее и описанной в работе [9].
Соотношение солей 5 / 6, определенное
по интенсивностям синглетных протонов при
кольцевых атомах углерода цикла в спектре
1
ЯМР Н, составляет 1,0 / 0,26.
Соль 5 выделена в индивидуальном виде с выходом до 54 % обработкой реакционной смеси ацетоном.
При кватернизации ДМС продуктов алкилирования триазола 1 ментолом (3 a-d) также
происходит частичный гетеролиз связи
N1гетероцикл–Cалицикл солей 8 a-d и последующее
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вторичное метилирование образующегося метилнитротриазола 7 избытком ДМС. В результате в продуктах реакции наряду с ожидаемыми 1-R-3-метил-4-нитро-1,2,3-триазолиевыми
солями 8 a-d (где R=2-изопропил-5-метилциклогексил-, 2-метил-5-изопропил-циклогексил-, 2-(4-метилциклогексил)пропан-2-ил- и 2(3-метилциклогексил)-пропан-2-ил-)
обнаружена значительная доля 1,3-диметилнитротриазолиевой соли 6 (19,3 %).
1
В спектре ЯМР Н продуктов кватернизации 8 a-d характеристичные сигналы протонов кольцевых атомов углерода сущест-
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СИНТЕЗ N-МОНО- И N,N-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 4-НИТРО-1,2,3-ТРИАЗОЛА
С АЛИЦИКЛИЧЕСКИМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
венно сдвинуты в область более слабых полей по сравнению с таковыми для исходных
N1-алкилнитротриазолов 3 a-d и находятся в
области 10,26–10,36 м.д.
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СОЗДАНИЕ ОСАЖДЕННОЙ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ
МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА
ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
И.Г. Чигаев, Л.Ф. Комарова
Изучены свойства осажденных мембран с селективным слоем из бентонита и органических полимерных связующих при извлечении из воды железа в ионной и коллоидной формах.
Разработана технология очистки с комбинированым применением осажденных и полимерных мембран. Предложен безреагентный способ регенерации мембраны.
Ключевые слова: осажденные мембраны, ультрафильтрация, обезжелезивание, очистка
воды, бентонит.
В настоящее время для очистки подземных вод от широкого спектра загрязняющих
веществ наибольшее распространение получили сорбционные методы, при этом для
снижения минерализации все больше применяются мембранные методы – обратный осмос и нанофильтрация. Однако для очистки
подземных вод от соединений железа, находящихся в растворенной и коллоидной формах, мембраны применяются крайне редко.
Расширение области использования мембранных методов, в частности ультрафильт-

рации, может быть осуществлено разработкой мембран, устойчивых к большому количеству взвешенных и коллоидных веществ в
исходной воде и интенсивному осадкообразованию на их поверхности.
Целью работы являлась разработка
композитной осажденной мембраны для очистки подземных вод с повышенными концентрациями железа с использованием в качестве мембранообразующих компонентов бентонита и органических связующих.

Рисунок 1 – Поверхность осажденных мембран: а – на основе бентонита и полиДАДМАХ,
б – на основе бентонита и ПАА, в – на основе чистого бентонита,
г – поверхность микрофильтра (подложки)
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Рисунок 2 – Зависимость эффективности очистки от соединений железа (Э) для осажденных
мембран во времени (τ) при Снач = 2 мг/л
Бентонитовая глина является перспективным материалом для создания селективного слоя на пористой подложке, так как обладает способностью набухать за счет слоистой
структуры кристаллической решетки с очень
слабой спайностью между отдельными пакетами, что обеспечивает создание высокопористой структуры в водной среде. Наиболее
оптимально использование в качестве подложки для нанесения селективного слоя полимерных или керамических мембран (микроили ультрафильтров). Причем, как было показано автором в [1] размер пор в широком диапазоне не влияет на селективность осажденных мембран. Непосредственное использование микрофильтрационных мембран для очистки воды с повышенной концентрацией железа возможно только при комбинации с методом глубокой аэрации [2] или намывании слоя
гидроксида железа на поверхности микрофильтра [3], что приводит к ряду трудностей
(усложнение технологии очистки, длительность наработки фильтрующего слоя, нестабильность фильтрующего слоя). В качестве
подожки нами был выбран полипропиленовый
микрофильтр с размером пор 5 мкм с асимметричной структурой.
Применяемый микрофильтр, как показали эксперименты, без дополнительной обработки поверхности не обладает достаточной
эффективностью при очистке воды с повышенной концентрацией железа, поэтому было
предложено наносить на его поверхность селективный слой. Технология нанесения такого слоя заключается в пропускании под дав-

лением через микрофильтр суспензии, содержащей мембранообразующие компоненты. Свойства полученного селективного слоя
зависят как от режимов нанесения – давление и скорость потока, так и состава суспензии. В работе были изучены следующие водные суспензии: с добавлением бентонита в
нативной форме Милосского месторождения
в виде порошка, бентонитов с добавлением
полиакриламида (ПАА) и полимера диаллилдиметиламмония хлорида (полиДАДМАХ).
Поверхность осажденных мембран была
исследована с помощью цифрового стереоскопического микроскопа. На рисунке 1 представлены микрофотографии поверхности полученных осажденных мембран после процесса обезжелезивания. Поверхность мембран на основе бентонита отличается неравномерным покрытием поверхности подложки
даже при его высоких концентрациях. Осажденные мембраны на основе бентонита и
ПАА, вероятно, образуют наиболее плотную
структуру с заполнением пор подложки. Селективный слой, полученный из бентонита и
полиДАДМАХ, имеет сравнительно большую
толщину, при этом обладает рыхлой структурой, а концентрация полимера в суспензии
значительно ниже по сравнению с ПАА.
В процессе нанесения селективного
слоя наблюдается процесс забивки пор, при
этом образуется слой частиц, который сам не
обладает селективным действием, но представляет хорошую основу для последующего
образования осажденной мембраны. Увеличение размера пор подложки (5–50 мкм) при-
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водит к повышенному расходу мембранообразующих компонентов и длительности нанесения селективного слоя. Для снижения указанных эффектов возможно использование
подложек с меньшим размером пор, например керамические микро- и ультрафильтры с
размером пор от 0,01 до 1,0 мкм, в зависимости от требуемой селективности по конкрет-

ным компонентам разделяемой смеси. Следую отметить, что размер пор подложки существенно не влияет на эффективность очистки от соединений железа, поэтому для
дальнейших исследований использовались
мембраны образованные на полипропиленовой подложке с размером пор 5 мкм.

Рисунок 3 – Зависимость проницаемости осажденных мембран (G) от времени (τ) при очистки
от соединений железа (Снач = 2 мг/л)
Полученные осажденные мембраны были исследованы на эффективность и проницаемость при очистке растворов двухвалентного железа (pH = 7,5) с проведением предварительной аэрации, вследствие чего происходит его частичное окисление с последующим гидролизом. На рисунке 2 представлены зависимости эффективности очистки
воды от соединений железа в приведенных
выше условиях для осажденных мембран на
основе бентонита и органических полимеров
с различными концентрациями. Наибольшая
эффективность наблюдается для мембран на
основе бентонита и ПАА. Однако при изучении проницаемости данный тип мембран показал ее значительное снижение за короткий
период времени (рисунок 3). По всей видимости, как говорилось выше, мембраны на основе бентонита и ПАА образуют наиболее
плотную структуру и более эффективно сорбируют соединения железа тем самым перекрывая поры селективного слоя. Мембраны
на основе бентонита и полиДАДМАХ продемонстрировали более низкую эффективность
при значительно более высокой проницаемости. Повышение исходной концентрации железа приводит к снижению эффективности
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очистки для осажденных мембран на основе
бентонита и полиДАДМАХ до 30 % при
Сн = 6 мг/л и до 25 % при Сн = 10 мг/л.
Несмотря на высокую эффективность
очистки мембраны на основе бентонита и
ПАА обладают коротким фильтроциклом, который на лабораторной установке не превышал 20 мин, что приводит к необходимости
частой регенерации и не позволяет их использовать для очистки воды от соединений
железа. Дальнейшие работы были направлены на изучения характеристик мембран на
основе бентонита и полиДАДМАХ а также
способов их изменения.
Апробация осажденной мембраны (бентонита/полиДАДМАХ) на реальных подземных водах с повышенными концентрациями
2+
Fe
показала эффективность проведения
процесса обезжелезивания при проведении
предварительной упрощенной аэрации исходной воды. Использование мембранных
модулей с мембранами на основе бентонита
и полиДАДМАХ возможно в одну ступень без
применения дополнительных методов очист2+
ки при концентрации Fe в исходной воде не
более 0,5 мг/л [4].
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Рисунок 4 – Изменения проницаемости осажденной мембраны после регенерации
(Снач = 10 мг/л)
Проведенные эксперименты по регенерации осажденных мембран с помощью водной промывки в направлении, обратном
фильтрованию, показали хорошие результаты, при этом эффективность и проницаемость восстанавливались полностью. Сущность регенерации заключается в удалении
отработанного селективного слоя с последующим нанесением нового. На рисунке 4
представлена зависимость проницаемости
при обезжелезивании (Сн = 10 мг/л) на осажденной мембране (бентонит/полиДАДМАХ)
после проведения регенерации. Эффективность в каждом цикле изменялась в пределах
25–30 % в первый час процесса и возрастала
до 60 % к концу фильтроцикла.
Таким образом, в результате проведенных исследований создана высокопроизводительная осажденная композитная мембрана
на основе бентонита и полиДАДМАХ.

3. Предложен способ регенерации, заключающийся в промывке чистой водой в направлении обратном фильтрованию с последующим нанесением нового селективного
слоя.
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1. Получена осажденная композитная
мембрана с проницаемостью, более чем в 10
раз превышающая полимерные ультрафильтрационные мембраны, что позволяет
создавать более компактные и эффективные
водоочистные технологии.
2. Определены основные характеристики
процесса очистки.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО
АКТИВНОГО ИЛА
О.М. Горелова, К.Ю. Титова
В статье рассмотрены проблемы использования избыточного активного ила ввиду загрязненности его солями тяжелых металлов. Приводятся методики и результаты исследований по детоксикации ила с целью использования в качестве органического удобрения.
Оценена степень загрязненности солями тяжелых металлов ила с очистных сооружений
канализации г. Барнаула.
Ключевые слова: избыточный активный ил, тяжелые металлы, биологическая очистка
воды, обезвреживание осадков сточных вод.
Очистка сточных вод в большинстве
случаев является комплексной многостадийной задачей, при решении которой нередко
происходит вторичное загрязнение окружающей среды. Способы очистки стоков весьма
разнообразны и среди них значительное место отведено биологическим методам.
Биохимическая очистка в искусственно
созданных условиях аэротенков – это быстрая и эффективная деструкция чуждых природной воде соединений, осуществляемая
безреагентным путем. В России сооружения
биологической очистки составляют 54,8 % от
общего числа всех очистных сооружений, а
водоотведение на них – 78,9 % от общего
объема очищаемых вод.
Но, собственно, очистка воды – это
только часть проблемы защиты окружающей
среды, более сложной и наименее решенной
оказывается проблема переработки выделенных из воды осадков. Образовавшийся в
результате биологической очистки избыточный активный ил совместно с осадком из
первичных отстойников отводится на иловые
карты.
В осадках сточных вод (ОСВ) содержание органических веществ, которые могут
служить основой для формирования гумуса,
достигает 60 %. ОСВ включают необходимые
для развития растений элементы (азот, фосфор, калий и микроэлементы) и по агрохимической ценности зачастую не уступают навозу. Свежий осадок сточных вод обладает высокой физиологической активностью. Эффективность ОСВ в качестве удобрения зависит
от их химического состава, вносимой дозы, а
также вида, сорта, возраста и фазы развития
растения.
Наличие патогенной микрофлоры и высокие концентрации тяжелых металлов ос-
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ложняют использование осадков сточных вод
в качестве удобрения.
Избыточный активный ил (ИАИ) из вторичных отстойников содержит от 99,2 до
99,6 % влаги, его частицы очень малы по
размеру и имеют плотную гидратную оболочку, которая препятствует уплотнению. Ил
представляет собой многовидовой микробиоценоз в виде хлопьев, заселѐнный аэробными микроорганизмами – зооглеями и простейшими, и содержит до 40 % минеральных
частиц.
В органической части избыточного ила
(от 70 до 75 % массы его сухого вещества) в
основном присутствуют вещества белкового
происхождения, что отличает его от сырого
осадка первичных отстойников, где преобладают жироподобные вещества [1].
Избыточный активный ил (ИАИ), не
смешанный с другими ОСВ, в зависимости от
концентрации в нем токсичных примесей
можно использовать в качестве удобрений,
белково-витаминных концентратов, при производстве строительных материалов, захоранивать в грунт или сжигать. При этом, сжигание ила не решает всех проблем утилизации, зато привносит проблемы газоочистки.
Из общего количества отводимых илов в
России как удобрение используется от 1 до
6 %, перерабатывается не более 3 %, а основная масса ила хранится в илонакопителях
или на свалках промотходов.
Считается, что применение ИАИ в качестве удобрения является одним из наиболее
экономически выгодных путей его использования. Это обусловлено тем, что в нем содержится физиологически сбалансированное
количество микроэлементов и основные элементы удобрений, необходимые для развития
растений.
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Ограничивает или полностью исключает
возможность применения ила в качестве органического удобрения наличие токсикантов, а
именно избыток солей тяжелых металлов (ТМ).
Влияние ТМ на живые организмы весьма
разнообразно. Это связано с химическими
особенностями металлов, отношением к ним
организмов и условиями окружающей среды.
Избыток влаги в почве способствует переходу тяжелых металлов в низшие степени окисления и в растворимые формы. Анаэробные
условия повышают доступность тяжелых металлов растениям. Растения могут поглощать
из почвы микроэлементы, в том числе тяжелые металлы, аккумулируя их в тканях или на
поверхности листьев, являясь, таким образом, промежуточным звеном в цепи «почва –
растение – животное – человек».
Тяжелые металлы являются протоплазматическими ядами, токсичность которых
возрастает по мере увеличения атомной массы. Их опасность проявляется по-разному.
Многие металлы, например, медь и ртуть при
токсичных уровнях концентраций ингибируют
деятельность ферментов. Железо образует
хелатоподобные комплексы с обычными метаболитами, нарушая нормальный обмен веществ. Кадмий, медь, железо взаимодействуют с клеточными мембранами, изменяя их
проницаемость.
Извлечение солей ТМ из избыточного
активного ила, позволяющее исключить их
экологическую и санитарно-гигиеническую
опасность и одновременно сохранить ценные
агрохимические свойства, является актуальной проблемой, решение которой снизит негативное воздействие очистки канализационных стоков на окружающую среду.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Целью работы являлось экспериментальное определение эффективного способа
извлечения ионов тяжелых металлов из избыточного активного ила очистных сооружений канализации № 1 г. Барнаула.
Исследованиям подвергался избыточный активный ил из вторичных отстойников с
влажностью от 99,3 до 99,7 % в день отбора.
Определялся иловый индекс и содержание
тяжелых металлов в иле в пересчете на абсолютно сухое вещество.
Для определения концентрации металлов в сухом веществе активного ила переводили ТМ из ИАИ в раствор с помощью царской водки. К 100 мл исходного неотстоянного
АИ добавляли 10 мл царской водки, выдерживали данную смесь в течении 1 ч при пе-

риодическом перемешивании, после чего
проводили определение содержания металлов в водной фазе на атомно-абсорбционном
спектрометре по стандартной методике [2].
Другая часть той же пробы активного ила отстаивалась, проводился отбор надиловой
воды и по вышеуказанной методике определялось содержание в ней ионов металлов.
Зная иловый индекс, суммарную концентрацию металлов в ИАИ и надиловой воде, а
также в надиловой воде после отстаивания
ила, расчетным путем определяли концентрации ионов металлов на абсолютно сухое
вещество ила.
Концентрации металлов в образцах ИАИ
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в образцах избыточного активного ила очистных сооружений канализации г. Барнаула
Металл

Концентрации металлов
в сухом веществе, мг/кг
а.с.в.

Cu
Mn
Fe
Zn
Cd
Ni
Pb

78,00–280,00
258,00–962,00
753,00–3658,00
5,50–589,00
0,63–0,76
5,21–5,79
1,67–1,95

Далее проводились исследования по извлечению ТМ из активного ила путем реагентной обработки.
В работе [3] приведена методика детоксикации избыточного активного ила при смешении с кальцийсодержащими веществами в
присутствии фосфат-ионов. При этом должна
производиться аэрация ила и происходить
переход металлов в надиловую воду. Это
определило методику экспериментальных
исследований: к 1 л неосажденного ила добавляли необходимое количество реагента и
в течение 2 ч перемешивали механической
мешалкой в одном случае, а в другом – аэрировали воздухом. Предварительно была отобрана надиловая вода и в ней определено
содержание ионов металлов. После контакта
с добавкой, активный ил отделяли от жидкости на лабораторной отстойной центрифуге.
Жидкую фазу анализировали на содержание
металлов на атомно-адсорбционном спектрометре.
Был проведен ряд опытов, с целью определения возможности извлечения ТМ из
АИ при его обработке различными добавка-
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ми. В качестве реагентов применялись гипс и
хлорид кальция.
Расчет остаточной концентрации ТМ в
АИ до и после реагентной обработки осуществляли следующим образом:
С = ((Са – Св) · 1000)/m,
где Са – концентрация ТМ в водной фазе после обработки царской водкой (исходная кон3
центрация металлов в активном иле), мг/дм ;
Св – концентрация ТМ в надиловой воде по3
сле реагентной обработки , мг/дм ; m – доза
3
сухого активного ила по массе, г/дм .

Активный ил неуплотненный смешивали
с сульфатом кальция (гипсом) при соотношении гипс: активный ил (на а.с.в.) от 0,5:1 до
5:1, перемешивали в течение 2 ч механической мешалкой или аэрированием, после чего
на лабораторной отстойной центрифуге отделяли надиловую воду. Водную фазу анализировали на содержание тяжелых металлов.
Результаты исследований по извлечению металлов при добавлении гипса представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты экспериментов по извлечению тяжелых металлов из избыточного
ила гипсом в зависимости от дозы реагента и способа перемешивания; продолжительность
процесса – 2 часа
Доза гипса,
3
г/дм неосажденного ила

Механическое перемешивание

Остаточные концентрации металлов в АИ, мг/кг а.с.в.
Cu

Mn

Fe

Zn

Cu

Mn

Fe

Zn

0,0

78

258

753

5,5

78

258

753

5,5

3,7

74

298

997

0,3

76

301

1003

4,3

7,5

75

332

1008

2,1

76

368

1020

4,1

15,0

76

342

1017

2,8

76

368

1011

2,9

22,5

74

324

1015

3,2

76

377

1011

1,5

30,0

77

323

1031

4,8

76

377

1011

1,5

37,5

78

366

1028

6,0

76

377

1011

3,0

Применение воздушного перемешивания
при одинаковых дозах реагента и одинаковой
продолжительности взаимодействия не способствует переводу тяжелых металлов из
массы активного ила в водную фазу (надиловую воду).
Например, при продолжительности пе3
ремешивания 2 ч и дозе гипса 7,5 г/дм АИ
концентрация марганца в иле составила
332 мг/кг при механическом перемешивании и
368 мг/кг – при воздушном. Концентрация ТМ
в исходном АИ до обработки гипсом составила 258 мг/кг, что свидетельствует, наоборот,
о переходе ТМ из водной фазы в осадок
(смесь АИ и гипса). Этот факт можно объяснить тем, что ТМ, находящиеся в водной фазе, при контакте с гипсом сорбируются на его
поверхности, в результате чего концентрация
ТМ снижается в водной фазе и, следовательно, увеличивается в смеси АИ – гипс.
Например, при продолжительности пе3
ремешивания 2 ч и дозе бентонита 2 г/дм
активного ила концентрация меди в АИ составила 79,17 мг/кг а.с.в. при механическом
перемешивании и 78,56 мг/кг а.с.в. – при воздушном.
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Таким образом, нами было установлено,
что увеличение дозы реагентов приводит к
увеличению содержания тяжелых металлов в
осадке, вследствие протекания процесса адсорбции ТМ из воды малорастворимым реагентом.
Из литературных источников [4] известно, что введение наряду с кальциевыми материалами фосфат-ионов, необходимых для
жизнедеятельности микроорганизмов и являющихся структурным элементом органических веществ, способствуют достижению более глубокого извлечения тяжелых металлов
из активных илов. Введением фосфатов
можно также уменьшить необходимую дозу
кальциевого материала, обеспечивающую
достижение требуемой полноты извлечения.
Проведенные нами исследования не
подтвердили уменьшение содержания ТМ в
АИ при совместном внесении гипса с фосфатами (рисунок 1).
Также нами была проведена серия опытов по извлечению ТМ из активного ила при
добавлении хлорида кальция.
Активный ил после вторичных отстойников с влажностью от 99,67 % смешивали с

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА

хлоридом кальция в соотношении СаСl2: активный ил (на а.с.в.) от 1:1 до 10:1. Продолжительность взаимодействия ила и добавки
при перемешивании составила 1 ч и 3 ч. Затем проводили разделение фаз центрифугированием. Водную фазу анализировали на со-

держание валовых форм тяжелых металлов на
атомно-абсорбционном спектрометре. Результаты эксперимента приведены в таблице 3.
Как видно из таблицы, увеличение дозы
хлорида кальция способствует извлечению
меди и цинка из АИ.

1,00
1,50
Масса добавки, г/дм3

Рисунок 1 – Зависимость концентрации тяжелых металлов в активном иле от дозы фосфатов
3
при их совместном внесении с гипсом (доза гипса – 1,5 г/дм )
Таблица 3 – Остаточное содержание тяжелых металлов в активном иле при их извлечении
путем добавления хлорида кальция
Доза СаСl2, г на 1 л
неосажденного ила

Механическое перемешивание (1 ч)

Механическое перемешивание (3 ч)

0,00

Медь
195

Марганец
286

Железо
1188

Цинк
6,0

Медь
195

Марганец
286

Железо
1188

Цинк
6,0

4,00

167

443

1591

1,6

192

484

1793

2,3

15,00

188

562

1797

1,2

185

594

1797

1,7

23,00

185

549

1787

0,8

178

611

1808

0,6

37,00

183

533

1665

0,8

167

589

1773

0,5

Увеличение продолжительности перемешивания не оказывает существенного
влияния на процесс извлечения. Только при
высоких концентрациях CaCl2 возможно незначительно увеличить степень извлечения
металлов из активного ила. В тоже время,
высокие концентрации хлорид-ионов вызывают гибель микроорганизмов.
ВЫВОДЫ
1. Извлечение ионов тяжелых металлов
из избыточного активного ила, образующегося в процессе совместной биологической
очистки бытовых и промышленных стоков
неэффективно при добавлении кальцийсодержащих реагентов, в том числе и в присутствии фосфатов.

2. Содержание всех определенных нами
ионов тяжелых металлов в изученных образцах активного ила не превышает норм, установленных для осадков, используемых в качестве органических удобрений [5].
Проведенные исследования показали с
одной стороны малоэффективность процесса
извлечения из ила ионов тяжелых металлов,
а с другой – возможность использования избыточного активного ила, получаемого с очистных сооружений канализации г. Барнаула в
качестве сельскохозяйственного органического удобрения без подготовки, что является
эффективным путем его утилизации.
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АЦИЛИРОВАНИЕ 2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАТЕТРАЦИКЛО[5,5,0,03,11,05,9]ДОДЕКАНА
НИКОТИНОВЫМИ КИСЛОТАМИ
Д.А. Кулагина, В.В. Малыхин, С.В. Сысолятин
Получены не описанные ранее ацильные производные 2,6,8,12-тетраацетил3,11 5,9
2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0 ,0 ]додекана.
3,11 5,9
Ключевые слова: 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0 ,0 ]додекан, никотиновые кислоты, ацилирование.
Известно, что каркасные гетероциклические амины мало растворимы в различных
растворителях и практически не растворимы в
воде [1, 2]. Новейшие исследования свойств
этих соединений выявили наличие у них биологической активности [3]. Поэтому становится
интересным исследование реакций, приводящих к соединениям с высокой растворимостью
в воде, так как это свойство существенно повышает биологическую доступность и позволяет рассматривать данный класс веществ в
качестве перспективных лекарственных препаратов.
В процессе изучения реакции ацилирования 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексааза3,11 5,9
тетрацикло[5,5,0,0 ,0 ]додекана нами впервые были получены производные с никотиновой (1) и изоникотиновой (3) кислотой. Ацилирующими агентами выступали – хлорангидрид
никотиновой (2) и изоникотиновой (4) кислот
соответственно. Как известно, хлорангидриды
никотиновых кислот преимущественно образуются в виде гидрохлоридов [4–7]:
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При взаимодействии соединений 2 и 4 с
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексааза3,11 5,9
тетрацикло[5,5,0,0 ,0 ]додеканом,
полученным по ранее описанной методике [8] были синтезированы 4,10-диникотинил-2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацик3,11 5,9
ло[5,5,0,0 ,0 ]додекан и 4,10-диизоникоти-
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нил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гекса3,11 5,9
азатетрацикло[5,5,0,0 ,0 ]додекан в виде
гидрохлоридов. Реакцию проводили в среде
ацетонитрила при температуре кипения растворителя в течение 7 часов. Растворимость
полученных соединений в воде крайне высока – 320 г/л.

N

8

Для перевода соединений 5 и 6 в основную форму их раствор в дистиллированной
воде кипятили с активированным углем в течение получаса. Затем уголь отфильтровали, а
полученные кислые растворы (рН=2) обработали содой до нейтральной реакции и экстрагировали этилацетатом. Этилацетатные рас-
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творы сушили сульфатом магния, а затем
упарили под вакуумом – получили 7 и 8 в виде белых мелких кристаллов с выходом 8 и
30 % соответственно.
Другой метод приведения к основной
форме заключается в том, что водные растворы соединений 5 и 6 обработанные содой
выдерживают при температуре 2–5 ºС в течение суток. Выпавшие осадки отфильтровывают, промывают дистиллированной водой и
сушат на воздухе. Выход продуктов 7 и 8 составляет 47 и 43 % соответственно.
ЯМР-спектры, приведенные в таблице 1
показывают, что происходит образование дипроизводных
2,4,6,8,10,12-гексаазатетра3,11 5,9
цикло[5,5,0,0 ,0 ]додекана.
Присутствие на ИК-спектрах соединений
-1
5 и 6 полосы поглощения в области 3400 см
указывает на то, что эти соединения являются
солями, на спектрах соединений 7 и 8 полоса
поглощения в этой области отсутствует, что
подтверждает переход соединений 5 и 6 в основную форму.
Таблица 1 – ЯМР-спектроскопия никотинильных производных 2,4,6,8,10,12-гексааза3,11 5,9
тетрацикло[5,5,0,0 ,0 ]додекана
Соединение 5
1.97(c,6H,CH3), 2.10(c,6H,CH3),
5,57(уш.с,2Н,HCl),
1
ЯМР Н
6.19(д,2H,CH), 6.62(с,2H,CH),
6.97(д,2H,CH),7.83(с,2H,ар),

ЯМР

13
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С
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ЯМР Н

ЯМР

13
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8,35(с,2H,ар),8.87(д,4H,ар)
21.37, 21.56, 22.39, 22.59, 64.20,
65.50, 69.19, 69.75, 72.01, 73.62,
125.57, 126.47, 131,20, 168.50
Соединение 6
2.03-2.25(м,12H,CH3),
5.49(уш.с,2Н,HCl), 5.74(т,2H,CH),
6,17-7.13(м,4H,CH),
8.26(д,4H,ар), 9.03(д,4H,ар)
19.78, 20.84, 22.12, 23.39, 64.60,
65.49, 68.44, 70.55, 72.74, 74.15,
125.33, 125.33, 126.99, 144.33,
164.81, 167.06, 168.09
Соединение 7
1.94(c,6H,CH3), 2.07(c,6H,CH3),
6.20(с,2H,CH), 6.58(с,2H,CH),
6.99(с,2H,CH), 7.54(д,2H,ар),
7,98(с,2H,ар), 8.69(с,4H,ар)
21.26, 22.45, 64.14, 65.60, 66.04,
69.24, 72.07, 73.66, 124.28,
129.84, 136,33, 168.11, 168.46,
169.65
Соединение 8
1.94(c,6H,CH3), 2.06(c,6H,CH3),
6.13(с,2H,CH), 6.60(с,2H,CH),
7.00(с,2H,CH), 7.46(д,4H,ар),
8.73(с,4H,ар)
21.28, 22.38, 69.02, 70.57, 72.09,
73.66, 76.06, 77.99, 120.53,
122.23, 141.02, 168.02, 168.27,
169.47

Рисунок 1 – ИК-спектр соединения 5
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Рисунок 2 – ИК-спектр соединения 6

Рисунок 3 – ИК-спектр соединения 7
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Рисунок 4 – ИК-спектр соединения 8
ВЫВОДЫ
Получены не описанные ранее ацильные
производные 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,123,11
5,9
гексаазатетрацикло[5,5,0,0 , 0 ]додекана обладающие биологической активностью. Наличие у них растворимой формы сущест-венно
расширяет область их применения.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОТОЧНОГО ФИЛЬТРА
М.С. Василишин, О.С. Иванов, А.Г. Карпов, А.А. Кухленко,
А.Г. Овчаренко, Д.Б. Иванова
Получены аналитические зависимости для оценки напорно-расходных характеристик
проточного фильтра применительно к процессу непрерывной промывки твѐрдой фазы суспензий. Полученные данные могут быть полезны при расчѐте и проектировании соответствующего технологического оборудования.
Ключевые слова: проточный фильтр, расчѐт гидродинамических характеристик.
Характерной особенностью развития
техники фильтрования суспензий является
стремление к осуществлению процесса в непрерывном режиме. Из теории фильтрования
[1, 2] известно, что скорость удаления жидкости из осадка обратно пропорциональна его
толщине  ОС . Очевидно, что скорость фильтрования будет максимальной при наименьшем
значении толщины. Технически данное условие может быть реализовано при фильтровании суспензии с непрерывным удалением части осадка путѐм его смыва самим потоком
суспензии. Такие способы непрерывны, их
производительность весьма высока, а аппаратурное оформление несложно [3].
Чаще всего для уменьшения  ОС используются проточные фильтры, выполненные либо в виде протяжѐнного канала с коаксиальной фильтрующей вставкой [4], либо в
виде канала, стенки которого являются
фильтровальной перегородкой [5]. Двигаясь
под давлением по каналу, суспензия теряет
часть жидкой фазы в виде фильтрата, при
этом она сгущается, а затем непрерывно выводится из фильтра. Непосредственно у перегородки сохраняется тонкий слой осадка,
обеспечивающий отсутствие в фильтрате
частиц твѐрдой фазы.
Принципиальная схема установки для
промывки суспензий волокнистых материалов (хитозан, целлюлоза и т.п.) от воднощелочного раствора показана на рисунке 1.
В состав установки входит аппарат с пере3
мешивающим устройством 1 емкостью 0,1 м ,
проточный фильтр 2 с коаксиальной фильтрующей вставкой и насос 3, обеспечивающий непрерывный транспорт обрабатываемой суспензии через циркуляционный контур установки.

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки
Работа установки осуществляется в следующей последовательности. Исходная воднощелочная суспензия волокнистого материала загружается в аппарат 1 и насосом 3
многократно пропускается через циркуляционный контур установки. Проходя через проточный фильтр 2, определенная часть раствора фильтруется через внешнюю перегородку и выводится из установки.
Частично сгущенная суспензия возвращается в аппарат 1, где смешивается со свежей промывной водой. Расход промывной
воды должен соответствовать расходу
фильтрата, выводимого из циркуляционного
контура установки. После достижения требуемой концентрации щелочи в продукте,
суспензия сбрасывается на фильтр для окончательного отжима.
Основным элементом установки является проточный фильтр. Он представляет собой стеклянную царгу внутренним диаметром
0,08 м и длиной 1,5 м. По оси фильтра установлена дренажная труба, внутренним диаметром 0,05 м, закрытая фильтрующей тканью (лавсан). Дренажная труба делит внутреннюю полость царги на центральный
транспортный канал и периферийный – для
сбора и отвода фильтрата.
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Важнейшим условием обеспечения надѐжной работы фильтра является поддержание необходимой толщины слоя осадка твѐрдой фазы на поверхности фильтрования.
Экспериментами по отмывке суспензии хитозана от водно-щелочного раствора установлено, что оптимальное значение толщины
-3
намывного слоя  ОС составляет (1–2)10 м.
При меньших значениях

 ОС

фильтрат за-

грязнѐн частицами твѐрдой фазы суспензии.
-3
Увеличение  ОС более 210 м снижает производительность отмывки и, более того, провоцирует забивку фильтра.
Использование установки с проточным
фильтром для отмывки суспензии хитозана
от водно-щелочного раствора позволило сократить продолжительность операции на
20 % и на 5–7 % уменьшить расход промывной воды в сравнении с отмывкой на дуркфильтре.
К сожалению, проточные фильтры не
получили пока широкого промышленного
применения, что связано, прежде всего, с недостаточной изученностью основных закономерностей их работы и отсутствием инженерных методик расчѐта.
Рассмотрим ламинарное установившееся течение суспензии в цилиндрическом канале с проницаемыми стенками (рисунок 2).
Полагаем, что фильтрование происходит под
давлением движущейся суспензии, сопротивление фильтровальной перегородки пренебрежимо мало, эффективная вязкость суспензии  Е и коэффициент проницаемости слоя

где R – внутренний радиус элемента проточного фильтра; C – эффективный коэффициент динамической вязкости суспензии;
P x – давление суспензии на расстоянии x
от входа в элемент проточного фильтра.
На расстоянии x  dx  от входа объѐм:



  R4 d
(2)
Qx  dx  
 Px  dx ,
8  C dx
где Px  dx  – давление суспензии на расстоянии x  dx  от входа в элемент проточного фильтра.
Фильтрационный расход через боковую
поверхность на участке длиной dx в соответствии с законом Дарси [7]:

QФ 
где

kP
 2    Rdx ,
Ф   ОС

(3)

k – коэффициент проницаемости слоя

осадка; Ф – коэффициент динамической
вязкости фильтрата.
Уравнение материального баланса для
рассматриваемого элементарного объѐма
фильтра может быть представлено в виде:

d 2 P 16  k  C

P  0
dx 2 Ф  ОСR3

(4)

Введя обозначение:



16  k  C ,
Ф   ОС  R 3

запишем уравнение (4) в виде:

d 2P
   P  0 (5)
dx 2
При   0 общим решением уравнения

осадка k не меняются при движении суспензии вдоль перегородки.

(5), согласно [8], будет:

P  C1  cos  x 
где

C2



sin  x ,

C1 и C2 – постоянные интегрирования.
С учѐтом граничных условий:

P X 0  P0 и Q X 0

Рисунок 2 – Расчѐтная схема элемента
проточного фильтра
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  R4 d
 Px ,
8  C dx

(6)

можно записать:

Согласно [6] объѐмный расход суспензии Q в сечении на расстоянии x от входа в
элемент проточного фильтра составит:

Q x  

  R 4 dP ,
 Q0 

8  C dx

(1)

dP Q0  8  C

dx
  R4

(7)

Окончательно, решением уравнения (5)
с учѐтом (6) и (7) будет:

Px   P0 cos  x 

Q0  8  C 1
sin  x (8)
  R4


ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОЧНОГО ФИЛЬТРА

Продифференцировав (8) по x , получим:
dP
Q  8  C
   P0 sin  x  0
cos  x (9)
dx
  R4
После подстановки (9) в (1), получим зависимость, описывающую изменение расхода
суспензии при еѐ движении по каналу с проницаемыми стенками:

Q  Q0  cos  x 

 R
8  C

4

  P0 sin  x

характеристики проточного фильтра.
В таблице приведены результаты расчѐта изменения расхода водной суспензии хитозана по длине элемента проточного фильтра в ходе процесса промывки при различной
скорости ее движения. Параметры, характеризующие суспензию:

C  2,03 103 Па  с ; Ф  1,005 103 Па  с ;
 ОС  1,5 103 м ; k  0,5 1013 м2 .

(10)

Длина
фильтрующего
элемента
L  1,5 м ; радиус фильтрующей поверхности

Выражение (9) и (10) позволяют выполнить оценку влияния конструктивных и технологических параметров на напорно-расходные

R  0,025 м .

Таблица – Изменение расхода водной суспензии хитозана по длине элемента проточного
фильтра [расчѐт по уравнению (10)]
Длина участка
0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
x, м
Расход суспензии
Q 104 , м3 / с

3,89
5,83
7,77
9,71

3,88
5,82
7,75
9,70

Анализ данных таблицы указывает на
снижение величины транспортного расхода
суспензии при ее движении по элементу проточного фильтра за счет отбора фильтрата. С
увеличением транспортного расхода возрастает удельная производительность элемента
по фильтру.
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УДК 547.495.4

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ
АЛКИЛМОЧЕВИНЫ
Д.С. Ильясов, С.Г. Ильясов
В статье представлена разработка нового метода получения производных алкилмочевин разложением аммониевой соли нитромочевины и алкиламинных солей нитромочевины в
органических апротонных и протонных растворителях в зависимости от температуры.
Показано, что образование алкилмочевин зависит от природы органического растворителя,
чем выше показатель диэлектрической проницаемости, тем выше выход целевого продукта
и наоборот, чем ниже показатель диэлектрической проницаемости органического растворителя, тем ниже выход алкилмочевин. Данный метод позволяет получить большой ассортимент первичных и вторичных алкилмочевин. Реакция образования алкил- и диалкилмочевин может протекать в безводных растворителях.
Ключевые слова: алкилмочевины, диалкилмочевины, органические растворители, разложение, диэлектрическая проницаемость.
ВВЕДЕНИЕ
Ранее нами было показано, что N, N'динитромочевина (ДНМ) очень легко взаимодействует с первичными аминами, с образованием соответствующих алкилпроизводных нитромочевины [1]. Однако взаимодействие ДНМ
не протекает с такими аминами как, диметиламин, диалкиламин [2] и трет-бутиламин [3].
Основными продуктами реакции являются диалкиламинные (трет-бутиламинные) соли
ДНМ, устойчивые даже при нагревании. При
длительном кипячении соли разлагаются нацело, без образования диалкилнитромочевин и
трет-бутилнитромочевины. Введение избытка
диалкиламинов (трет-бутиламина) в реакцию,
также не сказывается положительно [2, 3].
Алкил- и диалкилмочевины интересны в
плане синтеза биологически-активных соединений [4]. Трет-бутилнитромочевина представляет интерес в плане органического синтеза нитропроизводных мочевины [5], так как
она в своем составе содержит легко замещающую трет-бутильную группу на электрофил, получить который возможно при нитровании трет-бутилмочевины [6].
Моноалкилмочевину получают из алкиламинной соли соляной кислоты при температуре 40 ºС смешиванием с водным раствором
цианата калия с постоянным перемешиванием. Когда температура раствора в процессе
реакции достигает 70–80 ºС, перемешивание
прекращают, охлаждают, добавляют спирт и
отделяют хлористый калий. Спиртовой раствор конденсируют и получают бесцветные
кристаллы. Теоретический выход по отношению к цианату калия составляет 75–80 %. Ди-
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алкилмочевину получают реакцией алкилизоцианата с алкиламином в простом эфире.
Исходные компоненты растворяют в простом
эфире и при перемешивании сразу же протекает экзотермическая реакция и выделяются
бесцветные кристаллы. Выход близок к теоретическому [7]. Несмотря на высокие выходы целевых продуктов, этот метод опасен
при воспроизведении, так как экзотермическая реакция становится не управляемой и
возможно воспламенения простого эфира.
Синтез трет-бутилмочевины осуществляется взаимодействием нитромочевины с двухтрех кратным избытком трет-бутиламина в
водной среде или мочевины с избытком
трет-бутиламина под давлением. Получению чистой трет-бутилмочевины препятствует избыток трет-бутиламина.
Целью данной работы является разработка нового способа получения различных
алкил- и диалкилмочевин из алки- и диалкиламинных солей нитромочевины в среде органического растворителя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для достижения поставленной цели
следовало решить следующие задачи:
– Во-первых, синтезировать различные
соли нитромочевины высокого качества, а
для этого требовалась отработка методов их
получения в различных растворителях;
– Во-вторых, изучить состав и структуру
продуктов реакции.
Соли нитромочевины получали смешиванием спиртовых растворов нитромочевины
(НМ) с алкиламином, диалкиламином, или
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трет-бутиламином при мольном соотношении
1:1 и комнатной температуре. В результате
смешения происходило выпадение осадка в
течение 10–20 мин. Осадок отделяли от растворителя методом фильтрации. Схемы синтеза солей НМ представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схемы синтеза солей НМ

Выход целевого продукта и температуры
плавления образцов представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что синтезируемые
соли получаются в виде порошков, кроме диметиламинной соли НМ, которая сразу образуется в виде несмешивающейся жидкости с
реакционной массой. Метиламинная, этиламинная и диэтиламинная соли НМ гигроскопичны и через некоторое время превращаются в жидкую консистенцию. Изопропиламинная соль НМ и трет-бутиламинная соль НМ
устойчивы к действию атмосферной влаги и
длительное время остаются сыпучими порошками.
На рисунке 2 приведен ИК-спектр изопропиламинной соли нитромочевины, ранее
не описанной в литературе.
В таблице 2 приведены характеристические полосы колебаний ИК-спектра изопропиламинной соли нитромочевины (ИПНМ).

Таблица 1 – Выходы и свойства солей нитромочевины
Наименование соли

Выход, %

Тпл, ºС

Примечание

Метиламинная соль НМ

72,0

75÷81

порошок, гигроскопичный

Этиламинная соль НМ

80,0

69÷81

порошок, гигроскопичный

Изопропиламинная соль НМ

60,4

138÷145

порошок

t-бутиламинная соль НМ

80,0

111÷112

порошок

Диэтиламинная соль НМ

76,7

75÷79

порошок, гигроскопичный

Диметиламинная соль НМ

–

–

жидкость

Таблица 2 – ИК-спектр ИПНМ
Наименование

ИПНМ
−1
(cm )

Валентные колебания свободной и ассоциированной Н-связи амидной
(Н2N–) и нитрамидной (Н–N=) групп

3407, 3357, 3220

Асимметричные и симметричные валентные колебания СН3 – группы

2981, 2967, 2872

C=O валентные колебания в связанных амидах
Деформационные колебания ассоциированной Н-связи амидной (Н2N–)
и нитрамидной (Н–N=) групп
Асимметричные колебания N–NО2
C−H асимметричные деформационные колебания в −CH3 и –CH=
Характеристический дублет
–CH=(CH3)2
Симметричные колебания N–NО2
Валентные колебания С–N связи
NО2
Деформационные колебания ассоциированной Н-связи амидной (Н2N–)
и нитрамидной (Н–N=) групп
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1651 (с.)
1600
1554
1465, 1454
1366, 1337
1302
1183, 1126
853
938, 781, 617, 594
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Д.С. ИЛЬЯСОВ, С.Г. ИЛЬЯСОВ

Рисунок 2 – ИК-спектр изопропиламинной
соли нитромочевины
ИК-спектр образца ИПНМ представлен на
рисунке 2, в котором присутствуют характерные для нитромочевины характеристические
-1
колебания (таблица 2). 3407, 3357 см – широкий сильный дублет, относящийся к валентным колебаниям NН2 группы, а 3220 относится
к ассоциированной Н-связи нитраминной при-1
роды. Широкая полоса на 1600 см говорит о
смешанном значении деформационных колебаний ассоциированной Н-связи амидной
(–NН2) и нитрамидной (Н–N=) групп, который
-1
имеются при 938, 781, 617, 594 см . Полосы
-1
при 2981, 2967, 2872 см относятся к асимметричными и симметричными валентными
колебаниями СН3–группы. Полосы 1465 и
–1
1454 см относятся к ассиметричным деформационным колебаниям метиновой и метильной
группам. К скелетным колебаниям С–N связи
–1
относят следующие полосы: 1183, 1126 см .
Функциональная группа –СH(СН3)2 имеет деформационные колебания, характеристический
-1
-1
дублет на 1366 см и 1337 см . Сильная полоса
–1
1651 см говорит о C=O валентных колебаниях
–1
в связанных амидах. Полосы 1554 и 1302 см
можно отнести к асимметричные и симметричным колебаниям N–NО2.
При хранении образцов солей нитромочевины в течение одного месяца было обнаружено, что некоторые полученные соли разложились. Продуктами реакции оказались
соответствующие производные мочевины
(идентифицировано ИК-спектроскопией). Например, метиламинная соль НМ превращается в метилмочевину, этиламинная соль НМ –
в этилмочевину, а диэтиламинная соль НМ –
в диэтилмочевину.
Синтез алкил- и диалкилмочевин можно
представить следующими уравнениями реакции:
RNH3*O2NNCONH2 → RNHCONH2 + N2О↑
+ H2О,
где R = H, CH3, C2H5.
1
1
(R )2NH2*O2NNCONH2 → (R )2NCONH2 +
N2О↑ + H2О,
1
где R = CH3, C2H5.
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Выходы получаемых продуктов (алкилмочевин) находятся на высоком уровне
80÷90 %.
Особенностью данного превращения является то, что реакция разложения исходного
вещества и образования нового происходит в
твердом состоянии. При этом эквимолярно
выделяющийся алкиламин (аммиак) замещает нитраминную группу. В связи с этим можно
предположить, что соли нитромочевины разлагаются по механизму топохимической реакции.
В литературе факт протекания топохимической реакции для солей нитромочевины
не описан. В связи с этим нами были проведены исследования по разложению аммониевой соли НМ в различных растворителях,
взятых для изоляции исследуемого продукта
от атмосферной влаги, которая может выступать катализатором нуклеофильной реакции
для подтверждения протекания топохимической реакции. Результаты исследований
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Образование мочевины из
АНМ в различных растворителях
Выход
Диэлектримочеческая про№
Наименование
вины,
ницаемость,
%
ɛ
1
ДМСО
96,0
49,0
2
ДМФА
95,0
36,7
3
Ацетонитрил
42,4
36,2
4
Этанол
88,5
24,3
5
*Ацетон
87,0
20,7
6
Изопропанол
71,3
18,3
ТБФ
69,0
8,29
7
8
**Дихлорметан
0,0
8,9
9
1,4-Диоксан
0,0
2,21
10
Гексан
0,0
1,89
Примечание: температура реакции 60 ºС
(* – 56 ºС, ** – 40 ºС), время реакции 8 ч.
Из таблицы 2 прослеживается следующая закономерность, что разложение АНМ
зависит от природы растворителя, характеризующейся его показателем диэлектрической проницаемости. Чем он больше, тем
выше выход получаемого продукта (мочевины). Исключением из этой закономерности
является ацетонитрил. При высоком показателе диэлектрической проницаемости (36,2)
выход мочевины за 8 часов реакции составляет всего 42,4 %. Так же видно, что в хлористом метилене, диоксане и гексане, при низком показателе диэлектрической проницае-
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мости, реакция не протекает и АНМ возвращается в неизменном виде. В случае использования воды АНМ разлагается нацело, без
образования мочевины. Исходя из этого,
можно сделать следующий вывод, что разложение аммониевой соли нитромочевины в
органических растворителях зависит прежде
всего, от природы растворителя. Чем ниже
значение диэлектрической проницаемости
растворителя, тем выше устойчивость аммониевой соли нитромочевины в этом растворителе. В связи с этим не следует считать,
что разложение АНМ подчиняется законам
топохимической реакции.
Кроме того, нельзя данное разложение
отнести и к реакциям катализируемым водой,
так как под слоем абсолютно сухого ТБФ мочевина образуется с 69 % выходом. Вероятно, что данный процесс разложения АНМ является более сложным и относится к внутримолекулярной перегруппировке и зависит от
природы окружающей среды.
Схема химических превращений АНМ
представлена на рисунке 3.
O
H2N
-

+

кристалл

N NH4
O

-

+

N

O

O
H2N

органический
растворитель

+

N2O + H2O

NH2

вода, водные растворы
органических растворителей

СО2 + N2O + NH3 + NH3

Рисунок 3 – Схема химических превращений
АНМ
Следует отметить, что изопропиламинная
соль нитромочевины и трет-бутиламинная
соль динитромочевины (ТБАНМ) являются
достаточно стабильными продуктами и могут
храниться длительное время (более одного
года) при комнатных условиях, но при повышенной влажности и температуре (выше
60 ºС), превращаются в соответствующие алкилмочевины. Поэтому необходимо было провести исследования устойчивости (разложения) ТБАНМ в растворителях при повышенных
температурах и установить возможность еѐ
превращения в трет-бутилмочевину.
Результаты исследований получения
трет-бутилмочевины в органических растворителях представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Получение трет-бутилмочевины в различных растворителях
ТемпеДиэлекНаименоваВыратура
трическая
ние раствориход
реакции, проницаетеля
%
ºС
мость, ɛ
Ацетонитрил
51
60
36,2
Этанол

72

60

24,3

Ацетон

75

56

20,7

Изопропанол

71

60

18,3

Дихлорметан

0

40

8,9

Хлороформ

0

60

4,7

Диоксан

0

60

2,21

Гексан

0

60

1,89

Примечание: время реакции 8 ч.
Из таблицы 3 видно, что третбутилмочевина не образуется при нагревании в таких растворителях как: дихлорметан,
хлороформ, диоксан, гексан, имеющих низкий показатель диэлектрической проницаемости (от 1,89 до 8,9). Данная закономерность хорошо совпадает с результатами исследований получения мочевины из аммониевой соли нитромочевины (таблице 2).
Также совпадает и исключение из закономерности высокого выхода от диэлектрической проницаемости для ацетонитрила. В
данном случае выход достаточно низкий
(51 %) по сравнению с другими исследуемыми растворителями. Из таблицы 3 видно,
что были получены очень близкие значения
по выходу целевого продукта в растворителях этанол, ацетон и изопропанол. И если
сравнивать их показатели диэлектрической
проницаемости, то видно, что они примерно
близки и находятся в одних пределах, что
подтверждает данную закономерность.
Общая методика получения мочевины и
трет-бутилмочевины в растворителях, из
исходных соединений АНМ и ТБАНМ, представлена ниже:
– В коническую колбу объемом 100 мл
приливают 50 мл растворителя и присыпают
3 г АНМ (ТБАНМ). Содержимое колбы выдерживают в течение 8 ч с обратным холодильником при температуре 60 ºС. Перемешивание осуществляют с помощью магнитной мешалки со скоростью вращения
50 об/мин. По окончании выдержки массу охлаждают, растворитель удаляют на роторном
испарителе. Полученный осадок сушат при
комнатной температуре в вытяжном шкафу
до постоянного веса. Далее осадок взвешивают и анализируют с помощью ИК-
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спектроскопии для подтверждения структуры
соединения (рисунок 4 и 5). ИК-спектры образцов анализировали в таблетках с KBr, записывали на Фурье-спектрометре ФТ-801.
ИК-спектр образца мочевины представлен
на рисунке 4, на котором видно, что присутствуют характерные для аминогруппы характеристические колебания – это широкие сильные
-1
полосы на длине волны 3437 и 3345 см .

-1

2932 см относятся к колебаниям водорода
-1
метильной группы. Полоса при 1655 см относится к симметричным валентным колебаниям
карбонильной группы в амидах (полоса амид I
-1
ассоциированная форма), 1614 см относится
к деформационным колебаниям аминогруппы
(полоса амид II свободная форма), при
-1
-1
1552 см и 1454 см к полосе амид II (ассо-1
-1
циированная форма), а 776 см и 605 см относятся к Н–N связи. Полоса поглощения при
-1
1126 см соответствует колебаниям С–N связи. Функциональная группа –С(СН3)3 имеет
деформационные колебания характеристиче-1
-1
ский дублет на 1391 см и 1362 см и скелет-1
-1
ное колебание на 1243 см и 1223 см .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 4 – ИК-спектр мочевины из АНМ
-1

Полоса поглощения при 1680 см относится к симметричным валентным колебаниям
карбонильной группы в амидах (полоса амид I
-1
– свободная форма), а при 1625 см относится
к деформационным колебаниям аминогруппы
(полоса амид II – ассоциированная форма),
-1
при 1455 см к полосе амид II (свободная
-1
-1
форма), при 787 см и 713 см относятся к
-1
Н–N связи. Поглощение при 1154 см соответствует колебаниям С–N связи.

Таким образом, разработан новый метод
получения в органическом растворителе алкил- и диалкилмочевин из соответствующих
алкил- и диалкил- солей нитромочевины. Выход зависит от природы органического растворителя, чем выше показатель диэлектрической проницаемости органического растворителя, тем выше конверсия алкиламинных
солей НМ в алкилмочевины. Так, например,
аммониевая соль нитромочевины в диоксане,
дихлорметане и гексане хранится устойчиво
без разложения, а в водных органических
растворах разлагается нацело до газообразных продуктов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ МАТРИЦ
В.В. Самойленко, Е.В. Атясова, А.Н. Блазнов, Д.Е. Зимин,
О.С. Татаринцева, Н.Н. Ходакова
Проведены экспериментальные исследования влияния рецептуры эпоксидного связующего на теплостойкость отвержденных образцов. Установлено, что наибольшее влияние
оказывает содержание отвердителя. Оптимальный состав, обеспечивающий наибольшее
значение теплостойкости (до 111 ºС), содержит 85 масс.ч. отвердителя и 1,5 масс.ч. ускорителя на 100 масс.ч. эпоксидной смолы. Теплостойкость оценивали методом Мартенса на
образцах стеклопластика и базальтопластика с разным сечением для создания напряжений
в диапазоне от 5 МПа до 75 МПа. Показано, что с увеличением напряжения в образце термомеханическая кривая имеет более заметный перегиб при нагревании, что характеризует
переход матрицы из стеклообразного в высокоэластическое состояние. При этом теплостойкость армированного пластика на 30 ºС превышает теплостойкость связующего.
Ключевые слова: теплостойкость по Мартенсу, эпоксидное связующее, стеклопластик,
базальтопластик, термомеханическая кривая.
ВВЕДЕНИЕ
Применение полимерных композиционных
материалов в конструкциях, работающих при
повышенных температурах, невозможно без
исследования их теплофизических свойств.
Известно, что для полимеров характерно
наличие трех физических состояний: стеклообразного, высокоэластического и вязкотекучего и довольно протяженных (10–30 ºС) переходных областей. Для отвержденных эпоксидных композиций, представляющих собой сетчатые полимеры, ни при каких условиях не
возможен переход в вязкотекучее состояние,
поскольку способность к течению у таких полимеров проявляется только при разрушении
сшивок или связей в цепи при температуре
выше температуры деструкции [1–3].
Таким образом, для эпоксидных полимеров характерны свои термомеханические
кривые, по которым возможно оценить температурный интервал их эксплуатации. При
комнатной температуре эпоксидный полимер
находится в стеклообразном состоянии, для
которого характерна высокая плотность упаковки макромолекул и наилучшие эксплуатационные свойства. В полимерах, находящихся в высокоэластическом состоянии, наблюдается высокая подвижность всех составляющих частей макромолекул, которые под
влиянием внешних воздействий легко изменяют свою конформацию. Особенности высокоэластического состояния полимеров отражаются на их механических свойствах. Для
полимеров в этом состоянии характерны, в

частности, высокая податливость, низкий модуль упругости, деформативность.
Температура стеклования эпоксидных
полимеров определяется, по существу,
структурой пространственной сетки, которая
формируется в результате химических реакций, происходящих при отверждении. В свою
очередь на протекание любого химического
превращения влияние оказывают как условия реакции (температура, время, давление),
так и взаимодействующие между собой вещества (их химическая природа, соотношения и концентрации, наличие пластификаторов, «инертных наполнителей» и пр.).
В настоящей работе для исследования
теплофизических
свойств
отвержденных
эпоксидных композиций использовался достаточно известный метод измерения теплостойкости по Мартенсу (ГОСТ 21341-75). Суть
метода заключается в определении температуры, при которой испытываемый образец,
нагруженный определенным статическим напряжением, деформируется таким образом,
что конец рычага с грузом, укрепленным на
образце, опускается на 6 ±1 мм [4].
Прибор для определения теплостойкости по Мартенсу состоит из зажимнонагрузочного устройства, указателя деформации, термошкафа с системой измерения и
регулирования температуры. На рисунке 1а
приведена схема прибора, поясняющая
принцип действия и показывающая статическую изгибающую нагрузку на образец, а на
рисунке 1б – фотография прибора.
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Согласно требованиям ГОСТ 21341-75, образец для испытаний должен иметь форму прямоугольной балки размерами 10х15х120 мм,
скорость повышения температуры 50±5 ºС, фиксированное изгибающее напряжение 5±0,5 МПа.
Теплостойкость по Мартенсу в ºС определяют в
момент, когда деформация достигнет 6 ±1 мм.
Однако значительно более полную характеристику свойств материала в зависимости от температуры можно получить при снятии кривых
деформация – температура (термомеханических кривых).
Нами были исследованы образцы эпоксидного связующего ЭДИ, где в качестве
варьируемых параметров рецептуры были
выбраны содержание отвердителя изоМТГФА
и ускорителя УП-606/2. Типичные кривые,
полученные при определении теплостойкости
по Мартенсу на образцах эпоксидных композиций, показаны на рисунке 2.
В зависимости от рецептуры, теплостойкость исследованных компаундов изменяется
в пределах 90–113 ºС.

Деформация, мм

а
б
Рисунок 1 – Прибор для определения теплостойкости по Мартенсу
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Рисунок 2 – Зависимость деформации
от температуры для составов
с соотношением масс. ч.:
1 – 100/75/1; 2 – 100/85/1; 3 – 100/95/1
В таблице 1 представлены результаты определения теплостойкости по Мартенсу связующего ЭДИ с различным содержанием
изоМТГФА и УП-606/2, отвержденные по режиму 2 ч – 150 ºС. В таблице 2 приведены результаты по теплостойкости тех же рецептур
связующего, дополнительно отвержденных в
течение 8 ч (суммарное время отверждения
их при температуре 150 ºС составило 10 ч).

Таблица 1 – Теплостойкость (ºС) образцов по Мартенсу, выдержанных 2 ч при 150 ºС
(рецептура в расчете на содержание смолы
ЭД-20: 100 масс.ч.)
Теплостойкость ºС, при соСодержание
держании изоМТГФА, масс.ч.
УП-606/2,
масс. ч.
75
85
95
1,0
99
110
102
1,5
99
111
107
2,0
101
108
111

Таблица 2 – Теплостойкость (ºС) образцов по Мартенсу, выдержанных 10 ч при
150 ºС (рецептура в расчете на содержание
смолы ЭД-20: 100 масс.ч.)
Теплостойкость ºС, при соСодержание
держании изоМТГФА, масс.ч.
УП-606/2,
масс. ч.
75
85
95
1,0
102
111
113
1,5
103
111
108
2,0
92
106
100

Для большинства исследованных рецептур наиболее оптимальным является содержание отвердителя – 85 масс.ч. на 100 масс.ч.
смолы. Из сравнения данных таблиц 1 и 2

можно заключить, что термостатирование
влияет на теплостойкость связующего в зависимости от содержания ускорителя, следующим образом:
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– 1,0 масс.ч.: теплостойкость возрастает
с увеличением времени отверждения;
– 1,5 масс.ч.: теплостойкость стабильна,
практически не изменяется при времени отверждения от 2 ч до 10 ч;
– 2,0 масс.ч.: теплостойкость заметно снижается с увеличением времени отверждения.
Для проверки достоверности явления
снижения теплостойкости были проведены
дополнительные эксперименты по термостатированию в течение 4 ч при 150 ºС образцов
с содержанием ускорителя 2,0 масс.ч. Теплостойкость связующего стабильно снижается,
начиная с четырех часов отверждения. Наряду с уменьшением теплостойкости, отмечено

изменение цвета образцов, что также свидетельствует о химических превращениях полимера (вероятно, деструкции).
С целью исследования возможности
применения метода определения теплостойкости по Мартенсу, для армированных полимерных композиционных материалов, были
изготовлены образцы однонаправленного
стеклопластика из промышленно изготовленного стержня для электрических изоляторов.
Термомеханическая кривая, полученная на
приборе для стандартизованных ГОСТº21341-75
условий испытаний (поперечное сечение образца 10х15 мм и изгибающее напряжение 5 МПа)
изображена на рисунке 3, кривая 5.
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Рисунок 3 – Термомеханические кривые однонаправленного стеклопластика:
1 – образец связующего; 2 – стеклопластик, нагруженный напряжением 75 МПа;
3 – стеклопластик, нагруженный напряжением 50 МПа; 4 – стеклопластик, нагруженный
напряжением 25 МПа; 5 – стеклопластик, нагруженный стандартным напряжением 5 МПа
Как видно из рисунка 3, при нагреве образца до ~ 180 ºС деформация не превысила
0,5 мм и достигает лишь ~1 мм при 220 ºС.
Таким образом, метод Мартенса в стандартизованном виде практически не дает информации по теплостойкости армированных пластиков в связи с их высоким модулем упругости. Однако, если изменить условия испытания, увеличив изгибающее напряжение за
счет уменьшения поперечного сечения образца, можно получить термомеханические
кривые, характеризующие поведение материала при повышенной температуре.
Из анализа кривых 2–5 можно заключить,
что деформация сильно зависит от изгибаю-

щего напряжения, приложенного к образцу
армированного пластика. На стандартном образце перегиб в интервале температур 120–
140 ºС малозаметен, но чем выше напряжение, тем он ярче выражен. Следовательно, по
перегибу кривой можно определить температуру перехода связующего из стеклообразного
в высокоэластичное состояние.
В лабораторных условиях были изготовлены образцы однонаправленного базальтопластика на связующем ЭДИ, которые также
были испытаны на теплостойкость. Термомеханические кривые базальтопластика и связующего приведены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Термомеханические кривые однонаправленного базальтопластика:
1 – образец связующего; 2 – базальтопластик, нагруженный напряжением 75 МПа;
3 – базальтопластик, нагруженный напряжением 50 МПа; 4 – базальтопластик, нагруженный
стандартным напряжением 5 МПа
Как следует из представленных данных,
у исследованного базальтопластика деформация под нагрузкой значительно больше,
чем у стеклопластика. По всей видимости,
это результат влияния содержания связующего в композите: так, в базальтопластике
содержание связующего по массе 28 %, в то
время как в стеклопластике – 17 %. Ярко выраженные перегибы на кривых практически в
одном и том же температурном интервале
(130–150 ºС), позволяют достаточно точно
определить теплостойкость (переход из стеклообразного состояния в высокоэластичное).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по приведенным результатам можно сделать заключение, что метод
измерения теплостойкости по Мартенсу, с незначительными изменениями условий испытания, может быть полезен для изучения поведения армированных пластиков при повышенных
температурах. При этом измеренная теплостойкость композита оказывается более чем на
30 ºС выше, чем теплостойкость отвержденного
связующего, на котором он изготовлен.
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НАНОСПЛАВЫ ДЛЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
М.В. Комарова, А.Б. Ворожцов, М.И. Лернер
Приведены результаты термогравиметрических исследований высокоэнергетических
материалов, содержащих нанопорошки Al, Cu, Fe, Ni их смесей и сплавов. Рассмотрены преимущества использования композиционных наночастиц и возможность применения в высокоэнергетических композициях.
Ключевые слова: нанопорошки металлов, сплавы, высокоэнергетические материалы.
ВВЕДЕНИЕ
Исследование металлических наночастиц мотивировано их применением для
улучшения баллистических и термодинамических свойств разнообразных импульсных
систем, включая твѐрдые, жидкие, гибридные
химические ракетные двигатели и гелиевые
системы. Результаты исследований, проведенных в различных лабораториях, показали,
что добавление наночастиц алюминия (а
также других металлов) способствует увеличению скорости горения ракетного топлива
[1–6] и повышению эффективности взрывчатых композиций [5–8].
Процессы взрыва и горения высокоэнергетических материалов (ВЭМ) поддерживаются выделением тепла в конденсированной
фазе и за счѐт окисления добавок металлов,
вносимых в композицию [3, 9]. Реактивность
металлов при других равных условиях определена их химической природой [10, 11]. В
случае преобладающей роли показателя тепловыделения, баланс выделившегося тепла
может не совпадать с термодинамическими
свойствами металлов, а системы, содержащие два металла, могут иметь более высокие
параметры [12–14].
На протяжении последних десятилетий
были подробно изучены ВЭМ, содержащие
различные окислители, «инертные» и «активные» связующие, наноразмерные частицы
алюминия (Al), меди (Cu), никеля (Ni), титана
(Ti), железа (Fe) и т.п. [8, 10, 15–17]. Согласно
экспериментальным исследованиям, частичная замена наноалюминия на нанопрошки Fe,
Cu, Ni и Ti помогает улучшить термодинамические параметры окисления [13, 14, 18], а
использование композиционных наночастиц –
объединить наилучшие свойства разных металлов [19]. Следовательно, можно предположить, что нанопорошки сплавов (наносплавы) также должны благоприятно влиять на
термические характеристики высокоэнергетических композиций.

136

Таким образом, целью настоящего исследования является экспериментальное
изучение термического мультипликативного
эффекта наносплавов, имеющего место в
высокоэнергетических композициях на основе
«активного» связующего.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В экспериментах использовались электровзрывные индивидуальные нанопорошки
Al, Fe, Ni, Cu [20] и композиционные Fe-Cu,
Al-Cu, Al-Fe и Al-Ni. Получение двухкомпонентных порошков проводилось при электрическом взрыве двух свитых между собой проволок. Содержание алюминия в продуктах
взрыва варьировалось путем изменения
диаметра проводника. Порошки Fe-Cu и Al-Fe
содержали 80 масс. % Fe; Al-Cu – 80 масс. %
Al; Al-Ni – 90 масс. % Al; Cu-Al – 20 масс. % Al.
Размерность частиц 100 нм. Удельную поверхность порошков определяли по тепловой
десорбции азота с помощью анализатора
«Сорбтомер М».
Морфологию композиционных частиц
исследовали с помощью электронного микроскопа JEM-2100 («JEOL», Япония) методом
просвечивающей электронной микроскопии.
Детектор рентгеновского излучения «Х-Мах»,
установленный на микроскопе позволил определить качественный и количественный
элементный состав таких частиц.
Для получения термодинамических и кинетических данных высокоэнергетических
материалов использовался модульный терe
моанализатор TGA/SDTA 851 («METTLER
TOLEDO», Швейцария). Измерения проводились в воздушной атмосфере в диапазоне
температур от 25 ºС до 1200 ºС, со скоростью
-1
нагрева 0,8 К∙с . Вычислялись значения параметров ΣQ (суммарное тепло), Vmax (максимальная скорость тепловыделения) и Tно
(температура начала окисления).
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Известно, что металлические наночастицы, полученные методом электрического
взрыва проводников, имеют форму близкую к
сферической и полидисперсное распределение по размерам [1]. Любая такая частица состоит из «ядра» соответствующего металла,
покрытого пассивационной плѐнкой. При изготовлении композиционных нанопорошков
два проводника взрываются одновременно. В
результате такого диспергирования образуются частицы, «ядро» которых содержит оба
металла (рисунки 1–3).

Рисунок 1 – Наночастицы Al-Cu

Рисунок 2 – Алюминий в частицах Al-Cu

Рисунок 3 – Медь в частицах Al-Cu
Относительное содержание меди в нанопорошке, частицы которого показаны на
рисунке 1, составляло 20 масс. %, на алюми-

ний приходилось 80 %. Для отдельных наночастиц это соотношение было различным
(таблица 1).
Таблица 1 – Содержание химических
элементов в наночастицах Al-Cu
Содержание, %
Спектр
Al
Cu
O
Спектр 1
68,14
24,13
7,73
Спектр 2
57,41
17,15
25,44
Спектр 3
58,79
18,80
22,41
Спектр 4
46,36
24,35
29,29
Таким образом, во всех частицах имеются оба металла в различных соотношениях.
Полученные композиционные частицы представляют собой сплавы, соответствующие
так называемым механическим смесям (эвтектикам), в которых в процессе охлаждения
жидкой фазы компоненты не вступают в химическое взаимодействие и сохраняют свои
кристаллические решѐтки. Кроме того, весьма вероятно присутствие в частицах и некоторого количества интерметаллических соединений, образующихся в результате высокотемпературного синтеза в процессе взрыва
[21]. В дальнейшем нагрев таких частиц выше
температуры плавления алюминия должен
привести к растворению Cu в Al и выделению
тепла, сопутствующего реакции образования
интерметаллидов [22].
Рентгеновский анализ других композиционных частиц показал, что «ядра» наночастиц,
полученных при диспергировании других пар
металлов (Fe-Cu, Al-Fe, Cu-Al и Al-Ni) также
включают две металлические фазы. Во всех
случаях «ядра» покрыты окисной плѐнкой, как
показано на рисунке 1, толщина которой была
различной для разных типов сплавов.
Результаты термогравиметрического анализа (ТГА) и дифференциального термического
анализа (ДТА) высокоэнергетических систем,
включавших «активное» полимерное связующее (15 % раствор тетразольного полимера в
эвтектической смеси нитроэфиров с нитроаминами), нанопорошки Al, Fe, Ni, Cu, их смеси
(Al+Cu, Al+Fe, Al+Ni, Fe+Cu) и сплавы (Fe-Cu,
Al-Fe, Al-Ni, Al-Cu, Cu-Al), приведены в таблицах 2 и 3.
Массовое содержание нанопорошков Al,
Fe, Ni, Cu в смесях соответствовало содержанию в сплавах (кроме Cu-Al). Соотношение
в ВЭМ порошков и связующего – 33 масс. % и
67 масс. % соответственно. В ходе экспериментов фиксировали изменение веса и тепловые эффекты. Процесс характеризовался
происходящим одновременно пиролизом
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связующего и взаимодействием металла с
продуктами разложения (до 850 ºС); дальнейшим окислением нанопорошка в атмосфере печи (до 1200 ºС).
Таблица 2 – Местоположения пиков экзотермических эффектов на температурной
шкале
Температура пика, ºС
Образец
1
2
3
4
5
Связующее 210 311 403
624
–
Al
219 316 402
628
852
Cu
192 336
–
–
–
Fe
219 317 385
490
–
Ni
217 314 395
504
–
Al+Cu
216 317 398
617
836
Al-Cu
217 319 398
608
818
Cu-Al
198 340
–
–
–
Al+Fe
219 320 392
620
849
Al-Fe
216 312 378
480
–
Al+Ni
217 317 396
619
830
Al-Ni
218 318 392
574
–
Fe+Cu
213 313 383
514
–
Fe-Cu
200 236 313
506
–
Таблица 3 – Параметры ΣQ, Vmax и Tно
композиций
ΣQ,
Vmax,
Tно,
Образец
-1 -1
кал/г
кал∙г ∙с
ºС
Связующее
940
2,1
–
Al
1514
5,7
580
Cu
1269
15,5
298
Fe
1355
3,7
460
Ni
1425
4,5
480
Al+Cu
1640
5,3
570
Al-Cu
1878
3,7
550
Cu-Al
1860
13,2
320
Al+Fe
1619
5,9
480
Al-Fe
1720
4,6
470
Al+Ni
1546
6,4
580
Al-Ni
1635
3,4
540
Fe+Cu
1702
4,9
520
Fe-Cu
2235
8,4
495
В таблице 2 указаны температуры, соответствующие пиковым значениям экзотермических эффектов на кривых ДТА. Анализ экспериментальных кривых показал, что ДТА
всех исследуемых ВЭМ имеют 2 ÷ 5 экзотермических экстремумов в температурном диапазоне от 100 ºС до 1100 ºС; максимальное
значение, как правило, соответствует четвѐртому пику. Исключением являются высокоэнергетические композиции с Cu и Cu-Al, для
которых характерны только два экзотермических пика, первый из которых имеет наи-
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-1

-1

большую величину (15,5 кал∙г ∙с
при
-1 -1
Т1=192 ºС и 13,2 кал∙г ∙с при Т1=198 ºС).
Существенное отличие численных величин
экзоэффектов свидетельствует об интенсификации каталитического воздействия меди
на декомпозицию нитратов. Практически
мгновенная потеря массы (рисунок 4, кривая
ТГА) иллюстрирует взрывной характер этого
воздействия. Уменьшение содержания меди
в композиционных частицах позволяет снизить этот показатель (Al-Cu, Fe-Cu).

Рисунок 4 – Термограмма ВЭМ с Cu
Сравнительный анализ ТГА кривых всех
образцов показал, что значимыми характеристиками являются температура начала окисления (Tно), т.е. увеличения массы и общее
количество выделившегося тепла (ΣQ) [23].
Добавление к алюминию других металлов
приводит к количественному изменению указанных характеристик, что позволяет оценить
влияние добавок [13, 14]. Так смесь связующего с порошками Al и Cu (Al+Cu) выделяет тепла
больше, чем было рассчитано, и связано с увеличением количества тепла получаемого алюминием от взаимодействия компонентов связующего с Cu. Добавление Fe и Ni (таблица 3)
приводит к аналогичному результату. Таким
образом можно лучше подготавливать алюминий к окислению с помощью металла, имеющего меньшее значение Tно [21].
Высокоэнергетическим композициям, содержащим наносплавы, соответствует большее значение параметра ΣQ и меньшее Tно,
чем содержащим смеси индивидуальных металлов, что прежде всего связано со структурой частиц наносплавов. Следовательно, использование в высокоэнергетических материалах двух различных металлов в виде композиционных частиц (наносплавов) является
наиболее перспективным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально исследованы свойства высокоэнергетических материалов, со-
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держащих смеси нанопорошков алюминия,
Fe, Ni, Cu и их наносплавы.
Использование смесей различных нанопорошков или наносплавов повышает тепловую реализацию высокоэнергетических материалов с «активным» связующим, на основе
тетразольного полимера. Композиционные
порошки позволяют получить более высокие
термодинамические параметры по сравнению
со смесями индивидуальных порошков.
Процесс окисления нанопорошков Cu и
Cu-Al начинается при более низких температурах и связан с каталитическим влиянием меди
на декомпозицию нитратов. При уменьшении
содержания Cu (наносплавы Al-Cu и Fe-Cu)
указанный эффект практически исчезает.
Применение наносплавов, имеющих
различное содержание металлов, позволяет
корректировать тепловые характеристики высокоэнергетических материалов, и следовательно является перспективным методом регулирования параметров реализации ВЭМ
(скорость горения, работа взрыва и т.д.).
Синтез и исследования морфологии,
дисперсного и фазового состава наночастиц
были выполнены при финансовой поддержке
Программы фундаментальных исследований
(ФНИ) государственных академий наук на
2013-2020 годы.
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ЦИАНОМЕТИЛИРОВАНИЕ / НИТРОТРИАЗОЛИРОВАНИЕ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛАТА НАТРИЯ
С ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛОМ
Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, Ю.В. Филиппова, К.К. Босов,
И.А. Крупнова, А.Н. Новицкий
Установлено, что взаимодействие 3-нитро-1,2,4-триазолата натрия с хлорацетонитрилом сопровождается тандемными процессами: цианометилирование / гетерилирование.
Цианометилирование протекает неселективно по всем трем атомам азота гетероцикла с
образованием смеси N(1)-, N(2)- и N(4)-цианометил-3(5)-нитро-1,2,4-триазолов. Гетерилирование С(3)-нитрогруппы более реакционно-способного из ряда изомерных производных – N(2)замещенного нитротриазола – протекает с образованием 2-(3-нитро-1,3'-би(2Н-1,2,4триазол)-2'-ил)ацетонитрила.
Ключевые слова: 3-нитро-1,2,4-триазолат натрия, хлорацетонитрил, цианометилирование, нуклеофильное замещение, гетерилирование.
Наиболее распространенный метод модификации 3-нитро-5-R-1,2,4-триазолов – алкилирование.
Селективность алкилирования гетероциклов, обладающих амбидентными свойствами и
содержащих в структуре несколько реакционных центров – три атома азота различной природы и реакционно-способную С-нитрогруппу,
это скорее исключение, нежели правило.
В зависимости от алкилирующего реагента и условий реакции изменяется соотношение продуктов алкилирования и продуктов
сопутствующих реакций нуклеофильного замещения.
Изучено взаимодействие 3-нитро-5-R1,2,4-триазолата натрия с алкилирующими
реагентами различной структуры: первичныеи вторичные галогеналканы [1–3], диалкилсульфаты [4–6] и олигомерные, содержащие
терминальные нитратные группы [7]. Показано, что во всех случаях процесс протекает неселективно с образованием смеси продуктов
замещения по всем трем атомам азота N(1)-,
N(2)- и N(4)-нитротриазолового гетероцикла.
Кроме того, производные 3-нитро-1,2,4триазола содержат в структуре реакционноipso
способную в процессах SN -замещения О- и
N-нуклеофилами нитрогруппу. Квантово-химическое и экспериментальное исследования
нуклеофильного замещения нитрогруппы Nалкил-3-нитро-5R-1,2,4-триазолов О-нуклеофилами показали, что реакционная способность изомерных производных зависит от местоположения заместителя и изменяется в
ряду N(2) > N(4) >>>>N(1) [8–10].
Из смеси изомерных N(1)-, N(2)- и N(4)изопропил-3-нитро-1,2,4-триазолов и произ-

водных полиэтиленгликоля-600 с концевыми
N(1)-, N(2)- и N(4)-3-нитро-1,2,4-триазолами,
полученных в процессе взаимодействия с
соответствующими алкилирующими реагентами, в процессах гетерилирования N-нуклеофилами принимают участие только N(2)- и
N(4)-замещенные производные [1, 7].
Из алкилирования активированными галогеналканами в литературе имеется краткое
сообщение о взаимодействии 3-нитро- и 3бром-1,2,4-триазолов с хлорацетонитрилом с
образованием только одного изомера [11]. На
1
основании неполного анализа ЯМР Нспектра с указанием одного из сигналов протонов, относящихся к метиленовой группе
заместителя, и элементного анализа только
на содержание азота продуктам реакции приписана структура N(1)-замещенных 2-(3-R-1Н1,2,4-триазол-1ил)ацетонитрилов
(R = NO2,
Br) [11]. Такое течение реакции кажется маловероятным.
Целью данной работы является исследование селективности функционализации 3нитро-1,2,4-триазолата натрия по атомам
азота гетероцикла в процессах цианометилирования хлорацетонитрилом, содержащим
реакционноспособные функциональные группы и высокоэнтальпийную нитрильную группу, и исследование вторичных реакций нуклеофильного замещения С-нитрогруппы присутствующими в реакционной массе N- и Онуклеофилами.
Показано, что взаимодействие 3-нитро1,2,4-триазолата натрия с хлорацетонитрилом в среде этилового спирта сопровождается тандемными процессами: цианометилирование / нуклеофильное замещение (схема 1).
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Схема 1 – Взаимодействие 3-нитро-1,2,4-триазолат аниона с хлорацетонитрилом.
Цианометилирование 3-нитро-1,2,4-триазолата натрия хлорацетонитрилом протекает неселективно по всем трем атомам азота с образованием смеси N(1)-, N(2)- и N(4)-изомеров.
Последовательно-параллельно реакции
цианометилирования
3-нитро-1,2,4-триазола
хлорацетонитрилом протекают реакции нуклеофильного замещения С(3)-нитрогруппы
наиболее реакционноспособного N(2)-замещенного нитротриазола N- и О-нуклеофилами,
присутствующими в реакционной массе.
N-Нуклеофил – нитротриазолат натрия
вступает в реакцию гетерилирования с N(2)изомером 3 с образованием N-C-бициклического производного – 2-(3-нитро-1,3'-би(2Н1,2,4-триазол)-2'-ил)ацетонитрила (5).
О-нуклеофилом может выступать гидроксид-ион. В этом случае нуклеофильное замещение
нитрогруппы
N(2)-замещенного
производного 3 приводит к образованию 2-(5оксо-4,5-дигидро-1,2,4-триазол-1ил)ацетонитрила (6). Ранее нами показано, что при взаимодействие N(2)-метил-3-нитро-1,2,4-триазола с гидроксид-ионом образуется 1-метил-4Н1,2,4-триазол-5-он, который вступает в реакцию с N-триазолонид-анионом с образованием N-С-триазолилтриазолоновой структуры с
долей в смеси 3,8 % [9]. Вследствие низкой
доли триазолона 6 в реакционной массе в
отличие от процесса взаимодействия 1-метил-4Н-5-нитро-1,2,4-триазола с n-бутиловым
спиртом [9] в продуктах реакции не зафиксирован N-С-триазолилтриазолон.
В результате продуктом реакции является смесь, состоящая из 2-(3-нитро-1Н-1,2,4триазол-1-ил)ацетонитрила (2), 2-(5-нитро1Н-1,2,4-триазол-1-ил)ацетонитрила (3), 2-(3нитро-4Н-1,2,4-триазол-4-ил)ацетонитрила (4)
и 2-(3-нитро-1,3'-би(2Н-1,2,4-триазол)-2'-ил)ацетонитрила (5) и 2-(5-оксо-4,5-дигидро-1,2,4триазол-1ил)ацетонитрила (6). Соотношение
продуктов реакции 2 / 3 / 4 / 5 / 6, определен-
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ное по интегральным интенсивностям сигналов протонов кольцевых атомов углерода
1
С(5)-Н в спектрах ЯМР Н, составляет 86,3 /
7,1 / 1,5 / 5,0 / 0,1 (масс. %), соответственно.
Контроль процесса взаимодействия натриевой соли 3-нитро-1,2,4-триазола с хлорацетонитрилом проводили с использованием
1
ЯМР Н-спектроскопии до полного расходования нитротриазолята натрия 1 в реакционной массе (рисунок 1). Полная конверсия
нитротриазола 1 достигается за 9 часов при
температуре кипения растворителя и полуторократном избытке алкилирующего агента.
Анализ состава смеси полученных соединений 2–6 проводился с использованием мето1
да ЯМР Н-спектроскопии. Обнаруженная ранее особенность N-замещенных производных
нитротриазолов, связанная с существенной
зависимостью резонанса протонов эндоциклического атома углерода C(5) гетероцикла в
1
спектре ЯМР Н от структуры и местоположения экзоциклических заместителей при атомах азота N(1), N(2) и N(4) [3, 5], позволяет
сделать однозначное отнесение сигналов в
спектре полученных соединений.
1
Спектры ЯМР Н регистрировали на спектрометре
АМ-400
фирмы
«Bruker»
(400,13 МГц) в ДМСО-d6, внутренний стандарт
ДМСО-d6. Протон C(5)-Н N(1)-изомера 2 реги1
стрируется в ЯМР Н-спектре при 8,94 м. д. и
находится в более слабом поле по отношению
к сигналу протона N(2)-изомера 3 (8,47 м. д.), а
сигнал протона N(4)-изомера 4 регистрируется
1
в области 8,82 м. д. ЯМР Н-спектр изомерных
производных 2–4 содержит сигналы метиленовой группы в виде синглетов (N-СН2СN)
при 5,79 м. д., 5,72 м. д. и 5,08 м. д. Химсдвиги С(5)-Н протонов гетерилзамещенного N-Cбициклического производного 5 находятся в
5
спектре при 9.63 м.д. (а ) и равноинтенсив5
ный сигнал при 8.36 м.д. (b ), соответственно
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – ЯМР Н-спектр сигналов С-Н протонов реакционной смеси продуктов
взаимодействия хлорацетонитрила с 3-нитро-1,2,4-триазолом
.
1
В ЯМР Н-спектре полученного триазолона 6 сохраняется полоса протонов заместителя, связанного с атомом азота N(2) в области
5,25 м.д. Кислые протоны, связанные с циклическими атомами азота и углерода триазолона
6, регистрируется синглетами в характеристичной для триазолоновых структур области
[12], в первом случае – слабых полей при
10,77 м.д., во втором – при 7,69 м.д.
13
В ЯМР
С-спектре N(1)-замещенного
производного 2 присутствуют сигналы углеродов С(3), связанного с нитрогруппой в области 162,83 м.д., и С(5) гетероцикла в области 151,89 м.д., а также полосы углеродов
заместителя у атома азота N(1) в области
114,77 м.д. (-СН2-СN) и 148,39 м.д. (-СН2-СN).
Масс-спектроскопический анализ проводили по фиксации молекулярных, основных
по интенсивности, а также аддукт-ионов, характерных для изомерных производных 2–5.
Регистрацию масс-спектров проводили с помощью квадрупольного масс-селективного
детектора хроматографа ВЭЖХ-МС.
Анализ масс-спектров ацетонитрильных
растворов изомерных нитротриазолов 2–5 в
условиях ионизации электростатическим рас-

пылением при атмосферном давлении (АРIES) с добавлением в элюент 1 мкМ трифторуксусной кислоты (ТФК) показал, что для
молекул производных 2–5 в большей степени характерно формирование аддуктов с реактант-ионами (такими как оксиды азота из
атмосферы, ТФК из элюента) и в меньшей
степени образование молекулярного иона.
Вследствие этого наибольшей интенсивностью в масс-спектре ацетонитрильного раствора нитротриазола 2 обладает пик с m/z
266, образующийся в результате взаимодействия молекулярного иона с трифторуксусной
–
кислотой ([C2HF3O3∙1-СN-CH2-3H-H] ). Пик молекулярного иона нитротриазола 2 c m/z 152
([1-СN-CH2-3H-H] ) в спектре характеризуется
значительно меньшей интенсивностью сигнала в сравнении с сигналом пика аддукт-иона.
Характерной особенностью масс-спектра
N(2)-замещенного производного 3 является
то, что пик молекулярного иона с m/z 153 отсутствует, а в масс-спектре преобладают ионы с m/z 199 и 266, соответствующие аддук–
там (NO2∙[2-СN-CH2-3H-H] ) и ([C2HF3O3∙2-СN–
CH2-3H-H] ).
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Рисунок 2 – Масс-спектр N(1)- и N(2)-замещенных производных 2 и 3.
Пик, обладающий наибольшей интенсивностью
в
масс-спектре
(3-нитро[1,3’]би[[1,2,4]триазолил]-2’-ил)-ацетонитрила,
соответствует молекулярному иону ([2-СN–
CH2-3H-3H-H] ) с m/z 219. Особенностью N-Сбициклического производного 5 является отсутствие аддуктов с реактант-ионами.
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Рисунок 3 – Масс-спектр 2-(3-нитро-1,3'би(2Н-1,2,4-триазол)-2'-ил)ацетонитрила
Особенностью полученных производных
2–5 является малая интенсивность пиков молекулярных ионов (нитротриазол 2), либо
полное его отсутствие (нитротриазол 3), а
преобладающими по интенсивности являются пики аддукт-ионов, причем для N(1)изомера в качестве реактант-иона выступает
ТФК, а для N(2)-изомера – NО2.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ И ДЫМООБРАЗОВАНИЯ НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ С УЧЕТОМ МАССОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
КОМПОНЕНТОВ
Г.Н. Исаков, А.Р. Манаева
Проведены экспериментальные исследования термического разложения напольных покрытий на основе поливинилхлорида (ПВХ) и различных наполнителей. Предложен кинетический подход для математического описания процессов термодеструкции и дымообразования. Прогнозирование уноса массы напольных покрытий в условиях пожара может быть проведено путем решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений с учетом массового содержания компонентов.
Ключевые слова: термодеструкция, дымообразование, кинетические постоянные, термогравиметрический анализ.
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В качестве отделочных материалов для
полов повсеместно используется линолеум,
который имеет ряд преимуществ по сравнению с древесными покрытиями. Он обладает
влагостойкостью, прочностью и эластичностью, устойчив к воздействию щелочей и кислот. Напольные покрытия на основе ПВХ
являются доступными по ценовой категории,
при отсутствии термических воздействий экологически безопасны [1]. В помещениях, в
которых в качестве напольных покрытий используется линолеум, в случае пожара не
обеспечивается необходимый приток кислорода. Пожар в таких помещениях будет носить нестационарный характер, это увеличивает пожароопасность зданий и сооружений.
Унос массы при повышенном термическом воздействии зависит от процессов пиролиза, протекающего как в полимерном материале, так и в структуре наполнителей (антипиренов), причем характер данного процесса существенно зависит от соотношения массовых долей компонентов в составе материала.
Анализ и моделирование процессов при
нагреве позволяют целенаправленно влиять
на прогрев и унос массы напольных покрытий
путем изменения массовых долей полимерного связующего и тугоплавкого наполнителя,
прогнозировать транспорт газообразных продуктов разложения в пограничный слой. Необходимо разработать математические модели и методы, позволяющие рассчитывать
риски при эксплуатации материалов, оценивать ресурсные характеристики изделия.
Нужно интегрировать полученные данные по
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кинетике термодеструкции для прогнозирования убыли массы в зависимости от массового
соотношения полимерного связующего и тугоплавкого наполнителя.
Цель работы: систематизация полученных данные по кинетике разложения составляющих линолеум компонентов для прогнозирования уноса массы в зависимости от
массового соотношения поливинилхлорида и
антипиренов.
Для получения уравнений, характеризующих процесс термодеструкции с учетом дымообразования, необходимо точно определить
параметр – температуру самовоспламенения
(Тс.в.). Согласно проведенным исследованиям [2],
Dm (коэффициент дымообразования) при
термодеструкции
напольных
покрытий
принимает высокие значения в момент, когда
происходит самовоспламенение продуктов термодеструкции.
Определить значение критических условий при самовоспламенении возможно, используя уравнение теплопроводности:

С p

E 
T
1 
T 
 (1),
 n  y n
  Qk0 exp 
t y y 
t 
 R0T 

где y, t, T – поперечная координата (м), время
(с) и температура (T);
 – плотность (кг/м3);



– теплопроводность (Вт/(м*К));

С p – удельная теплоемкость (Дж/(кг*К));

R0  8,314 Дж/(моль*К) – универсальная
газовая постоянная;
E – энергия активации (Дж/(моль*К));
k 0 – предэкпоненциальный множитель
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МАССОВОГО СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
(1/сек);
Q – тепловой эффект реакции (Дж/кг).
При условии постоянства теплопроводности введем безразмерный параметр (  ):



 E 
Q  E  2

* r* * k 0 * exp 

2 
  RT 
 R0T* 

(2),

температура самовоспламенения; R – универсальная газовая постоянная.
Описание процесса деструкции линолеумов с различным содержанием ПВХ может
быть осуществлено с помощью системы
уравнений (2) при данных термокинетических
константах ( E i , j , k 0,i , j ). Массовую долю на-

где T* – характерная температура, К; r –
характерный размер образца.
Чаще всего в образце присутствует градиент температур, процесс перестает быть
стационарным. При критических условиях,
когда Т=Тс.в. справедливо выражение:

полнителей при этом (  i, j )нужно предста-

 E 
Q  E  2

 * r* * k 0 * exp 
 (3)
2 

  R0Tс.в. 
 R0Tс.в. 

зависящие от природы веществ, содержащихся в напольных покрытиях;  – массовая

*

 кр . 

Температура самовоспламенения (Тсв.)
на кривой ДТА определялась по точке перегиба в области экзотермического пика, отвечающего за самовоспламенение продуктов
термодеструкции напольных покрытий [2].

вить в виде:



 i , j   i*, j  Ai , j exp   i , j    * 

где Ai , j ,

 i, j и  * –

доля ПВХ;

2



(5),

эмпирические константы,

 i*, j – масса остатка.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования использованы образцы покрытия напольного на
основе поливинилхлорида фирмы «ТАРКЕТТ»
«Акцент тимбер», «Мода-602» и «Танго-4».
Методика экспериментального исследования состоит в следующем: образец нагревается в потоке высокотемпературного газаокислителя при температуре от 298 К до
1298 К при скоростях нагрева 5, 10, 15, 20, 25
градусов в минуту на приборе STA 449 F1
Jupiter. Испытуемые и эталонные образцы
(оксида алюминия-Al2O3) помещали на платиновые тигли и устанавливали на керамическом стержне, на который опускается электрическая печь. Оксид алюминия удовлетворяет таким требованиям, предъявляемым к
эталонам, как химическая инертность и
низкое давление паров. При этом для получения идентичных результатов в каждом случае
сохраняли сходные условия эксперимента
(масса образца, материал тигля и эталона,
атмосферы в печи).
Кинетические характеристики процесса
термодеструкции определялись в результате
обработки данных термогравиметрических
испытаний (рисунок 1) по уравнению [3]:

E
 dms

 k 0 ms  mc  exp 
dt
RT
 s
где

Рисунок 1 – ДТГА (дифференциальная
кривая скорости потери массы), ДТА (кривая
дифференциально-термического анализа),
Т (температурная кривая),
ТГ (термогравиметрическая кривая)
при нагреве образца «Акцент тимбер»
со скоростью 5 град/мин
в атмосфере воздуха

dTs

Е=83 кДж/моль, толщина образцов не должна
быть более 2,5 мм. При большей толщине
образцов наблюдается неравномерный прогрев
и различные интенсивности протекания реакции
термического разложения по толщине образца.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

(4),

m s – текущая масса образца; mc – начальная масса образца; t – время, мин; Ts –

Из источника [4] известно, что при
dt =10 К/мин и значении энергии активации

Для сохранения найденных значений использовались базы данных программного пакета Netzsch Proteus Analysis. Использование

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

147

Г.Н. ИСАКОВ, А.Р. МАНАЕВА

рационально организованных структур хранения данных позволяет более эффективно
решать задачи многокритериальной оптимизации, значительно экономить машинное
время на расчеты, так как процедура подбора
коэффициентов уравнений в этом случае будет начинаться с субоптимальных вариантов
(значений) [5].
Анализ полученных результатов показал, что идентификация процесса деструкции
материала с различным содержанием полимерного связующего может быть осуществлено с помощью системы уравнений (5) при
определенных кинетических константах E i , j ,

прогнозирования свойств напольных покрытий в зависимости от содержания ПВХ и антипиренов
В соответствии с релаксационными
представлениями, с увеличением скорости
нагрева

 i*, j

уменьшается.

k 0,i , j термического разложения компонентов.
Проведено исследование влияния массовой доли полимерного связующего и тугоплавких наполнителей на унос массы и градиент температур.
Унос массы определяется процессами
термической деструкции в компонентах,
входящих в состав напольных покрытий, может
быть описан единой математической моделью
(2) с определенным набором кинетических
постоянных.
Варьируя
массовую
долю
полимерного связующего и тугоплавкого
наполнителя, можно влиять на унос массы и
транспорт газообразных продуктов пиролиза в
пограничный слой. Благодаря этому возможно
разработать технологию создания напольных
покрытий с прогнозируемыми характеристиками. Унос масы в инертной среде носит
многостадийный характер и зависит от
скорости нагрева. В диапазоне до 813 К убыль
массы происходит за счет разложения ПВХ. С
увеличением скорости нагрева кривые потери
массы M s Ts  смещаются в высокотемпературную область (рисунок 2). При нагреве до
1273 К общая потеря массы составляет 76,3–
78,1 % в зависимости от скорости нагрева
для линолеума с содержанием ПВХ 68,6 %
(марка «Акцент тимбер»). При нагреве до
1273 К общая потеря массы составляет 78–
79,48 % в зависимости от скорости нагрева
для линолеума с содержанием ПВХ 63,7 %
(марка «Мода-602»). При нагреве до 1273 К
общая потеря массы составляет 80,25–
81,32 % в зависимости от скорости нагрева
для линолеума с содержанием ПВХ 66,12 %
(марка «Танго-4»).
С
увеличением
скорости
нагрева
происходит более глубокое разложение
напольных покрытий. В результате экспериментального исследования и моделирования
термического разложения напольных покрытий можно прийти к выводу о возможности
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Рисунок 2 – ДТГА (дифференциальная
кривая скорости потери массы), ДТА (кривая
дифференциально-термического анализа),
Т (температурная кривая),
ТГ (термогравиметрическая кривая)
при нагреве образца «Акцент тимбер»
со скоростью 25 град/мин
в атмосфере воздуха
Таблица 1 – Остаточная масса в зависимости от скорости нагрева и содержания
ПВХ
68,6 %
63,7 %
66,12%
Содержание
(«Акцент («Мода- («ТангоПВХ, %
тимбер»)
602»)
4»)
Скорость
нагрева,
Остаточная масса, %
град/мин
5 град/мин
21,91
20,52
18,72
10 град/мин
22,46
21,35
18,68
15 град/мин
23,72
21,63
19,75
20 град/мин
22,07
21,69
18,89
25 град/мин
22,63
21,98
19,67
Значения температур самовоспламенения
увеличиваются с ростом частоты воздействия
(увеличения скорости нагрева), это согласуется
с релаксационными представлениями о процессе термодеструкции [6] (таблица 2).
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МАССОВОГО СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
Таблица 2 – Кинетические параметры
дымообразования
напольного
покрытия
«Акцент тимбер» при различных скоростях
нагрева в атмосфере воздуха
Нагрев,
Ed,
-1
Ed/R Тс.в., К 1/Тс.в., К
град/мин Дж/моль
5
139818,28 18020 789 0,001267
10

133689,12 16080

825

0,001212

15

138012,40 16600

849

0,001178

20

132358,88 15920

857

0,001167

25

142003,12 17080

865

0,001156

С доверительной вероятностью 0,95
значение величины Ed находится в интервале
(137,17±4,83) КДж/моль, а среднее значение
11
-1
величины К0равно (5,34 ±0,42)*10 мин .
ВЫВОДЫ
1. Унос массы носит многостадийный
характер и зависит от скорости нагрева.
2. С повышением скорости нагрева
dTs dt характерные кривые потери массы

M s Ts  смещаются в высокотемпературную

область.
3. Прогнозирование уноса массы материала при повышенных температурах может
быть осуществлено по единой математической модели (5) с учетом массового содержания компонентов.
Создана единая кинетическая схема и
модель (5) с кинетическими константами входящих в композицию веществ. Это позволяет
определить оптимальное содержание ПВХ и
наполнителей в напольных покрытиях и прогнозировать унос массы при повышенных
температурах. Увеличение скорости нагрева
при одной Ts приводит к повышению степени
разложения вследствие термомеханических
эффектов при сохранении энергии активации

и частотного фактора.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА МОДИФИКАЦИИ ЭПОКСИДНОГО
СВЯЗУЮЩЕГО ПОЛИМЕТИЛЕН-П-ТРИФЕНИЛОВЫМ ЭФИРОМ
БОРНОЙ КИСЛОТЫ
А.В. Ожогин, М.А. Ленский, Д.В. Корабельников, А.В. Горбунов, И.А. Скутару,
И.В. Вашурин, Р.Р. Кельм
В статье проанализированы методы введения полиметилен-п-трифенилового эфира
борной кислоты в эпоксидное связующее ЭДИ, показаны результаты изучения кинетики взаимодействия полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты с компонентами связующего. На основании этих результатов предложен новый метод введения модификатора.
Ключевые слова: стеклопластик, эпоксидное связующее, борорганические полимеры,
модификация.
Современные условия развития техники
диктуют новые и более жесткие требования к
используемым материалам. Весьма перспективными являются стеклокомпозиты, которые
обладают малой, по сравнению с металлами,
плотностью, низкой теплопроводностью, высокими показателями прочности.
Несмотря на это, в связи с постоянным
расширением области применения стеклокомпозитов, вопрос об улучшении их свойств
всегда остается актуальным, поскольку они
имеют следующие недостатки:
 горючесть;
 низкая теплостойкость;
 низкая щелочеустойчивость;
Выгодным решением является введение
в состав связующего новых полимерных добавок-модификаторов. Перспективными представителями таких соединений применяющихся в качестве добавок являются борорганические полимеры – полиэфиры и полиметиленэфиры фенолов и борной кислоты [1].
Предыдущими исследованиями показано увеличение прочности на 30 % и устойчивости в щелочных средах стеклопластиковой
арматуры добавками до 1 % полиметилен-птрифенилового эфира борной кислоты
(ПТФЭБК) [2], а также то, что введение
ПТФЭБК в эпоксидное связующее переводит
снижает его горючесть [3]. Вместе с тем в
обеих работах сообщается о проблеме введения модификатора в связующее. Это обусловлено тем, что при нормальных условиях
ПТФЭБК находится в твердом состоянии. В
[2] работе предлагается растворять ПТФЭБК
в одном из компонентом связующего, а именно, отвердителе ИМТГФА, автором отмечена
невозможность растворения модификатора
более 2 % (масс.) в ИМТГФА. Следовательно,
по данному методу невозможно получить го-
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товое связующее с содержанием ПТФЭБК
более 1 %.
В работе [3] предполагается вводить полимер в связующее в виде ацетонового раствора. Это позволяет вводить большое количество модификатора, но отмечена сложность в удалении ацетона вследствие высокой вязкости смолы.
В вышеупомянутых работах не была изучена кинетика взаимодействия модификатора
с компонентами связующего, что препятствует
разработке метода введения добавки.
Целью данной работы является изучение взаимодействия ПТФЭБК с компонентами
связующего ЭДИ, выбор оптимального способа введения добавки.
В работе [4] установлено наличие химического взаимодействия между ПТФБ и эпоксидной смолой с образованием нерастворимой гель-фракции, а так же предложен предполагаемый механизм такого взаимодействия. Однако режим данного взаимодействия
подробно не изучался.
Наиболее удобным методом исследования кинетики отверждения системы ПТФЭБК
– ЭД-22 является золь-гель метод, дающий
наиболее полное представление о глубине
взаимодействия.
При экспериментальном определении
максимального содержания гель-фракции
системы ПТФЭБК – ЭД-22 при различном содержании компонентов получена зависимость, представленная на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1 при содержании
ПТФЭБК до 30 % (масс.) наблюдается экспоненциальный рост содержания гель-фракции.
На наш взгляд, на данном этапе можно утверждать, что смола находится в избытке по
сравнению с полимером, при этом весь полимер реагирует с эпоксидной смолой с об-
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разованием нерастворимой гель-фракции.
Это подтверждается тем, что экстрагент
(ацетон) практически не окрашен, следовательно, содержит в основном эпоксидную
смолу.

При содержании полимера от 35 до 50 % к
общей массе смеси ПТФБ – ЭД-22 наблюдается
эффект «плато», т.е. при данном соотношении
наблюдается максимальное содержание гельфракции, которое составляет от 90 до 100 %.
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Рисунок 1 – График зависимости содержания гель-фракции от соотношения ПМПТЭБК – ЭД-22

Содержание гель-фракции, %

При содержании полимера более 50 %
наблюдается снижение количества гельфракции, что вызвано избытком ПТФЭБК, так
как раствор экстрагента окрашен в краснокоричневый цвет полимера.
Таким образом, максимальное содержание гель-фракции наблюдается при взаимодействии равных массовых частей полимера
и смолы, что согласуется с данными представленными в работе [3].
Для дальнейших исследований использовалось соотношение ПТФЭБК /ЭД-22 равное 35/65, что вызвано высоким содержанием
гель-фракции при минимальном содержании
ПТФЭБК.
Следующим исследуемым параметром
явилась зависимость содержания гельфракции от времени отверждения, результаты представлены на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2 экстремальный

рост содержания гель-фракции наблюдается
от 15 до 25 минут после начала отверждения.
При этом до 15 минут отверждения – это
время индукции реакции.
При увеличении времени отверждения
более 30 минут наблюдается эффект «плато» Содержание гель-фракции при этом составляет 98–100 %.
Таким образом, при 30 минутах отверждения наблюдается максимальное содержание гель-фракции, т.е. при отверждении
стеклопластиковой композиции модификация
связующего произойдет в первые 30 минут
отверждения, что соответствует используемым режимам отверждения.
Следующим исследуемым параметром
явилась зависимость содержания гель-фракции
от температуры отверждения. Полученная зависимость представлена на рисунке 3.
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Рисунок 2 – График зависимости содержания гель-фракции от времени отверждения
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Рисунок 3 – График зависимости содержания гель-фракции от температуры отверждения
Как видно из рисунка 3 при температурах
отверждения до 130 ºС гель-фракции не образуется, это свидетельствует от том, что не
происходит взаимодействия между компонентами. При увеличении температуры от
135 до 140 ºС наблюдается рост содержания
гель-фракции, что соответствует режиму отверждения эпоксидного связующего ЭДИ.
Полученные экспериментальные данные
подтверждают химическое взаимодействие
ПТФЭБК с эпоксидной смолой ЭД-22, что позволяет говорить о его использовании в качестве модифицирующей добавки в эпоксидном
связующем на основе смолы ЭД-22.
Так же было установлено отсутствие
взаимодействия ПТФЭБК с отвердителем
(ИМТГФА) при температуре свыше 150 ºС.
Таким образом, введение полимера в
отвердитель – это один из путей модификации связующего ЭДИ ПТФЭБК.
Введение полимера-модификатора в
ИМТГФА можно осуществить путем предварительного растворения ПТФЭБК, объединения раствора ПТФЭБК с отвердителем с последующим удалением растворителя в вакууме.
При выборе растворителя для вышеописанного метода необходимо учитывать следующее:
 растворитель должен хорошо совмещаться с полимером;
 легко удаляться и, как следствие
иметь невысокую температуру кипения;
 иметь наименьшую стоимость и обладать как можно меньшей токсичностью.
Исходя из вышеописанных требований,
наиболее пригодными из распространенных в
химической промышленности растворителей
являются: этанол, ацетон и тетрагидрофуран.
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Результаты исследований растворимости представлены в таблице1.
Таблица 1 – Экспериментальные данные
по определению растворимости ПТФЭБК в
различных растворителях.
Наименование
растворителя

Растворимость
в г на 100 мл

этанол

26,670

ацетон

41,917

тетрагидрофуран

17,505

Как видно из таблицы 1 наибольшей
растворимостью ПТФЭБК обладает ацетон.
Кроме того, ацетон имеет относительно низкую температуру кипения, что упрощает его
удаление, а также невысокую стоимость.
Данные факторы обосновывают применение
для модификации ацетона. Технологическая
схема лабораторной модификации ИМТГФА
представлена на схеме 1.
По данной схеме были получены растворы ПТФЭБК с концентрацией до 30 % в
ИМТГФА. При этом следует отметить, что
вязкость растворов с концентрацией полимера 20 и 30 % сопоставима с вязкостью смолы
ЭД-22. Важным свойством всех приготовленных растворов является отсутствие нерастворенных частиц полимера, а также осадка
даже при длительном хранении (более 12
месяцев).
Наиболее удобным в использовании является 30 % раствор ПТФЭБК в ИМТГФА, так
как он позволяет получать связующее ЭДИ с
содержанием добавки ПТФЭБК до 15 %.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА МОДИФИКАЦИИ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
ПОЛИМЕТИЛЕН-П-ТРИФЕНИЛОВЫМ ЭФИРОМ БОРНОЙ КИСЛОТЫ

Схема 1 – Технологическая схема лабораторного получения отвердителя ИМТГФА
модифицированного полиметилен-п-трифениловым эфиром борной кислоты
ВЫВОДЫ
1. Золь-гель методом показано, что полиметилен-п-трифениловый эфир борной
кислоты взаимодействует с эпоксидной смолой ЭД-22 при температурах свыше 130 ºС с
образованием нерастворимой гель-фракции,
максимальное содержание которой достигает
100 % при 150 ºС, времени отверждения
30 минут и соотношении ПТФЭБК:ЭД-22 равном 35:65.
2. Разработана лабораторная технология введения до 30 % (масс.) полиметилен-птрифенилового эфира борной кислоты в изометилтетрагидрофталевый ангидрид.
3. Получено связующее ЭДИ с содержанием модификатора до 10 % (масс.).
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ ТРЕХМЕРНЫХ СЕТОК В
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ СОДЕРЖАЩИХ КАУЧУК,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДОБАВКАМИ ПОЛИМЕТИЛЕН-ПТРИФЕНИЛОВОГО ЭФИРА БОРНОЙ КИСЛОТЫ
Д.В. Корабельников, М.А. Ленский, А.В. Ожогин, А.В. Горбунов,
Р.Р. Кельм, И.В. Вашурин, И.А. Скутару
Показано, что использование полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты в
качестве модификатора прочностных и эксплуатационных характеристик полимерных композитов на основе каучуков приводит к образованию в последних взаимопроникающих трехмерных сеток борорганического полимера. Введение указанного полимера способствует
увеличению модуля упругости полимерных композиций как, на основе каучуков, так и на основе фенольных смол, в области температур эксплуатации.
Ключевые слова: полимерная композиция, каучук, модификация, полиметилен-птрифениловый эфир борной кислоты, модуль упругости, взаимопроникающие сетки.
Известно, что для увеличения прочностных характеристик и термостойкости полимерных фрикционных композиций применяли
борорганические полимерные смолы [1]. Однако, их использование не нашло широкого
применения из-за их низкого качества (широкое молекулярно-массовое распределение,
высокое содержание токсичных низкомолекулярных примесей), что приводило к значительному изменению прочности композиционных материалов в зависимости от партии
смолы.
Однако, данная проблема была решена
засчет синтеза полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты, относящегося к
классу полиметиленэфиров фенолов и борной
кислоты, удовлетворительного качества (узкое
молекулярно-массовое распределение, содержание основного вещества более 99 %).
Ранее в работах [2, 3] была показана
перспективность использования полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты
в качестве модификатора прочности для полимерных фрикционных композиций, содержащих каучуки и работающих в высоконагруженных узлах трения в широком диапазоне
температур.
На примере серийно-выпускаемых тормозных накладок показано, что при добавке
5 % (масс.) борсодержащего полимера значительно увеличиваются прочность, термо- и
износостойкость [3]. Такое увеличение прочности, на наш взгляд, происходит за счет
взаимодействия борорганического модификатора с серой с образованием вулканизаци-
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онной трехмерной сетки, а наличие в составе
полимера атома бора предполагает увеличение взаимодействия между всеми компонентами композиции.
Настоящая работа посвящена изучению
свойств композиций, которые могут, на наш
взгляд, подтвердить образование трехмерных взаимопроникающих полимерных сеток
при модификации фрикционных композиций
борсодержащим полимером.
Первым этапом исследований явилось
изучение взаимодействия полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты с серной
системой методом ИК-спектроскопии.
ИК-спектр
чистого
полиметилен-птрифенилового эфира борной кислоты представлен на рисунке 1, ИК-спектр гельфракции после экстракции ацетоном представлен на рисунке 2.

Рисунок 1 – ИК-спектр
полиметилен-п-трифенилового
эфира борной кислоты
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ ТРЕХМЕРНЫХ
СЕТОК В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ СОДЕРЖАЩИХ КАУЧУК,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДОБАВКАМИ ПОЛИМЕТИЛЕН-П-ТРИФЕНИЛОВОГО
ЭФИРА БОРНОЙ КИСЛОТЫ
Спектр
полиметилен-п-трифенилового
мом углерода, находящимся в о-положении
эфира борной кислоты содержит серию полос
по отношению к гидроксильной группе феноразличной интенсивности в области от 500 до
ла, что не противоречит литературным дан-1
4000 см . Характеристические колебания
ным [5].
связей 1,4-замещенного бензола представСчитается, что наличие в полимерной
лены полосой средней интенсивности при
композиции взаимопроникающих трехмерных
-1
-1
818 см . Полосами в области 818–1224 см
сеток в случае смесей полимеров можно устапредставлены плоскостные деформационные
новить, получив температурные зависимости
колебания С–Н в фенильном радикале. Интангенса угла механических потерь (tgδ) в об-1
ласти температуры стеклования (Tс) методом
тенсивная полоса при 1224 см характерна
для валентных колебаний связи С–О. Вадинамического механического анализа [6, 7].
лентные колебания связи В–О представлены
Поэтому следующим этапом исследова-1
интенсивной широкой полосой при 1348 см .
ния явились динамические механические ис3
Деформационные колебания связи (sp ) С–Н
пытания базовых составов полимерных фрикпредставлены интенсивной полосой при
ционных композиций, состав которых пред-1
-1
1454 см . Полосы при 1503 и 1593 см харакставлен в таблицах 1 и 2 (модельная [2], БАТИ
терны для валентных колебаний С=С связей
и 143-63 [3]), а также композиций, модифицированных полиметилен-п-трифениловым эфив ароматических соединениях. Интенсивная
-1
полоса при 2918 см характерна для валентром борной кислоты в количестве 5 % (масс.)
ных колебаний протонов ароматического
сверх 100 % состава указанного в таблицах.
кольца. Интенсивная широкая диффузная
Испытания проводили на приборе NETZSCH
-1
полоса в области 3013–3600 см с вершиной
DMA 242, в интервале температур от минус 80
-1
при 3365 см характеризует межмолекулярдо плюс 250 ºС, скорость нагрева 3 С/мин,
ную водородную связь полимеров.
частота колебания 1 Гц.
Таблица 1 – Состав модельного композиционного материала.
Наименование
Содержание,
№
компонента
% масс.
Волластонит
1
53,9
«Воксил 100»

Рисунок 2 – ИК-спектр гель-фракции продукта
отверждения полиметилен-п-трифенилового
эфира борной кислоты с серой
В спектре полимера после взаимодействия с серной системой происходит изменение
в ароматической области. Наблюдается смена полос, характерных для дизамещенного
-1
бензола, при 753 и 818 см на полосы, характерные для три- и тетразамещенных бензо-1
лов, при 698 и 775 см . Также появляется
-1
полоса при 571 см характерная для валентных колебаний связи СAr–S. Полоса при
-1
2507 см принадлежит связи S–H [4].
Таким образом, можно заключить, что
1,4-замещенное бензольное кольцо фенола
превращается в три- и тетразамещенное с
образованием связи с серой, т.е. взаимодействие происходит между атомом серы и ато-

2

Барит

22,6

3

Каучук СКД

5,5

4

Каучук СКИ-3

5,5

5

Сера газовая

3,5

6

Графит

3,0

7

Масло
индустриальное И-20

2,0

8

Углерод технический

1,7

9

Тиурам Д

1,5

10

Оксид цинка

0,5

11

Каптакс

0,3

На рисунке 3 представлены данные динамического механического анализа модельной композиции.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

155

Д.В. КОРАБЕЛЬНИКОВ, М.А. ЛЕНСКИЙ, А.В. ОЖОГИН, А.В. ГОРБУНОВ,
Р.Р. КЕЛЬМ, И.В. ВАШУРИН, И.А. СКУТАРУ
Таблица 2 – Компонентный состав тормозных накладок БАТИ 231 и 143-63.
Содержание, %
масс.
№
Наименование
п/п
компонентов
БАТИ
143-63
231
1
СКМС-30АРКМ-15
–
19,25
2

СКН-26СМ

10,00

–

3

СФП-011Л

5,00

–

4

–

39,30

52,65

32,75

10,00

5,25

15,00

–

5,00

–

9

Асбест
Концентрат
баритовый
Углерод
технический
Базальтовая вата
Медесодержащий
наполнитель
Тиурам Д,

0,05

0,15

10

Сера

2,00

3,30

11

Каптакс

0,30

–

5
6
7
8

1a – E’ (база); 1b – E’ (с 5 % масс.
борполимера);
2a – tgδ (база); 2b – tgδ (с 5 % масс.
борполимера)
Рисунок 4 – Зависимость модуля упругости
(E’) и тангенса угла потерь (tgδ)
от температуры (T) немодифицированной
(1а, 2а) и модифицированной (1b, 2b)
безасбестовой полимерной композиции
(БАТИ 231 и БАТИ 231 М) при частоте
колебаний 1 Гц

Рисунок 3 – Зависимость модуля упругости
(E’) и тангенса угла потерь (tgδ)
от температуры (T) немодифицированной
(1a, 2a) и модифицированной 5 % (мас.)
борполимера (1b,2b) модельной полимерной
композиции. Частота колебаний 1 Гц
Данные рисунка 3 показывают, что использование модификатора приводит к тому,
что характер изменения действительной части динамического модуля упругости (E’) в области перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние становится типичным для эластомерных материалов, при этом
величина его в этой области (вблизи комнатной температуры) увеличивается практически
вдвое. Практически не изменяется tgδ, лишь
несколько снижается с 90 до 85 ºС значение
Tс, определяемое по максимуму tgδ.
Для безасбестовой композиции (рисунок 4) использование модификатора также
приводит к увеличению E’ в области перехода из стеклообразного в высокоэластическое
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состояние. Он остается несколько большим и
при температурах выше Tс, снижается и сама
температура стеклования.

1a – E’ (база); 1b – E’(с 5 % масс.
борполимера);
2a – tgδ (база); 2b – tgδ (с 5 % масс.
борполимера)
Рисунок 5 – Зависимость модуля упругости
(E’) и тангенса угла потерь (tgδ)
от температуры (T) немодифицированной
(1а, 2а) и модифицированной (1b, 2b)
асбестсодержащей полимерной композиции
(143-63 и 143-63 М) при частоте
колебаний 1 Гц
Для асбестосодержащей композиции
(рисунок 5) использование модификатора
практически не приводит к изменению E’ в
области перехода от стеклообразного к высокоэластическому состоянию. Он лишь незначительно (приблизительно на 25 %) увеличивается. Эта разница сохраняется и вблизи
комнатной температуры. Существенно изменяется tgδ. Tс возрастает почти на 50 градусов, что свидетельствует о повышении термостойкости модифицированной композиции.
Расширение температурной области перехо-
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УДК 547.99

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИЛИЛИРОВАНИЯ
ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ
Н.Г. Комарова, А.С. Богатырева
Исследован процесс силилирования древесины сосны винилметилдихлорсиланом. Проанализировано влияние условий предварительной подготовки сырья (предгидролиз и взрывной автогидролиз) на прирост массы и содержание связанного кремния.
Ключевые слова: древесина сосны, физико-химическое модифицирование древесины, силилирование, винилметилдихлорсилан.
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы многотоннажные древесные отходы стали востребованным сырьем
для получения новых композиционных материалов различного назначения с улучшенными
характеристиками. В связи с этим возрос интерес ученых к изучению механизмов химического и физико-химического модифицирования
древесины как лигноцеллюлозного материала.
Планомерное и всестороннее изучение модифицирования древесины в зависимости от
природы модификатора, его содержания в древесине и условий модифицирования позволит
создавать
композиционные
древесноцеллюлозные материалы повышенной долговечности. Эти материалы могут обладать огнеи биозащитными свойствами, устойчивостью к
действию агрессивных сред и т.д. [1].
Целью данной работы являлось исследование процесса силилирования древесины
сосны винилметилдихлорсиланом (ВМДХС):
влияние условий предварительного модифицирования (предгидролиз и взрывной автогидролиз) на прирост массы и содержание присоединенного кремния, а также было оценено
влияние содержания лигнина на процесс силилирования.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для исследования использовали измельченную древесину сосны, просеянную на
ситах; была отобрана фракция 0,32–0,63 мм.
Далее сырье модифицировали по двум схемам, описанным в работе [2]. По первой схеме сначала из древесины удаляли экстрактивные вещества в аппарате Сокслета спиртобензольной смесью в течение восьми часов. Затем опилки подвергали предгидролизу
для удаления гемицеллюлоз. Полученный
материал силилировали ВМДХС.
По второй схеме древесину подвергали

158

взрывному автогидролизу (ВАГ) при 210 ºС,
10 мин. Высушенную волокнистую массу затем также силилировали ВМДХС.
Силилирование осуществляли при нагревании в течение определенного времени,
при различных температурах в среде толуола
в присутствии пиридина. Пиридин добавляли
в реакционную смесь в количестве, необходимом для связывания хлористого водорода,
исходя из предположения, что потенциальным источником его образования является
весь хлор ВМДХС. Для более полного удаления хлористого водорода, выделяющегося в
ходе реакции, модифицирование проводили
в токе азота.
Продукт осаждали петролейным эфиром, промывали водой до отрицательной реакции на свободные ионы хлора, отфильтровывали и высушивали до постоянной массы.
Прирост массы рассчитывали относительно
массы исходной навески. Конечный прирост
массы определяли по результатам трех параллельных опытов, расхождение между результатами не превышало 0,02 %.
Лигнин определяли обработкой 72 %-ной
серной кислотой методом в модификации
Комарова. Содержание кремния (в %) определяли сжиганием на воздухе в платиновом
тигле в муфельной печи.
Проведен качественный и количественный анализ полученных продуктов на содержание связанного кремния. Реакцией Бейльштейна установлено наличие связанного
хлора.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Большинство химических превращений
кремнийорганических соединений основано
на химической инертности связей Si–С и высокой реакционной способности связей Si–
Hal. Силилирование лигноцеллюлозного комплекса древесины протекает преимущест-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИЛИЛИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ

венно по гидроксильным группам целлюлозы
и сопровождается выделением хлористого
водорода. В ходе исследования было изучено влияние продолжительности реакции и
температуры на прирост массы образцов и
содержание связанного кремния. Результаты
эксперимента занесены в таблицы 1–2.
Таблица 1 – Влияние температуры и
продолжительности силилирования на прирост массы (Δm) и содержание кремния [Si], в
предгидролизованной древесине сосны
Температура, ºС
Время,
ч

40

50

Дm,
%

[Si],
%

Дm ,
%

[Si],
%

2

8,30

0,98

9,50

1,15

4

10,63

1,16

11,23

1,23

6

16,21

1,40

16,32

1,42

8

15,20

1,30

15,32

1,31

рования. Процесс автогидролиза проводился
в течение десяти минут при температуре
210 ºС. Автогидролиз включает кратковременную обработку древесины водяным паром
и последующий моментальный сброс давления [3]. Преимущество ВАГ по сравнению с
обыкновенным автогидролизом, заключается
в том, что он протекает гораздо быстрее и с
существенным разрушением надмолекулярной структуры древесины, что повышает доступность гидроксильных групп. Результаты по
силилированию древесины сосны, предварительно подвергнутой ВАГ представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Влияние температуры и
продолжительности силилирования на прирост массы (Δm) и содержание кремния [Si], в
древесине сосны, подвергнутой ВАГ
Температура, ºС
Время,
ч

Продолжение таблицы 1
Температура, ºС
Время,
ч

60

70

Дm,
%

[Si],
%

Дm,
%

[Si],
%

2

15,21

1,32

12,10

1,22

4

19,20

1,51

15,80

1,50

6

20,60

1,65

18,20

1,60

8

18,08

1,55

15,40

1,49

Из результатов, приведенных в таблице 1, следует, что при увеличении продолжительности силилирования от двух до восьми
часов при повышении температуры процесса
от 40 до 70 ºС значения прироста массы и содержания кремния проходят через максимум.
Наибольший прирост массы был достигнут при 60 ºС при продолжительности силилирования шесть часов, а значения прироста
массы и содержания кремния составили
20,60 и 1,65 %, соответственно. При увеличении продолжительности процесса выше шести часов и при повышении температуры прирост массы и содержание кремния уменьшались, вероятно, из-за преобладания деструктивных процессов.
Нами также было изучено влияние
взрывного автогидролиза на процесс силили-

40

50

Дm,
%

[Si],
%

Дm,
%

[Si],
%

2

10,10

0,61

11,20

1,39

4

10,23

1,21

11,98

1,43

6

11,69

1,32

13,02

1,49

8

10,23

1,31

12,03

1,40

Продолжение таблицы 2
Температура, ºС
Время,
ч

60

70

Дm,
%

[Si],
%

Дm,
%

[Si],
%

2

11,98

1,11

10,10

1,39

4

18,70

1,28

12,00

1,49

6

21,00

1,68

15,20

1,58

8

15,30

1,12

13,40

1,35

Представленные в таблице 2 результаты, показывают аналогичную закономерность
влияния увеличения продолжительности и
температуры процесса силилирования, как и
в случае предгидролизованной древесины:
при увеличении продолжительности силилирования от двух до восьми часов и температуре процесса от 40 до 70 ºС значения прироста массы и содержания кремния проходят
через максимум.
Наибольшие значения прироста массы и
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Предгидролизованная
древесина

Подвергнутая ВАГ

26,00

Оптимальные условия силилирования
Температура,
ºС

Время,
ч

Температура,
ºС

Время,
ч

60

6

60

6

Результаты силилирования
Дm, %

[Si], %

Дm, %

[Si], %

20,60

1,65

21,00

1,68

Очевидно, что лигнин, в существенно
измененном виде (после предварительного
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Потери,
%

Остаток при 500 ºС, %

Температура при 10-%
потере массы, ºС

Т, ºС

1

181

243

265

37,0

7,0

2

160

250

320

35,8

28,3

3

180

270

320

25,8

34,4

Температура при
максимальной
скорости
потери

1 – Исходная древесина.
2 – Сосна предгидролизованная (6 ч, 60 ºС).
3 – Сосна после ВАГ (6 ч., 60 ºС).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание лигнина, %
34,00

Таблица 4 – Влияние способа обработки
древесины на термостойкость продуктов силилирования дихлорвинилметилсиланом
Температура при
5-% потере массы, ºС

Таблица 3 – Влияние содержания лигнина в древесине сосны, подвергнутой различному модифицированию на прирост массы и
содержание кремния

модифицирования) практически не влияет на
силилирование. Предварительное модифицирование разрыхляет надмолекулярную
структуру древесины и повышает доступность гидроксильных групп целлюлозы. Силилирование древесины протекает преимущественно по гидроксильным группам целлюлозы.
В таблице 4 приведены данные термогравиметрического анализа (ТГА).
Продукты силилирования предгидролизованной древесины сосны и древесины сосны, повергнутой ВАГ, начинают разлагаться
при более низкой температуре, чем исходные. Однако остатки при 500 ºС большинства
модифицированных продуктов превышают
остатки исходных образцов.

Образец

содержания кремния были достигнуты при
продолжительности силилирования шесть
часов при температуре 60 ºС и составили соответственно 21,00 % и 1,68 %. При увеличении температуры и продолжительности процесса наблюдалось снижение прироста массы и содержания кремния.
По первой схеме модифицирования
предварительная обработка является более
продолжительной, чем по второй. Продолжительность же основной стадии (силилирование) по обеим схемам равная. При этом достигнутые максимальные прирост массы и содержание связанного кремния практически не
зависят от схемы получения продукта. Поэтому выбор схемы модифицрования в основном определяется техническими возможностями.
Строение продуктов модифицирования
ДХВМС древесины сосны было подтверждено данными ИК-спектроскопии.
В спектрах продуктов силилирования
ВМДХС наблюдаются полосы поглощения в
-1
областях 1090–1020 см (колебания связи
-1
Si–O–C); 2940–2860 см (валентные колебания связей в группах СН и СН2); 3500–
-1
3000 см (валентные колебания ОН-групп),
что говорит о неполном замещении; полосы
-1
3095–3010 см (валентные колебания связи
-1
=СН); и 1680–1640 см (колебания связи
–С=С–).
Сравним результаты, полученные при
силилировании древесины сосны предгидролизованной и подвергнутой ВАГ (таблица 3).

Проведено силилирование предгидролизованной древесины сосны и древесины сосны подвергнутой взрывному автогидролизу
винилметилдихлорсиланом. Полученные продукты идентифицированы с помощью качественного, количественного анализов, данных
ИК-спектроскопии.
Исследовано влияние продолжительности и температуры процесса силилирования
ВМДХС предгидролизованной древесины сосны на прирост массы и содержание кремния.
Определены оптимальные условия процесса
модифицирования: продолжительность шесть
часов, температура 60 ºС. Прирост массы в
этих условиях составил 20,60 %, содержание
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кремния 1,65 %.
Исследовано влияние продолжительности и температуры процесса силилирования
ВМДХС древесины сосны, подвергнутой ВАГ
на прирост массы и содержание связанного
кремния. Определены оптимальные условия
процесса модифицирования: продолжительность шесть часов, температура 60 ºС. Прирост массы в этих условиях составил
21,00 %, а содержание кремния 1,68 %.
Проведен сравнительный анализ влияния предварительного модифицирования
древесины на продолжительность процесса
силилирования и температурный режим. Результаты показали, что предварительная подготовка не оказывает существенного влияния
на параметры процесса силилирования.
Продукты силилирования древесины сосны, подвергнутой ВАГ, обладают немного
более высокой термостойкостью, чем продукт
силилирования предгидролизованной древесины: у него выше температуры 5 и 10 %-ной
потери массы, ниже скорость потерь и больше остаток при 500 ºС.
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2-Х СТУПЕНЧАТОГО
БЕЗМАЗУТНОГО ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ
УГЛЯ МИКРОПОМОЛА
А.П. Бурдуков, О.Л. Магдеева, В.А. Кузнецов, М.Ю. Чернецкий
В данной работе представлены результаты расчетных исследований нескольких конструкций перспективного безмазутного горелочного устройства с использованием угля
микропомола, высокая реакционного способность которого используется для воспламенения
основной массы угольной пыли стандартного помола. Исследования показали, что улиточный подвод воздуха и угля как для первой ступени горелки, так и второй ступени обеспечивают достаточные условия по температуре на выходе из горелочного устройства.
Ключевые слова: уголь микропомола, 2-х ступенчатое горелочное устройство, воспламение угольной пыли, математическая модель, пакет программ SigmaFlow.
ВВЕДЕНИЕ
На сотнях котлов угольных тепловых
электростанций из-за низких реакционных
свойств углей в процессах розжига и стабилизации горения пылеугольного факела используется высокореакционное газомазутное
топливо (в тепловом эквиваленте 1–2 % объема применяемого на котле угля и более) и
даже дизельное топливо. Эта проблема наиболее актуальна для Сибири, где большая
энергетика – в основном угольная с долей
использования угля в целом по региону на
уровне 92 %. Во многих сибирских и дальневосточных областях газ отсутствует, а мазут
и дизельное топливо являются дорогим и
дефицитным топливом. В Институте теплофизики СО РАН проводятся исследования [1–
3] по получению механоактивированного угля, измельченного на мельницах-активаторах
до 10–40 мкм (уголь микропомола) и сжиганию его на стендах мощностью 1–5 МВт. Как
было показано в исследованиях отечественных ученых [3], так и зарубежных, такой способ подготовки угольного топлива может значительно увеличить его реакционную способность. Но экспериментальные исследования
на больших огневых стендах являются финансово затратным мероприятием, и поэтому
реализация ряда технических решений на
данных стендах требует предварительного
обоснования. Одним из основных инструментов для этого, на сегодняшней день, является
математическое моделирование. Оно нашло
широкое применение для оптимизации, в том
числе угольных технологий [4–6]. В данной
работе представлены расчетные исследования горелочного устройства применительно к
огневому стенду мощностью 1 МВт. Горелка
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реализована в виде двух ступеней, где в первую ступень подается воздух вместе с углем
микропомола, а вторую уголь стандартного
помола. Основная идея – использование энергии, которая выделяется при сгорании угля
микропомола для обеспечения стабильного
воспламенения угля стандартного помола.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Было рассмотрено два варианта горелочных устройств. В первом из них для обеспечения хорошей закрутки пылевоздушной
смеси, было сделано две улитки (рисунок 1а),
в первую улитку подается уголь микропомола, во вторую уголь стандартного помола. Во
втором варианте, показанном на рисунке 1б,
так же в первую улитку подается уголь микропомола, а вместо второй улитки был построен короб прямоугольного сечения, в который подается уголь стандартного помола.
Расчетные сетки для двух вариантов горелочного устройства содержали 800 000
ячеек. Для исследования влияния размеров
сетки на результаты расчетов были рассмотрены сетка размером 300 тыс. и 1,5 млн. ячеек. Сравнительный анализ по основным характеристикам потока (скорость, температура) показал незначительные отличия между
сеткой размером 0,8 млн. и 1,5 млн. ячеек.
В таблице 1, представлены расходные
характеристики горелки, в таблице 2 представлен состав угля используемого для расчета. Фракционный состав угля микропомола,
полученный измельчением на дезинтеграторе
и угля после ШБМ представлен в таблице 3.
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Таблица 1 – Расходные характеристики
пылеугольного топлива
Подача воздуха и угля микропомола

(а)

3

Расход воздуха

70 м /час

Расход угля

9,72 кг/ч

Площадь сечения

0,25·10 м

Температура

70 ºС

Скорость потока
на входе

10 м/с

-2

2

Подача воздуха и угля стандартного
помола

(б)
Рисунок 1 – Конструкция горелочного
устройства
(а) вариант горелочного устройства с двумя
улиточными входами; (б) вариант
горелочного устройства с коробом
(все размеры, на рисунке указаны
в миллиметрах)
Одной из отличительных особенностей
углей измельченных в дезинтеграторе является их повышенная реакционная способность. Проведенные ранее исследования в проточном реакторе, а также с помощью термогравиметрического анализа (ТГА)
по воспламенению и горению «механоактивированной» угольной пыли позволили получить необходимые количественные характеристики – энергию активацию и предэкспоненциальный множитель для процесса выхода летучих веществ, а также горения коксового остатка. Полученные значения были использованы в данной работе
при моделировании процессов воспламенения и горения угольной пыли.
Для стандартного угля кинетические
константы были взяты из литературных
данных. Все характеристики угольного топлива (кинетические константы, тонина помола и др.) оставались неизменными, двух
вариантов горелочного устройства.

Расход угля

50 кг/ч

Расход воздуха

350 м /час

Площадь сечения

1,96·10 м

Температура

70 ºС

Скорость потока
на входе

6,5 м/с

3

-2

2

Таблица 2 – Состав Кузнецкого угля
W

r

20

r

A

r

V

C

H

S

N

Q ,М
Дж/кг

42

53

3,8

0,27

1,7

20,5

daf

12,4

r

r

r

r

Таблица 3 – Фракционный состав Кузнецкого угля
Размеры частиц, мкм
<2

2–20

20–50

50–100

>100

Рядовой
уголь

–

7,9

12,04

8,89

71,58

Уголь
микропомола

1,06

32,9

43,12

15,07

7,85

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГОРЕНИЯ
ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ПОТОКА
Для расчетных исследований использовался пакет программ SigmaFlow. Для описания движения потока в топочной камере была
принята модель неизотермического несжимаемого многокомпонентного газа. Модель
включает уравнения неразрывности, уравнения баланса количества движения, уравнение
переноса концентрации компонент, уравнение переноса энергии. В общем виде уравне-
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ния сохранения для скалярной величины φ
записываются:

(  v   )  ( Г   )  Q ,
  {1, u, v, w, h, fi , k ,  } ,
где φ – скалярная величина; Γ – эффективный коэффициент диффузионного переноса; Qφ – источниковый член; ρ – плотность,
кг/м3; v – вектор скорости, м/с; u, v, w – компоненты скорости, м/с; h – удельная энтальпия, Дж/кг; k – кинетическая энергия турбу2 2
лентных пульсаций, м /с ; ε – диссипация
2 3
турбулентной энергии, м /с ; fi – массовая
концентрация, кг/кг.
В данной работе использована модифицированная высокорейнольдсовая k-ε-модель
турбулентности. Для определения пульсационных характеристик течения вблизи стенок
был применен метод пристеночных функций.
Высокий температурный уровень топочной
среды и поверхностей обусловливает преобладание радиационного теплообмена. Решение уравнения переноса лучистой энергии
базируется на P1 приближения метода сферических гармоник.
В настоящей работе для описания процессов движения угольной пыли используется метод Лагранжа. При моделировании движения частиц основными силами, воздействующими на частицу, являются сила межфазного взаимодействия (сила аэродинамического сопротивления) и сила тяжести. Учет
турбулентности потока на движение частицы
производится введением случайных флуктуаций скорости газа в уравнение движения
частиц.
Для расчета температуры частицы с учетом конвективного и радиационного теплообмена частицы с окружающим газом использовали математическую модель с рядом эмпирических выражений, которые дали возможность скорректировать теплообмен с учетом
массообменных процессов, происходящих при
прогреве и горении угольной частицы [7]. Для
расчета выхода летучих из частицы угля выбрана одностадийная, Однокомпонентная
диффузионно-кинетическая модель. Для расчета горения коксового остатка была выбрана
диффузионно-кинетическая модель.
В модели учитывается влияние частиц
на осредненное движение газа, изменение
концентрации газовых компонент и энтальпию.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На рисунке 2 показана геометрическая
модель и расчетная сетка для конструкций
горелочных устройств, представленных на
рисунке 1. Для построения использовались
структурированные гексаэдральные неортогональные криволинейные сетки.

(а)

(б)
Рисунок 2
На рисунке 3 представлено поле температур в центральном сечении первой части
горелочного устройства. Так как данный элемент одинаков для обоих вариантов конструкций, поля температур одинаковы, также
как и для других величин. Как можно видеть
из результатов расчета, наблюдается достаточно быстрый рост температур, что обусловлено высокой реакционной способностью угля микропомола. Температура на выходе из первой ступени составляла около
1500 ºС. На рисунке 4 изображена концентрация угольных частиц в центральном сечении. Наличие улиточного входа приводит к
движению основной массы угольной пыли по
спирали вдоль стенки камеры.

Рисунок 3 – Поле температур в центральном
сечении для первой части горелочного
устройства, ºС
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(а)
Рисунок 4 – Концентрация частиц
в центральном сечении для первой части
3
горелочного устройства, кг/м
На рисунке 5 показано сравнение распределения температур для двух вариантов в
центральном сечении камеры для второй
части горелочного устройства. Можно отметить, что для первого варианта на выходе из
улитки факел имеет более симметричную
структуру. При этом средние значения температур по длине камеры более высокие для
второго варианта, что происходит вследствие
более ранней подаче угольной пыли для второго варианта и смешение двух пылевоздушных потоков уже в коробе. Более ранее смешение также приводит к более равномерному
распределению температур и быстрому выравнивание значений температур далее по
сечению. Это обусловлено также и более быстрым выгоранием концентраций частиц для
второго варианта (рисунок 6). При этом угольные частицы более равномерно заполняют
улитку второй ступени горелки для второго
варианта (рисунок 6б), чем для первого (рисунок 6а) и в дальнейшем по длине канала концентрация частиц более равномерная. Концентрация кислорода для второго варианта
распределена более равномерно и имеет
меньшее значение по длине второй ступени,
чем для первой (рисунок 7а, б).

(а)

(б)
Рисунок 5 – Распределение температур
в центральном сечении второй части
горелочного устройства, (а) первый вариант
горелочного устройство, (б) второй вариант
горелочного устройства, ºС

(б)
Рисунок 6 – Распределение концентрации
частиц в центральном сечении горелочного
устройства, (а) первый вариант горелочного
устройство, (б) второй вариант горелочного
3
устройства, кг/м

(а)

(б)
Рисунок 7 – Распределение концентрации
кислорода в центральном сечении для вторых частей горелочного устройства, (а) первый вариант горелочного устройство,
(б) второй вариант горелочного устройства
(кг/кг)
На рисунке 8 представлено распределение интегральной температуры по длине второй ступени для двух вариантов. В первом
случае температуры растут на протяжении
всей ступени, что свидетельствует о постепенном выгорании угольной пыли. Для второго варианта, уже после второй половины,
температура выходит на постоянное значение. Значение температуры на выходе из
второй ступени для первого варианта составляет 1260 ºС, для второго варианта 1450 ºС.
Концентрация кислорода на выходе из горелки для первого варианта составляет 9 %, для
второго 5 %, (рисунок 9). Несмотря на более
лучшее выгорание топлива и более высокие
температуры газа на выходе из второй ступени для второго варианта, конструкция является более сложной и металлоемкой по сравнению с первым вариантом. При этом стоит
отметить, первый вариант обеспечивает дос-
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таточные условия для эффективного выгорания основной массы угольного топлива в топке огневого стенда, при этом обладая более
простой и надежной конструкцией.

фективного выгорания основной массы угольного топлива с необходимыми температурами
на выходе, при этом обладая более простой и
надежной конструкцией.
«Работа выполнена при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по Соглашению о
субсидии № 14.613.21.0005 (уникальный идентификатор проекта RFMEFI61314X0005)».
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Рисунок 8 – Средняя по сечению температура
вдоль горелки, для двух вариантов
геометрий горелочного устройства (ºС)

Рисунок 9 – Средняя по сечению
концентрация O2 вдоль горелки, для двух
вариантов геометрий горелочного устройства
3 3
(м /м )
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С использованием пакета программ SigmaFlow проведены расчетные исследования
двух вариантов горелочных устройств огневого стенда мощностью 1 МВт для ступенчатого
сжигания угля с использованием в первой ступени углей микропомола. Сравнение результатов расчета двух вариантов горелочных устройств показало, что конструкция, в который
смешение высокотемпературного потока первой ступени с пылеугольным потоком второй
ступени происходит в дополнительном коробе,
обеспечивает более полное и быстрое выгорание основной массы угля. Но как показывают результаты расчета, первый вариант также
обеспечивает достаточные условия для эф-

166

1. Бурдуков, А. П. Разработка технологии использования механоактивированных углей микропомола для розжига и подсветки угольных котлов
действующих ТЭС / А. П. Бурдуков, В. И. Попов,
Г. В. Чернова, М. Ю. Чернецкий и др. // Теплоэнергетика.– 2013. – № 12. – С. 40–46.
2. Бурдуков, А. П. Использование мелкодисперсного лигноцеллюлозного сырья в качестве
твердого топлива / А. П. Бурдуков, В. А. Попов
М. Ю., Чернецкий, А. А. Дектерев, О. И. Ломовский,
А. Л. Бычков // Ползуновский вестник. – 2013. – №
3/2. – С. 16–27.
3. Burdukov, P. A. Autothermal combustion of
mechanically-activated micronized coal in a 5 MW
pilot-scale combustor/ P. A. Burdukov, V. I. Popov,
M. Yu. Chernetskiy, A. Dekterev and K. Hanjalić //
Fuel. – Vol. 122 – P. 103–111.
2. Siegel, R. Thermal Radiation Heat Transfer/
R. Siegel, J. R. Howell // New York : Hemisphere, 1992.
3. Чернецкий, М. Ю. Математическая модель
процессов теплообмена и горения пылеугольного
топлива при факельном сжигании / М. Ю. Чернецкий, А. А. Дектерев // Физика горения и взрыва. –
2011. – № 3. – С. 37–46.
4. Бурдуков, А. П. Исследование оптимальной
конструкции горелочного устройства для обеспечения устойчивости аэродинамической структуры потока в горелке и интенсификации процессов смешения в зоне горения / А. П. Бурдуков, М. Ю. Чернецкий, А. А. Дектерев, Н. С. Чернецкая // Ползуновский вестник. – 2012. – № 3–1. – С. 55–61.
5. Майданик, М. Н. Математическое моделирование топки и поворотного газохода котла П-50Р
при совместном сжигании твердого и газообразного топлива / М. Н. Майданик, Э. Х. Вербовецкий,
А. А. Дектерев, М. Ю. Чернецкий, А. А. Гаврилов,
Д. В. Бойков, С. В. Бердин // Теплоэнергетика. –
2011.– № 6. – С. 37–42.
6. Саломатов, В. В. Экспериментальное и численное исследование аэродинамических характеристик закрученных потоков в модели вихревой топки
парогенератора / В. В. Саломатов, Д. В. Красинский,
Ю. А. Аникин, И. С. Ануфриев, О. В. Шарыпов,
Х. Энхжаргал // Инженерно-физический журнал. –
2012.– Т. 85, № 2. – С. 266–276.
7. Чернецкий, М. Ю., Математическая модель
процессов теплообмена и горения пылеугольного
топлива при факельном сжигании / М. Ю. Чернецкий,
А. А. Дектерев // Физика горения и взрыва. – 2011. –
№ 3. – С. 37–46.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2-Х СТУПЕНЧАТОГО БЕЗМАЗУТНОГО ГОРЕЛОЧНОГО
УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ УГЛЯ МИКРОПОМОЛА
Бурдуков А.П. – д.т.н., проф., главный
научный сотрудник, ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского
отделения РАН, 630090, Новосибирск, просп.
Академика Лаврентьева, 1, тел. (8391)
2494726, e-mail: dekterev@mail.ru.
Магдеева О.Л. – студент, Институт
инженерной физики и радиоэлектроники
ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет», 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел. (8391) 2494726, e-mail: olga.magdeeva@mail.ru.
Кузнецов В.А. – аспирант, ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателад-

зе Сибирского отделения РАН, 630090, Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева,
1, тел. (8391) 2494726 e-mail: victor_partner@mail.ru.
Чернецкий М.Ю. – к.т.н., научный сотрудник, ФГБУН Институт теплофизики
им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, 630090, Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 1, тел. (8391) 2494726;
Институт инженерной физики и радиоэлектроники ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет», 660074, Красноярск,
ул. Киренского, 26, тел. (8391) 2494726, email: Micch@yandex.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2015

167

УДК 662.749.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДА ХИМИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ ИЗ КОНЦЕНТРАТОВ УГЛЕЙ
КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА ОТ ИХ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
Е.В. Васильева, Т.Г. Черкасова, С.П. Субботин, А.В. Неведров, А.В. Папин
Приведены методика и результаты экспериментальных исследований выхода
химических продуктов коксования и построены взаимосвязи между данными параметрами и
качественными характеристиками концентратов углей Кузнецкого бассейна. Получены
зависимости выхода химических продуктов коксования (кокса, каменноугольной смолы и
сырого бензола) от содержания в них основных элементов органической массы угля
(углерода и водорода) для исследуемых концентратов углей Кузнецкого бассейна,
позволившие установить основные закономерности выхода данных продуктов.
Ключевые слова: уголь, коксование, химические продукты коксования, кокс, смола, бензол.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях ухудшающейся сырьевой базы коксования, а также дефицита коксующихся углей усиливается роль прогнозирования
выхода химических продуктов как вида научного исследования в современной коксохимической промышленности [1]. Нестабильность и разнородность сырьевой базы коксования по качеству, неравномерность поставок
углей влияют как на качество кокса, так и на
выход химических продуктов коксования. В
этих условиях возрастает значение оценки
ресурсов химических продуктов коксования в
углях и шихтах [2, 3].
Все свойства углей в конечном итоге связаны с их молекулярным и надмолекулярным
строением. Угли характеризуются разнообразием свойств в зависимости от их генезиса.
Ископаемые угли отличаются большим разнообразием химического состава, органическая
масса угля содержит от 50 до 98 % углерода,
от 1,5 до 6 % водорода и ≤ 25 % кислорода.
Кроме этих основных элементов в органической массе содержится также небольшое количество азота и серы, хотя в некоторых углях
их доли могут быть и более значительными.
Доля структурных составляющих зависит от
степени метаморфизма угля [4].

базы коксохимическими производствами.
При проведении исследований, направленных на изучение качественных характеристик угольных концентратов, использовались следующие методики, ГОСТ 27314-91
«Топливо твердое минеральное. Методы
определения влаги», ГОСТ 11022-95 «Топливо
твердое минеральное. Методы определения
зольности», ГОСТ 6382-2001 «Топливо твердое
минеральное. Методы определения выхода
летучих веществ», ГОСТ 9414-93 «Уголь
каменный
и
антрацит.
Методы
петрографического анализа», ГОСТ 30404-2013
«Топливо твердое минеральное. Методы
определения форм серы», ГОСТ 2408.1-95
«Топливо твердое. Методы определения
углерода и водорода» и др.
При проведении исследований выхода
химических продуктов коксования по ГОСТ
18635-73 «Угли каменные. Метод определения
выхода химических продуктов коксования».
Суть метода заключается в нагревании
испытуемого угля или угольной смеси до 900 ºС
в пятисекционной печи коксования и пиролизе
образующихся продуктов с последующим
определением их выхода. Этот метод
отличается точностью, воспроизводимостью и
хорошо соотносится с технологическими
показателями выхода химических продуктов
коксования [5].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках данной работы для определения наличия взаимосвязей между параметрами выхода химических продуктов коксования и
качественными характеристиками исследуемых угольных концентратов проведены исследования угольных концентратов Кузнецкого
бассейна, используемых в качестве сырьевой

168

На основании результатов проведенных
исследований концентратов углей Кузнецкого
бассейна, используемых для коксования, были построены зависимости выхода летучих
веществ и содержания водорода от содержания углерода, представленные на рисунке 1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДА ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ ИЗ
КОНЦЕНТРАТОВ УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА ОТ ИХ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
Эти данные согласуются с результатами,
приведенными исследователями углей Донецкого бассейна [6] в части зависимости выхода
летучих веществ от содержания углерода.

ной степени метаморфизма. Это обусловлено изменением в процессе коксования не
только массовых содержаний элементов в
органической массе углей, но и начальных
форм их связей, влияющих на соотношение
скоростей структурно-химических превращений и соответственно на выход продуктов в
виде кокса, смолы, бензола и других продуктов коксования [6].
На основании результатов исследований
углей Кузнецкого бассейна были построены
зависимости выхода химических продуктов коксования, представленных коксом, каменноугольной смолой и сырым бензолом, от содержания углерода и водорода исследуемых углей, представленные на рисунке 2 и рисунке 3.

Рисунок 1 – Выход летучих веществ и
содержание водорода на разных стадиях
углефикации углей Кузбасса
Для рассматриваемой области содержания углерода 80–90 % в области 87 (88) %
наблюдается изменение угла наклона кривой
daf
daf
H = f (C ), обусловленное интенсификацией реакций дегидрирования, дегидратации и
поликонденсации с образованием новых двумерно упорядоченных углеродных сеток [7].
По данным [8] эта область характеризуется
минимальной прочностью межмолекулярного
взаимодействия, поскольку роль водородных
связей уже значительно ослаблена, а π–πвзаимодействие в системе полисопряжения
еще незначительно.
В то же время вид зависимости содержания водорода от содержания углерода отличается от данных, представленных в [6]. Уменьшение угла наклона графика для исследуемых
Кузнецких углей в области 87 (88) % менее ярко выражено, чем для углей Донбасса.
Природа происходящей в процессе углефикации эволюции форм связи атомов в
составе веществ органической массы углей
не раскрывается данными только элементного анализа, однако очевидно, что данный
процесс является одной из причин изменения
выхода продуктов при коксовании углей раз-
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Рисунок 2 – Зависимости выходов кокса,
смолы и сырого бензола от содержания
углерода исследуемых углей
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исследование углей Кузнецкого бассейна и
выхода из них химических продуктов коксования является очень значимым для составления угольных шихт коксохимических производств.
Полученные экспериментальные данные
и составленные на их основе зависимости являются актуальными и своевременными в условиях нестабильной и разнородной сырьевой
базы коксохимических заводов. Они могут
быть применены для оптимизации процесса
коксования по показателям увеличения выхода основного продукта коксования – кокса.
Также эти данные могут быть использованы
для прогнозирования выхода других продуктов
коксования по параметрам исходного сырья.
Работа выполнена в рамках проектной
части государственного задания Минобрнауки Российской Федерации №10.782.2014К.
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Рисунок 3 – Зависимости выходов кокса,
смолы и сырого бензола от содержания
углерода исследуемых углей
Анализ полученных зависимостей выходов химических продуктов коксования от элементного состава концентратов углей позволяет заключить, что с увеличением содержания углерода наблюдается уменьшение выхода летучих веществ, увеличение выхода кокса
и снижение выходов каменноугольной смолы
и бензола, с увеличением содержания водорода выход кокса падает, а выходы смолы и
сырого бензола растут. Это согласуется с литературными данными, приведенными для
мономарок углей [8].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований можно заключить, что природа углей оказывает большое влияние на состав и выход
химических продуктов коксования. Поэтому
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TO A QUESTION OF DETERMINATION OF DURABILITY
OF THE SANDY SOIL BASES RECTANGULAR AND SQUARE
THE BASES TAKING INTO ACCOUNT SOIL DESTRUCTION FORMS
V.V. Bessonov, I.V. Karelina
Results of pilot studies of zones of destruction of the sandy soil bases of square stamps are given in article. Results of experiments it is planned to use for a theoretical assessment of durability of
the soil bases of the rectangular bases taking into account spatial work of soil on its trailer sites.
Keywords: soil basis, base, square stamp, tension, sandy soil.

INTERRELATION OF MICROSTRUCTURAL FEATURES,
STRUCTURAL DURABILITY AND PHYSICO-MECHANICAL
PROPERTIES OF LOESSIAL SOIL
E.I. Vjatkina, I.V. Karelina, M.A. Osipova
Quantitative changes of a microstructure of collapsible soil are given. Dynamics of change of its
basic structural elements under the influence of heavy tamper is traced. The interrelation of structural
durability and deformation characteristics of soil of the basis is shown.
Keywords: soil, tamper, microstructure, particle, quantitative analysis, structural durability, physicmechanical characteristics.

RESEARCH OF WORK AND DETERMINING OF BEARING CAPACITY
OF GALVANISED MULTI-BLADE SCREW PILES BY
THE ACTION OF TORQUE
I.V. Noskov, A.V. Kopylov
The article presents the relevance and problem statement of the research and determine the
bearing capacity of galvanised multi-blade screw piles by the action of torque.
Keywords: screw pile, multi-blade srew pile, pile testing, load capacity, torque.

A FRICTION-WEDGE’S VALUE ABRASION
BY THE NODE OF OSCILLATION SUPPRESSION
A.V. Gabets, I.V. Levkin, M.V. Sapetov, A.V. Semenov
For freight wagon’s oscillation suppression, which processing induced by inequality of railway,
wedge-type shock absorbers are actively engaged in part of running gear. Overall performance of friction-wedge depends of mainly on its working operation. We present interconnection of the transport,
constructive, exploitation and working friction-wedge position. We offer gage of the value abrasion
working area by friction-wedge without raising on the truck.
Keywords: the node of oscillation suppression, friction-wedge, abrasion working area of frictionwedge, the transport, constructive, exploitation and working friction-wedge position.
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RADIATION-CHEMICAL SURFACE MODIFICATION
OF POLYETHYLENE FIBERS FOR THE PURPOSE OF REGULATION
OF INTERACTION AT THE INTERFACE
S.V. Ananyin
The results of experimental studies of the effectiveness of regulation of interfacial interactions between polyethylene fibers and epoxy matrix are presented in the article. The adhesion between fiber
and matrix is optimized by applying physical effects to the interface.
Keywords: interface, adhesion, shear strength, radiative forcing.

LOST FLOW RATE IN THE OPEN ADIABATIC
THERMODYNAMIC SYSTEM
A.A. Balashov, G.V. Pyzhankin
Square lost velocity
, characterized by the total loss of the kinetic energy in an open system,
represented as separate components from the mechanical and thermal effects of flow resistance to
the loss of velocity. An example of the separation energy losses components.
Keywords: lost velocity, kinetic energy, gasdynamic, mechanical, thermal, loss of power, flow
rate, velocity squared.

FEATURES ALIGN TORSION SYSTEMS IN MACHINE UNITS
WITH A CLEARANCE
V.S. Popovich, R.E. Pestretsov
Theoretical studies multibody systems is very difficult and computationally intensive. The practical value with fluctuations have low natural frequencies of simplified systems with a small number of the
masses. Simplified system must be dynamically equivalent to the original system in the sense that the
relevant low frequencies and forms of free oscillations of the mentioned systems should be close
enough.
In the article considers the theoretical issues of free and forced torsional oscillations in the presence clearances in the systems of machines.
Keywords: torsional oscillations, resonance oscillations, clearances.

MODELING REGENERATIVE AIR HEAT EXCHANGER
WITH INTERMEDIATE HEAT CARRIER
V.Yu. Borodulin, M.I. Nizovtsev
The paper deals with regenerative air heat exchanger with intermediate heat carrier for ventilation
systems. A physical-mathematical model of heat transfer is proposed. An analysis of the impact of
structural and operational parameters on the temperature efficiency of heat transfer is shown.
Keywords: heat regenerator, heat exchanger with intermediate heat carrier, packed column,
ventilation and temperature efficiency.
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DETERMING OF THERMALCHARACTERISTICS AND
ENERGYСONSUMPTION ELECTRIC FLOOR HEATING
«HEATING CABLE»
M.I. Nizovtsev, V.Y. Borodulin, V.N. Letushko
In the paper the electric floor heating «heating cable» is described. The results of the
experimental determination of its thermal characteristics and energy consumption are shown. A physical-mathematical model is proposed. A comparing of the results of numerical simulation and
experiments were carried out.
Keywords: electric floor heating, heating cable, thermal characteristics, the power of heat,
mathematical model.

SOLAR WATER HEATERS SIMULATION AND TESTING
S.E. Frid, V.I. Artemov, M.A. Kolobaev
As a result of numerical simulation of integrated solar water heater (SWH) the water flow pattern
in its storage tank has been obtained. Using the flow pattern nature simplified SWH model has been
constructed and SWH thermal testing procedure has been proposed.
Keywords: solar water heater, solar heating system, integrated solar water heater, solar collectorstorage, thermal testing, SWH.

GAS DYNAMIC LOSSES IN OPEN ADIABATIC
THERMODYNAMIC SYSTEMS
A. Balashov, E. German, A. Kuzmin
Impact of gas resistance in the channels of open systems in adiabatic process of expanding leading to an increase in flow outlet static pressure, temperature and specific volume, describing the gas
and heat losses, which are divided into methods of mechanical and thermal effects of gas flow parameters of the resistances. An example of the separation of thermal losses.
Keywords: adiabatic process, gas dynamic losses, mechanical, thermal, static, impact, stream.

OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF FLUCTUATIONS OF
THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE
V.S. Popovich, A.A. Zherdev
In article the developed and approved technique of definition of optimum parameters dynamic
engine systems 4Ч 13/14 is resulted.
Keywords: optimum parameters, mathematical model.
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THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE WORK OF BOILER
UNIT «CARBOROBOT–40»
A.R. Bogomolov, B.A. Anferov, E.Yu. Temnikova, A.A. Lapin
The analysis of advantages and defects of automated solid fuel boilers of low power (10–
150 kW), available on the market of Russia, both import, and domestic, is presented. The investigation
of the working boiler unit «Carborobot–40» with definition of losses of heat on the basis of the compounded heat balance is carried out. The recommendations about advance of a boiler are developed
by results of calculation of power efficiency of the boiler unit.
Keywords: the boiler unit, thermal balance, coal, biofuel (pellets).

POSSIBILITY OF FAT-CONTAINING VEGETABLE OIL WASTE
RECYCLING RESEARCH
O.M. Gorelova, N.I. Kravchenko
The article presents getting of laundry soap based on fat-containing vegetable oil waste (soapstock). Samples of laundry soap were received by alkaline hydrolysis of soapstock method. There was
determination of fatty acids, free caustic soda, sodium carbonate, foaming capacity for receiving the
soap.
Key words: oil manufacture, soapstock, waste utilization, laundry soap.

USING METHYL TRIFLUOROMETHANESULFONATE
AS AN ALKYLATING AGENT TO FORM DI(PYRAZOLIUM) SALTS
L.V. Zatonskaya, А.S. Potapov, I.A. Shchepetkin, А.I. Khlebnikov
The paper presents a method of obtaining the di(pyrazolium) salts, which is based on reaction of
methyl trifluoromethanesulfonate (methyl triflate) with diiododerivatives pyrazole of bis(4-iodopyrazol1-yl)alkanes and bis(4-iodo-3,5-dimethylpyrazol-1-yl)alkanes with the linker from four to twelve
methylene groups.
Keywords: methyl trifluoromethanesulfonate, diiododerivatives pyrazole, alkylation, di(pyrazolium)
salts.

STUDY OF THE BURNING RATE OF HIGH-ENERGY MATERIAL
CONTAINING MODIFIED NANOALUMINUM
M.V. Komarova, A.B. Vorozhtsov, A.G. Vakutin
The results of experimental studies into the linear burning rate of metallized compositions containing different metal nanopowders, including glycine-passivated nanoaluminum of the mark «Alex»,
under pressures of 0.1, 4 and 10 MPa are reported. A prediction method based on thermographic and
thermogravimetric measurements is shown.
Keywords: metal nanopowders, high-energy materials, burning rate.
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PECULIARITIES OF PAPER-FORMING PROPERTIES
OF MISCANTHUS PULP
V.V. Budaeva, Yu.V. Sevastˈyanova, Yu.A. Gismatulina, V.N. Zolotukhin,
M.N. Denisova, I.N. Pavlov, G.V. Sakovich
Paper-forming characteristics of pulp samples obtained by the hydrotropic and combined methods from Miscanthusvar Soranovskiy were studied. Lab-scale paper samples derived from wet pulp
specimens were found to have a breaking length of 2775 to 3050 m, the hydrotropic pulp showing an
advantage, and a bursting strength in the narrow range of 86–90 kPa, the fiber length of the hydrotropic pulp (0.667 mm) being 1.4–1.7 times higher than that of the combined method pulp (0.385–
0.470 mm). The paper samples made from the combined method pulp were shown to exhibit a higher
stress-strain behavior; in particular, greater values were detected for tensile stiffness (802 kN/m versus 312 kN/m), breaking stress (77 MPa versus 16 MPa), and breaking strain (18.11 % versus
1.23 %). A conclusion that Miscanthus of the Russian origin is a promising raw material for individual
types of paper in the pulp and paper industry is justified.
Keywords: Miscanthus, hydrotropic method, combined method, pulp, paper-forming characteristics.

STRUCTURAL-DIMENSIONAL CHARACTERISTICS
OF HYDROTROPIC PULP FIBERS
M.N. Denisova, I.N. Pavlov, V.V. Budaeva, G.V. Sakovich
Structural-dimensional characteristics of fiber samples of hydrotropic pulps obtained from Miscanthus and oat hulls were studied. Common regularities inherent in fibrous semi-products of nonwoody origin were revealed as well as conceptual distinctions of the pulp specimens derived from
Miscanthus and oat hulls by the hydrotropic process. The Miscanthus and oat hull semi-products were
found to refer to short-fiber types; therefore, mild conditions of milling are required to make the fibers
fibrillated and prevent them from shortening. It was ascertained that, prior to milling, the length-towidth ratio for the Miscanthus pulp fibers (49) is higher than that for the oat hull pulp fibers (13). The
roughness value of the fibers during the milling was found to be decreased by a factor of 2 for both the
Miscanthus pulp and the oat hull pulp.
Keywords: Miscanthus, oat hulls, hydrotropic process, pulp, fiber’s structural-dimensional characteristics.

THE CATALYTIC ACTIVITY OF SILVER WITH
DI(IMIDAZOLIDINE)ALKANES
T.V. Goncharova, A.S. Potapov
The interaction imidazolium salts and silver oxide Ag 2O in acetonitrile were obtained silver complexes. Synthesis was carried out for 24 hours with stirring at a temperature of 75 ºC. The resulting
compounds were studied by IR and NMR spectroscopy.
Keywords: imidazolium salt, complexes of N-heterocyclic carbenes, the catalytic activity.
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MODERNIZATION OF THE METHOD OF MEASURING
CONDUCTIVITY OF LIQUIDS, WATER AND CHEMICAL SOLUTIONS
B.S. Pervuhin, V.B. Yushkova
The article is devoted to the modernization of the method of measuring conductivity of liquids,
water, and chemical solutions. Modernization is to determine the contact parameters of the primary
Converter. Analysis of the method showed the presence of systematic errors. To eliminate systematic
errors of the proposed two methods. Elimination of systematic errors will allow for better control of liquid composition intended for chemical processes.
Keywords: chemical engineering process, conductivity, primary measuring Converter, impedance, transient conductivity, characteristic equation, transfer function, voltage experimental model.

CONCENTRATION OF CHLOROPHYLL "A" IN POLYTYPIC LAKES
OF ALTAI TERRITORY IN 2012–2015
I.A. Sutorikhin, V.I. Bukatov, O.M. Frolenkov, I.M. Frolenkov
The results of the measurements in the winter 2012–2015 chlorophyll ''a'' concentration in three
different types of lakes in the Altai Territory: Lapa, Krasilowsky, Bolshoe Island at different depths and
with different coordinates of the points. The concentration of chlorophyll ''a'', measured within the spe3
cified period, ranged from 0,2 to 16 mg/m in the surface layer of these lakes. In the study of the chlorophyll concentration-dependence of the depth of lakes found that the maximum content of it takes
place in the bottom layers of the studied reservoirs.
Keywords: chlorophyll, lakes, spectrophotometric method.

STUDY OF CHARACTERISTICS OF HIGH-ENERGY COMPOSITIONS
CONTAINING MODIFIED DERIVED NITROTRIAZOLUMS
NANOALUMINUM
M.V. Komarova, N.V. Kozyrev, N.V. Boyarinova, YU.V. Perederin, A.G. Vakutin
The results of experimental studies of physico-chemical characteristics nanoaluminum coated by
tret-butil-nitrotriazole are shown. The possibility to use in high-energy compositions is discussed.
Keywords: aluminum nanopowders, functional covering, high-energy compositions.

FORMATION MEMBRANES BASED ON MINERAL AND ORGANIC
COMPONENTS TO REMOVAL IRON FROM GROUND WATER
I.G. Chigaev, L.F. Komarova
The properties of the deposited membrane selective layer of bentonite and organic polymer
binders when removing from water iron in ionic and colloidal forms. The technology of cleaning with
the combined application of precipitation and polymeric membranes. It proposes a nonchemical method of regenerating membrane.
Keywords: precipitated membrane, ultrafiltration, iron removal, water treatment, bentonite.
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SYNTHESIS OF N-MONO- AND N,N-DISUBSTITUTED DERIVATIVES
OF 4-NITRO-1,2,3-TRIAZOLE WITH ALICYCLIC SUBSTITUENTS
I.A. Krupnova, G.T. Sukhanov, Yu.V. Filippova, A.G. Sukhanova, K.K. Bosov
A distinctive feature of the alkylation of 4-nitro-1,2,3-triazole with menthol in an acidic medium is
the formation of N1-R-4-nitro-1,2,3-triazoles (where R=2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl-, 2-methyl-5isopropyl-cyclohexyl-, 2-(4-methylcyclohexyl)propan-2-yl- and 2-(3-methylcyclohexyl)propan-2-yl). The
products formed only by the N1-substitution and their structural diversity are governed by skeletal
rearrangements of the alicyclic moiety and by isomerization of the N2- and N3-derivatives with secondary and tertiary substituents into the most thermodynamically stable N1-substituted derivatives.
Quaternization of 1-R-4-nitro-1,2,3-triazoles (where R=cyclohexyl-, 2-isopropyl-5-methylcyclohexyl-, 2-methyl-5-isopropyl-cyclohexyl-, 2-(4-methylcyclohexyl)propan-2-yl- and 2-(3-methylcyclohexyl)propan-2-yl) with dimethyl sulfate comes with a partial heterolysis of the N1 heterocycle-Calicycle
bond of the 1-R-3-methyl-4-nitro-1,2,3-triazolium salts. The reaction products are consequently a
blend of the desired, mixed 1-R-3-methyl-4-nitro-1,2,3-triazolium salts and symmetrical 1,3-dimethyl-4nitro-1,2,3-triazolium salt.
Keywords: 4-nitro-1,2,3-triazole, 1-disubstituted 4-nitro-1,2,3-triazolium salts, alkylation, quaternization, menthol.

EXSCESS SLUDGE UTILIZATION RESEARCH
O.M. Gorelova, K.Y. Titova
The article presents excess sludge using problems in view of its salt of heavy metal filthiness.
Methods and research results of sludge detoxication for the purpose of using as organic are given.
Keywords: excess sludge, heavy metals, biologic water purification, sewage sludge neutralization.

THE ACYLATION 2,6,8,12-TETRAACETYL-2,4,6,8,10,12TETRAAZATETRACYCLO[5,5,0,03,11,05,9]DODECANE
OF NICOTINIC ACIDS
D.A Kulagina, V.V. Malykhin S.V. Sysolyatin
3,11

5,9

Obtained acyl derivatives 2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-tetraazatetracyclo[5,5,0,0 ,0 ]dodecane
as hydrochloride salt.
3,11 5,9
Keywords: 2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-tetraazatetracyclo[5,5,0,0 ,0 ]dodecane, nicotinic
acids, acylation.

TO DEFINITION PRESSURE-VOLUME RATE CHARACTERISTICS
OF THE FLOWING FILTER
M.S. Vasilishin, O.S. Ivanov, A.G. Karpov, A.A. Kuhlenko,
A.G. Ovcharenko, D.B. Ivanova
Analytical dependences for an estimation of pressure-volume rate characteristics of the flowing
filter with reference to process of continuous washing of a solid phase of suspensions are gained. The
obtained data can be useful at calculation and designing of the corresponding process equipment.
Keywords: flowing filter, calculation of hydrodynamic parameters.
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DEVELOPMENT OF A SYNTHETIC METHOD FOR ALKYL
UREA DERIVATIVES
D.S. Il'yasov, S.G. Il'yasov
The paper reports a new method developed for the preparation of alkyl urea derivatives via decomposition of the nitrourea ammonium salt and nitrourea alkylamine salts in organic aprotic and protic solvents, depending on temperature. The formation of alkyl ureas was shown to be dependent on
the nature of organic solvent: the greater the dielectric permittivity, the higher the yield of the target
product; and vice versa, the lower the dielectric permittivity, the less the yield of alkyl ureas. This method allows the synthesis of a wide array of primary and secondary alkylureas. The formation reaction
of alkyl- and dialkylureas can take place in anhydrous solvents.
Keywords: alkylureas, dialkylureas, organic solvents, decomposition, dielectric permittivity.

HEAT RESISTANCE OF POLYMERIC COMPOSITES BASED
ON EPOXY MATRICES
V.V. Samoilenko, E.V. Atyasova, A.N. Blaznov, D.E. Zimin,
O.S. Tatarintseva, N.N. Khodakova
The effect of the epoxy binder formulation on the heat resistance of cured specimens was experimentally studied. The content of a curing agent was shown to be the most influencing factor. The
optimal composition ensuring the highest value of heat resistance up to 111 ºС includes 85 parts by
weight of a curing agent and 1,5 parts of an accelerator per 100 parts of epoxy resin. The Martens
method was used to examine the heat resistance of glass fiber-reinforced and basalt fiber-reinforced
plastic samples having different sections to create stresses in the range of 5–75 MPa. As the stress in
the sample was increased, the thermomechanical curve was observed to show a more notable knee
upon heating, which suggests the transition of the matrix from the glassy state to the high-elastic state,
the heat resistance of the reinforced plastic being 30 ºС higher than that of the binder. A modified Martens method is suggested to measure heat resistance of reinforced plastics.
Keywords: Martens heat resistance, epoxy binder, glass fiber-reinforced plastic, basalt fiberreinforced plastic, thermomechanical curve.

NANOMETAL ALLOYS FOR USE IN HIGH-ENERGY MATERIALS
M.V. Komarova, A.B. Vorozhtsov, M.I. Lerner
The results of thermogravimetric measurements of high-energy materials are shown. The highenergy materials contains nanopowders Al, Cu, Fe, Ni, their mixtures and alloys. Excellent characteristics of composite metal nanoparticles are presented. The possibility to use this in high-energy materials are discussed.
Keywords: metal nanopowders, alloys, high-energy materials.
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CYANOMETHYLATION / NITROTRIAZOLATION BY
THE INTERACTION OF SODIUM 3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLATE
WITH CHLOROACETONITRILE
G.T. Sukhanov, A.G. Sukhanova, Yu.V. Filippova, K.K. Bosov,
I.A. Krupnova, A.N. Novitskiy
The reaction between sodium 3-nitro-1,2,4-triazolate and chloroacetonitrile was found to be accompanied by the tandem processes, cyanomethylation and heterylation. The cyanomethylation
proceeds nonselectively all over the three nitrogen atoms in the heterocyclic ring to form a mixture of
N(1)-, N(2)- and N(4)-cyanomethyl-3(5)-nitro-1,2,4-triazoles. The heterylation of the C(3)-nitro group of
the N(2)-substituted nitrotriazole, the most reactive in the series of isomeric derivatives, takes place to
furnish 2-(3-nitro-1,3’-bi(2H-1,2,4-triazole)-2’-yl)acetonitrile.
Keywords: sodium 3-nitro-1,2,4-triazolate, chloroacetonitrile, cyanomethylation, nucleophilic
substitution, heterylation.

CONSTRUCTION OF MATHEMATICAL MODELS TO PREDICT
THE CHARACTERISTICS OF THERMAL DESTRUCTION AND
SMOKE FLOORING WITH THE MASS RATIO OF THE COMPONENTS
G.N. Isakov, A.R. Manaeva
Experimental studies of thermal decomposition of floor coverings based on polyvinyl chloride
(PVC), and various fillers are presented. A kinetic approach to the mathematical description of thermal
destruction and smoke generation proposed. Prediction ablation flooring under the fire conditions can
be carried out by solving a system of ordinary differential equations with the mass of components .
Keywords: thermal destruction, smoke generation, kinetic constants, thermal gravimetric analysis.

DEVELOPING A METHOD OF MODIFYING AN EPOXY BINDER
POLYMETHYLENE-P-THREEPHENYL ESTER OF BORIC ACID
A.V. Ozhogin, M.A. Lenskiy, D.V. Korabel'nikov, A.V. Gorbynov,
I.A. Skytary, I.V. Vashyrin, R.R. Kel’m
The article analyzes the methods of administration of polymethylene-p-threephenyl ester of boric
acid in the epoxy binder EDI shows the results of the study of the kinetics of the interaction of
polymethylene-p-threephenyl ester of boric acid with the components of the binder. Based on these
results, we propose a new method for introducing a modifier.
Keywords: fiberglass, epoxy binder, polymethylene-p-threephenyl ester of boric acid, modification.
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF EDUCATION INTERPENETRATING
THREE-DIMENSIONAL GRIDS IN COMPOSITE MATERIALS
CONTAINING RUBBER, MODIFIED BY THE ADDITION
OF POLYMETHYLENE-P-THREEPHENYL ESTER OF BORIC ACID
D.V. Korabel’nikov, M.A. Lenskiy, A.V. Ozhogin, A.V. Gorbynov, R.R. Kel’m,
I.V. Vashyrin, I.A. Skytary
It is shown that the use of polymethylene-p-threephenyl ester of boric acid as a modifier of the
strength and performance of polymer-based composites rubbers leads to the formation of interpenetrating three-dimensional grids last bororganic polymer. Introducing said polymer increases the elastic
modulus the polymer compositions as based rubbers and phenolic resins in the temperature range of
operation.
Keywords: the polymer composition, the rubber, the modification, the polymethylene-pthreephenyl ester of boric acid, the modulus of elasticity, the interpenetrating grids.

COMPUTATIONAL STUDY 2-STEP OIL-FREE BURNING DEVICES
USING MICRONIZED COAL
А.P. Burdukov, O.L. Magdeevs, V.A. Kuznetsov, M.J. Сhernetskiy
This paper presents the results of numerical studies of several prospective designs oil-free fuel
burner using coal microgrinding, high reactivity is used to ignite the bulk of the coal dust standard
grinding. Studies have shown that snail supply air and coal for the first stage of the burner, and the
second stage provides sufficient conditions of temperature at the exit of the burner.
Keywords: micronized coal, 2-step burning devices, ignition coal dust, mathematical models,
software package SigmaFlow.

STUDY DEPENDENCE OF THE CHEMICAL PRODUCTS OF COKING
FROM CONCENTRATE COALS OF KUZNETSK BASIN FROM OF
THEIR ELEMENTAL COMPOSITION
Е.V. Vasileva, Т.G. Cherkasova, S.P. Sybbotin, А.V. Nevedrov, А.V. Papin
The method and results of experimental studies of output chemical products of coking and built
the relationship between these parameters and the qualitative characteristics of the coal concentrates
Kuznetsk Basin. The dependences of the yield of chemical coking products (coke, coal tar and crude
benzene) on the content of the main elements of organic mass of coal (carbon and hydrogen) for the
studied concentrates coal of the Kuznetsk basin, which allowed to determine the main patterns of output data products.
Keywords: coal, coking, chemical products of coking, coke, tar, benzene.
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RESEARCHOF THE PROCESS OF SILILIRATION
THE WOODOFPINE
N. G. Komarova, A.S. Bogatyreva
The process of sililiration vinilmetildihlorsilanof pine. The influence of raw material pretreatment
conditions (predgidroliz and explosive auto hydrolysis) on weight gain and associated content of
Silicon.
Keywords: woodof pine, physical and chemical modification, sililiration, vinilmethyldihlorosilane.
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