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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
УДК 664.87

ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛИРОВАННЫХ СЛАДКИХ БЛЮД ЙОДОМ
А.В. Снегирева, Л.Е. Мелѐшкина
Проведено исследование различных способов подготовки сухой морской капусты для
внесения в рецептуру желированных сладких блюд. Теоретически и экспериментально обоснованы время замачивания морской капусты в воде, оптимальное количество воды, размер
частиц ламинарии и дозировка йодсодержащего ингредиента в рецептуре сладкого блюда.
Подобран вкусо-ароматический компонент, позволяющий выгодно подчеркнуть органолептические характеристики готового блюда.
Ключевые слова: желированные сладкие блюда, морская капуста, ламинария, йод, киви,
крахмал, альгиновая кислота.
Результаты регулярных массовых обследований различных групп населения Российской Федерации подтверждают широкое
распространение дефицита микронутриентов
у большей части детского и взрослого населения, важнейшими из которых являются:
– витамины С, В1, В2, В6 , фолиевая кислота, β-каротин;
– минеральные вещества: кальций, натрий, калий;
– микроэлементы: йод, фтор, селен,
цинк, железо;
– пищевые волокна и полиненасыщенные жирные кислоты.
Сложившаяся ситуация с нутриентной
недостаточностью рациона вызывает озабоченность специалистов, так как не удается в
полной мере использовать продовольственные ресурсы для коррекции различных физиологических состояний, в первую очередь
из-за недостатка на рынке обогащенных продуктов. По различных оценкам ниша обогащенных продуктов составляет от 2 до 6 %
при потребности рынка в 40 %. Таким образом, нацеленность специалистов на исследования и разработку пищевых продуктов, обогащенных дефицитными нутриентами, вполне
обоснована.
Особо остро стоит проблема недостатка
йода, от дефицита которого страдает более
400 миллионов человек на Земле. Более
50 % территориальных субъектов Российской
Федерации являются йоддефицитными, к их
числу относится и Алтайский край [2].
Йоддефицитные состояния могут привести к нарушению зрения и слуха, снижению
интеллектуальных способностей, ожирению,
ухудшению памяти, быстрой утомляемости,

бесплодию, сбоям в работе сердечнососудистой системы, замедлению роста детей и нарушению их умственного развития
вплоть до развития кретинизма в тяжелых
случаях [4]. Йод необходим для синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы, регулирующих множество физиологических
процессов [3].
Организм человека не синтезирует йод и
должен получать его в готовом виде с пищей,
а суточная потребность в этом элементе колеблется от 100 до 200 мкг [1, 6].
Обеспечение населения необходимым
количеством йода возможно путем изменения
характера питания или с помощью дополнительного приема йодсодержащих препаратов.
Прием йодсодержащих препаратов можно
начинать только по назначению врача, с учетом гормонального статуса, возрастных потребностей в микроэлементе и степени существующего дефицита йода в регионе. Наиболее эффективным и дешевым методом йодной профилактики представляется обогащение продуктов питания йодсодержащими
компонентами.
Традиционным и принятым во многих
странах, в том числе в России, способом решения проблемы дефицита йода является
обогащение поваренной соли этим элементом. Соль получают путем добавления йодистого калия или йодида калия в количестве
25 г на 1 т соли.
Использование йодированной соли имеет
свои недостатки: затруднено равномерное распределение препарата в объеме соли; рацион
россиян уже содержит избыток соли, превышающий рекомендуемые нормы в 3–4 раза;
при некоторых заболеваниях соль противопо-
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казана. Кроме того, йод находится в соли в виде нестойкого химического соединения, что
приводит к значительной его потере при неправильном и длительном хранении, а при термической обработке йод улетучивается.
Вместе с тем, наиболее богатым природным источником йода является морская
капуста, в которой йод присутствует как в
форме йодидов, так и в виде йодорганических соединений, имеющих большую в сравнении с йодидами биологическую ценность
для организма человека.
Морская капуста – ламинария японская –
это вид морских водорослей, которые распространены на Дальнем Востоке и у северных берегов России. Водоросли добывают в
море, высушивают и упаковывают [7].
Морская капуста имеет довольно специфический вкус, что затрудняет введение ее
в рацион питания, особенно в детском возрасте. Однако существует возможность внесение ее в небольшом количестве в состав
желированных сладких блюд в сочетании с
фруктовым компонентом, скрывающим неприятное послевкусие.
К желированным сладким блюдам относятся муссы, кисели, желе, самбуки, кремы,
которые в охлажденном состоянии имеют
желеобразную консистенцию. В качестве желирующих веществ используют крахмал (картофельный или кукурузный), крупу манную и
желатин, агар, агароид, каррагинан [5].
Отличительной особенностью всех бурых водорослей является наличие в составе
альгиновой кислоты, содержание которой в
морской капусте составляет от 15 до 25 %.
Альгиновая кислота нерастворима в воде и в
большинстве органических растворителей,
обладает уникальной способностью связывать молекулы воды.
Одна часть альгиновой кислоты адсорбирует 300 массовых частей воды, что позволяет использовать альгиновую кислоту в
биодобавках в пищу, обладающих протекторными свойствами.
Альгиновая кислота и альгинаты используются в качестве:
– загустителей, гелеобразователей в десертах, соусах, мороженом;
– влагоудерживающих агентов в хлебе,
кондитерских изделиях;
– плѐнкообразующих покрытий и для
капсулирования;
– для стабилизирования жидких смесей [9].
Все эти факторы говорят о том, что добавление морской капусты может сказаться
на структуре готового блюда. В связи с чем,
целью данных исследований явилась разра-

ботка способа подготовки морской капусты
для внесения в желированные сладкие блюда, которые могут вырабатываться на любом
предприятии общественного питания, включая школьные столовые, входить в состав
диет в различных лечебных учреждениях и в
питание детей дошкольного возраста.
В качестве вкусового наполнителя был
выбран тропический фрукт киви, соответствующий требованиям ГОСТ 31823-2012. Киви
характеризуется наличием в составе ценных
микроэлементов: железа, цинка, йода, меди,
марганца, бора, алюминия и макроэлементов: кальция, магния, калия, хлора фосфора
и серы; является богатым источником витамина С; имеет низкую энергетическую ценность и насыщенный кисло-сладкий вкус.
Исследования проводились на кафедре
«Технологии продуктов питания» Алтайского
государственного технического университета
им. И. И. Ползунова. Объектом исследования
служили высушенные слоевища морской капусты, измельченные на кусочки размером не
более (5×5) мм, соответствующие требованиям ТУ 15-01 206-89.
Кусочки слоевищ подвергали измельчению на лабораторной мельнице до порошкообразного состояния с размером частиц менее 1 мм.
Слоевища и порошок замачивали в воде
при температуре 20 ºС в соотношениях 1:5,
1:10, 1:20, 1:30. В полученных образцах измеряли степень набухания через 30, 50, 70 и
90 минут замачивания.
На рисунке 1 представлены результаты
исследования степени набухания слоевищ
морской капусты в воде.
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Рисунок 1 – Влияние продолжительности
замачивания на степень набухания слоевищ
морской капусты

ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛИРОВАННЫХ СЛАДКИХ БЛЮД ЙОДОМ

Из диаграммы видно, что с увеличением
продолжительности замачивания увеличивается количество воды, поглощѐнной слоевищами. Так, степень набухания морской капусты залитой водой в соотношении 1:10 в течение 30 минут составила 430 %, через 50 минут этот показатель составил 941 %. Дальнейшая выдержка ламинарии в воде нецелесообразна, так как практически не влияет на
степень набухания. Причем, количество воды
не оказывает значительного влияния на исследуемый показатель, однако добавление
менее 10 мл воды на 1 г морской капусты
приводит к полному ее впитыванию и не дает
ламинарии набухнуть более чем на 470 %.
Степень набухания порошка морской капусты представлена на рисунке 2.
Анализ результатов, представленных на
рисунках 1 и 2, показывает, что на степень набухания в большей мере влияет время выдержки, нежели соотношение воды и ламинарии. При этом измельчение морской капусты
до порошкообразного состояния приводит к
более интенсивному поглощению влаги, что
обусловлено увеличением поверхности взаимодействия порошка с водой. Так, при времени выдержки 50 минут и соотношении морской
капусты и воды 1:10 степень набухания порошка на 55 % больше, чем слоевищ.

Рисунок 2 – Влияние продолжительности
замачивания на степень набухания порошка
морской капусты
При этой экспозиции происходит полное
впитывание воды порошком, и дальнейшая
выдержка практически не сказывается на набухании.
Таким образом, проведенные исследования показали, что при разработке рецептуры желированных сладких блюд целесообразнее использовать порошок морской капусты, предварительно подготовленный замачи-
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ванием в воде с соотношением 1:10 в течение 50 мин.
Для получения желированного сладкого
блюда муку овсяную обрабатывали контактным способом при температуре 110 ºС в течение 15 мин [8, 10]. В воду вносили подготовленную муку, сахар-песок, эмульсию варили до густого состояния, добавляли порошок ламинарии и подготовленные плоды
свежего киви. Массу морской капусты варьировали от 1 до 5 г, при этом вносили как сухой порошок ламинарии, так и предварительно замоченный в течение 50 мин. Для дегустации было подготовлено 10 образцов, в
которых оценивали органолептические показатели (цвет, вкус, запах, внешний вид, консистенцию) по пятибалльной шкале. Результаты дегустации приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты дегустации желированного сладкого блюда с добавлением
морской капусты
Номер
Дозировка и вид
Оценка
образца
морской капусты
в баллах
1
1 г в сухом виде
4,3
2
1 г в набухшем виде
5,0
3
2 г в сухом виде
3,8
4
2 г в набухшем виде
4,1
5
3 г в сухом виде
2,8
6
3 г в набухшем виде
3,2
7
4 г в сухом виде
2,0
8
4 г в набухшем виде
1,9
9
5 г в сухом виде
1,8
10
5 г в набухшем виде
1,6
Все образцы, содержащие сухой порошок морской капусты отличались наличием
хруста, что обусловлено недостаточным набуханием ламинарии.
Наилучшей консистенцией обладали образцы, содержащие максимальное количество морской капусты, однако они имели ярко
выраженный запах и вкус ламинарии, что
портило общее впечатление о блюде.
Внесение как сухого, так и предварительно замоченного порошка в количестве
более 2 г привело к появлению соленого
привкуса, характерного морской капусте.
Цвет блюда приобретал все более насыщенный зеленый оттенок с увеличением
количества морской капусты, что положительно сказывалось на внешнем виде.
В результате комплексной оценки органолептических показателей наивысший балл получил образец, содержащий 1 г предваритель-

5

А.В. СНЕГИРЕВА, Л.Е. МЕЛЁШКИНА

но замоченной морской капусты. Продукт имел
насыщенный зеленый цвет, вкус киви и легкое
послевкусие ламинарии, что не портило общего
впечатления о кулинарном изделии.
Таким образом, проведенные исследования подтвердили необходимость предварительного измельчения слоевищ морской
капусты до порошкообразного состояния и замачивания ее в течение 50 мин, перед внесением в состав желированного сладкого блюда, что приводит к улучшению его органолептических показателей.
Благодаря наличию в морской капусте
йода в органически связанном состоянии, при
тепловой обработке потери его незначительны. Учитывая это, был проведен расчет, который показал, что употребление порции
блюда массой 45 г с содержанием морской
капусты 0,5 г удовлетворяет суточную потребность в йоде на 83 %.
Результаты получены в рамках выполнения государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований»
(№184).
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РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.А. Малишевский, С.Л. Тихонов, Н.В. Тихонова
Дана характеристика БАД «Эрамин», доказана возможность использования эрамина для
обогащения пищевых продуктов. Разработаны новые продукты специализированного назначения «Гематоген с экстрактом люцерны» и каша «Здравица». Установлены регламентируемые показатели качества, сроки и режимы хранения, даны рекомендации по употреблению. Употребление рекомендуемой дозы гематогена обеспечивает от 10 до 30 % суточной
потребности человека в названных минеральных веществах и до 50 % в биофлавоноидах.
Одна порция каши (4–6 ложек сухой каши) обеспечивает суточную потребность в флавоноидах на 50 % и от 12,9 до 73,2 % – в минеральных веществах.
Ключевые слова: обогащенные пищевые продукты, биологически активные добавки,
потребительские свойства, качество.
Рациональное питание является одним
из основных факторов, определяющих здоровье нации. Результаты исследований отечественных ученых свидетельствуют о том, что
у всех категорий населения отмечается дефицит витаминов и минеральных веществ.
Для ликвидации недостаточности микронутриентов широко используют специализированные пищевые продукты или биологически
активные добавки (БАД) [1].
В связи с тем, что у потребителей возникает смысловая путаница в терминах «специализированные», «функциональные», «обогащенные» пищевые продукты и БАД.
По мнению [2] все продукты питания целесообразно разделить на продукты общего
назначения и специализированную пищевую
продукцию.
Продукты общего назначения – продукты
для массового потребления. Пищевая ценность которых определяется химическим составом самого продукта, рассчитывается
аналитическим расчетным путем и выносится
на упаковку для информации потребителю,
согласно установленным требованиям.
Пищевая ценность специализированных
пищевых продуктов питания регламентируется технической документацией на производство, выносится на упаковку с указанием способа и условий потребления продукта.
Следовательно, под термином «Специализированная пищевая продукция» следует
также рассматривать обогащенные и функциональные продукты питания, в том числе и БАД.
БАД – это природные или идентичные
природным концентрированные биологически
активные вещества, предназначенные для
введения в состав пищевых продуктов или
непосредственного употребления [1].

В связи с этим научные исследования,
направленные на разработку специализированной пищевой продукции являются актуальными и своевременными.
Целью работы является разработка и
оценка качества специализированной пищевой продукции на примере гематогена и каши
«Здравица», обогащенных БАД «Эрамин».
Продукты, изготовленные с применением крови, оказывают серьезный лечебный
эффект на организм человека. Один из таких
продуктов является гематоген. Он стимулирует кроветворение и обмен веществ, повышает резервы белка в организме, улучает
усвояемость железа, нормализует содержание гемоглобина в крови и морфологические
характеристики эритроцитов.
Гематоген применялся как лекарственный
препарат при заболеваниях органов кроветворения, железодефицитной анемии, восстановление после перенесенных заболеваний.
После введения термина БАД гематоген
стали относить к ним, но некоторые виды гематогена производятся как кондитерские изделия, которые согласно Общероссийскому
классификатору продуктов, являются витаминизированным лечебно-профилактическим
тираженным ирисом и относятся к специализированной пищевой продукции.
Следовательно, в настоящее время гематоген может выпускаться как лекарственный препарат, БАД и обогащенное кондитерское изделие.
Для обогащения гематогена и каши использовали БАД «Эрамин». Целесообразно
дать характеристику БАД «Эрамин».
«Эрамин» разработанная нами БАД,
представляющая сухой экстракт люцерны
посевной минерализованный.
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Состав БАД «Эрамин» включает: экстракт люцерны, железо, цинк, марганец,
медь, молибден, кобальт, хром и дистиллированную воду [3, 4].
БАД «Эрамин» прошла клинические, санитарно-химические и санитарно-микробиологические испытания в Головном испытательном
центре пищевой продукции при НИИ питания
РАМН, на основании чего МЗ РФ выданы регистрационные удостоверения, утвержденные
главным Государственным санитарным врачом
РФ, разрешающие серийное производство
(Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.11.3.У.9568.10.89
от
14.10.2009 г.,
ТУ 9197-001-84518363-09).
При условии потребления 1 таблетки
БАД в день обеспечивается 50 % суточной
потребности в биофлавоноиде лютеолине и
от 30 до 70 % в указанных выше минеральных веществах [5].
Исследования качества разработанной
специализированной продукции проводили по
органолептическим, физико-химическим показателям, изучали безопасность и пищевую
ценность продукта согласно общепринятым
методикам.
В состав разработанного продукта «Гематоген настоящий с экстрактом люцерны»
входят: сахар, молоко цельное сгущенное с
сахаром, патока крахмальная, альбумин пищевой, БАД «Эрамин», усилитель вкуса – лизина гидрохлорид, ароматизатор идентичный
натуральному – ванилин.
Технология производства гематогена
направлена на сохранение потребительских
свойств и активности биологических веществ.

Принципиальная схема производства следующая:
– подготовка персонала, помещений и
оборудования;
– подготовка вспомогательных материалов и оборудования;
– подготовка сырья;
– дозирование и просеивание сырья;
– смешивание компонентов;
– фасовка, упаковка и маркировка;
– хранение.
Процесс производства гематогена состоит из последовательного добавления и
нагревания ингредиентов в варочном котле и
уваривания до конечной температуры 120–
130 ºC, в результате которой смесь всѐ ещѐ
остаѐтся достаточно жидкой. Готовую смесь
охлаждают на охлаждающем столе с водяной
рубашкой приблизительно до 60 ºC. После
остужения смесь становится достаточно густой и невязкой, чтобы еѐ можно было поместить в специальный аппарат, из которого выходит жгут ирисной массы определѐнной
толщины. Готовый жгут поступает непосредственно в ирисо-завѐрточную машину, где он
разрезается и заворачивается в этикетку. После оборачивания продукция охлаждается в
специальных туннелях, после чего отправляется в сушилку, где при температуре около
38 ºC происходит кристаллизация, за счѐт
которой можно добиться требуемой консистенции готового продукта (к примеру, полутвѐрдый ирис из тянучей массы).
Органолептические и физико-химические
показатели гематогена представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели качества гематогена,
обогащенного БАД «Эрамин» в процессе хранения при t от 0 до 25 ºС, ОВВ ≤ 75 % (Х±Sх; n=5)
Сроки хранения, мес.
Наименование
Норма
показателя
по ТУ
0
4
8
12
16
Вкус и запах
Ясно выраженный, характерный для данного продукта
Мелкокристаллическая с равномерным распределением
Структура
кристаллов сахара по всей массе
Консистенция
Полутвердая
Поверхность
Не липкая с четким рифлением
Влажность, не более, % 4,43±0,35 4,40±0,28 4,36±0,42 4,31±0,71
4,2±0,05
6,0
Массовая доля редуцирующих веществ, %,
16,1±0,01 16,1±0,01 16,2±0,02 16,2±0,01 16,3±0,01
17,0
не более
Массовая доля жира,
5,30±0,01 5,12±0,01
5,3±0,01
5,30±0,01 5,30±0,02
5,0
не менее, %
Массовая доля золы не
растворимой в растворе
соляной кислоты с мас- 0,07±0,01 0,07±0,01 0,07±0,01 0,07±0,01 0,07±0,01
0,1
совой долей 10 %,
не более
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Таблица 2 – Микробиологические показатели гематогена, обогащенного БАД «Эрамин» в
процессе хранения при t от 0 до 25 ºС, ОВВ ≤ 75 % (Х±Sх; n=5)
Сроки хранения, мес.
Наименование
ПДК по СанПиН
показателя
2.3.2.1078-2001
0
4
8
12
16
2
3
3
3
КМАФАнМ, КОЕ/г
1,5х10 2х10 1х10
0,3 х10
0,5х10
Не более 1х10
БГКП (колиформы) в 1,0 г
Не обнаружены
Не допускаются
Патогенные микроорганизмы,
Не обнаружены
Не допускаются
в т.ч. сальмонеллы, в 25 г
Дрожжи, КОЕ/г
0
2
4
5
7
Не более 10
Плесени, КОЕ/г
0
1
3
5
5
Не более 10
Анализ данных таблицы 1 показал, что органолептические и физико-химические показатели в процессе хранения гематогена в течение
16 месяцев находились в пределах нормы.
Установлено, что все исследуемые микробиологические показатели в течение всего
периода хранения гематогена соответствова-

ли регламентированным требованиям СанПиН 2.3.2.1078-2001 (таблица 2).
Анализ содержания токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов в гематогене показал, что их уровень не превышал допустимый санитарными нормами и правилами (таблица 3).

Таблица 3 – Содержание токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов в гематогене
с экстрактом люцерны
Фактическое значение
ПДК
Наименование показателя
показателей
по СанПиН 2.3.2.1078-2001
Токсичные элементы, мг/кг
Свинец
0,3±0,02
Не более 1,0
Мышьяк
0,4±0,05
Не более 1,0
Кадмий
0,01±0,002
Не более 0,1
Ртуть
Менее 0,01
Не более 0,01
Радионуклиды, Бк/кг
Цезий - 137
5,61±0,23
Не более 160
Стронций - 90
2,35±0,11
Не более 100
Пестициды, мг/кг
ГХЦГ (альфа-, бета-, гаммаМенее 0,001
Не более 0,005
изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Менее 0,01
Не более 0,005
Из данных таблицы 4, видно в состав гематогена за счет использования в рецептуре
БАД «Эрамин» входят микроэлементы (железо,
медь, марганец, хром, цинк, кобальт, молиб-

ден). Употребление 40 г обогащенного гематогена обеспечивает от 10 до 30 % суточной потребности человека в названных минеральных
веществах и до 50 % в биофлавоноидах.

Таблица 4 – Пищевая ценность гематогена тираженного полутвердого, обогащенного БАД
«Эрамин»
Наименование показателя
Значение показателя (среднее значение)
Белки, г/100г
6,5
Жиры, г/100г
1,1
Углеводы, г/100г, не менее
87,0
Энергетическая ценность, ккал/100
380
Биофлавоноид лютеолин-7-гликозид, мг/г
190,7
Железо, мг/г
6,3
Марганец, мг/г
1,0
Кобальт, мкг/г
3,5
Хром, мкг/г
24,7
Медь, мг/г
0,4
Цинк, мг/г
4,8
Молибден, мкг/г
42,5
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На основании проведенных исследований установлены сроки и режимы хранения
нового продукта –12 месяцев при t от 0 до
25 ºС и ОВВ ≤ 75 %.
Таким образом, гематоген, обогащенный
БАД соответствует требованиям ТУ и СанПиН 2.3.21078-01 и его можно использовать
как продукт специализированного назначения
в качестве источника биофлавоноидов и микроэлементов.
«Гематоген настоящий с экстрактом люцерны» вырабатывается на предприятии
ООО «Возрождение и Развитие», ООО «Эраконд-Урал» и реализуется через аптечную
сеть.
Проведены исследования по обогащению каши «Здравница». В рецептуру каши
«Здравница» введена БАД «Эрамин» из расчета 4–6 столовых ложек сухой каши (1 порция), что обеспечивают суточную потребность в флавоноидах на 50 % и от 12,9 до
73,2 % – в минеральных веществах.
Для обогащения каши применялась по-

рошковая форма БАД «Эрамин», предназначенная для использования в пищевой промышленности при производстве пищевых
продуктов (свидетельство о государственной
регистрации № 77.99.11.3У.9046).
Каша «Здравица» изготовлена из цельного (с оболочкой) мытого зерна пшеницы,
риса, гречихи, овса и смесей на их основе с
добавлением душицы, расторопши, солодки и
«Эрамина». Каша состоит из 2-х частей. Первая часть – термообработанное, «взорванное» зерно злаковых культур. Вторая часть –
это нетермообработанные, но стерилизованные растительное сырье и БАД. Каша «Здравица» относится к продуктам моментального
приготовления.
Одним из принципов обогащения является
то, что вводимые нутриенты не должны ухудшать потребительские свойства продукта.
Нормативные значения и результаты органолептических и физико-химических исследований каши «Здравица» в процессе хранения представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели качества каши «Здравица» по истечении 10 мес. при t от 0 до
25 ºС, ОВВ ≤ 75 % (Х±Sх; n=5)
Наименование
Норма
Результат испытаний
показателя
Сухая мукообразная
Сухая мукообразная
Внешний вид
однородная масса
однородная масса
Светло-коричневый – темноЦвет
коричневый с заметными
Светло-коричневый
частичками оболочек зерна
Свойственный крупе, зерну,
Свойственный крупе, зерну,
Вкус
без постороннего привкуса
без постороннего привкуса
Свойственный крупе, зерну,
Свойственный крупе, зерну,
Запах
без запаха плесени, затхлости и
без запаха плесени, затхлости и
других посторонних запахов
других посторонних запахов
Массовая доля
не более 15
12,14±0,03
влаги, %
Из данных таблицы 5 видно, что внесение БАД «Эрамин» в продукт не оказало отрицательного влияния на его качественные
характеристики. Сохранность флавоноидов в
процессе хранения составила 92 %, минеральных веществ – 97,0–100,0 %. Все исследуемые показатели безопасности соответствовали требованиям СанПиН 2.3.21078-01.
На основании проведенных исследований установлены регламентируемые показатели качества каши «Здравица» (таблица 6),
сроки и режимы хранения – 8 мес. при t от 0
до 25 ºС и ОВВ ≤ 75 %.
Таким образом, в результате проведенных исследований доказана возможность использования БАД «Эрамин» с целью обога-

щения пищевых продуктов. Разработаны новые продукты специализированного назначения «Гематоген с экстрактом люцерны» и каша «Здравица». Установлены регламентируемые показатели качества, сроки и режимы
хранения, даны рекомендации по употреблению (таблица 7). Употребление 40 г обогащенного гематогена обеспечивает от 10 до
30 % суточной потребности человека в названных минеральных веществах и до 50 % в
биофлавоноидах. Одна порция каши (4–6
столовых ложек сухой каши) обеспечивает
суточную потребность в флавоноидах на
50 % и от 12,9 до 73,2 % – в минеральных
веществах.

10

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 6 – Регламентируемые показатели качества каши «Здравица»
Наименование показателя
Цвет
Вкус
Запах
Массовая доля влаги, %
Жиры, г/100г, не менее
Углеводы, г/100г, не менее
Энергетическая ценность, ккал
Биофлавоноид лютеолин-7-гликозид,
мг/г
Железо, мг/г
Марганец, мг/г
Кобальт, мкг/г
Хром, мкг/г
Медь, мг/г
Цинк, мг/г
Молибден, мкг/г

Значение показателя
Светло-коричневый – темно-коричневый
с заметными частичками оболочек зерна
Свойственный крупе, зерну, без постороннего
привкуса
Свойственный крупе, зерну, без запаха плесени,
затхлости и других посторонних запахов
не более 15
1,1
68,1
320
100–200
6,0–7,0
1,0–1,2
3,0–3,5
25,0–30,0
0,3–0,5
4,8–5,0
35,0–40,0

Таблица 7 – Рекомендации по употреблению каши «Здравица»
Рекомендации
Рекомендована

Способ приготовления

Каша «Здравница №43»
В качестве источника флавоноидов, микроэлементов,
при различных желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых
заболеваниях, для повышения иммунитета и стрессоустойчивости
В тарелку насыпать 4–6 столовых ложек каши растворив молоком,
кисломолочными продуктами, бульоном, отваром овощей, соком
с мякотью или водой. По вкусу можно добавить: растительное
масло, соль, мед, фрукты и др. Температура жидкостей
для растворения сухой каши не должна превышать 50 ºС

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мотовилов, О. К.
Актуальные
вопросы
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов : курс лекций / О. К. Мотовилов,
М. В. Фѐдоров, В. М. Позняковский. – Новосибирск,
2014. – 226 с.
2. Покровский, В. И. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни /
В. И. Покровский, Г. А. Романенко, В. А. Княжев,
Н. Ф. Герасименко, Г. Г. Онищенко, В. А. Тутельян,
В. М. Позняковский. – Новосибирск : Сиб. унив.
Изд-во., 2002. – 344 с.
3. Тихонова, Н. В. Разработка, товароведная
оценка и исследование антиоксидантных свойств
БАД «Эрамин» / Н. В. Тихонова, Е. В. Улитин //
Техника и технология пищевых производств. –
2011. – № 1. – С. 106–109.
4. Улитин, Е. В. Оценка качества и испытания
специализированных пищевых продуктов на основе растительного сырья Южного Урала / Е. В. Улитин, С. Л. Тихонов // Известия ВУЗов. Пищевая

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

технология. – 2012. – № 1. – С. 103–106.
5. Патент № 2435455 РФ, МПК A23L1/30. Cпособ
получения БАД «Эрамин» к пище и БАД «Эрамин» /
Тихонова Н. В., Тихонов С. Л., Позняковский В. М.,
Улитин Е. В. ; ООО "Научно-производственное предприятие "Эраконд-Урал". – № 2010137703 ; заявл.
13.09.2010 ; опубл. 10.12.2011.

Малишевский А.А., аспирант кафедры
«Управление качеством сельскохозяйственного сырья и потребительских товаров»
ФГБОУ ВПО УГАВМ тел. 8(35163)2-32-21,
е-mail: a.a.malich@chelagro.ru.
Тихонов С.Л., д.т.н., доцент, зав. кафедрой «Пищевой инженерии» ФГБОУ ВПО УрГЭУ,
тел.: 8(343)2211738, е-mail: tihonov75@bk.ru.
Тихонова Н.В., д.т.н., доцент, доцент
кафедры «Пищевой инженерии» ФГБОУ ВПО
УрГЭУ, тел. 8(343)221-27-66, е-mail: tihonov75@bk.ru.

11

УДК 338.439

ПОИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
НЕ ПОПАДАЮЩИХ ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ВТО
А.В. Курдюмов
В статье рассмотрены обязательства Российской Федерации по соблюдению правил
установленных для членов Всемирной торговой организации. Предложены дополнительные
инструменты влияния на рынок продовольствия, не попадающие под ограничения ВТО в
рамках механизма обеспечения продовольственной безопасности России.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственный рынок, меры
государственной поддержки, таможенные ставки, Всемирная торговая организация.
На заседании Совета Безопасности
21 ноября 2012 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил «вступление во
Всемирную торговую организацию – это
серьѐзный вызов для нашей конкурентоспособности... Потребуются более сложные, более гибкие инструменты регулирования,
включая широкое применение защитных,
компенсационных и антидемпинговых мер».
Присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО) произошло на основании Федерального закона от 21.07.2012
№ 126-ФЗ [6] с момента ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации
к ВТО, в котором были зафиксированы основные обязательства по снижению мер, ограничивающих торговлю и создающих значительный приоритет национальным субъектам
хозяйствования над аналогичными других
членов ВТО.
Традиционно меры государственной
поддержки в рамках ВТО принято делить на
отдельные «корзины», которые получили
цветовое обозначение в зависимости от ограничений на их применение, которые накладывает на них организация.«Зеленая корзина» включает меры государственной поддержки, не несущие прямого влияния на рост
производства. Как правило, к таким мерам
относят расходы на научные и исследовательские работы, развитие инфраструктуры,
модернизацию производственной базы, развитие финансовых инструментов, обеспечивающих непрерывность и страхование рисков
производства. К «желтой корзине» относятся
меры, дающие необоснованные преимущества национальным товаропроизводителям. Их
подразделяют на продуктово-специфичные
меры, такие как ценовая поддержка, субсидии на производство отдельных видов продукции, компенсациина приобретение и

транспортировку, а так же продуктовонеспецифичные меры, среди которых различные льготы товаропроизводителям на закупку ресурсов и использование финансовых
инструментов и прочие. Условно называемая
«красная корзина» включает в себя запрещенные меры государственной поддержки:
экспортные субсидии и субсидии, направленные на поощрение потребления товаров национального производства по отношению к
импортируемым [3].
В отличие от указанных корзин, которые
содержат меры государственной поддержки в
зависимости от допустимости применения и
наказуемости данных мер, отдельно выделяют «голубую корзину», в которую включают
меры по добровольному ограничению отдельных видов национального производства
и субсидированию его сокращения.
Отдельно стоит сказать, что существует
также «deminimis» – правило, не учитывающее поддержу по отдельным видам продукции или по экономике в целом, если ее размер не превышает 5 % стоимости произведенной продукции.
Таким образом, при вступлении в ВТО
Россия взяла на себя обязательства по соблюдению правил, установленных для ее
членов, и обязалась исключить меры «красной корзины» как запрещенные и сократить
объем мер «желтой корзины» до 4,4 млрд.
долларов США [5].
При этом стоит отметить, что установленные для России ограничения на меры государственной поддержки сельскохозяйственных организаций на период до 2018 года
позволят обеспечивать ее в больших объемах от нынешнего уровня. В целом же задекларированные обязательства России соответствуют текущему уровню государственной
поддержки в рамках «желтой корзины».
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Объем мер поддержки сельского хозяйства в рамках «зеленой корзины» планируется постепенно увеличивать. Это возможно
благодаря тому, что на указанные меры не
накладываются ограничения в рамках ВТО.
При этом Россия не взяла на себя обязательств «голубой корзины», то есть принятию
добровольных мер по сокращению производства отдельных видов продукции.
Необходимо отметить, что в рамках
вступления в ВТО Россия также согласилась
изменить в меньшую сторону множество ставок по сельскохозяйственной продукции и
продовольствию, что направлено на обеспечение открытости рынков в рамках организации, но улучшает конкурентное положение
производителей других членов ВТО на внутрироссийском рынке.
Таким образом, после 2018 года ситуация с государственной поддержкой сельского
хозяйства в Российской Федерации будет
характеризоваться следующим:
 возможностью неограниченного увеличения мер государственной поддержки общего характера, входящих в «зеленую корзину»;
 необходимостью придерживаться установленного ограничения на меры субсидирования, кредитования и выплат сельскохозяйственным организациям в рамках «желтой
корзины» (действующий лимит – 4,4 млрд.
долл.);
 отсутствием обязательств по субсидированию сокращения производства отдельных видов продукции;
 действием пониженных таможенных
ставок по многим видам сельскохозяйственной продукции.
В данных условиях обеспечение продовольственной безопасности России необходимо диверсифицировать и, при использовании ограничений ВТО максимально возможным способом, необходимо предусмотреть
иные методы воздействия на регулирование
рынков продовольствия.
Первоочередной задачей России в период адаптации к условиям функционирования продовольственных рынков в условиях
ВТО должна стать корректировка национальных приоритетов и пересмотр необходимых
пороговых показателей национальной продовольственной безопасности. Необходимо
расширение перечня категорий сельскохозяйственной продукции, по которым установлены пороговые значения согласно Доктрине
продовольственной безопасности Российской
Федерации, следующими: продовольственные овощи и бахчевые культуры, плоды и
яйцо. В свою очередь, сами пороговые зна-

чения также нуждаются в корректировке, так
как в условиях открытости внутреннего рынка
и ограничений ВТО они, оставаясь ориентирам, являются мало выполнимыми.
Помимо прочего, вступление России в
ВТО с низкими ценами на продовольственный импорт может усугубить проблемы качества продовольствия, как по функциональной
пригодности, так и по безопасности.
В качестве первоочередных направлений обеспечения качества продовольствия
следует рассматривать следующие инициативные мероприятия:
 Концепция координации аграрного
развития через Продовольственную сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), а не
ВТО – мировую торговлю продовольствием.
«Сетевая мировая торговля препятствует
развитию отечественного производства агропродовольственной продукции» [4]. «Международная торговля должна компенсировать
рыночными методами недостатки национального производства, а не замещать их» [2].
 Концепция сертификации пищевой
продукции по стандарту ISO 22000 (HACCP –
ХАССП). HACCP (ХАССП) – Анализ Опасностей и Критические Контрольные Точки (от
англ. – Hazard Analysis and Critical Control
Points). На сегодняшний день НАССР признана во всем мире, как наиболее эффективная
методика обеспечения безопасности пищевых продуктов.
В рамках механизма обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации предлагается определить дополнительные инструменты влияния на рынок продовольствия, при этом не попадающие под ограничения ВТО. К ним можно отнести механизмы уровня межрегионального взаимодействия
и регионального уровня, поскольку большая
часть механизмов федерального уровня имеют ограничения в рамках «корзин».
Для уменьшения влияния рисков экспансии импорта, связанной со снижением таможенных ставок, наиболее эффективной будет
активизация системы продовольственных
балансов регионов, которая позволит усилить
координацию и кооперацию регионов и снизить транзакционные издержки, что повысит
конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей на внутрироссийском рынке за счет более оперативной реакции на
диспропорции спроса и предложения.
Иными словами, вместо введения какихлибо препятствий для импортеров продукции
питания предлагается устранить барьеры для
внутреннего российского рынка. Прямое межрегиональное взаимодействие позволит ор-
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ганизовать взаимодействие регионов в удовлетворении спроса на продовольствие с учетом природно-климатических условий, связей
и возможностей их транспортной инфраструктуры.
Следующей эффективной системой механизма обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации, позволяющей оперативно реагировать на появление новых контрагентов на рынке продовольствия и их действий, учитывающей флуктуации внутригосударственных условий и непостоянства факторов продовольственной безопасности регионов, является система мониторинга и прогнозирования. Главная еѐ задача –
оперативная реакция на любые диспропорции
в связях производство–потребление продуктов питания и информирование всех участников механизма обеспечения продовольственной безопасности для согласованного реагирования.
В связи со снижением тарифных ставок
и уравниванием (в представлении ВТО) местных производителей и производителей других стран-членов ВТО, очевидно, стоит ожидать активизации импортно-экспортной деятельности в масштабах всей страны. Наличие
большого количества участников отношений
на рынках продовольствия требует организации их совместных действий, поскольку сильные несоответствия спроса и предложения
вызывают проблемы с доступом населения к
продовольствию. При этом проблемы могут
носить различный характер: экономический,
организационный, физический и пр. Таким
образом, система мониторинга и прогнозирования позволит оперативно уравновешивать
рынки продовольствия властям всех уровней.
Условия ВТО были приняты для Российской Федерации как для единого члена без
учета сильной дифференциации регионов
государства по природно-климатическим, географическим, экономическим и другим условиям. Поскольку ограничения по мерам государственной поддержки действуют для всех
уровней власти, и учитывается совокупная
государственная поддержка, производителям
агропродовольственного сектора необходим
пересмотр распределения возможной поддержки для регионов. Для принятия взвешенных и сбалансированных решений в перераспределении государственных мер поддержки
сельского хозяйства в механизме обеспечения продовольственной безопасности предлагается создание системы зональной специализации регионов, которая позволит провести диверсификацию и адресное перераспределение мер «желтой корзины» в зависи-

мости от отнесения регионов к определенным
зонам, согласно характеристикам факторов
продовольственной безопасности. Тем самым обеспечивается принцип справедливого
распределения возможных мер государственной поддержки вне зависимости от прочих
условий, влияющих на региональное разнообразие.
Отдельно стоит выделить возможные
действия подсистем механизма обеспечения
продовольственной безопасности на региональном уровне. Основным стратегическим
маневром, направленным на нивелирование
влияния условий ВТО, может стать переориентация поддержки от производственного
сектора в сектор потребления. Данный подход позволяет избежать каких-либо санкций
со стороны других членов ВТО, но опосредованно влияет на развитие местного производства через создание условий для возможности удовлетворения потребности в продовольствии, увеличивая платежеспособный
спрос на продукты питания.
Одной из основных подсистем механизма
на региональном уровне должна стать система развития инфраструктуры, которая направлена на развитие транспортных и технологических связей между предприятиями региона,
потребителями, зарубежными контрагентами и
иными хозяйствующими субъектами продовольственных рынков. Развитие инфраструктуры – решающий фактор снижения транспортных расходов, внедрения инноваций
адаптированных именно на местных производителей.
При либерализации и снижении барьеров для вхождения на рынок необходим контроль со стороны органов власти. Поскольку
продовольствие является жизненно важным
товаром, необходимо постоянное повышение
требования к качеству и характеристикам
продукции в зависимости от условий конкретного региона. Поскольку для этого необходима определенная адаптация производства,
повышение качества продукции вследствие
конкурентной борьбы должно быть скоординировано таким образом, чтобы наибольшая
эффективность производства достигалась у
местных производителей.
В 2005 году международная организация
по сертификации ISO утвердила стандарт
ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к
организации, участвующей в пищевой цепочке», который объединил требования стандарта ISO 9001 и принципы НАССР. Стандарт
основывается на соблюдении законодательных и нормативных требований к производст-
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ПОИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
НЕ ПОПАДАЮЩИХ ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ВТО
ву, тщательном анализе производственных
процессов, с целью выявления возможных
опасностей в пищевой продукции, и установлению мер управления для предотвращения,
устранения или снижения этих опасностей до
приемлемого уровня.
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы
менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» в
основном идентичен международному стандарту ISO 22000:2005, поэтому необходимо,
чтобы на уровне региона:
 соблюдались критерии доли импортных продуктов питания в общем объеме продаж продовольственных товаров. Данные
критерии каждый регион должен определять
исходя из природно-климатических и социально-экономических условий;
 предоставлялись субсидии, субвенции,
гарантии и компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим субъектам агропродовольственного рынка. «Низкоинтенсивное производство позволило отчасти
сохранить реликтовость российских земель,
не оскверненную большими дозами вносимых
агрохимикатов, обернув недостатки прежнего
хозяйствования в нынешнее экономическое
преимущество» [1].
 происходило постоянное совершенствование системы хранения продовольствия
на всем пути продвижения сырья и готовой
продукции от поля, фермы, перерабатывающего комплекса до потребителя, сохранения
качества и снижения потерь полезной продукции.
В связи со вступлением правил ВТО,
должна претерпеть изменения и система социального обеспечения, которая должна
стать более ориентированной не на выполнение государственных гарантий в продовольственной сфере, а предоставление возможностей к адекватному удовлетворению
потребностей в зависимости от социальной
ситуации.
Основными направлениями модернизации в системе социального обеспечения, направленными на укрепление продовольственной безопасности в рамках ВТО, должны
стать:
1. Программа дотационного развития
сельских территорий, в рамках которой поддержка будет направлена напрямую жителям

сельских территорий, поскольку это позволит
избежать трактовки данной меры государственной поддержки, как субсидирование сельского хозяйства, и, поскольку во многих регионах Российской Федерации основными
производителями продукции сельского хозяйства выступают домашние хозяйства, позволит повысить валовое производство продуктов питания.
2. Необходима организация пересмотра
требований к минимальным нормам потребления населения. В результате появляется
возможность адресной помощи в обеспечении продовольствием большего круга семей,
которые, благодаря увеличению норм потребления, перейдут в категорию требующих
дополнительного социального обеспечения.
Это повлечет за собой рост обеспеченного
спроса на продовольствие и будет стимулировать развитие местного производства посредством рыночных механизмов.
3. Система обеспечения питания в государственных учреждениях может быть пересмотрена в направлении обеспечения исключительно местным продовольствием, что позволит гарантировать местным производителям минимальный объем реализации продуктов питания, не прибегая внерыночным инструментам ограничения.
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ К МАРКИРОВКЕ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ВКЛЮЧЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО
БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОГО СЫРЬЯ
Е.Ю. Егорова
Статья посвящена анализу требований действующих нормативных документов к маркировке пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, в том числе в отношении информации о составе, пищевой ценности и эффективности этих продуктов. Обсуждаются особенности требований к маркировке продуктов, включающих в качестве источников функциональных пищевых ингредиентов традиционные и нетрадиционные
виды ценного животного, растительного и минерального сырья, богатые биологически активными веществами разнонаправленного физиологического действия.
Ключевые слова: маркировка, пищевые продукты функционального и специализированного назначения, биологически активные вещества, идентификация, пищевая ценность,
контроль качества, оценка эффективности.
Маркировка – один из важнейших элементов потребительской упаковки, неотъемлемая составляющая любого товара, особо
значимая в товарной характеристике пищевых
продуктов. Именно маркировке потребитель
отводит основополагающую роль своего информирования о качестве, пищевой ценности
и особенностях хранения продуктов питания.
Согласно определению ТР ТС 022/2011,
«маркировка пищевой продукции – это информация о пищевой продукции, нанесенная в
виде надписей, рисунков, знаков, символов,
иных обозначений и/или их комбинаций на
потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя информации,
прикрепленного к потребительской упаковке
и/или к транспортной упаковке, или помещенного в них либо прилагаемого к ним» [1]. Маркировка наносится на продукцию производителем (при международных поставках и обороте пищевых продуктов – поставщиком), поэтому в обязанности производителя входит не
только привлечение с помощью маркировки
потенциального покупателя, но и чѐткое соблюдение требований, установленных в отношении маркировки действующими нормативными документами.
Согласно федеральному законодательству и действующим на территории России
Техническим регламентам Таможенного союза, производитель обязан предоставлять потребителю надежную, то есть достоверную и
достаточно подробную информацию о пищевой продукции, что должно способствовать
безопасному и эффективному еѐ потреблению, правильному хранению, транспортированию и утилизации. Основная роль в доне-

сении надежной информации о продукции до
потребителя отводится маркировке. Это требование является важным и обязательным
для всех категорий продуктов питания, но
особую актуальность вопрос надежности
приводимой в маркировке информации приобретает, когда речь идет о продуктах функционального и специализированного назначения, в том числе с включением нетрадиционного, ценного биологически активными веществами сырья.
К функциональным пищевым продуктам
относят продукты, «предназначенные для
систематического употребления в составе
пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающие научно обоснованными и подтвержденными
свойствами, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающие или восполняющие дефицит необходимых в рационе питания веществ, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в их составе функциональных пищевых
ингредиентов» [2]. При этом функциональными пищевыми ингредиентами могут считаться
только физиологически активные, ценные и
безопасные для здоровья ингредиенты с известными физико-химическими характеристиками, для которых выявлены и научно обоснованы полезные для сохранения и улучшения здоровья свойства, установлены суточные нормы физиологической потребности
и рекомендуемые уровни потребления [3].
Официальный перечень ингредиентов, которые разрешено называть функциональными,
включает разные классы соединений, обладающих разнонаправленным физиологиче-
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ским действием и относящихся по значению в
рационе питания к макро-, микро- и ультрамикронутриентам, и исчисляется десятками
наименований веществ [4].
Современное
определение
термину
«специализированные пищевые продукты»
дает только ТР ТС 027/2012 – это пищевые
продукты «заданного химического состава, ...
с заданной пищевой и энергетической ценностью и/или направленной эффективностью, ...
в которых изменено содержание и/или соотношение отдельных веществ относительно
естественного их содержания, и/или в состав
которых включены не присутствующие изначально вещества или компоненты, предназначенные для удовлетворения физиологической потребности организма» [5]. Продукты
специализированного назначения выделяют в
каждой группе пищевых продуктов – это продукты питания для детей разных возрастных
групп (до 14 лет), для беременных женщин и
кормящих матерей, продукты с повышенной
или пониженной энергетической ценностью,
продукты для спортсменов, для пожилых людей, для людей с нарушенным углеводным
обменом, для страдающих непереносимостью
глютена и фенилаланина (больных целиакией
и фенилкетонурией) и ряд других [6]. Для
большинства потребителей специализированных продуктов необходимость изменения рациона обусловлена возрастными изменениями
обмена веществ или проявлением заболеваний, связанных с профессиональными либо
наследственными генетическими нарушениями обмена веществ [7]. Правильно организованное питание в приведенных примерах не
только способствует повышению работоспособности и нормальному физическому и
нервно-психическому состоянию потребителя, но и жизненно необходимо для его полноценного развития. И, напротив, рацион, не
обеспечивающий полноценного питания, указывается в качестве ведущей причины отклонений в умственном и физическом развитии,
причины повышения заболеваемости, стрессов и утомляемости, способствующей постепенному развитию систематических нарушений обмена веществ, хронических заболеваний и даже повышению риска смертности потребителей, нуждающихся в специализированном питании [6].
Одним из общих и обязательных требований к пищевым продуктам функционального и специализированного назначения является наличие у них направленной эффективности. Под «эффективностью» этих продуктов подразумевается совокупность характеристик или свойств, обеспечивающая сниже-

ние риска развития связанных с питанием
заболеваний и/или восполнение и предотвращение дефицита необходимых в рационе
питания веществ, сохранение и улучшение
здоровья человека [2]. Направленная эффективность определяется либо свойствами и содержанием физиологически функциональных пищевых ингредиентов (витаминов,
минеральных элементов, пищевых волокон,
полиненасыщенных жирных кислот, пробиотиков, антиоксидантов и других), либо соблюдением условия отсутствия в пищевом продукте недопустимых в рационе данной группы
потребителей пищевых веществ. И в этой
связи одним из факторов соблюдения надежности как потребительского свойства продуктов функционального и специализированного
назначения является сохранение этими продуктами их функциональной или специализированной направленности (направленной
эффективности) в течение регламентированного срока хранения продукта, приведенного
в маркировке [6, 8].
В последние годы новым направлением
разработки рецептур продуктов функционального и специализированного назначения стало
введение в их состав в качестве «естественных» (природных) источников функциональных пищевых ингредиентов некоторых уже
ставших традиционными и нетрадиционных
видов животного, растительного и минерального сырья, включая сырьѐ фармацевтического значения, – продукции пантового оленеводства, пыльцы цветочной (обножки), прополиса,
ягод годжи и асаи, чаги, экстрактов берѐзовой
коры и почек, янтарной кислоты, живицы, мумие, «каменного масла» – алюминиевых квасцов, и т. д. С введением перечисленных видов
сырья вырабатываются жировые и эмульсионные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные напитки.
Ассортимент пищевых продуктов, «обогащенных» биологически активными веществами природного сырья, постоянно пополняется, и соответствующим образом меняется
перечень компонентов, приводимых в маркировке в части состава пищевых продуктов.
Развитие сегмента подобных продуктов требует пересмотра отношения к функциям маркировки. Производственная маркировка не
должна ограничиваться только выполнением
стандартных функций, она должна отражать
всю номенклатуру потребительских свойств
продукта, обусловливающих его полную,
подробную и доступную для потребителя характеристику, включая пояснения в части пищевой ценности и направленной эффективности продукта.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

17

Е.Ю. ЕГОРОВА

Одной из социально-ориентированных
функций маркировки пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения является донесение до потребителя информации о потребительской группе и
нормах потребления продукта – это входит
как в эргономические требования к маркировке, так и в свойства еѐ классификационного и
социального назначения. Включение такой
информации в маркировку считается и одной
из гарантий обеспечения пищевой безопасности продукта для потребителя.
Действующий ГОСТ Р 51074-2003 также
оговаривает необходимость представления в
маркировке пищевых продуктов информации о
содержании в них биологически активных добавок к пище и пищевого сырья нетрадиционного состава, включающего несвойственные
компоненты белковой природы. Вся информация о пищевой ценности продукта, включая
содержание функциональных пищевых ингредиентов, должна быть приведена в расчѐте на
100 г (100 мл) или на одну порцию продукта; с
учѐтом эргономических требований к маркировке содержание всех функциональных ингредиентов должно указываться в абсолютных
величинах и в процентах от норм физиологической потребности. Однако, наряду с этим,
производитель имеет право не указывать в
маркировке (в части «состав продукта») наличие ингредиентов, доля которых в готовой пищевой продукции составляет менее 2 % [9]. В
определенной степени это объясняет, почему
к наиболее распространенным нарушениям
маркировочной информации функциональных
и специализированных продуктов относится
отсутствие сведений о наличии, составе и содержании функциональных пищевых ингредиентов и сведений об их биологических эффектах и эффективности продукта [10]. Не менее
распространено указание в составе продукта
«обогащающих» видов сырья с нарушением
их долевого соотношения: вынесение таких
компонентов рецептуры на первые места в
составе продукта.
Приведенные выше традиционные и нетрадиционные виды животного, растительного и минерального сырья позиционируются
производителями в качестве источников биологически активных веществ разнонаправленного физиологического действия. Поскольку для большинства из них химический
состав, а соответственно, и пищевая ценность, и проявляемые физиологические эффекты (включая побочные) изучены не полностью, производителю следует указывать
количественное содержание такого сырья в
составе продукта, также как и содержание в

готовом продукте биологически активных веществ – функциональных пищевых ингредиентов, в качестве источника которых данное
сырье выступает. Для характеристики пищевой ценности продукта и оценки содержания
в нѐм функциональных ингредиентов допускается использовать расчетный, расчетноаналитический и аналитический методы.
Сегодня маркировка рассматривается
как один из факторов управления качеством
пищевых продуктов, в том числе пищевых
продуктов функционального и специализированного назначения [11, 12]. Вместе с тем,
действующие нормативные документы федерального значения содержат разночтения в
части физиологических потребностей и рекомендуемых уровней потребления для целого
ряда пищевых веществ, источником которых
может выступать традиционное и нетрадиционное «обогащающее» продукт сырье [12].
Следовательно, внесение корректив в требования к информативному содержанию маркировки должно исполняться согласованно с
коррективами содержательной части нормативных документов, регламентирующих уровни потребления пищевых и биологически активных веществ.
Роль маркировки в управлении качеством и безопасностью пищевых продуктов
имеет огромное значение на всех этапах их
товародвижения, поэтому расширение выносимых на маркировку информационных данных является актуальным и необходимым.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА МУКИ
С.С. Кузьмина, Л.А. Козубаева, Д.Н. Протопопов
Работа посвящена определению влияния механоактивации отрубей на выход и качество муки. Установлено, что при относительной скорости пальцев в дезинтеграторе до 129
метров в секунду из пшеничных отрубей выделяется 40 % мучнистого продукта, который
можно добавлять в пшеничную муку 1-го сорта в количестве до 20 % без существенного
ухудшения еѐ технологических свойств. При этом водопоглотительная способность, массовая доля клейковины и качество клейковины улучшаются.
Ключевые слова: механоактивация, дезинтегратор, отруби, показатели качества, водопоглотительная способность, мука.
В настоящее время актуально безотходное производство, основанное на принципе
наиболее полного использования сырья. Технологические процессы, применяемые в перерабатывающей промышленности, в большинстве своем многоотходные. Отходы, образующиеся при переработке зерна, называют вторичными сырьевым ресурсами, которыми являются зародыш, отруби, лузга и
мучка. В основном они идут на кормовые цели и только 15 % общего количества отрубей
и зародышей применяют в хлебопекарном и
кондитерском производствах, для получения
продуктов лечебно-профилактического питания. Пшеничные отруби, полученные при
сортовых помолах зерна, представляют собой оболочки с прикрепленными частицами
алейронового слоя и крахмала. Таким образом, вторичные ресурсы зерноперерабатывающей промышленности используют недостаточно эффективно [7]. При сотрудничестве
двух кафедр «Технология хранения и переработки зерна» и «Машины и аппараты пищевых производств» Алтайского государственного технического университета имени
И. И. Ползунова ведутся разработки, позволяющие повысить эффективность использования продуктов переработки зерна при производстве хлеба [1, 3–5].
Реализация поставленных задач осуществляется за счет комплексного использования дезинтегратора. Диспергация твѐрдых
тел (помол) уже давно превратилась в особую отрасль технологической науки, которая
занимается механическими силами, необходимыми для разрушения структуры твѐрдых
тел. В последнее время дезинтеграция формируется как новый компонент технологии,
основанной на механической активации вещества, и в первую очередь на увеличении

технологической активности поверхности
дисперсного продукта большим количеством
механической энергии. Преимущества дезинтеграторов в том, что они имеют относительно малое энергопотребление и высокую эффективность помола [6].
В представленной работе исследовали
целесообразность использования дезинтегратора для повышения выхода муки и влияния на еѐ качество. Для этого пшеничные отруби подвергали дополнительному измельчению на дезинтеграторе, развивающем относительную скорость движения пальцев на
внешнем радиусе до 129 м/с. Полученный
продукт просеивали через систему сит –
№ 35 и № 43. Таким образом, мучнистый
продукт, полученный после дезинтегратора и
прошедший через нижнее сито, имел размер
частиц пшеничной муки 1 сорта. Показатели
качества мучнистого продукта представлены
в таблице 1.
По результатам, представленным в таблице, видно, что при определении белизны
было получено отрицательное значение
вследствие того, что мучнистый продукт гораздо темнее пшеничной муки за счет мелких
частиц отрубей. При этом белизна мучнистого продукта составила – «-18,5» усл. ед. прибора РЗ-БПЛ.
Исследование массовой доли и качества
сырой клейковины в мучнистом продукте показало, что массовая доля сырой клейковины
составила 29,0 % и характеризовалась как
«неудовлетворительная крепкая». Научно
доказано, что в состав белков, содержащихся
в зерне пшеницы, входят и так называемые
склеропротеины (нерастворимые или труднорастворимые белки), содержащиеся в оболочках и периферических слоях зерна. Эти
белки содержатся в зерне в количестве почти
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4 %. В результате тонкого размола на дезинтеграторе происходило выделение труднорастворимых белков, которые вступали во

взаимодействие с клейковинообразующими
белками за счет механической активации полимеров.

Таблица 1 – Показатели качества мучнистого продукта
Наименование показателя

Значение показателя

Массовая доля влаги, %

7,2

Крупность помола муки, %:
остаток на сите № 35;
проход через сито № 43

53,7
40,0

Белизна, усл. ед. прибора Р3-БПЛ

-18,5

Массовая доля сырой клейковины, %

29,0

Качество сырой клейковины,
усл. ед. прибора ИДК

20
III группа –
неудовлетворительная крепкая

Массовая доля крахмала, %

23,73

Массовая доля крахмала в мучнистом
продукте составила 23,73 %, за счет более
полного отделения крахмала от пшеничных
отрубей.
Таким образом, дезинтегрирование пшеничных отрубей позволило эффективно извлечь ценные компоненты муки и увеличить
еѐ выход.
Качество муки имеет большое значение
при производстве хлеба, влияя в значительной мере на скорость протекания в тесте
биохимических и коллоидных процессов и

вследствие этого на свойства теста, качество
и выход хлеба. Одним из этапов работы являлось исследование качества смеси пшеничной муки и мучнистого продукта при разном их соотношении. В связи с этим осуществляли внесение мучнистого продукта взамен
эквивалентного количества муки пшеничной
1 сорта в количестве от 4 % до 20 % с шагом
4 %. Для сравнения результатов в качестве
контроля использовали результаты исследования муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Качество смесей пшеничной муки и мучнистого продукта
Соотношение пшеничной
муки и мучнистого продукта, %

Влажность, %

ВПС, %

Контроль
96:4
92:8
90:10
88:12
86:14
84:16
82:18
80:20

10,9
11,0
10,7
10,7
10,4
10,5
10,5
10,5
10,5

52
55
52
53
53
53
68
69
70

Белизна, усл. ед.
прибора Р3-БПЛ

Кислотность,
град

41,0
28,9

3,7
4,0
4,2
4,4
5,2
5,3
5,7
6,2
6,5

27,7
26,8
25,3
21,6
18,7
16,1
14,3

С увеличением количества мучнистого
продукта происходило постепенное снижение
влажности муки, связанное с более низкой
влажностью вносимого продукта взамен пшеничной муки.

Водопоглотительная способность муки
(ВПС) – это способность муки поглощать определенное количество воды при замесе для
образования теста нормальной консистенции.
ВПС зависит от химического состава муки, еѐ
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влажности, сорта, а также от количества сахара и жира, добавляемого в тесто. Из представленных результатов видно, что с увеличением содержания мучнистого продукта в
смеси водопоглотительная способность муки
повышалась. Повышение водопоглотительной способности муки обусловлено понижением влажности муки и возрастанием содержания частиц отрубей, которые связывали
влагу адсорбционно, вследствие наличия в
них большого числа капилляров.
По результатам анализа видно, что кислотность муки по мере увеличения содержания мучнистого продукта в смеси динамично нарастала, за счет дополнительного внесения кислот.
Показатель «белизна» имеет существенное значение для практического хлебопечения, поскольку дает возможность судить о

степени очистки муки от отрубянистых частиц
и, таким образом, о ее сортности. С увеличением содержания мучнистого продукта происходило постепенное снижение белизны муки.
Следует отметить, что при добавлении мучнистого продукта в количестве 4 % и более взамен пшеничной муки значение белизны соответствовало пшеничной муке второго сорта.
Технологическое значение клейковины
заключается в том, что она формирует тесто.
При набухании вместе с другими веществами
зерна и добавками (дрожжами и др.) она образует сплошную упругую сетку, соединяющую в
компактную массу все вещества муки, из которой в результате ферментных процессов в
тесте и завершающего этапа – выпечки получают хлеб [2]. Массовая доля и качество сырой клейковины смеси пшеничной муки и мучнистого продукта представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Массовая доля и качество сырой клейковины смеси пшеничной муки и мучнистого продукта
Качество сырой клейковины
Соотношение
Массовая
пшеничной муки
доля сырой
показатель
группа
характеристика
и мучнистого
клейковины,
прибора, усл. ед.
качества
клейковины
продукта, %
%
прибора ИДК
Контроль

32,8

80

II

удовлетворительная
слабая

92:8

33,0

60

I

хорошая

88:12
84:16
80:20

33,2
33,4
33,6

70
70
60

I
I
I

хорошая
хорошая
хорошая

Анализ результатов показал, что при добавлении мучнистого продукта массовая доля сырой клейковины в муке постепенно увеличивалась. Вероятно, взаимодействие склеропротеинов с клейковинообразующими белками происходило на основании того, что на
поверхности частиц в процессе дезинтегрирования формировался особый вид энергии,
который способствовал более плотному
взаимодействию двух видов белков.
Исследование качества клейковины показало, что добавление 8 % дезинтегрированного мучнистого продукта привело к укреплению клейковины. При этом клейковина
перешла из II группы (удовлетворительная
слабая) в I группу (хорошая). Укрепление
клейковины связано с тем, что мучнистый
продукт содержал клейковину, характеризующуюся как неудовлетворительная крепкая, в то время как клейковина пшеничной
муки характеризовалась как удовлетворительная слабая по качеству.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что использование
дезинтегратора в технологической схеме, несомненно, будет способствовать увеличению
выхода муки. По показателям качества полученная мука соответствует пшеничной муке
2 сорта.

22

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Влияние механоактивации на качество муки
/ Кузьмина С. С., Протопопов Д. Н., Козубаева Л. А.,
Иванов С. В. – Москва : Международная промышленная академия, 2011 – выпуск 9. – С. 213–217.
2. Казаков, Е. Д. Биохимия зерна и хлебопродуктов / Е. Д. Казаков, Г. П. Карпиленко. – СПб. :
ГИОРД, 2005. – 512 с.
3. Козубаева, Л. А. Использование механической активации круп при производстве крупяного
хлеба / Л. А. Козубаева, А. С. Захарова, С. С. Кузьмина // Ползуновский вестник. – 2012. – № 2/2. –
С. 135–138.
4. Кузьмина, С. С. Особенности приготовления

ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МУКИ

хлеба повышенной пищевой ценности / С. С. Кузьмина, Л. А. Козубаева // Вестник алтайской науки. –
2013. – № 2-1. – С. 79–82.
5. Патент 2010116333/13 МПК А 21 D 13/02, А
21 D 2/00. Способ производства пшеничного хлеба
повышенной пищевой ценности (варианты) / Кузьмина С. С., Могучева Э. П. (8 июня 2011 г.)
6. Хинт, И. А. УДА – технологии: проблемы и
перспективы / И. А. Хинт. – Таллин : «Валгус»,
1981. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://www.tpribor.ru/hint4.html [Загл. с экрана].
7. Эргашева, Х. О целесообразности обогащения пшеничной сортовой муки / Х. Эргашева,
В. Раджабова // Хлебопродукты. Бухарский технологический институт пищевой и легкой промышленности. – 2010. – № 11. – С. 54–55.

Кузьмина С.С., к.т.н., доцент кафедры
«Технология хранения и переработки зерна»,
ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, e-mail:
Svetlana.politeh@mail.ru, тел.: 8(3852) 29-07-30.
Козубаева Л.А., к.т.н., доцент кафедры
«Технология хранения и переработки зерна»,
ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, e-mail:
cosubaeva@mail.ru, тел.: 8(3852) 29-07-30.
Протопопов Д.Н., к.т.н., доцент кафедры «Машины и аппараты пищевых производств», ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, e-mail: dnprotopopov@mail.ru, тел.:
8(3852) 29-07-24.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

23

УДК 637.146

ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ
О.В. Кольтюгина
Расширение ассортимента творожных продуктов и мягких термокислотных сыров за
счет внесения в нормализованную молочную смесь БАД облепихи: сухих, сока, пюре и сока. В
результате получены продукты с новыми вкусовыми характеристиками: творожный продукт с сухими плодами облепихи, творожный продукт с пюре из облепихи, термокислотный
сырный продукт, творожный продукт на основе альбуминного молока с пюре из облепихи.
Ключевые слова: творожный и сырный продукты, облепиха, сухие плоды, пюре, сок.
Идеология концепции в области здорового питания является крайне актуальной и
приоритетной в связи с общей тенденцией
ухудшения здоровья населения страны.
Наука о питании – это фундаментальная
отрасль знаний, объективно объединяющая
большинство современных достижений науки
и техники, которая развивается и изменяется
вместе с движением человеческого общества
и восприимчивостью промышленных предприятий к оперативному использованию достижений научно-технического прогресса.
Правительство Российской Федерации
определяет задачей отечественной пищевой
индустрии насыщение товарного рынка страны новыми, высококачественными и безопасными продуктами, способными сбалансировать и упорядочить структуру питания, наряду с этим, обеспечить проведение ряда мероприятий по широкомасштабной профилактике здоровья населения на основе тщательного изучения требований внутреннего и международного рынка, потребностей различных категорий потребителей.
Расширение ассортимента продуктов обладающих повышенной пищевой ценностью
одна из задач, реализуемых в рамках Концепции
в области здорового питания населения. Большие возможности для развития промышленности в данном направлении открывает использование плодов облепихи как ресурса биологически активных веществ из местного сырья.
Облепиха, выращиваемая на территории
Алтайского края в промышленных масштабах,
является ценным источником ряда важнейших
биологически активных соединений. В ее плодах содержатся водо- и жирорастворимые витамины, липиды, углеводы, белковые вещества, микроэлементы. По оценкам специалистов, средний ежегодный биологический урожай плодов облепихи на территории Алтайского края составляет порядка одной тысячи

тонн, в наиболее урожайные годы больше.
Анализ данных по заготовке и промышленной переработке плодов облепихи свидетельствует, что фактическое использование
их пищевыми перерабатывающими предприятиями в настоящее время остается низким.
Учитывая, что основные культурные посадки облепихи произрастают преимущественно на территории Алтайского края и предназначены, главным образом, для получения
облепихового масла, оставшиеся полупродукты переработки ее плодов, содержащие
ценные нутриенты, могут быть использованы
в качестве биологически активных веществ
при производстве товаров функциональной
направленности.
Повышение эффективности использования плодов облепихи, основанное на исследовании потребительских свойств и улучшении товарного качества продуктов переработки, приобретают все более важное научное и
практическое значение.
Недостаток научного и экспериментального обоснования возможности комплексного
использования биологически активных веществ облепихи в производстве молочной
продукции общего и функционального назначения, определяет направление настоящих
исследований проводимых на кафедре «Технология продуктов питания» Алтайского государственного технического университета
им. И.И. Ползунова. Для обеспечения их конкурентоспособности необходим подход к
оценке облепихи на основе изучения потребительских предпочтений, адаптаций имеющихся методик к конкретным товарным группам и условиям рынка.
Целью исследований является научное
обоснование и практическая реализация комплексной переработки плодов облепихи
(Hippophaѐ rhamnoides L.) для производства
молочной продукции общего и функциональ-
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ного назначения. В связи с этим необходимо
решать следующие задачи:
– систематизировать сведения о ресурсах, пищевой ценности, объѐмах и структуре
переработки плодов облепихи. Исследовать
состояние регионального рынка продуктов
переработки плодов облепихи; выявить потребительские предпочтения направлений
использования биологически активных веществ облепихи, определить востребованные
группы продуктов с целью повышения их пищевой ценности за счѐт использования продуктов ее переработки;
– изучить химический состав продуктов
переработки плодов облепихи, обосновать
направления их использования, исследовать
пищевую ценность, технологические свойства
и безопасность продуктов переработки облепихи, дать их товароведную характеристику и
обосновать направление использования;
– предложить модель комплексной переработки плодов облепихи, позволяющую в
полном объѐме использовать биологически
активные вещества плодов облепихи в производстве пищевых продуктов;
– разработать рецептуры и технологии
продуктов с использованием БАД облепихи,
выявить закономерности формирования качества полуфабрикатов и готовой продукции;
– исследовать динамику кислотной и термокислотной коагуляции молочно-растительных
смесей с использованием БАВ облепихи. Выявить технологические особенности получения
творожного продукта на основе альбуминного
молока и пюре из облепихи;
– установить регламентируемые показатели качества, условия и сроки хранения
продукции;
– создать структурно-параметрические
блок-схемы технологических процессов производства продуктов переработки облепихи и
составных молочно-белковых продуктов;
– разработать и утвердить ТД на новые
виды продукции, провести апробацию рецептур и технологий в условиях промышленного
производства.
Научная концепция исследований заключается в обосновании и экспериментальном подтверждении комплексной технологии
переработки плодов облепихи, произрастающей на территории Алтайского региона, позволяющей разрабатывать рецептуры и технологии продуктов общего и функционального назначения с учѐтом их товароведнотехнологических свойств.
В результате исследований изучен жирнокислотный состав масла плодовой мякоти
облепихи, состав углеводов и органических

кислот. Получены новые данные по химическому составу и пищевой ценности плодов
облепихи и продуктов их переработки – масла, пюре, обезжиренного сока, сухих плодов и
мякоти, что определило возможность комплексного использования ее в производстве
пищевой продукции общего и функционального назначения.
По результатам изучения товароведнотехнологических свойств установлены регламентируемые показатели качества, условия
хранения, сроки годности, подтверждена возможность их дальнейшей переработки и использования в качестве пищевого сырья [1–3].
Предложена модель комплексной переработки плодов облепихи, представленная на
рисунке 1 для получения творожных и сырных продуктов общего и функционального
назначения, которая может быть положена в
основу переработки любой разновидности
плодово-ягодного сырья.
Результаты исследований позволяют
классифицировать плоды облепихи как полифункциональное пищевое сырьѐ с высоким
содержанием технологически значимых компонентов, и подтверждают приведенные ранее
аргументы в пользу выбора данного вида сырья растительного происхождения для производства кисломолочных творожных и сырных
продуктов повышенной пищевой ценности.
Научно обоснованы рецептуры и технологии получения творожных и сырных продуктов, а также альбуминной пасты. Блоксхема рисунка 2 рассматривает обогащение
составных молочных продуктов (СМП) компонентами растительного и животного происхождения, варианты реализации и конечные
цели, преследуемые в подсистеме.
Таким образом, конструирование структурно-параметрических схем производства
СМП позволяет создать единый алгоритм
рационального выбора технологических параметров, состава используемой бактериальной закваски, других уровней иерархии, на
базовой основе которого возможен сбор и
формирование информационного банка данных, позволяющей вырабатывать СМП с заданными составом и свойствами.
Наблюдаемая тенденция к увеличению
ассортимента творожных продуктов, реализуется за счет внесения в них различных
компонентов из растительного сырья, которые позволяют скорректировать их состав и
пищевую ценность. Поэтому введение в молочную основу в качестве добавки облепихи
позволит заменить часть молочного жира
растительным, повысить биологическую и
витаминную ценность продукта, улучшить его
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минеральный состав, обогатить пищевыми
волокнами. Таким образом, производство
творожных и сырных продуктов с внесением
плодов облепихи и продуктов ее переработки
позволит расширить ассортиментную базу не
только предлагаемых на рынке молочных

продуктов, но и продуктов функционального
назначения. Был проведен ряд исследований
по созданию таких продуктов. В качестве растительных компонентов были использованы:
сухие плоды облепихи, сок и пюре из облепихи и обезжиренный облепиховый сок.

Рисунок 1 – Структурно-параметрическая блок-схема: переработка плодов облепихи
Установлены основные закономерности
формирования
структурно-механических
свойств полуфабрикатов и пищевой ценности
готовой продукции с использованием продуктов переработки облепихи.
Определены показатели качества новых
видов продукции и их регламентируемые
значения.
Облепиха обладает высокой пищевой
ценностью за счет значительного количества
минеральных веществ, витаминов и других
биологически активных веществ, необходимых
для нормальной жизнедеятельности организма человека. Полученные продукты отличаются тонким ароматом и вкусом, формирующимся за счет химических превращений ароматических веществ молока и БАД облепихи.
Белково-углеводное сырье – это ценный
компонент, потенциал, которого до сих пор не
используется полностью. Однако производство молочной продукции должно быть безотходным. Комбинирование производств на
базе комплексного использования сырья позволит достичь этого.

В результате исследований установлено,
что
сгустки,
полученные
из
молочнорастительных смесей, имеют свои особенности: коагуляция белков происходит интенсивнее, образующиеся сгустки менее плотные,
со сниженной степенью синерезиса. Вместе с
тем, при увеличении содержания сухих
веществ в молочно-растительных смесях
достигается увеличение выхода продуктов.
Разработка рецептур и технологий базировалась на прогнозируемом улучшении макрокомпонентного состава, повышении ценности белковой и жировой составляющей новых
продуктов путѐм технологически обоснованной замены молока БАВ облепихи.
Конечной целью выработки новых видов
творожных продуктов является получение
продуктов с хорошими органолептическими
показателями, высокой пищевой и биологической ценностью. Производство должно отличаться эффективностью использования
сырьевых ресурсов.
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ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ

Рисунок 2 – Структурно-параметрическая блок схема: обогащение СМП
С использованием продуктов переработки плодов облепихи разработаны рецептуры
и технологии:
– творожного продукта с сухими плодами
облепихи [4–6];
– творожного продукта с пюре из облепихи [7];
– термокислотного сырного продукта [8, 9];
– творожного продукта с облепихой [10].
Проведенные исследования позволили
разработать промышленные технологии продуктов с использованием имеющегося технологического оборудования на молочных заводах и мини-цехах. Предложенные технологии
могут быть реализованы в рамках Таможенного союза. Новые технологии позволят снизить
расход молочного сырья, использовать местное сырье растительного происхождения, с
существенным повышением выхода готовых
полезных продуктов со сбалансированным
многокомпонентным составом для массового
потребления и лечебно-профилактического
назначения.
Новизна технических решений подтверждена патентами РФ: № 107896 «Технологическая
линия
производства
творога»,
№ 107454 «Технологическая линия производства творожных продуктов с наполнителями»,
№ 119980 «Технологическая линия производства кисломолочного напитка», № 121693

«Технологическая линия производства молочно-белкового продукта», № 2491825 «Способ производства сыра и напитка», № 127292
«Технологическая линия производства творожного продукта», № 128819 «Технологическая линия получения молочной продукции»,
№ 2541764 «Способ получения молочнофруктовых продуктов», № 2541763 «Способ
получения молочных продуктов».
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УДК 637.142

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ СГУЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ
Е.В. Писарева
Рассмотрены возможности стабилизации консистенции сгущенных молочных консервов. Описаны характеристики стабилизаторов, применяемых для производства молочных
консервов. Даны рекомендации по применению сочетаний стабилизационных систем для получения продукции с регулируемой структурой.
Ключевые слова: сгущенные молочные консервы, сгущенные молокосодержащие консервы,
стабилизаторы, стабилизационные системы, структура, консистенция молочных продуктов.
Сгущенные молочные консервы являются ценным и полезным продуктом, который
используется как непосредственно в пищу,
так и в виде полуфабриката для различных
отраслей пищевой промышленности.
Современные молочные консервы можно отнести к группе продуктов со сложным
сырьевым составом. Сегодня практически все
виды молокосодержащих консервов в своей
рецептуре содержат компонент, обеспечивающий структурные характеристики готовой
продукции [1].
В настоящее время ассортимент консервированных молочных продуктов достаточно
широк.
В соответствии с требованиями нормативной документации ассортимент сгущенных
молочных продуктов включает молочные и
молокосодержащие консервы [2–5].
В соответствии с различными технологическими потребностями перерабатывающих предприятий молочная промышленность
производит сгущенные молочные консервы
по двум технологиям:
– традиционным методом, путем уваривания компонентов;
– методом смешения расчетного количества ингредиентов смеси.
На сегодняшний день самым экономически выгодным способом производства молокосодержащих консервов является использование метода смешения компонентов смеси в
варочных емкостях с термонагревом.
Для данного способа производства характерна необходимость использования стабилизационных систем при расчете количества ингредиентов смеси [6].
При возрастающем росте потребления
различных сладких лакомств – глазированных сырков, тортов, печенья, мороженого –
большим спросом у производителей стали
пользоваться начинки на основе вареных

сгущенных молокосодержащих консервов с
сахаром.
Изготовление широкого и неоднородного
по своим характеристикам спектра сгущенных
молочных консервов достигается за счет:
– расчета различных соотношений рецептурных компонентов;
– регулирования температурных и временных режимов технологического процесса;
– применения стабилизирующих и вкусоароматических ингредиентов.
Использование стабилизаторов необходимо при выработке сгущенных молочных
продуктов методом смешения компонентов.
Это обусловлено важностью получения гетерогенной однородной смеси для приготовления сгущенных молочных продуктов со сложным сырьевым составом.
На кафедре «Технологии продуктов питания» АлтГТУ им. И.И. Ползунова была произведена исследовательская работа по изучению процесса структурирования полуфабрикатов на основе сгущенного молока с сахаром с использованием различных структурообразователей.
Для производства исследуемых полуфабрикатов на основе сгущенного молока
были составлены модельные рецептуры с
учетом основных сырьевых компонентов.
Технологический процесс производства
сгущенных молочных продуктов методом
смешения компонентов включал в себя следующие операции:
1) подготовка сырьевых компонентов
(восстановление сухих молочных продуктов,
просеивание сахара-песка, расплавление
жировой фазы);
2) поэтапное смешивание рецептурных
ингредиентов с учетом времени выдержки и
температурных режимов процесса;
3) уваривание сгущенных молочных консервов до достижения необходимой темпера-
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туры при контроле содержания сухих веществ
в готовом продукте;
4) охлаждение до температуры фасовки
готового продукта.
Полученные сгущенные молочные и молокосодержащие консервы по органолептическим, физико-химическим и структурномеханическим показателям имеют данные, не
ниже норм установленных нормативнотехнической документацией.
Для контроля и регулирования текстуры
исследуемых продуктов были опробованы
различные виды стабилизаторов природного
происхождения.
Стабилизатор – пищевая добавка, предназначенная для обеспечения агрегативной
устойчивости и/или поддержания однородной
дисперсии двух и более несмешивающихся
ингредиентов [4].
Стабилизирующие и загущающие ингредиенты имеют различную природу происхождения.
Стабилизаторы, как правило, являются
гидрофильными коллоидами белковой или
полисахаридной природы; легко связывают
свободную воду в смесях, переводя ее в связанное состояние. В результате увеличивается вязкость и взбиваемость смеси, повышается дисперсность воздушных пузырьков. Все
это способствует формированию структуры
молочных продуктов.
Загустители и гелеобразователи по химической природе представляют собой линейные или разветвленные полимерные цепи
с гидрофильными группами, которые вступают в физическое взаимодействие с имеющейся в продукте водой.
Стабилизаторы применяются для стабилизации уже существующих гомогенных систем или для улучшения степени гомогенизации готового продукта.
Смежные технологические функции стабилизаторов выполняют многие загустители,
гелеобразователи, уплотнители, влагоудерживающие агенты, стабилизаторы пены, стабилизаторы замутнения.
Сегодня мировой рынок предлагает отечественному производителю целую гамму
новых высококачественных ингредиентов для
производства молочных консервов.
Основные концепции выбора стабилизирующих систем в первую очередь ориентированы на группу соединений природного происхождения,
обладающих
максимальной
функциональностью и позволяющие создавать широкий спектр продуктов с заданными
свойствами.
Исследования структурообразующих ха-

рактеристик новых компонентов должны быть
направлены на изучение способности данных
ингредиентов в определенных условиях образовывать желе (гели) – структурированные
дисперсные системы.
Исследуемые загустители и гелеобразователи должны позволять получать сгущенные молочные консервы с нужной консистенцией, улучшают и сохраняют структуру продуктов, оказывая при этом положительное
влияние на вкусовое восприятие.
В качестве стабилизаторов для молочных продуктов используют разнообразные
продукты животного, растительного и микробного происхождения. Это – белки, растительные экссудаты, камеди семян растений,
экстракты водорослей, пектины, производные
целлюлозы, микробные камеди, эфиры [1, 7].
За исключением микробных полисахаридов – ксантановой камеди (Е415) и геллановой камеди (Е418), а также желатина (животный белок) – гелеобразователи и загустители являются углеводами (полисахаридами)
растительного происхождения или растительными гидроколлоидами. Их получают из
наземных растений или водорослей.
Из бурых водорослей получают альгиновую кислоту (Е400) и ее соли (Е401...Е404).
Наиболее популярные гелеобразователи –
агар (агар-агар) (Е406) и каррагинан (Е407) –
получают из красных морских водорослей, а
пектин (Е440) – из яблок и цитрусовых плодов.
Эффективность действия гидроколлоидов определяется не только структурными
особенностями их молекул (длиной цепи,
степенью разветвления, природой функциональных групп), но и составом пищевого продукта, способом его получения, и условиями
хранения.
На растворение и диспергирование гидроколлоидов влияют размер и форма частиц
поликомпонентной смеси молочных продуктов, удельная поверхность, гранулометрический состав.
На работу стабилизирующего ингредиента, и, в конечном счете, на структуру готового продукта, оказывают влияние: интенсивность и время перемешивания смеси, температура и продолжительность взаимодействия
компонентов, значение рН, присутствие электролитов, минеральных веществ и гидратируемых веществ (например, сахара).
Необходимо учитывать возможность стабилизирующего компонента образовывать комплексы с другими имеющимися в системе соединениями, а так же процессы распада, вызываемые ферментами или микроорганизмами.
Проведенными исследованиями и про-
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изводственными выработками доказано, что
для производства сгущенных молочных консервов в качестве стабилизатора могут быть
рекомендованы различные виды пектина.
Пектин (Е440) в молочных продуктах
оказывает влагоудерживающую и комплексообразующую способность, также проявляет
эмульгирующие свойства.
В производстве сгущенных молочных
консервов применение пектина обеспечивает
текстуру и высокие органолептические характеристики готового продукта. Отсутствие
данного полисахарида сразу сказывается на
полноте вкуса и насыщенности продуктов.
Для каждой группы пектинов предполагается
индивидуальная область применения, при
этом возможно получение широкого ассортимента выпускаемой продукции.
Для производства сгущенных молочных
консервов, предназначенных для непосредственного употребления в пищу, используют
низкоэтерифицированные пектины. При этой
технологии стабилизации продукта происходит повышение термостойкости белка, повышение вязкости, образование глянцевого блеска и предотвращение образования крупки.
Для производства сгущенных молочных
консервов с сахаром, которые используются в
качестве полуфабрикатов для производства
мороженого и творожных сырков, необходимо
оценивать высокую стабильность полуфабриката к смене циклов замораживания – таяния.
Для этого сегмента полуфабрикатов вырабатывают сгущенные молочные консервы с применением низкоэтерифицированного пектина
с добавлением ксантановой камеди. Данная
стабилизационная система обладает всеми
качествами пектинового студня, с усиление
мягкого эластичного, стойкого к перепадам
температурных режимов геля, получаемого
при использовании ксантановой камеди.
Для производства вареного сгущенного
молока с сахаром, которое может быть использовано в качества полуфабриката для
производства кондитерских изделий при изготовлении прослоек и отделочных полуфабрикатов без применения выпечки используют
самый низкоэтерифицированный пектин, который образует мягкую структуру, способствует равномерному распределению прослойки и препятствует миграции влаги.
Для производства вареного сгущенного
молока с сахаром, которое может быть использовано в качестве полуфабриката для
производства кондитерских изделий при изготовлении печенья, пирогов открытых и хлебобулочных изделий с высокой температурной обработкой необходимо отслеживать

термостабильность. В данных видах сгущенных молочных консервов необходима стойкость к высоким температурам плавления,
устойчивость к механическим воздействиям,
способность сохранять аппетитный внешний
вид и глянец после выпечки. В данном случае
целесообразно использовать низкоэтерифицированный амидированный пектин, который
дает текстуру, стойкую к воздействию температур выпекания мучных изделий.
Агар (Е406) – гелеобразователь, загуститель, стабилизатор, влагоудерживающий
агент, пленкообразователь, осветлитель,
средство для капсулирования [7].
Агар хорошо растворяется в горячей воде, при охлаждении образуется плотный студень. Желирующая способность агара в 10 раз
выше, чем у желатина. Низкая температура
желирования и высокая и температура таяния
этого терморастворимого гидроколлоида –
неотъемлемые характеристики агара.
Стоит отметить, что важным фактором
для применения агара при производстве полуфабрикатов для хлебопекарной и кондитерской промышленности является то, что гелеобразование начинки не зависит от кислотности готового продукта, что является важным
показателем, так как титруемая кислотность
является одной из важнейших качественных
характеристик производимых начинок.
Была проведена серия экспериментов
по производству начинки на основе вареных
сгущенных молочных консервов с сахаром с
использованием в качестве стабилизатора
агара. Далее была изучена возможность
применения полученных сгущенных молочных консервов с сахаром в качестве начинки
для кондитерских изделий.
Исследования показали, что использование полуфабриката с агаром в качестве
начинки для выпекаемых изделий нецелесообразно. Термостабильность данных полуфабрикатов низкая, начинки с использованием агара в качестве стабилизатора после
термической обработки запекаются и вытекают из изделий.
Таким образом, применение агара в качестве стабилизатора для сгущенных молочных консервов с сахаром рекомендовано для
полуфабрикатов, которые не подвергаются
тепловой обработке. К данным видам полуфабрикатов можно отнести полуфабрикат из
вареных сгущенных молокосодержащих консервов с сахаром для отделки кондитерских
изделий. В данном случае агаровый студень
достаточно стоек на протяжении всего срока
годности кондитерских изделий, имеет глянец
и плотную структуру, которая хорошо сохра-
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няется при температуре хранения кондитерской продукции (4+2) ºС.
Среди новинок стабилизационных систем на рынке пищевых добавок появляются
различные марки каррагинанов, позволяющие производить термостабильные виды
кондитерских начинок на основе сгущенных
молочных консервов и молокосодержащих
консервов с сахаром.
Каррагинаны (Е407) объединяют семейство полисахаридов, содержащихся, наряду с
агаром, в красных морских водорослях. Технологический процесс получения каррагинанов основан на их экстракции горячей водой с
последующим выделением из раствора.
Специально подобранные виды каррагинанов для стабилизации консистенции и термостабильных свойств молокосодержащих
консервов позволяют производить продукцию
с пониженным содержанием жира и сухих
веществ.
Применение
каррагинана позволяет
увеличить устойчивость пищевых эмульсий
вода в масле, улучшить и сохранить консистенцию продукта на протяжении длительного срока годности, что является одной из
важных товароведных характеристик полуфабрикатов.
Каррагинан хорошо зарекомендовал себя в производстве сгущенных молочных и
молокосодержащих консервов с пониженным
содержанием жира. В частности, применение
каррагинана повышает вязкость и улучшает
консистенцию, уменьшая тенденцию к синерезису, увеличивает срок хранения продукции без расслоения.
Кроме того, особенно важным является
сохранение термостабильных характеристик
начинки на основе сгущенных молокосодержащих консервов для мучных кондитерских и
хлебобулочных изделий.
Для производства сгущенного молока с
сахаром, используемого для получения кондитерских кремов, не подвергаемых тепловой
обработке, рекомендован полурафинированный каппа-каррагинан. Полученный сгущенный молочный продукт имеет гладкую глянцевую текстуру, которая легко перемешивается и дозируется.
Для производства вареных сгущенных молокосодержащих консервов с сахаром рекомендован рафинированный каппа-каррагинан.
Полученный продукт имеет высокую вязкость,
позволяющую использовать сгущенные молокосодержащие консервы в качестве полуфабриката начинки для выпеченных изделий.
Термостабильность данного продукта позволяет выдерживать температуру и продолжи-

тельность выпечки без пригорания и вытекания из изделия.
Таким образом, применение различных
видов каррагинана при производстве сгущенных молочных и молокосодержащих консервов с сахаром позволяет получить конкурентоспособную продукцию по умеренным ценам.
Корректирование и усиление стабилизирующих свойств природных стабилизаторов
возможно за счет синергизма при создании
комплексных стабилизационных систем.
Добавление к основному стабилизатору
ксантановой камеди (Е415) придаст готовому
сгущенному продукту более гладкую и пластичную текстуру.
Кроме того, необходимо учесть положительное свойство ксантановой камеди по отношению к перепадам температур в ходе
технологического процесса. Это факт особенно важен при производстве изделий со
сменными циклами температур.
Данное свойство ксантановой камеди
может быть использовано при разработке
рецептур производственных полуфабрикатов
для мороженого и творожных сырков. Использование ксантановой камеди в качестве
стабилизатора начинок в охлажденных и замороженных продуктах позволит начинке из
сгущенного молочного продукта сначала равномерно распределиться по изделию, а затем
сохранить свою форму.
Для начинок замороженных кондитерских изделий так же рекомендовано использовать ксантановую камедь. Смена температурных циклов замораживания – выпекания –
остывания изделия может быть обеспечена
за счет добавления к основному стабилизирующему компоненту, например пектину или
ксантановой камеди.
Таким образом, в результате проведенных исследований были получены конкурентоспособные высококачественные сгущенные
молочные и молокосодержащие консервы с
сахаром.
В результате проведенных исследований доказана целесообразность применения
технологии стабилизации сгущенных молочных продуктов на основе сырьевых компонентов с помощью моностабилизаторов или
их композиций.
В качестве стабилизаторов при производстве сгущенных молочных и молокосодержащих консервов рекомендованы как гидрокаллоиды в чистом виде: каррагинаны, пектины, агары, камеди, так и смесь их с желатином, модифицированным крахмалом, альгиновыми кислотами и их солями.
Данные конкурентоспособные высокока-
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ СГУЩЕННЫХ
МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ
чественные сгущенные молочные продукты
имеют широкий потребительский спрос как в
качестве продукта, полностью готового к употреблению так и в качестве полуфабриката для
кондитерской и молочной промышленности.
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ДИАГНОСТИКА СТРЕССОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ И КАЧЕСТВО
МЯСА КУР С РАЗНОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
Е.Г. Ваганов, С.Л. Тихонов, Н.В. Тихонова, А.В. Мифтахутдинов
Дана характеристика различных способов диагностики стрессов у кур. Методы определения стрессоустойчивости разделяют на прямые и косвенные. Одним из информативных методов при диагностике стрессового состояния кур является соотношение гетерофилов к лимфоцитам крови. Высокой диагностической ценностью при диагностике хронических стрессов обладают показатели общего оперения кур. Образцы мяса стрессочувствительных цыплят-бройлеров характеризуются PSE – свойствами: бледная окраска, менее
упругое и водянистое на разрезе, при надавливании пальцем видна ямка, которая медленно
выравнивается; по функционально-технологическим свойствам: низкая ВСС, рН и высокое
содержание молочной кислоты.
Ключевые слова: мясо кур, стрессоустойчивость, качество, органолептические, физико-химические показатели, химический состав.
При производстве цыплят – бройлеров
проблема мяса с PSE-свойствами является
актуальной. Мясо с нетрадиционным ходом
автолиза имеет отличия от нормального по
органолептическим (цвету, консистенции) и
технологическим показателям (рН, ВСС и
др.), с учетом которых такое мясо делят на
группы PSE (Pale – бледное, Soft – мягкое,
Exudative – водянистое) и DFD (Dark – темное, Firm – твердое, Dry – сухое).
Одной из причин образования мяса с отклонениями в ходе автолиза является воздействие комплекса стресс-факторов в процессе инкубации и транспортировки (комплексное вибрационное, шумовое, температурное и психо-эмоциональное воздействие)
перед убоем. При стрессе цыплят возрастом
до трех суток отмечают изменения активности щитовидной железы, снижение естественной резистентности, титров материнских и
поствакцинальных антител, массы тела и сохранности выращиваемого поголовья.
В связи с этим диагностика стрессоустойчивости кур и цыплят имеет важное
значение в птицеводстве.
Исследования по изучению влияния
стрессовой чувствительности кур на возникновения мяса с PSE свойствами, отобранных с
помощью галатановой пробы, проведены [6]. В
результате доказано, что у птиц имеется некоторая генетически обусловленная чувствительность к стрессам, приводящая к возникновению мяса с PSE пороками, при этом данный механизм проявляется вне зависимости
от экспрессии RYR1 гена, но имеет тот же
механизм, что и у свиней, связанный с посмертным гомеостазом кальция в мышцах.

Существуют различные способы определения стрессового состояния и стрессовой
чувствительности у птиц, условно их можно
разделить на прямые и косвенные. К прямым
относят метод наблюдения и определение в
крови уровня стрессовых гормонов – АКТГ,
катехоламинов и глюкокортикоидов [10, 11].
Для того, что бы полностью исключить
внешнее воздействие при диагностике стрессов и стрессовой чувствительности птиц, разработаны неинвазивные методы определения
гормонов в биологических объектах. [7] указывают на возможность использования яиц для
диагностики стрессов. Стероидные гормоны
накапливаются в яйце во время его формирования [7] обнаружили, что приблизительно
80 % кортикостерона яйца находится в желтке
и 20 % в белке. По данным [5] концентрация
кортикостерона выше в желтке белых яиц, по
сравнению с коричневыми, а в белке количество гормона одинаково, [1] высказывает противоположную точку зрения и указывает, что
цвет яиц не влияет на концентрацию кортикостерона в них.
Немногочисленные работы посвящены
возможности применения определения концентрации глюкокортикоидных гормонов в
помете, для диагностики физиологического
состояния птиц [2, 12].
Методы определения стрессового состояния и стрессовой чувствительности кур
по содержанию в яйце и помете кортикостерона еще не вошли в практику, вследствие
неоднозначности при интерпретации результатов исследований и чрезвычайной узости
применения метода, связанной со временем
формирования яйца.
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ДИАГНОСТИКА СТРЕССОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ И КАЧЕСТВО МЯСА КУР
С РАЗНОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
В исследованиях, посвященных изучению стресса и стрессовой чувствительности
кур, широко используется один из косвенных
физиологических тестов – кинетика величины
соотношения гетерофилов и лимфоцитов
(Г/Л) периферической крови. По данным [4]
показатель соотношения Г/Л может характеризовать три уровня физиологического состояния кур: низкий уровень соответствует
значению показателя 0,2; среднему уровню
соответствует значение показателя 0,5 и высокий уровень стресса показатель может
быть выше 0,8. В качестве уточняющих показателей при диагностике стрессового состояния кур применяют определение числа эозинофилов и моноцитов в мазках крови. В исследованиях [4] описаны механизмы эозинопении, сопутствующей стрессовой реакции у
кур, при этом количество эозинофилов в органах и тканях увеличивается, что указывает
на то, что эозинофилы в период развития
стрессовой реакции покидают сосудистое
русло.
Известно, что цитокины играют важную
роль во взаимодействии иммунной и эндокринной системами при реализации стрессов в
организме, в результате иммунологических
исследований обнаружены эффекты стресса,
проявляющиеся повышенной экспрессией
проинфламаторных цитокинов в печени и селезенке птиц, данное явление используется
для разработки диагностикумов стресса [4].
Отношение CD4 (Т-хелперы)+:CD8 (цитотоксические Т-лимфоциты)+ Т-лимфоцитов
используют для селекции кур [9].
Одним из признаков стресса у кур является потеря [3]. Известны способы определения стресса у кур по интенсивности оперения
в области шеи и клоачного кольца.
Разработаны специальные методы определения стрессовой чувствительности кур,
в частности, определения пигментации скорлупы яиц. Индивидуальная изменчивость
пигментации скорлупы яиц является индикатором их биологической полноценности и отражает уровень стрессоустойчивости кур.
Для оценки стрессовой чувствительности применяют внутрикожное введение в качестве раздражителя чистый скипидар или в
разведении 1:4, формалин или сок каланхоэ
которые при внутрикожном введении вызывает яркий локальный адаптационный синдром в форме асептического воспаления
участка кожи и окружающих тканей.
Исходя из вышеизложенного, следует,
что существует множество способов оценки
стрессоустойчивости, но в условиях промышленного птицеводства многие не используют-

ся, так как требуют специальной аппаратуры,
химических реактивов и высококвалифицированных специалистов для проведения исследований.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В своем эксперименте оценку стрессоустойчивости цыплят-бройлеров проводили
путем внутрикожного инъецирования 70 %
раствора скипидара в количестве 0,1 мл в
бородку птицы, что позволяет с высокой точностью (в среднем 98 %) проводить разделение кур и цыплят по степени чувствительности к стрессам на группы: стрессочуствительные (СЧ), стрессоустойчивые (СУ) (патент
№ 2454861, патент РФ на изобретение
№ 2473215).
Эксперименты проводили в виварии
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная
академия ветеринарной медицины», в условиях ЗАО «Уралбройлер» «Аргаяшская птицефабрика» на цыплятах мясного направления продуктивности кросса Hubbard ISA F15.
На птицефабрике применяется клеточная
технология содержания цыплят. В экспериментах использовалась клинически здоровая
птица, группы формировались по принципу
аналогов. Содержание и кормление птицы
соответствовали зоогигиеническим требованиям, наставлениям производителя кросса
Hubbard и рекомендациям ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства».
Птицу разделили на две группы (1 группа
– стрессоустойчивая, 2 – стрессочувствительная). Стрессочуствительную птицу выявляли по следующим признакам воспаления:
утолщение бородки от 0,4 см и более или в
два и более раза по сравнению с интактной
бородкой, наличие повышенной местной температуры на 2 ºС и более по сравнению с интактной, покраснение и болезненность при
пальпации. У стрессоустойчивой птицы отмечается отсутствие признаков воспаления и
реакция считается отрицательной при утолщении бородки менее 0,4 см, отсутствии красноты, болезненности или повышения локальной температуры менее 2 ºС.
Исследования качества мяса проводили
по общепринятым методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате оценки внешнего вида тушек стрессочувствительных и стрессоустойчивых цыплят-бройлеров установлено, что
они относятся к первой категории и имеют
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следующие характеристики: мышцы тушки
хорошо развиты, форма груди округлая, отложения подкожного жира на животе и на
груди, в виде сплошной полосы на спине,
киль грудной кости не выделяется.
Следует отметить, что цвет мышечный
ткани стрессочувствительных птиц бледный, в
то время как у стрессоустойчивых бледнорозовый. Мышцы стрессоустойчивых кур упругие, на разрезе слегка влажные, у стрессочувствительных – менее упругие и водянистые на

разрезе, при надавливании пальцем видна
ямка, которая медленно выравнивается.
Можно предположить, что образцы мяса
первой группы соответствуют мясу с PSEсвойствами.
Следует отметить, что у тушек стрессочувствительных кур отмечалось избыточное
отложение жира на животе и асцит.
Дегустационная оценка мяса цыплятбройлеров с разной стрессовой чувствительностью представлена в таблице 2.

Таблица 1 – Характеристика тушек цыплят-бройлеров с разной стрессовой чувствительностью, (n=5)
Наименование
показателя

Характеристика
1 группа
(стрессочувствительные)

Упитанность (состояние
мышечной системы и
наличие подкожных
жировых отложений)

Мышцы развиты хорошо. Форма
груди округлая. Киль грудной
кости не выделяется. Имеются
отложения подкожного жира
в области нижней части живота.

Запах

Свойственный свежему мясу
данного вида

2 группа
(стрессоустойчивые)
Мышцы развиты хорошо. Форма
груди округлая. Киль грудной
кости не выделяется. Отложения подкожного жира
в области нижней части живота
незначительные.
Свойственный свежему мясу
данного вида

Цвет мышечной ткани

Бледный

Бледно-розовый

Цвет кожи

Бледно-розовый

Бледно-розовый

Цвет подкожного и
внутреннего жира

Бледно-желтый

Бледно-желтый

Степень снятия
оперения

Оперение полностью удалено.
Единичные пеньки,
редко разбросанные
по поверхности тушки

Оперение полностью удалено.
Единичные пеньки,
редко разбросанные
по поверхности тушки

Состояние кожи

Кожа чистая, без разрывов,
царапин, пятен, ссадин,
кровоподтеков

Кожа чистая, без разрывов,
царапин, пятен, ссадин,
кровоподтеков

Состояние костной
системы

Костная система без переломов
и деформаций. Киль грудной
кости хрящевидный,
легко сгибаемый

Костная система без переломов
и деформаций. Киль грудной
кости хрящевидный,
легко сгибаемый

Таблица 2 – Дегустационная оценка мяса цыплят бройлеров с разной стрессовой чувствительностью в баллах
Наименование показателя
Группа

1 группа
(стрессочувствительные)

2 группа
(стрессоустойчивые)
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Внешний
вид

Аромат

Вкус

Консистенция
(нежность,
жесткость)

Сочность

Общая
оценка

7,5

6,1

6,3

6,5

7,1

33,5

7,8

6,5

7,2

6,9

7,0

35,4
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ДИАГНОСТИКА СТРЕССОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ И КАЧЕСТВО МЯСА КУР
С РАЗНОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
Таблица 3 – Оценка качества бульона из мяса цыплят-бройлеров с разной стрессовой чувствительностью в баллах
Наименование показателя
Группа

Внешний
вид

Аромат

Вкус

Наваристость

Общая
оценка

1 группа
(стрессочувствительные)

6,5

6,6

6,3

7,0

26,4

2 группа
(стрессоустойчивые)

6,5

7,1

7,2

7,4

28,2

Мясо
стрессоустойчивых
цыплятбройлеров имело более высокую дегустационную оценку – 33,5 балла, стрессочувствительных – 35,4.
Бульон из мяса стрессоустойчивых цы-

плят-бройлеров отличался по аромату, вкусу
и наваристости, общая оценка составила
28,2 балла и была выше на 1,8 балла бульона из мяса стрессочувствительных цыплятбройлеров (таблица 3).

Таблица 4 – Физико-химические и функционально-технологические свойства мяса цыплятбройлеров с разной стрессовой чувствительностью
Наименование показателя
Группа
1 группа
(стрессочувствительные)
2 группа
(стрессоустойчивые)

рН

Водосвязывающая
способность (ВСС), %

Гликоген, мг%

Молочная
кислота, мг%

5,4

63,5

5,3

615,5

5,7

66,4

159,8

243,8

После убоя птицы начинается самораспад прижизненных систем мяса, этот процесс называют автолизом, в результате изменяется состав и свойства мясного сырья:
органолептические показатели, такие как
вкус, аромат, консистенция, сочность, усвояемость белком мяса в желудочнокишечном тракте, механическая прочность,
ВСС и другие.
За час величина рН мяса снижается при
сохранении температуры сырья на высоком
уровне. В результате происходит нарушение
пространственной структуры саркоплазматических белков – денатурация – и их взаимодействие с миофибриллярными белками, что
обусловливает снижение ВСС мяса.
Самым распространенным критерием при
сортировке является величина рН. Согласно
данному методу мясо по величине рН делят
на 3 группы: 1) рН 5,3–5,5 – PSE; 2) рН 5,6–
6,2 – NOR; 3) рН больше 6,2 – DFD.
В результате исследований установлено, что рН образцов первой группы составляет после 24-х часов с момента убоя 5,3 ед,
что свидетельствует о мясе PSE – свойствами, в то время как во второй группе величина
рН 5,7 (таблица 4).

Важная особенность мяса нетрадиционного качества заключается в неадекватном
изменении величины рН в процессе автолиза,
что приводит к значительному изменению
органолептических показателей и вкусовых
свойств (таблицы 1–3).
В мясе первой группы молочная кислота в
первые часы после убоя распадается, что приводит к значительному сдвигу рН в кислую сторону (5,3). При резком снижении рН уменьшается количество отрицательно заряженных
групп белка, что приводит к выравниванию отрицательно и положительно заряженных групп,
и как следствие к уменьшению ВСС.
Накопление молочной кислоты также приводит к смещению рН мяса в кислую сторону:
– увеличивается устойчивость мяса к
действию гнилостных микроорганизмов;
– снижается растворимость мышечных
белков (изоточка 4,7–5,4), уровень их гидратации, величина водосвязывающей способности;
– происходит набухание коллагена соединительной ткани повышается активность
катепсинов (оптимум деятельности 5,3), вызывающих гидролиз белков на более поздних
стадиях автолиза;
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– разрушается бикарбонатная система
мышечной ткани с выделением углекислого
газа;
– создаются условия для интенсификации реакций цветообразования вследствие
перехода в миоглобине двухвалентного железа в трехвалентное;
– изменяется вкус мяса;
– активизируется процесс окисления липидов.
После убоя происходит анаэробный распад, который протекает по пути фосфоролиза
и амилолиза с образованием молочной ки-

слоты и глюкозы. Через 24 часа гликолиз
приостанавливается вследствие исчерпания
запасов АТФ и накопления молочной кислоты, подавляющей фосфоролиз. Ферментативный распад гликогена является пусковым
механизмом для развития последующих физико-химических и биохимических процессов.
Наибольшее количество молочной кислоты в образцах мяса отмечены первой
группе 615,5 мг%, что связано с резким распадом гликогена в первые часы после убоя.
Количество гликогена в первой группе на
уровне 5,3 мг%, во второй – 159,8.

Таблица 5 – Химический состав мяса цыплят-бройлеров с разной стрессовой чувствительностью, %
Наименование
показателя
Белок
Жир
Вода
Зола

Грудная мышца
1 группа
20,1
2,8
70,5
6,6

Бедренная мышца

2 группа
22,5
2,8
68,4
6,3

Из данных таблицы 5 видно, что мясо
стрессочувствительных
цыплят-бройлеров
характеризуется более низким содержанием
белка и жира, при высоком содержании влаги
в сравнении с образцами мяса стрессоустойчивой птицы.
Таким образом, результаты проведенных
исследований свидетельствует о том, что образцы мяса стрессочувствительных цыплятбройлеров характеризуются PSE – свойствами:
бледная окраска, менее упругое и водянистое
на разрезе, при надавливании пальцем видна
ямка, которая медленно выравнивается; по
функционально-технологическим
свойствам:
низкая ВСС, рН и высокое содержание молочной кислоты.

1 группа
19,5
3,1
71,5
5,9

2 группа
20,6
3,2
70,2
6,0
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
А.Е. Фролова
Исследовано изменение микробиологических показателей качества и безопасности кондитерских изделий в процессе хранения. Приведены результаты соответствия кондитерских паст регламентируемым показателям безопасности пищевой продукции. Определены
сроки и условия хранения кондитерских паст.
Ключевые слова: кондитерские изделия, микробиологические показатели, безопасность
пищевой продукции, условия хранения, срок хранения.
Анализ современных направлений развития кондитерской отрасли свидетельствует
о целесообразности и актуальности дальнейшего совершенствования существующих
и разработки новых технологических решений
рационального использования традиционных
и новых видов рецептурных компонентов для
расширения ассортимента и получения продукции с улучшенными качественными характеристиками [1].
Использование в качестве сырья для
производства кондитерской пасты муки подсолнечной и сыворотки молочной позволяет
получить готовый продукт с высокими потребительскими характеристиками и повышенной пищевой и биологической ценностью за
счет оптимального соотношения входящих в
его состав компонентов [2, 3].
Одним из факторов конкурентной способности продукции является срок годности.
Микробиологические показатели и показатели безопасности являются основой безопасности всех пищевых продуктов, в том
числе кондитерских изделий. Соответствие
качества нормативам гарантирует безопасность кондитерских изделий для потребителей и определяет степень стабильности продуктов при хранении.
Микробиологическая безопасность продукции зависит от вида и количества микроорганизмов, а также от их способности развиваться в изделии. Стабильность микробиологических показателей определяет вероятность микробиологической порчи, ее скорость
и формирует, таким образом, срок годности
изделия. Микробиологические показатели
кондитерских изделий определяются микробиологическими параметрами производства:
микрофлорой исходного сырья и полуфабрикатов, обсемененностью производственной
среды, организацией и проведением микро-

биологического контроля по ходу технологического потока производства продукции, т.е.
входного контроля сырья и полуфабрикатов,
тары и упаковки, готовой продукции, санитарно-гигиенического состояния производства и соблюдения работниками предприятия
личной гигиены.
Гигиенические нормативы кондитерских
изделий по микробиологическим показателям
безопасности включают следующие группы микроорганизмов: санитарно-показательные, условно-патогенные микроорганизмы, патогенные
микроорганизмы, микроорганизмы порчи. Состав микрофлоры, наличие которой способно
снизить безопасность кондитерских изделий,
разнообразен и включает значительно различающиеся по морфологическим и биохимическим свойствам микроорганизмы – золотистый
стафилококк, сальмонеллы, бактерии группы
кишечных палочек (колиформные), мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы, дрожжи и плесени [4].
Цель данной работы состояла в исследовании микробиологических показателей и
показателей безопасности кондитерской пасты
на основе использования муки подсолнечной и
сыворотки молочной в процессе хранения.
В настоящее время определение сроков
годности и условий хранения пищевых продуктов, в том числе кондитерских, проводится
в соответствии с методическими указаниями
МУК 4.2.1847-04 [5]. Основой санитарно-эпидемиологического обоснования сроков годности пищевых продуктов является проведение
различных исследований при стандартной
температуре (18±3) ºС. Недостатком вышеуказанного стандартного способа является
длительность выполнения исследований.
Перечень контролируемых микробиологических показателей и показателей безопасности при проведении исследований был оп-
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
ределен в соответствии с обязательными показателями безопасности, предусмотренными Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» [6].
Периодичность испытаний отобранных
проб кондитерской пасты рассчитана с учетом продолжительности предполагаемого
срока годности и специфики продукции – сахаристых кондитерских изделий.
В процессе хранения определяли следующие
микробиологические
показатели:
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные (в
том числе сальмонеллы), дрожжи и плесени в
день выработки пасты и в процессе хранения,
с учетом утвержденного для нескоропортящихся продуктов коэффициента резерва 1,15.
Таким образом, при предполагаемом сроке
годности 10 месяцев и с учетом коэффициента резерва коэффициента резерва необходимо осуществить хранение исследуемых
кондитерских паст в течение 11,5 месяца
(350 дней), целесообразно осуществить хранение в течение 12 месяцев (365 дней).
Экспериментально установлено, что характер изменений количественного состава микрофлоры изделий примерно одинаковый при
стандартных условиях хранения и ускоренном
старении [7]. Изучение динамики изменения количества микроорганизмов в исследуемых образцах показало наличие волнообразного изменения их числа в процессе хранения [8]. Та же
зависимость обнаружена в образцах при ускоренном старении, но при ускоренном старении
этот процесс идет в четыре раза быстрее. Установлено, что изменения происходят в количественном составе различных групп микроорганизмов, в частности: количестве КМАФАнМ, БГКП и
ПГ. Использование метода ускоренного старения при повышенных температурах от 37 до
50 ºС позволяет в четыре раза сократить период
хранения при определении сроков годности [7].

Для сокращения временных затрат на
проведение исследований был применен метод ускоренного старения при повышенной
температуре [9]. Хранение осуществляли
термостатным ускоренным способом при
температуре 37±2 ºС. При этом срок годности С связан с экспериментальным сроком
годности Сэ зависимостью:
𝐶 = 𝐾 × 𝐶э ,
где 𝐾 – коэффициент соответствия.
Коэффициент соответствия определяется по следующей формуле:
𝐾 =𝐴×

𝑇э − 𝑇хр ÷ 10 ,

где 𝐴 – температурный коэффициент скорости химической реакции, принятый из правила Вант-Гоффа равным 2;
𝑇э – экспериментальная температура
хранения, ºС;
𝑇хр – рекомендуемая температура хранения, ºС.
Таким образом,
𝐾 = 2 × 37 − 18 ÷ 10 = 3,8,
следовательно, экспериментальное хранение
необходимо осуществлять в течение
Сэ = С ÷ 𝐾 = 365 ÷ 3,8 = 96
дней, что соответствует 12 месяцам стандартного хранения и обеспечивает необходимый коэффициент резерва.
Для определения изменения микробиологических показателей и показателей безопасности в процессе хранения и установления срока годности, исследуемые кондитерские пасты хранили при температуре 37±2 ºС
и относительной влажности воздуха не более
75 % при отсутствии прямых солнечных лучей, в герметичной таре из полистирола в
течение 96 дней.
Изменение микробиологических показателей в течение экспериментального срока
хранения пасты представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Изменение микробиологических показателей кондитерской пасты в процессе
хранения
БГКП
Патогенные
Срок
КМАФАнМ,
Плесени, Дрожжи,
(колиформы),
(в том числе
хранения, дней
КОЕ/г
КОЕ/г
КОЕ/г
в 0,01 г
сальмонеллы), в 25 г
0
0,20х103
не обн.
<10
<10
не обн.
14
0,25х103
не обн.
<10
<10
не обн.
28
0,35х103
не обн.
<10
<10
не обн.
42
0,40х103
не обн.
<10
<10
не обн.
56
0,40х103
не обн.
<10
<10
не обн.
70
0,35х103
не обн.
<10
<10
не обн.
84
0,30х103
не обн.
<10
<10
не обн.
96
0,35х103
не обн.
<10
<10
не обн.
Норма, не более
5х103
отсутствие
50
50
отсутствие
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Для подтверждения срока годности кондитерских паст были проведены исследования по показателям безопасности в конце
экспериментального срока хранения.

Результаты исследований кондитерской
пасты по показателям безопасности представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в кондитерской
пасте
Допустимый
Содержание
Наименование вещества (элемента)
уровень содержания,
в кондитерской пасте,
мг/кг, не более
мг/кг, не более
свинец
1,0
0,33±0,09
мышьяк
1,0
0,015±0,006
токсичные
элементы
кадмий
0,1
0,3±0,01
ртуть
0,01
0,0059±0,0018
афлатоксин В1
0,005
менее 0,001
микотоксины
дезоксиниваленол
0,7
менее 0,15
ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)
0,33
менее 0,001
пестициды *
ДДТ и его метаболиты
0,21
менее 0,005
Примечание – * расчет допустимого уровня содержания по основным видам сырья, как по
массовой доле, так и по допустимым уровням нормируемых пестицидов.
Исследование изменения микробиологических показателей и показателей безопасности в процессе хранения кондитерской пасты показало, что в конце срока годности паста полностью удовлетворяет требованиям
Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [6]. Проведенные исследования по приведенной программе испытаний
позволили установить сроки хранения кондитерской пасты при температуре (18±3) ºС и
относительной влажности воздуха не более
75 % не более 10 месяцев.
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 629.3.017

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА
С ДВУХОСНЫМ ПОЛУПРИЦЕПОМ
В.И. Поддубный, А.И. Валекжанин, М.Л. Поддубная
Представлено описание механико-математической модели седельного тягача с двухосным полуприцепом в прикладном программном пакете CAMeL-View и результаты математического моделирования стандартных маневров. Определены перспективы дальнейшего использования модели.
Ключевые слова: механико-математическая модель, седельный тягач с полуприцепом, двухосный полуприцеп, прикладной программный пакет CAMeL-View, математическое моделирование.
Актуальной задачей, решение которой в
значительной мере способствует повышению
эффективности использования колесных машин, является повышение их устойчивости
движения и управляемости. Это может быть
достигнуто путем определения рациональных
конструктивных и эксплуатационных параметров звеньев и узлов колесных машин. Целесообразным представляется на первом этапе
решение этой задачи с использованием математического моделирования рабочих движений, позволяющих оценить степень влияния
различных параметров на устойчивость и
управляемость. Математическая модель колесной машины должна быть максимально
приближена к реальному объекту – учитывать
взаимодействие еѐ отдельных составных частей друг с другом и с опорной поверхностью.
Возможно получение математической модели
колесной машины традиционными методами с
использованием уравнений Лагранжа 2 рода
на основании расчетной схемы. Однако для
случая системы с несколькими степенями
свободы (например, рассмотрение движения
шарнирно-сочлененной машины в пространстве) эта задача существенно усложняется и
увеличивается вероятность ошибки в аналитических расчетах. Развитие вычислительной
техники и современного прикладного объектно-ориентированного программного обеспечения позволяет произвести разработку детализированной модели колесной машины с учетом внутреннего силового взаимодействия
отдельных частей. Такие возможности предоставляют специализированные программные
пакеты Matlab-SimMechanik, CAMeL-View и
другие.
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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
АВТОПОЕЗДА В CAMEL-VIEW
Механико-математическая модель автопоезда в составе седельного тягача КамАЗ5410 и полуприцепа ОдАЗ-9370 разработана с
использованием объектно-ориентированного
прикладного пакета CAMeL-View, предназначенного для создания моделей различных механических систем, их анализа и оптимизации
[1, 2]. Библиотека объектов пакета позволяет
описывать отдельные тела системы, их механические связи между собой, производить математическое описание их взаимодействия.
На рисунке 1 изображена топология модели автопоезда на верхнем уровне иерархии.
Подсистема Zugmaschine представляет математическое и механическое описание тягача,
Sattelauflieger описывает полуприцеп. Шарнирное соединение тягача с полуприцепом
моделирует сочленение Sattelspring. Математическая подсистема Reibung_insattel позволяет вводить тормозной момент в седле автопоезда для предотвращения его складывания.
Сочленение Prug1 обеспечивает возможность
перемещения тягача в направлении трех осей
пространства. Для генерации и обеспечения
возможности выбора задаваемого закона изменения угла поворота управляемых колес
предназначена подсистема signalGenerator.
Блок zemlja описывает опорную поверхность.
Часть наиболее важных параметров модели
вынесена на верхний уровень иерархии для
удобства их изменения при моделировании.
На рисунке 2 представлена модель тягача. Основная масса тягача представлена как
твердое тело kamaz с задаваемыми массовогеометрическими характеристиками.
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Рисунок 1 – Модель автопоезда на верхнем уровне иерархии
Механико-математические модели колес
представлены подсистемами, соединѐнными
с портами тягача. Показаны модели правых
по ходу движения колес. Структура подсистем, описывающих колеса тягача и полуприцепа, приблизительно одинакова. Различие
заключается только в том, что модель управляемых колес тягача дополняется математическими блоками, описывающими величину
момента, необходимого для поворота управляемых колес на задаваемый угол, и реализующих этот угол. Топологии моделей полу-

прицепа и модели тягача идентичны, различие только в числе подсистем, описывающих
колеса.
На рисунке 3 изображена модель переднего управляемого колеса. Масса колеса моделируется как твердое тело perprawkoleso,
соединенного сочленением podschipnik2 с
цапфой zapfapraw с возможностью вращения
колеса относительно оси. Блок zapfapraw соединяется с телом тягача сочленением
schkworenpraw, допускающим поворот управляемого колеса.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
УПРАВЛЯЕМОГО ДВИЖЕНИЯ
С использованием разработанной модели было проведено моделирование стандартного маневра автопоезда «переставка». Моделировалось
движение
со
скоростью
10 м/сек. Результаты моделирования представлены на рисунках 4–7.

1
Боковая координата, м

В блоке angle_moment c использованием
ПД-регулирования определяется величина
момента, необходимого для поворота колеса
на задаваемый угол. Блок lenkung_aktuator
осуществляет введение момента между цапфой и корпусом тягача для осуществления
поворота управляемых колес. Модель шины
modell2 описывает действующие в контакте
шины с опорной поверхностью силы и моменты. Входными параметрами модели являются
кинематические характеристики обода колеса
– координаты центра масс колеса, проекции
линейной и угловой скорости на инерциальные координатные оси и подвижные оси, связанные с ободом колеса. Выходами являются
силы и моменты, действующие на колесо со
стороны опорной поверхности. Значения сил
определяются по величине продольного и
бокового проскальзывания колеса относительно опорной поверхности, расчѐт которых
основан на входных кинематических параметрах модели [3].
Для генерации макро и микропрофиля
опорной поверхности предназначена подсистема radwozmusch, позволяющая на основе
стандартных сигналов получать возмущающий профиль сложной формы, подаваемый
на вход модели шины.
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Рисунок 5 – Траектория центра масс тягача
На рисунке 4 изображена зависимость
угла поворота управляемых колес от времени.
Для описания начальной и конечной четверти
периода переставки закон изменения угла
поворота описывается функцией вида:
fi:=A*delta**2*(3-2*delta)],
где A – амплитуда изменения угла поворота на интервале;
delta – отношение текущего значения
времени на интервале, отсчитываемое условно от 0 к времени интервала;
delta = (t - t0)/(t1 - t0);
t – текущее модельное время;
t0 и t1 –начальное и конечное время интервала. В середине периода зависимость
угла от времени синусоидальная.
На рисунке 5 показана траектория центра
масс тягача, типичная для этого маневра. На
рисунке 6 представлен закон изменения силы
бокового увода переднего правого колеса, на
рисунке 7 – боковое ускорение тягача.
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Рисунок 4 – Угол поворота управляемых
колес
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Рисунок 7 – Боковое ускорение тягача
Сопоставление полученных графических
зависимостей с результатами экспериментальных исследований маневров автопоездов [4] позволяет сделать вывод о качественном совпадении результатов моделирования
и экспериментальных исследований, что подтверждает адекватность математической модели автопоезда реальному объекту.
Перспективой использования разработанной модели является исследование устойчивости и управляемости автопоезда при
торможении и определение оптимальных параметров регулирования тормозного устройства седла полуприцепа для предотвращения
складывания автопоезда при маневрах.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
В.Е. Лазарев, Г.В. Ломакин, Е.А. Лазарев, К.А. Мацулевич
Рассмотрены вопросы совершенствования конструкции распылителей форсунок, как
составных элементов современных средств топливоподачи (аккумуляторного типа –
Common Rail) в дизелях, эксплуатирующихся при повышенных (до 250…300 МПа) давлениях
впрыска топлива. Для оценки эффективности предложенных технических решений, обеспечивающих снижение нагруженности распылителя и улучшение его ресурсных показателей,
использован метод конечных элементов.
Представлен сравнительный анализ полученных результатов и реализации предложенных технических решений, обеспечивающих снижение уровня нагруженности распылителя и
повышение его эксплуатационного ресурса при повышенных (до 250…300 МПа) давлениях
впрыска топлива.
Ключевые слова: распылитель топливной форсунки дизеля, давление впрыска топлива,
направляющее прецизионное сопряжение, запирающее прецизионное сопряжение, дифференциальная площадка иглы.
ВВЕДЕНИЕ
Снижение выбросов вредных веществ
отработавшими газами в условиях постоянно
повышающейся мощности и требований к
экономичности дизеля относится к важнейшим проблемам современного моторостроения. Одним из направлений решения проблемы улучшения экономичности при снижении уровня токсичности дизеля является совершенствование процессов впрыскивания
топлива, в частности повышение давления
впрыскивания до 250…300 МПа и более. Это
предусматривает использование современных средств топливоподачи (аккумуляторных
систем впрыскивания топлива – CR) в дизелях. Для сохранения и повышения ресурса
распылителя и его прецизионных сопряжений
требуются новые методы достоверной оценки
изнашивания их элементов и сравнительного
ресурса, а также новые технические решения
по совершенствованию конструкции сопряжений распылителей.
Повышение ресурса прецизионных сопряжений распылителя форсунки дизеля предполагает использование полной информации
об уровне и характере нагружения его элементов, в то время как получение достоверных
данных предусматривает детальное изучение и
учет граничных условий – характеристик различных нагрузок, возникающих при работе распылителя в составе топливной аппаратуры.
Влияние внешних воздействий (видов и
характера нагружений различной физической
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природы) на функционирование и ресурс
распылителя может быть изучено использованием метода конечно-элементного (FEM)
моделирования, отличающегося приемлемой
точностью и достаточной информативностью.
Указанный метод обеспечивают достоверную
оценку уровня тепловой и механической нагруженности элементов распылителя, работающего в условиях повышенных (до
250…300 МПа) давлений в системе топливоподачи с электронным управлением (Common
Rail), и позволяют выявить эффективность
различных технических решений и способов
повышения ресурса распылителя.
ИССЛЕДУЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ
РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ФОРСУНОК
Одной из популярных конструкций распылителей, использующихся в настоящее
время в составе топливной аппаратуры современных дизелей в системах топливоподачи с электрогидравлическим управлением
(Common Rail), относятся распылители удлиненного типа – «DLL» [1, 2], согласно классификации фирмы Bosch (рисунок 1), обеспечивающие работу дизеля при максимальных
давлениях впрыска топлива от 180 МПа до
240 МПа.
Применительно к распылителям отечественной конструкции (к примеру, укороченных распылителей типа «DLA», согласно
классификации фирмы Bosch, и выпускаемых
серийно ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (рисунок 2-а),
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опыт их эксплуатации при давлениях впрыска
топлива, превышающих 80…90 МПа пока отсутствует, однако, анализ конструкции распылителей такого типа свидетельствует о
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наличии резервов в его совершенствовании
за счет изменения геометрических параметров иглы и корпуса и использования элементов локального охлаждения.

1 – корпус;
2 – топливоподводящий канал;
3 –дренажная полость корпуса;
4 – направляющее прецизионное сопряжение;
5 – дифференциальная площадка иглы;
6 – полость охлаждения;
7 – стержень иглы;
8 – запирающее прецизионное сопряжение;
9 – распыливающее отверстие

8
9
Рисунок 1 – Распылитель с удлиненным корпусом типа «DLL»
Следует отметить, что рассматриваемые
типы распылителей характеризуются высокими механическими, температурными, монтажными деформациями и повышенным износом, который вызван нарушением соосности иглы и отверстия в корпусе и, в результате, появлением неуравновешенной радиальной силы давления топлива, обуславливающей неустойчивое положение иглы распылителя. Радиальная сила в направляющем прецизионном сопряжении вызывает механический контакт поверхности иглы с поверхностью корпуса, износ которых вызван упругопластическим деформированием при трении.
Модифицирование элементов распылителя выбором рациональных конструкции,
геометрических параметров иглы, корпуса и
размещения уплотняющей части представляется наиболее интересным и эффективным
средством снижения тепловой и, в основном,
механической нагруженности. Эти мероприятия обеспечивают комплексный эффект, поскольку способствует улучшению условий
работы, как уплотняющего, так и запирающего прецизионных сопряжений.
Распылители укороченного типа, в сравнении с удлиненными конструкциями, обладают более жестким корпусом и относительно короткой иглой. К недостаткам данного
типа распылителей относят повышенный
уровень температур в области уплотняющего

прецизионного сопряжения, следствием которого являются температурные деформации
и напряжения. Дополнительным преимуществом предложенной конструкции распылителя
укороченного типа является также пониженная масса иглы, ввиду модифицирования
геометрических параметров направляющей
части иглы и корпуса.
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Рисунок 2 – Особенности конструкции
штатного (а) и опытного (б) распылителей,
и основные геометрические характеристики
направляющих прецизионных сопряжений
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Распылители укороченного типа, в сравнении с удлиненными конструкциями, обладают более жестким корпусом и относительно короткой иглой. К недостаткам данного
типа распылителей относят повышенный
уровень температур в области уплотняющего
прецизионного сопряжения, следствием которого являются температурные деформации
и напряжения. Дополнительным преимуществом предложенной конструкции распылителя
укороченного типа является также пониженная масса иглы, ввиду модифицирования
геометрических параметров направляющей
части иглы и корпуса.
Распылители обоих типов (укороченного
и удлиненного) характеризуются повышенным износом направляющего прецизионного
сопряжения вследствие неуравновешенной
радиальной силы давления топлива, действующей в направляющем сопряжении и вызывающей контакт поверхности иглы с поверхностью корпуса в условиях упругопластического деформирования. Однако, укороченный распылитель опытной конструкции,
предусматривая, соответственно меньшую
длину иглы, по сравнению с удлиненным распылителем, предусматривает также меньший
угол отклонения оси иглы, от оси отверстия в
корпусе, что снижает опасность потери подвижности иглы и величину радиальной силы в
направляющем сопряжении.
Развитая полость под дифференциальной площадкой иглы распылителя, содержащая две камеры с турбулизирующим выступом, способствует интенсификации отвода
теплоты в топливо и снижению уровня тепловой нагруженности цилиндрического направляющего сопряжения. При перетекании топлива из верхней камеры полости в нижнюю,
происходит увеличение его скорости, обусловленное снижением площади проходного
сечения канала. Создание турбулентного
движения топлива совместно с увеличением
суммарной площади поверхности двухкамерной полости охлаждения способствует дополнительной интенсификации отвода теплоты от иглы и корпуса распылителя в области
прецизионных сопряжений распылителя.
Указанные преимущества распылителя
укороченного типа по сравнению с удлиненной конструкцией требуют подтверждения,
получение которого возможно при помощи
проведения расчетных исследований уровня
тепловой и механической нагруженности распылителей указанных конструкций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
ТЕПЛООБМЕНА И МЕХАНИЧЕСКОГО
НАГРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ТЕПЛОВОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ
НАГРУЖЕННОСТИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ
Значения результирующих параметров
теплообмена для различных поверхностей
корпуса распылителя, принимающих участие в
процессе теплообмена, рассмотрены в качестве граничных условий теплообмена при математическом моделировании температурного
состояния распылителя [3, 4]. Величины давлений топлива и газовой среды, рассматриваемые в качестве граничных условий механического нагружения распылителя, использованы для приложения граничных условий при
оценке напряженно-деформированного состояния распылителя и его прецизионных сопряжений. Примеры областей приложения
граничных условий теплового и механического
нагружения представлены на рисунке 3-а.
Граничные условия механического нагружения распылителей (рисунок 3-б) представлены условиями заделки моделей, определяющими положение распылителя относительно корпуса топливной форсунки, величинами давлений топлива в каналах и полостях,
давлением газовой среды со стороны камеры
сгорания дизеля и уровнем механического
нагружения, обусловливающим монтажные
деформации корпуса распылителя при его
сборке с корпусом форсунки.
Рабочее давление топлива, соответствующее давлению в общем распределительном трубопроводе системы топливоподачи
Common Rail, определено в размере 300 МПа,
и приложено ко всем топливным каналам и
полостям исследуемых распылителей. Среднее распределенное давление топлива в цилиндрическом направляющем прецизионном
сопряжении постоянно, и составляет 50 МПа,
с учетом неравномерности его распределения
по протяженности гидравлического тракта сопряжения. Усилие на торцевой поверхности
корпуса распылителя, обусловленное затяжкой накидной гайки форсунки, определено,
примерно, в 45 кН при моменте затяжки гайки,
составляющем 90 Н∙м.
Идентичные теплофизические и механические свойства материалов иглы и корпуса
распылителей удлиненной и укороченной
конструкций, топлива и газовой среды, использованы при проведении расчетных исследований в ходе проведения математического моделирования теплового и напряженно-деформированного состояния.
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Пример области
приложения граничных
условий контактного
теплообмена
к торцевой
поверхности
корпуса распылителя
Пример области
приложения граничных
условий конвективного
теплообмена
в топливных каналах и
полостях

Пример области
приложения граничных
условий конвективного
теплообмена
со стороны рабочего
тела в цилиндре
дизеля

Пример области
определения заделки
на торцевых
поверхностях корпуса
распылителя
Пример области
приложения усилия
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распылителя
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Рисунок 3 – Примеры областей приложения граничных условий теплового (а) и
механического (б) нагружений распылителя форсунки дизеля
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ТЕПЛОВОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ
НАГРУЖЕННОСТИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Мерой оценки тепловой нагруженности
элементов распылителя являются абсолютные значения и градиенты температур, а также термические деформации и напряжения.
Деформации и напряжения, возникающие
под действием сил давления топлива, рабочих газов, монтажных нагрузок и инерции,
являются характеристиками механической
нагруженности.
Многочисленные
экспериментальные
данные [5, 6] свидетельствуют о несущественном изменении температуры распылителя
в течение рабочего цикла при установившемся режиме работы дизеля и колебательном
характере изменения температуры в поверхностных слоях материала. Амплитуды колебаний температур распылителя при этом
обычно не превышают 10…15 ºС, что позволяет считать температурные поля распылителя при установившемся режиме работы
дизеля стационарными [8]. В настоящее время для определения температурных полей
распылителя широко используется метод конечных элементов [5, 7, 9, 10, 11], позволяющий также оценить уровень деформаций и
напряжений.
Тепловая нагруженность распылителей
исследуемых конструкций определялась с
учетом результатов предварительного анали-
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за и корректировки граничных условий теплообмена для объемных твердотельных моделей. Результаты конечно-элементного анализа
температурного состояния распылителя опытной конструкции представлены на рисунке 4.
Распределение температур корпуса распылителя опытной конструкции можно охарактеризовать как послойное, со значением
максимальной температуры в 245…248 ºС в
области носка и подыгольного колодца, и минимальной температуры, составляющей около 120…125 ºС, в области сопряжения корпуса распылителя с корпусом форсунки дизеля.
В отличие от корпуса распылителя, распределение температур иглы имеет нерегулярный характер и отличается наличием области минимальной температуры, составляющей примерно 100…105 ºС в центральной
части, и повышением температуры к периферии, как в направлении запирающего сопряжения, так и в направлении цилиндрического
направляющего сопряжения распылителя.
Данное обстоятельство объясняется интенсивным отводом теплоты в дизельное топливо, обеспечивающимся развитой топливной полостью под дифференциальной площадкой иглы, причем, наличие локального
ускорения потока, при его прохождении через
область турбулизирующего выступа в топливной полости, приводит к повышению локальных коэффициентов теплоотдачи в топливо и, как следствие, снижению температуры центральной части иглы.
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Рисунок 4 – Результаты оценки распределения температур распылителя опытной конструкции
-1
(Ре = 0,9 МПа и n = 1250 мин )
Температуры в области запирающего
прецизионного сопряжения находятся в пределах в 190…205 ºС, а уровень температур в
области цилиндрического направляющего сопряжения, составляет 115…125 ºС, что имеет
удовлетворительное согласование с имеющимися в литературе результатами термометрирования корпуса распылителя и не превышает
предельных температур в указанных областях
по границам коксуемости топлива и термическим деформациям корпуса распылителя.
Для сравнительной оценки результатов,
полученных при анализе распределения температур распылителя опытной конструкции,
выполнена оценка уровня тепловой нагруженности распылителя с удлиненной конструкцией иглы и корпуса. Данное техническое
решение имеет широкую реализацию в существующих аккумуляторных системах топливоподачи дизелей (Common Rail), имеющих
электронное управление и характеризующихся повышенными (до 180…240 МПа) значениями давления впрыска топлива. Результаты конечно-элементного анализа распределения температур удлиненного распылителя
представлены на рисунке 5.
Распределение температур корпуса удлиненного распылителя также, как в случае и с
распылителем опытной конструкции, характеризуется как послойное, со значением максимальной температуры в 225…230 ºС в области

носка распылителя, и минимальной температуры, составляющей около 115…120 ºС, в области сопряжения корпуса распылителя с корпусом форсунки дизеля.
Распределение температур иглы распылителя с удлиненной конструкцией иглы и
корпуса также имеет нерегулярный характер
и область минимальной температуры на
уровне в 95…100 ºС в центральной части иглы. Повышением температуры иглы к периферии в направлении прецизионных сопряжений объясняется отсутствием в указанных
областях интенсивного отвода теплоты в топливо, поскольку прогрев иглы распылителя в
области запирающего сопряжения обусловлен, главным образом, теплотой рабочего
цикла в цилиндре дизеля, а в области цилиндрического направляющего сопряжения –
интенсивным тепловым потоком от корпуса
распылителя.
Уровень температур в области запирающего прецизионного сопряжения для распылителя удлиненной конструкции находится в
пределах в 205…215 ºС, а уровень температур
в области цилиндрического направляющего
сопряжения, составляет 115…125 ºС, что также в целом соответствует уровню теплового
нагружения распылителя опытной конструкции, отличающегося модифицированной конструкцией иглы, корпуса и проточной части
гидравлического тракта.
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Рисунок 5 – Результаты оценки распределения температур распылителя с удлиненной
-1
конструкцией иглы и корпуса (Ре = 0,9 МПа и n = 1250 мин )
В целом, уровень тепловой нагруженности распылителя опытной конструкции может
быть охарактеризован, как идентичный распылителю с удлиненной конструкцией иглы и
корпуса и, в этой связи, существенное значение имеет сравнительная оценка уровня механической нагруженности исследуемых распылителей.
Уровень механической нагруженности элементов и прецизионных сопряжений распылителей исследуемых конструкций оценивался величиной суммарных деформаций в отдельных областях корпуса распылителя, а также уровнем
эквивалентных, нормальных и касательных напряжений. В данной статье приводятся результаты расчетно-сравнительных исследований
применительно к оценке уровня эквивалентных
напряжений, характеризующихся достаточной
наглядностью и информативностью.
Оценка уровня напряженного состояния,
как результат пространственных суммарных
деформаций распылителя опытной конструкции при максимальных давлениях подачи топлива в цилиндр дизеля – 300 МПа, выполнена использованием анализа действующих
эквивалентных напряжений (рисунок 6).
Согласно результатам анализа, к числу
наиболее механически нагруженных элементов корпуса следует отнести кольцевую полость, объединяющую входные сечения на-

клонных топливных каналов распылителя,
область перехода наклонных топливных каналов в полость под дифференциальной
площадкой иглы, перепад диаметров в центральной части корпуса распылителя и область контакта корпуса с накидной гайкой
форсунки дизеля.
Уровень эквивалентных напряжений
корпуса распылителя применительно ко всем
указанным областям находится в пределах
650…950 МПа, причем меньшие значения
эквивалентных напряжений соответствуют
области перепада диаметров в центральной
части корпуса распылителя. Данное обстоятельство характеризует рабочее состояние
элементов распылителя, как напряженное,
но, согласно данным механических свойств
материалов элементов распылителя (сталь
18Х2НВА для корпуса) не превышающее
имеющихся значений предела прочности.
Средневзвешенные значения эквивалентных напряжений в районе полости под дифференциальной площадкой иглы, согласно результатам оценки, составляют 480…580 МПа с последующим их некоторым снижением, как в радиальном, так и осевом направлении, что вполне приемлемо для используемых в изготовлении
элементов распылителя материалов, и удовлетворительно корреспондируется с имеющимися
результатами оценки суммарных деформаций.
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Рисунок 6 – Результаты оценки эквивалентных напряжений (е) распылителя опытной
-1
конструкции (Ре = 0,9 МПа и n = 1250 мин )
Эквивалентные напряжения в области
цилиндрического направляющего прецизионного сопряжения составляют 120…220 МПа
по протяженности гидравлического тракта,
сформированного иглой и корпусом распылителя. Наивысшие значения напряжений относятся к области входа в цилиндрический зазор, что также соответствует имеющимся
теоретическим основам распределения гидродинамических давлений в данной области.
В области распыливающих отверстий корпуса распылителя, значения эквивалентных напряжений определены на уровне 180…250 МПа.
Указанные значения продиктованы геометрическими характеристиками и общим характером
распределения напряжений в данной области, и
наличием дополнительного усилия в области
уплотняющего сопряжения от возвратной пружины форсунки дизеля.
Для проведения сравнительной оценки
уровня механической нагруженности элементов
распылителя опытной конструкции и его прецизионных сопряжений, выполнен анализ распределения эквивалентных напряжений в распылителе с удлиненной конструкцией иглы и корпуса.
Уровень максимальных эквивалентных
напряжений корпуса удлиненного распылителя (рисунок 7) находится в пределах
1005…1010 МПа, причем области концентрации максимальных напряжений сосредоточены в месте перехода наклонного топливопод-

водящего канала в полость под дифференциальной площадкой иглы.
Относительно высокие (до 900 МПа)
значения эквивалентных напряжений выявлены в полости под дифференциальной
площадкой иглы и в области ступенчатых перепадов диаметров топливных полостей в
центральной части корпуса распылителя с
удлиненной конструкцией иглы и корпуса.
Эквивалентные напряжения в области
цилиндрического направляющего прецизионного сопряжения составляют 150…240 МПа
по протяженности гидравлического тракта, а
в области распыливающих отверстий корпуса
удлиненного распылителя, в то время, как
уровень эквивалентных напряжений в области распыливающих отверстий определен в
220…380 МПа, что объясняется спецификой
геометрических характеристик ступенчатого
уплотняющего сопряжения.
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ВЫВОДЫ
1. Сравнительная оценка уровня нагруженности элементов распылителя опытной
конструкции выполнена на основе результатов, полученных при анализе распределения
температур и эквивалентных напряжений в
распылителе с удлиненной конструкцией иглы и корпуса. Основные области сравнительного анализа представлены на рисунке 8.
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РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
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Рисунок 7 – Результаты оценки эквивалентных напряжений распылителя с удлиненной
-1
конструкцией иглы и корпуса (Ре = 0,9 МПа и n = 1250 мин )
Распределение температур в корпусах
распылителей исследуемых конструкций характеризуется как послойное, со значением
максимальной температуры в области носка
распылителя на уровне 225…230 ºС.

В области направляющего прецизионного сопряжения, уровень температуры дости-

гает 115…125 ºС для опытного распылителя
и 110…120 ºС для распылителя с удлиненной
конструкцией иглы и корпуса, а в области конического уплотняющего сопряжения, уровень тепловой нагруженности исследуемых
распылителей примерно равный, и характеризующийся абсолютным значением температур, примерно, в 205…215 ºС.
Таким образом, обе исследуемые конструкции в целом демонстрируют идентичный
уровень тепловой нагруженности, однако,
применительно к распылителю опытной конструкции, имеется резерв по дальнейшей модернизации конструкции корпуса в направлении снижения его наружного диаметра, и, как
следствие, уменьшения теплового потока в
распылитель от рабочих газов в камере сгорания дизеля.
2. В части механической нагруженности
элементов и прецизионных сопряжений исследуемых распылителей особенности конструкции, помимо прочего, находят свое отражение и в распределении деформаций и
напряжений в различных областях.
Максимальные значения эквивалентных
напряжений определены в 950…970 МПа для
опытного распылителя и в 1005…1010 МПа
для удлиненного распылителя, что в соответствии с анализом областей возникновения
напряжений указанного типа, может характеризовать общий уровень напряженного состояния распылителей исследуемых конструкций, как приблизительно равный.
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2
где 1 – направляющее прецизионное
сопряжение; 2 – уплотняющее прецизионное
сопряжение; 3 – область контакта корпуса
распылителя с гайкой форсунки
Рисунок 8 – Основные области
сравнительного анализа распылителей
исследуемых конструкций

В.Е. ЛАЗАРЕВ, Г.В. ЛОМАКИН, Е.А. ЛАЗАРЕВ, К.А. МАЦУЛЕВИЧ

Эквивалентные напряжения в области цилиндрического направляющего прецизионного
сопряжения в опытном распылителе составляют 120…220 МПа, а в удлиненном распылителе – 150…240 МПа. В области распыливающих
отверстий корпуса опытного распылителя, значения эквивалентных напряжений определены
на уровне 180…250 МПа, а для удлиненного
распылителя – в 220…380 МПа.
Таким образом, уровень эквивалентных
напряжений направляющем прецизионном
сопряжении и, особенно, в области уплотняющего прецизионного сопряжения свидетельствует о более высокой механической
нагруженности распылителя с удлиненной
конструкцией иглы и корпуса. Данное обстоятельство объясняется геометрическими характеристиками исследуемых распылителей.
3. Результаты разработки опытного распылителя с повышенным ресурсом и способного эффективно эксплуатироваться в условиях увеличенных (до 250…300 МПа) давлений подачи топлива можно считать положительными. При имеющихся отличиях от серийно выпускаемого распылителя штатной
конструкции, данный распылитель имеет ряд
положительных особенностей, отличающих
его от модификации распылителя с удлиненной конструкцией иглы и корпуса. В частности, при условно-идентичном уровне тепловой нагруженности, опытный распылитель
имеет резервы его совершенствования в направлении обеспечения снижения теплового
потока в корпус от рабочих газов в цилиндре
дизеля. В наиболее ответственных областях
(цилиндрическое направляющее и коническое уплотняющее прецизионные сопряжения) распылитель опытной конструкции обеспечивает несколько меньший уровень механической нагруженности, что оказывает положительное воздействие на показатели его
усталостной прочности и ресурса. Геометрические характеристики опытного распылителя
в области прецизионных сопряжений и гидравлического тракта обеспечивают наилучшие показатели по отводу теплоты в топливо,
как результат интенсификации движения потока в каналах и полостях, а уменьшенные
габаритные размеры, в частности, высота
иглы и направляющего сопряжения, обеспечивают меньший угол отклонения оси иглы от
оси отверстия в корпусе. Последнее обстоятельство имеет положительный эффект с
точки зрения снижения радиальной силы в
направляющем сопряжении и обеспечения
приемлемых условий работы уплотняющего
сопряжения. Уменьшенная, по сравнению с
распылителем с удлиненной конструкцией

иглы и корпуса, приблизительно на 15…17 %
масса иглы обеспечивает снижение уровня
ударного нагружения в коническом уплотняющем сопряжении, что обеспечивает повышение его ресурса и наиболее продолжительное сохранение параметров топливоподачи на уровне, требуемом особенностями
рабочего цикла дизеля и конструкторской документацией.
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РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 66.084.8, 620.193.16

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАВИТАЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелев, Ю.М. Кузовников, С.С. Хмелев, М.С. Зандер
Статья посвящена созданию ультразвукового оборудования предназначенного для исследования эрозионной стойкости различных материалов к воздействию кавитации. Приведены
результаты исследования функциональных свойств созданного ультразвукового аппарата.
Ключевые слова: ультразвук, кавитация, кавитационная прочность материалов.
Кавитация может возникать в жидкостях
и жидкофазных дисперсиях при различных
воздействиях. Энергия, запасаемая в течение
продолжительного времени расширения пузырька, мгновенно высвобождается в момент
его схлопывания, порождая высокоамплитудные импульсы давления [1–3]. Поскольку характерная длительность импульса давления
(менее 1 мкс) много меньше периода УЗ колебаний (40…50 мкс), пиковая амплитуда
давления может превышать 100 МПа [1, 2].
Если кавитационный пузырек находится
достаточно близко от твердой поверхности и
попадает в поле ударной волны, образованной другим пузырьком, то он деформируется
в направлении движения фронта и схлопывается. При этом внутри него развивается кумулятивное струйное течение в направлении
твердой поверхности, скорость которого достигает десятки метров в секунду [3].
Возникающие вблизи твѐрдой поверхности ударные волны и кумулятивные струи
обуславливают кавитационную эрозию материала [4], что сокращает срок службы деталей, узлов машин и механизмов.
Для определения предельных сроков
эксплуатации машин и механизмов, подвергаемых кавитационному воздействию, необходимо наличие знаний о кавитационной стойкости (прочности) различных материалов. Стандарт ASTM G32-10 «Стандартный метод испытаний кавитационной эрозии» регламентирует один из множества методов определения
кавитационной стойкости [5]. Технически метод относительно прост и этим объясняется
его широкая распространенность. В соответствии с требованиями стандарта, для проведения исследований рекомендовано использовать ультразвуковой аппарат, характери-

зующийся определенными конструктивными и
техническими параметрами.
Поскольку специализированных аппаратов для исследования кавитационной прочности материалов нет, возникла необходимость в разработке, измерении параметров и
исследовании функциональных возможностей такого ультразвукового аппарата.
Аппарат для определения кавитационной прочности материалов должен содержать
в своем составе ультразвуковую колебательную систему и электронный генератор для ее
питания. Далее рассматривается предложенная конструкция аппарата.
УЗ колебательная система состоит из
последовательно установленных и связанных
между собой пьезопреобразователя, промежуточного звена, концентратора и рабочего
инструмента (рисунок 1а).
Пьезопреобразователь, состоит из акустически связанных тыльной частотопонижающей накладки 1 (Сталь 45), четырех пьезоэлектрических элементов 2 размером
50х20х5 мм (АРС-41) и рабочей частотопонижающей накладки 3 (алюминиевый сплав В95) с выходным диаметром 38 мм. Рабочая
частота преобразователя, закрепленного в
металлическом корпусе, составляет 20,95 кГц.
К пьезопреобразователю присоединено
полуволновое резонансное промежуточное
звено 4 цилиндрической формы диаметром
38 мм из титанового сплава ВТ1-0, с выполненным на равных расстояниях от входного и
выходного торцов пояском для установки узла крепления колебательной системы 5 на
штативе. К промежуточному звену присоединяется концентратор механических колебаний 6 с переходом ступенчато-радиальной
формы [7] с диаметром выходного участка
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАВИТАЦИОННОЙ
ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
15,9 мм, к которому, посредством резьбового
соединения присоединяется рабочий инструмент 7, выполняемый из различных материалов, подвергаемых исследованиям на кавитационную прочность.
Рабочие инструменты для проведения исследований изготовлены в виде цилиндров
диаметром 15,9 мм (площадь торцевой излу2
чающей поверхности 2 см ) из алюминиевого
сплава В-95 (длина 10 мм), титанового сплава
ВТ1-0 (длина 7 мм) и стали Ст-45 (длина 4 мм).
Внешний вид рабочих инструментов и
участка их присоединения к концентратору
представлен на рисунке 1б.
Зависимость рабочей частоты колебательной системы от используемых инструментов и их массы показана на рисунке 2.
Для проведения испытаний и исследований в составе аппарата использован генератор электрических колебаний ультразвуковой частоты, выполненный по схеме двухтактного инвертора с управляемым задающим генератором и системой обратной связи.
В качестве элемента обратной связи используется пьезоэлектрическая колебательная
система. Это позволяет контролировать резонансную частоту системы и ток механической ветви пьезоэлектрического преобразователя, определяющий амплитуду механических колебаний излучающей поверхности [8].

а)
б)
а) конструкция колебательной системы;
б) фото рабочих инструментов из различных
металлов
Рисунок 1 – Ультразвуковая колебательная
система и рабочие инструменты
Внешний вид созданного аппарата представлен на рисунке 3.

Рисунок 2 – Зависимость рабочей частоты колебательной системы
от используемого инструмента
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Рисунок 3 – Ультразвуковой аппарат
для исследования кавитационной прочности
материалов

Исследования работоспособности аппарата и измерение его параметров в процессе эксплуатации осуществлялись в полном соответствии с требованиями стандарта
ASTM G32-10 [5]. В процессе испытаний контролировались резонансная частота пьезоэлектрической колебательной системы и потребляемая электрическая мощность при
излучении в воздух и воду в момент включения аппарата (стартовые частота и мощность) и после 30 минут работы (выход на
стационарный режим), при стабилизированной амплитуде колебаний рабочего инструмента (50 мкм).
Полученные результаты контроля частоты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерения резонансной частоты
Материал
инструмента

Стартовая
частота
в воздухе, кГц

Стартовая
частота в воде,
кГц

Стационарная
частота
в воздухе, кГц

Стационарная
частота в воде,
кГц

Алюминиевый сплав

20,70

20,68

20,62

20,65

Титановый сплав

20,41

20,42

20,33

20,36

Сталь

20,10

20,16

20,00

20,02

Анализ полученных результатов свидетельствует о соответствии рабочих частот
созданного аппарата требованиям стандарта
и о незначительном увеличении нагрузки на
колебательную систему при изменении среды, в которую реализуется излучение. Очевидно, что кавитационное разрушение инструментов приведет к росту рабочей частоты

колебательной системы для каждого инструмента из-за уменьшения массы нагрузки. При
этом значение резонансной частоты системы
с инструментом будет стремиться к значению
частоты без инструмента, т.е. к 22,3 кГц.
Результаты контроля
потребляемой
электрической мощности представлены в
таблице 2.

Таблица 2 – Результаты контроля потребляемой ультразвуковым аппаратом электрической мощности
Материал
инструмента

Стартовая
мощность
в воде, Вт

Стартовая
мощность
в воздухе, Вт

Стационарная
мощность
в воде, Вт

Стационарная
мощность
в воздухе, Вт

Алюминиевый сплав

146

100

138

93

Титановый сплав

152

95

138

83

Сталь

158

95

146

86

Поскольку разница в волновых сопротивлениях металлов и газов огромна, незначительная разница в регистрируемых значениях мощностей определяется лишь энергией УЗ механических колебаний, вводимых в
жидкость. Получаемая разница позволяет

оценить интенсивность излучения с торцевой
поверхности рабочего инструмента диамет2
ром 15,9 мм и площадью 2 см . Полученные
значения мощности и интенсивности УЗ колебаний, вводимых в воду, представлены в
таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты измерения мощности и интенсивности ультразвуковых колебаний
Материал
инструмента

Стартовая
мощность
колебаний,
выводимых
в воду, Вт

Стационарная
мощность
колебаний,
выводимых
в воду, Вт

Стартовая
интенсивность
излучения
2
в воду, Вт/см

Стационарная
интенсивность
излучения
2
в воду, Вт/см

Алюминиевый сплав

46

45

23

22,5

Титановый сплав

57

55

28,5

27,5

Сталь

63

60

31,5

30,0

Для определения эффективности аппарата оценены значения мощности УЗ колебаний, вводимых в воду путем контроля прироста температуры жидкости (калориметрический метод) в соответствии с требованиями

стандарта МЭК [6]. Полученные результаты, в
сравнении с данными инструментальных измерений потребляемой электрической мощности, (КПД) представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Измерения КПД аппарата с различными инструментами

Материал
инструмента

Стартовый КПД
(мощностные
измерения)
колебаний,
выводимых
в воду, %

Стационарный КПД
(мощностные
измерения)
колебаний,
выводимых
в воду, %

КПД
(калориметрические
измерения) колебаний,
выводимых в воду, %

Алюминиевый сплав

31,5

32,6

36

Титановый сплав

37,5

39,8

42

Сталь

39,8

41,1

50

Измерение амплитуды колебаний стробоскопическим методом [9] позволило установить соответствие между установленной
мощностью аппарата и амплитудой механи-

ческих ультразвуковых колебаний торцевой
поверхности рабочих инструментов из различных материалов. Полученные результаты
представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Зависимость амплитуды колебаний рабочих инструментов из различных
материалов от мощности аппарата
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На завершающем этапе было исследовано влияние уменьшения массы инструмента, при обрезке его параллельно торцевой
поверхности, на резонансную частоту системы (имитация кавитационного разрушения).

Сделано это на примере инструмента из
алюминиевого сплава. На рисунке 5 приведены результаты, демонстрирующие изменение
значения частоты при уменьшении массы
инструмента.

Рисунок 5 – Зависимость резонансной частоты колебательной системы от массы инструмента
при обрезке его параллельно торцевой поверхности
Очевидно, что зависимость носит линейный характер. Ожидаемая частота при
полном удалении инструмента находится
вблизи 22,3 кГц.
Затем, для сопоставления с данными
экспериментов по уменьшению массы путем
изменения размера инструмента параллельно торцевой поверхности, были выполнены

исследования при уменьшении массы рабочего инструмента из алюминиевого сплава
путем ее удаления под углом к торцевой поверхности. Значения углов были выбраны
равными 0º, 10º, 15º и 20º. Зависимости значения резонансной частоты системы от величины массы инструмента представлены на
рисунке 6.

Рисунок 6 – Зависимость значения резонансной частоты колебательной системы от величины
массы инструмента при уменьшении его продольного размера под углом
к торцевой поверхности
Анализируя полученные результаты,
можно утверждать, что угол среза существенного влияния на параметры аппарата не
оказывает. Но, как и в предыдущих исследованиях, на рост частоты влияет уменьшение
массы инструмента. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что неравномерность

кавитационного разрушения не повлияет на
результаты исследований. Это позволяет
проводить исследования для определения
разрушения поверхностей, расположенных
под углом к направлению кавитационного
воздействия.
Таким образом, предложен и разработан
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ультразвуковой технологический аппарат,
полностью соответствующий требованиям
регламентированного испытательного метода
и исследованы его функциональные возможности для определения кавитационной прочности материалов.
В ходе проведенных исследований установлено следующее:
1. Значение резонансной частоты колебательной системы увеличивается по мере
уменьшения массы инструмента в независимости от его материала, при этом частота
линейно стремится к значению, соответствующему значению резонансной частоты
системы без инструмента.
2. Созданный УЗ аппарат обеспечивает
стабилизацию значения амплитуды колебаний рабочих инструментов, при этом наблюдается существенное уменьшение потребляемой мощности при работе на воздухе, относительно значений, зарегистрированных
при излучении в воду.
3. Установлены значения интенсивности
колебаний, вводимых в воду, при этом наименьшее значение получено при использовании инструмента из алюминиевого сплава, а
наибольшее – для инструмента из стали.
4. Определены значения амплитуды колебаний рабочих инструментов из различных
материалов для соответствующих уставок
мощности ультразвукового аппарата.
5. Практически изучен характер влияния
массы инструмента на резонансную частоту
колебательной системы при изменении его
размера путем удаления части инструмента,
параллельно торцевой поверхности и под
некоторым углом к ней, установлена зависимость резонансной частоты от удаляемой
массы и независимость от места и направления ее среза.
6. Проведенные измерения и исследования позволяют рекомендовать аппарат для
изучения кавитационной стойкости различных
материалов в соответствии с регламентированным испытательным методом.
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РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УДК 662.765

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО
АКТИВНОГО ИЛА
И.В. Козлова, А.Г. Ушаков, Е.С. Ушакова
Биологическая очистка стоков является на сегодняшний день неотъемлемой частью
технологического процесса многих промышленных предприятий. Из-за того что, активный
ил, питаясь бактериями растет, избыток его нужно постоянно выводить и утилизировать.
Избыточный активный ил является неизбежным, хотя и нежелательным отходом систем
биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Суть работы – использование метода анаэробного сбраживания, применительно к отходам биологических очистных сооружений.
Ключевые слова: активный ил, анаэробное сбраживание, метантенк, сточные воды, переработка.
ВВЕДЕНИЕ
Деятельность человеческого общества
активно развивается – этому способствует
развитие сложной, высокопроизводительной
техники, глубокие научные и технологические
изыскания. Антропогенное воздействие охватывает практически всю атмосферу, сушу,
океан и вносит существенные изменения как
количественные, так и качественные в биологические циклы движения элементов в биосфере [1].
Если рассматривать состав загрязнений
бытовых сточных вод, то можно выделить:
минеральных веществ – около 42 % (от общего количества загрязнений), органических
– около 58 %; осаждающиеся взвешенные
вещества – 20 %, суспензии – 20 %, коллоиды – 10 %, растворимые вещества – 50 %.
Состав и степень загрязнѐнности производственных сточных вод весьма разнообразны и зависят главным образом от характера производства и условий использования
воды в технологических процессах. Основными источниками загрязнения и засорения
водоемов является недостаточно очищенные
сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных животноводческих
комплексов, отходы производства при разработке рудных ископаемых; воды шахт, рудников и т.д.
Для очистки водных ресурсов наиболее
эффективным является метод биологической
очистки [1].

В исходном виде избыточный активный
ил вне зависимости от его химического или
бактериального состава представляет собой
потенциально опасный источник загрязнения
биосферы. Поскольку процессы очистки воды
идут непрерывно и в значительных объемах,
то выделяемые из воды осадки постоянно
накапливаются. Необходимо проводить мероприятия по их обезвреживанию и обеззараживанию, удалению с территории очистных
сооружений и дальнейшему размещению [2].
Такие операции затруднены в виду высокой
влажности ила, это приводит к тому, что до
40 % стоимости всех затрат на очистку воды
приходится на операции, связанные с утилизацией иловых осадков.
Обычно отстаивание и биологическая
очистка сточных вод не обеспечивают удовлетворительного удаления бактериальных
загрязнений: степень удаления патогенных и
других макроорганизмов составляет только
90–95 %. Многие патогенные микроорганизмы выживают в сточных водах до 2-х недель,
а некоторые до 10 недель. Яйца гельминтов
попадают в водоемы со сточной водой в количестве 500–1000 шт/м³ даже при хорошей
очистке воды от бактерий. Поэтому санитарно-эпидемиологическая безопасность воды
обеспечивается только при условии ее обеззараживания. При этом степень снижения
бактериальных загрязнений сточных вод на
станциях полной биологической очистки с
обеззараживанием повышается до 99,5–
99,99 %. [3].
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НАКОПЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА
Биологическая очистка стоков является
на сегодняшний день неотъемлемой частью
технологического процесса многих промышленных предприятий. Из-за того что, активный ил, питаясь бактериями растет, избыток
его нужно постоянно выводить и утилизировать. Избыточный активный ил является неизбежным, хотя и нежелательным отходом
систем биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод [4].
Исходя из выше сказанного, была поставлена цель работы – использование метода анаэробного сбраживания, применительно к отходам биологических очистных
сооружений. Для достижения данной цели,
были поставлены следующие задачи:
1. Отладить процесс анаэробного сбраживания в лабораторных условиях на установке, учитывая требования безопасности к
такого рода объектам.
2. Подобрать параметры процесса анаэробного сбраживания для получения сброженного остатка с необходимыми характеристиками.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исходя из поставленных задач, объектом исследования явились механически
обезвоженный избыточный активный ил
станции аэрации г. Кемерово. Он представлял собой густую однородную массу черного
цвета (кек) со специфическим запахом и отнесен к IV классу опасности по критериям
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды.
1. Первоначально производили анализ исходного сырья (таблица 1):
Обезвоженный избыточный активный
ил анализировали по следующим методикам:
– массовая доля влаги и массовая доля
сухого вещества. ГОСТ 26713-85 «Удобрения
органические. Метод определения влаги и
сухого остатка»;
– реакция среды. ГОСТ 27979-88 «Удобрения органические. Метод определения рН»;
– массовая доля золы (минеральные
вещества), потери при прокаливании (органические вещества). ГОСТ 26714-85 «Удобрения органические. Метод определения золы»
(таблица 1).
Таблица 1 – Данные, полученные при
определении анализа механически обезвоженного избыточного активного ила
a

рН

A (%)

W (%)

6,3–7,3

37

72
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Далее определяли массовое соотношение воды и избыточного активного ила
для наиболее эффективного протекания
процесса анаэробного сбраживания.
Ранее было установлено, что исходная
влажность смеси для сбраживания должна
быть не менее 85–87 %, что позволит получить биогаз с достаточным количеством метана в его составе (более 80 % об). Соответственно проведем расчеты для получения
такой смеси из представленных выше исходных веществ.
Исходя из того, что объем метантенка
40 л, а должен быть он заполнен на 2/3 от
своего объема, следует то, что необходимо
взять 27 кг сырья (вода + активный ил). Расчетным путем установлено, что массового
соотношения воды и избыточного активного
ила должно составлять 14:13 для получения
смеси влажность 87 %, анаэробное сбраживание которой будет наиболее эффективно с
точки зрения выделения газа наибольшей
калорийностью.
Внедрение
технологий
анаэробного
сбраживания отходов, в технологическом
процессе которых происходит выделение газообразного энергоносителя – биогаза с высокой концентрацией метана значительно
увеличивает вероятность техногенных рисков, связанных с утечкой метана в атмосферу, потенциальную опасностью взрывов и
других аналогичных внештатных ситуаций.
Неотъемлемой частью технологических
процессов анаэробной переработки органических веществ является подогрев метантенков. Особенно важен вопрос регулирования
температуры метантенков, работающих в условиях Сибири. Процесс брожения необходимо осуществлять при выбранном оптимальном температурном режиме, поскольку
даже кратковременное нарушение его, особенно в сторону снижения температуры, приводит к торможению стадии метаногенеза,
накоплению кислот за счет активной работы
более устойчивых гидролитических организмов, нарушению трофических связей и процесса в целом [5].
Для минимизации техногенных рисков и
устранения причин их появления разработаны следующие технические решения:
1. Обогрев метантенка с применением
источников инфракрасного излучения.
2. Дешевая и качественная теплоизоляция на основе силикатов щелочных металлов.
Состав термопленки: карбоновая паста,
серебряная паста, медь, полиэстеровая
пленка.
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Предложенные технические решения
применены для модернизации опытной установки анаэробного сбраживания органических отходов. Ее эксплуатация показала
стабильность нагрева и поддержания тем-

пературы сбраживаемой массы в диапазоне
35–55 ºС и простоту обслуживания. Внешний
вид метантенка, оборудованных термопленкой, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид опытной установки анаэробного сбраживания обезвоженного избыточного активного ила
Сравнительный анализ способов обогрева метантенка (с использованием газообразных, жидких и твердых энергоносителей) в
сравнении с термопленкой подтверждают
наличие у электрообогрева конкурентных
преимуществ: простота реализации и эксплуатации обогрева, а также меньшие экономические затраты.
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АНИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 2,4,6-ТРИНИТРОСТИРОЛА
А.В. Калинин, А.П. Возняковский
Изучен процесс полимеризации 2,4,6-тринитростирола. Предложен механизм полимеризации. Полученный полимер изучен методом гель-проникающей хроматографии (ГПХ),.ИК1
спектроскопии, электронной спектроскопии, Н-ЯМР-спектроскопии.
Ключевые слова: тринитростирол, полимеризация, комплекс Мейзенгеймера, σкомплекс Яновского. Гель-проникающая хроматография ГПХ.
ВВЕДЕНИЕ
Недостатком тринитротолуола ТНТ является невозможность использования зарядов при температуре выше 80 ºС (температуры плавления ТНТ). Использование инертных
полимеров для повышения безопасности зарядов для ряда применений было признано
неэффективным из-за ограниченного срока
их службы в условиях хранения и эксплуатации [1–4]. В качестве альтернативного пути
снижения чувствительности циклических нитроаминов к внешним воздействиям было
предложено покрытие их поверхности слоем
порошка низкочувствительного энергонасыщенного
высокоплавкого
2,2’,4,4’,6,6’гексанитростильбена
(HNS)
или
1,3,5триамино-2,4,6-тринитробензола (TATB), закрепленного на поверхности нитроамина слоем инертного полимера [1, 3, 4].
Разработка малочувствительных энергонасыщенных
полимеров,
обладающих
плотностью 1,5–1,6 г/см3 и температурой
плавления не ниже 200 ºС представляется
весьма актуальной. Полимером, отвечающим
перечисленным требованиям, является поли2,4,6-тринитростирол (ПТНСт, pTNSt). Плотность ПТНСт составляет 1,57 г/см3, температура разложения равна 213–214 ºС. ПТНСт
имеет низкую чувствительность к механическим воздействиям, нерастворим в воде и
неполярных органических растворителях.
Перспективы широкого использования
ПТНСт требуют всестороннего изучения данного продукта, в том числе и механизмов реакций его синтеза. Механизм анионной полимеризации 2,4,6-тринитростирола (ТНСт,
TNSt) существенно отличается от механизмов полимеризации обычных непредельных
углеводородов и полностью не изучен. Процесс осуществляется через промежуточное
образование σ–комплексов (комплексов Мейзенгеймера), образованных основаниямиинициаторами полимеризации и нитробензильными фрагментами мономеров и олиго-

меров, генерируемых далее в процессе полимеризации. Затем эти комплексы перегруппировываются в замещенные нитробензильные анионы – анионные центры полимеризации обычного типа [5]. Детали механизма
анионной полимеризации ТНСт в настоящее
время остаются неясными.
Настоящая работа посвящена исследованию деталей процесса анионной полимеризации тринитростирола в присутствии алкоголята натрия.
Полинитростиролы, как правило, получают нитрованием полистиролов [6]. Однако
полученные полимеры характеризуются случайным расположением нитрованных и ненитрованных звеньев, что существенно сказывается на их свойствах, в частности, на
термостабильности [7]. Полимеризация нитростиролов и их сополимеризация с другими
мономерами, радикальная, в случае мононитропроизводных [8, 9], и анионная – для
моно- [10], ди- [11] а также три- [12, 13] нитростиролов, приводит к полимерам однородного строения. Анионная полимеризация 2,4динитростирола и 2,4,6-тринитростирола сопровождается образованием сигма-комплексов
Мейзенгеймера и Яновского, образованных
основаниями-инициаторами (аминами алкоголят-анионами) и нитробензильным, анионами, с
одной стороны, и мономерами и внутренними
звеньями полимеров – с другой [14]. Именно
эти комплексы, а не комплексы с переносом
заряда, как считали ранее [11, 4], обусловливают изменения окраски в процессе полимеризации. Однако их роль в процессе полимеризации этим не ограничивается, поскольку,
как показано на аминном комплексе Мейзенгеймера 2,4,6-тринитростирола и серии метилатных сигма-комплексов модельных 2,4динитростильбенов [15] имеет место перегруппировка этих комплексов в альфазамещенные нитробензильные анионы –
анионные центры полимеризации обычного
типа. Присоединение нитробензильных анионов по ароматическим кольцам внутренних

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

67

А.В. КАЛИНИН, А.П. ВОЗНЯКОВСКИЙ

звеньев полимеров приводит к новому классу
высокомолекулярных соединений – полимерным сигма-ассоциатам (ПСА), обладающим
химической подвижностью цепей, т.е. подвижностью цепей за счет разрыва и образования лабильных сигма-связей [16].
В настоящей работе исследованы спектральные изменения, сопровождающие анионную полимеризацию 2,4,6-тринитростирола
(ТНС) под действием метоксид- и гидроксид
анионов. Использованы методы электронной,
ИК-спектроскопии и спектроскопии ПМР для
выделения всех этапов полимеризации.

сутствии растворенного метилата натрия.
Первоначально образуется моно-σ-комплекс
мономера и метоксид-аниона I, (рисунок 1)
-1
(ЭСП: max=22860 и 20000 см ). В ИКС раствора регистрируются полосы внеплоскостных деформационных колебаний винильной
-1
группы с частотами 984, 950 и 936 см наряду
с интенсивной полосой валентных колебаний
отрицательно заряженных нитрогрупп, часто-1
та которой 1236 см соответствует известной
частоте для моно-σ-комплекса Мейзенгеймера
1,3,5-тринитробензола.
Дальнейшая
трансформация электронного спектра состоит
в батохромном смещении коротковолновой
полосы σ-комплекса Мейзенгеймера σ-КМ до
-1
21640 см с примерно двукратным уменьшением ее интенсивности, а также с еще более
выраженным падением интенсивности погло-1
щения в области 19000–20300 см (рисунок 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С целью исследования ранних этапов
анионной полимеризации ТНC проведена
одновременная запись ЭСП и ИКС ацетонитрильных растворов ТНС (C=5 мг/мл) в при-
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Рисунок 1 – Предлагаемая схема полимеризации ТНСт
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В ИКС наблюдается резкое падение ин-1
тенсивности полосы 1236 см , в то время как
относительное уменьшение интенсивностей
колебаний винильных групп менее выражено.
Так после полного преобразования ЭСП σ-КМ
1 в σ-комплекс Яновского мономера (КЯМ1)
-1
(схема 1) и исчезновения полосы 1236 см из
ИКС, интенсивность деформационных колебаний винильных групп составляет примерно
половину от первоначальной, но продолжает
затем медленно снижаться при практически
постоянной концентрации σ-комплекса Яновского. На основании этих данных можно заключить, что, во-первых, σ-комплекс Мейзенгеймера 1 превращается в σ-комплекс Яновского,
образованный -замещенным тринитробензильным анионом 11 и молекулой мономера
ТНС (КЯМ1) и, во-вторых, полимеризации мо-

номера происходит на сигма-комплексах такого
типа (рисунок 1).
Дифференциация мономерных и полимерных σ-комплексов проведена для ТНС,
полимеризующимся в ацетонитриле над
твердым NaOH. Изучены ИК-спектры выпаренных аликвот, взятых в последовательные
промежутки времени. В спектрах проб, взятых
через 5–10 мин после смешения реагентов
присутствуют как деформационные колебания
-1
винильных групп в районе 900–1000 см , так и
интенсивные валентные колебания отрицательно заряженных нитрогрупп моно- и ди-σкомплексов мономера с частотами 1230 и
-1
1270 см
(моно-комплексы Мейзенгеймера
-1
типа 1 и Яновского типа КЯМ1) и 1130 см (диσ-комплексы типа 1V и/или смешанного типа).

Рисунок 2 – Изменение ЭСП раствора ТНС в смеси ацетонитрил-ацетон (2:1).
1, 2, 3 – спектры, снятые через интервал 3 минуты, последовательно (концентрация метилата
натрия 0.001 моль/л); 4 – конечный спектр, снятый через 20 мин реакции (разбавлен вдвое)
Для спектров более поздних фракций
наблюдается уменьшение интенсивности колебаний как винильных, так и нейтральных
нитрогрупп и рост поглощения заряженных
нитрогрупп. В области поглощения отрицательно заряженных нитрогрупп моно-σкомплексов наблюдается перераспределение
-1
интенсивностей полос 1230 и 1270 см в
пользу последних. В спектрах, взятых после
суточного стояния смеси, колебания винильных групп полностью отсутствуют и регистрируется, помимо полосы ди-σ-комплекса
-1
(max=1128 см ), колебания только одного ти-1
па моно-σ-комплекса (max=1270 см ), а
именно: полимерного σ-комплекса Яновского,
образованного
политринитростирильными
анионами и внутренними звеньями цепей поли-ТНСт. Появление полосы дикомплекса
показывает, что строение ПСА в растворе и
твердой фазе может существенно различать-

ся. Действительно, выпаривание длительно
полимеризующихся под действием метилата
натрия растворов ТНС приводит к трансформации анионных компонентов, что видно из
смены
оранжево-красной
или
краснокоричневой окраски на фиолетовую, что соответствует переходу монокомплексов в дикомплексы, вероятно, смешанного типа. Интересно, что избыточное количество гидроксид-анионов присоединяется, по-видимому,
не по присутствующим в 5–7 кратном избытке
нейтральным тринитробензольным ядрам
основных цепей, а по отрицательно заряженным кольцам монокомплексов, образуя ПСА с
двумя типами лабильных сочленений. Т. о.
структура ПСА оказывается чувствительной к
изменению внешних факторов, в данном случае к изменению концентрации.
Спектр ПМР мономера ТНС состоит из
синглета с  ≈ 9 м. д. (2H, протоны кольца) и

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

69

А.В. КАЛИНИН, А.П. ВОЗНЯКОВСКИЙ

двух мультиплетов с химическими сдвигами
в диапазонах 6.8–7.3 м. д. (1H, CH=) и 5.3–
5.7 м. д. (2H, =CH2), принадлежащих протонам винильной группы
Добавление к раствору ТНС ДМФА-d7
(С=72 мг/мл) избытка (0.5 мл раствора метилата натрия в том же растворителе) приводит
к быстрому и полному исчезновению сигналов мономера и появлению сигналов протонов в более сильном поле  = 8.69 м. д. (рисунок 2), характерных для протонов кольца σкомплексов Мейзенгеймера, а также 5 сигналов в области 7.19–6.12 м. д., которые можно
отнести к сдвинутым в сильное поле сигналам протона (1H, CH=) винильной группы.
Набор сигналов в области 4.5–5.1 м. д.
равным образом можно отнести к остальным
протонам винильной группы σ-комплекса. В
то же время в указанный диапазон попадают
3
сигналы протонов, связанных с
sp гибридизованным углеродным атомом кольца моно- и ди-σ-комплексов. Синглет с
 = 2.94 м. д. относится к сигналу протонов в
метоксильной группе σ-комплекса.
Последующая съемка спектров с интервалом в 3 мин. показала на фоне общего
уменьшения интенсивности всех сигналов (за
исключением
сигналов
протонов
воды
 = 4.09 м. д. и метанола  = 3.3 м. д.) появление нового сигнала  = 8.34 м. д. с последующим перераспределением интенсивности
сигнала  = 8.69 м. д. в пользу этого нового
сигнала, характерного для σ-комплексов
Яновского.
Примерно через 15 мин. после смешения наблюдается перераспределение интенсивностей сигналов в области 6.12–
7.19 м. д., заключающееся в существенном
росте относительной интенсивности сигнала
с  = 6.13 м. д., который можно отнести к сигналу протона при атоме углерода, связанным
с метоксильным заместителем, моно- или диσ-комплекса Мейзенгеймера. Данное перераспределение интенсивностей может свидетельствовать в пользу расходования винильных групп в процессе реакции и образования
либо моно--комплекса метилат-аниона с
внутренними звеньями полимера, либо ди-комплекса смешанного типа.
Особенностью спектров ПМР данной
системы является уширение и общее снижение интенсивности сигналов протонов колец
и винильной группы (за 20 мин. интенсивность сигналов в диапазоне 4–9 м. д. снижается в 8 раз). Эти искажения спектров значительно затрудняют их полную интерпретацию. Однако, метод ПМР несомненно дает

дополнительную
информацию,
подтверждающую образование -комплексов различных типов в процессе полимеризации ТНС.
Полученные продукты полимеризации были
подвергнуты хроматографическому исследованию. Следует отметить, что, несмотря на
значительное количество работ, посвященных нитроароматическим полиолефинам, нам
не удалось найти литературные данные, сообщающие о величине молекулярной массы
полученных продуктов. Хроматограмма приведена на рисунке 3, а рассчитанные из нее
параметры ММР – в таблице 1.
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Рисунок 3 – Гель-проникающая
хроматограмма политринитростирола
Таблица 1 – Параметры масс-молекулярного распределения синтезированного
полимера
№ пика

Mp

Mn

Mw

Mz

S%

1

1208

2420

2980

39300

36

2

906

830

840

850

15

3

470

----

---

500

49

Где Mp, Mn, Mw, Mz – соответственно, пиковая, среднечисленная, среднемассовая и zсредняя молекулярные массы, дальтон, S% –
относительная площадь пика. Для пика 3
приводится только пиковая молекулярная
масса, так как для низкомолекулярных соединений погрешность превышает 50 %.
Из полученных хроматографических
данных следует, что главными продуктами
полимеризации ТНСт в исследуемых условиях являются олигомеры длина цепи которых
не составляет около 10 звеньев. Так, например, пик 1 можно соотнести с олигомером,
состоящим из пяти элементарных звеньев с
небольшой примесью более высокомолекулярных продуктов. Наличие последних подтверждается высоким значением Mz. Слабо
выраженный пик 2 может быть соотнесен с
еще более короткими олигомерами, длиной

АНИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 2,4,6-ТРИНИТРОСТИРОЛА

не более 3–4 элементарных звеньев. Пик 3,
судя по значению пиковой массы, принадлежит комплексу IV или димеру V на предлагаемой схеме полимеризации.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Полимеризациия 2,4,6-тринитростирола
Мономер ТНСт был синтезирован по методике [17].
-3
Пример 1. Навеска 0.55 г (2.3×10 моль)
3
ТНСт была растворена в 10 см диметилсульфоксида (Далее – ДМСО). Метилат натрия приготовлялся отдельно, путем реакции
металлического натрия с избытком метанола,
затем избыточный метанол отгонялся в вакууме, вакуум стравливался сухим аргоном. К
раствору ТНСт в ДМСО прибавили навеску
50 мг свежесинтезированного метилата натрия. Реакционную смесь перемешивали в
течение часа при помощи магнитной мешалки. Наблюдалось тѐмно-фиолетовое окрашивание. Затем реакционная смесь была выли3
та в избыток (≈40) см метанола, охлажденного до -10 ºС, и образовавшийся темный осадок отфильтрован на фильтре Шотта, промыт
небольшим количеством безводного холодного метанола и высушен вакууме водоструйного насоса. Выход составил 0.25 г.
-4
Пример 2. Навеска 0.11 г (4.6×10 моль)
была растворена 2 мл дейтерированного
ДМФА. Затем к раствору была добавлена навеска 20 мг метилата натрия. Реакционную
смесь подвергли перемешиванию. Затем
данный образец был использован для снятия
1
ЯМР Н-спектров продуктов реакции на разных стадиях непосредственно In Situ.
Пример 3. Навеска 0.58 г ТНС была рас3
творена в 10 см ацетонитрила. Затем внесено 15 мг сухого NaOH, смесь подвергалась
перемешиванию в течение часа; затем была
вылита в избыток безводного метанола, охлажденного до -10 ºС. Далее образовавшийся
темный осадок отфильтрован на фильтре
Шотта, промыт небольшим количеством безводного холодного метанола и высушен под
вакуумом водоструйного насоса. Выход составил 0.13 г.
Полученный полимер представляет собой твердое аморфное вещество темно-

Электронные спектры снимали на
спектрометре Specord M-40 в кварцевых кюветах. При исследовании температурных зависимостей спектров и кинетики процессов
использовались термостатируемые кюветы.
Спектры ПМР снимали на спектрометре
Jeol C-60 с частотой 60 Мгц в дейтерированных растворителях. Растворы обескислороживались продувкой аргоном. В качестве
стандарта использовали тетраметилсилан.
Масс-молекулярные характеристики
определяли на приборе фирмы “Waters”,
укомплектованным программным обеспечением «Breeze». Ультрафиолетовый детектор.
Подвижная фаза – ТГФ. Использовали стандартный набор стирогелевых колонок HR1,
HR3, HR4, калиброванных по полистирольному стандарту. Колонки эффективны в области молекулярных масс 100–5000, 500–
30000, 5000–500000, соответственно.
ВЫВОДЫ
1. Методом анионной полимеризации
2,4,6-тринитростирола синтезирован полимер,
устойчивый к воздействию температур до
200 ºС, а также неполярных растворителей.
2. Предложена схема полимеризации
2,4,6-тринитростирола, показано что важную
роль в реакции полимеризации данного мономера играют комплексы переноса заряда
(Комплексы Мейзенгеймера и Яновского).
3. Показано, что молекулярная масса
получаемых продуктов не превышает десяти
элементарных звеньев.
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ГИДРОТРОПНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА ИЗ ВТОРИЧНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
М.Н. Денисова
В работе представлены результаты исследования гидротропной делигнификации
вторичного сельскохозяйственного сырья, а именно соломы пшеницы и овса. Приведены выходы и основные характеристики образцов целлюлозы в зависимости от условий делигнификации – температуры и продолжительности. Показано, что минимальным содержанием
нецеллюлозных компонентов характеризуются образцы целлюлозы, полученные при температуре 180 ºС в течение 3 ч.
Ключевые слова: солома пшеницы, солома овса, гидротропная делигнификация, техническая целлюлоза.
ВВЕДЕНИЕ
Такие страны, как Китай, Голландия, Индия, Испания, США (южные штаты) и страны
Латинской Америки, испытывают дефицит
древесины и избыток растительной биомассы, поэтому в них развиваются технологии
производства травяной целлюлозы. Известно, что с одного гектара посевов травяных
культур (включая и сельскохозяйственные
посадки) собирают в 8–20 раз больше целлюлозы, чем с одного гектара леса, при учете, что дереву необходимо 50–70 лет для созревания, а недревесное сырье возобновляется ежегодно [1, 2].
Отходы растениеводства представляют
большой практический интерес. В нашей
стране ежегодно после уборки урожая зерновых отходы сельскохозяйственной переработки составляют свыше 200 млн. т. В свою
очередь, Алтайский край занимает первое
место в России по посевной площади
(5,4 млн. га) и относится к агропромышленному региону РФ, в котором воспроизводство
крупяных и хлебных злаков является одной
из основных отраслей деятельности. Стратегией развития Алтайского края до 2025 г.
предусмотрено увеличение валового сбора
зерна до 7 млн. т, или в 1,5 раза, соответственно [3]. Исходя из этого, увеличится количество растительных отходов зернопереработки, которые составляют до 28 % от общего
объема выращиваемых злаков. В настоящее
время отходы сельскохозяйственных культур
не находят квалифицированного применения,
так как большая часть их остается на полях
или сжигается. Основным достоинством такого сырья является его ежегодная воспроизводимость и невысокая стоимость. В то же
время, однолетние растения являются источ-

ником ряда ценных продуктов природного
происхождения, в том числе и целлюлозы.
Известны исследования по переработке
растительных отходов сельского хозяйства в
целлюлозу различными методами и дальнейшее применение выделенной целлюлозы
в получении полезных продуктов. Проводится
делигнификация соломы пшеницы пероксидом водорода [4, 5] и смесью уксусной кислоты [6, 7]. Солому риса подвергают обработке
в субкритических условиях и с применением
муравьиной кислоты [8, 9]. Исследована возможность получения целлюлозы из соломы
и шелухи овса щелочно-окислительноорганосольвентным способом [10]. Предлагается комплексная переработка отходов
производства риса и гречихи [11, 12]. Проводятся исследования процесса переработки
пшеничной соломы в ароматические альдегиды и левулиновую кислоту [13]. Известен
способ получения микрокристаллической
целлюлозы из соломы злаковых [14]. Показана перспективность использования соломы
пшеницы в качестве химического сырья для
получения сорбентов и связующих веществ в
производстве древесных плит [15]. Целлюлозу из стеблей рапса и сои исследуют на возможность получения бумаги [16].
Число подобных исследований по переработке недревесного растительного сырья и
дальнейшему применению целлюлозы, несомненно, будет расти. Перспективными из них
являются экологически малоопасные способы, в которых применяются нейтральные
реагенты или органические растворители.
В настоящей работе представлены результаты исследования процесса делигнификации соломы пшеницы и овса с применением экологически безопасного реагента – бензоата натрия.
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Целью работы является исследование
влияния температуры и продолжительности
гидротропной делигнификации соломы пшеницы и овса на выход и основные характеристики целлюлозы.

чистым раствором бензоата натрия с целью
предотвращения оседания лигнина на волокно целлюлозы. Целесообразность промывки
целлюлозы чистым раствором бензоата натрия
была обоснована в ранних работах [17, 18].
Химический состав сырья и основные
характеристики полученных образцов целлюлозы (массовые доли целлюлозы по Кюршнеру, α-целлюлозы, лигнина, пентозанов, золы, экстрактивных веществ) определяли по
стандартным методикам анализа [19].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве объекта исследования использовалась солома пшеницы и овса, урожая 2015 г., собранная с полей Алтайского
края.
Перед началом работы солома была измельчена до размера частиц 5–10 мм.
Гидротропная делигнификация соломы
пшеницы и овса проведена в универсальной
термобарической установке объемом 2,3 л. В
качестве варочного реагента использован
30 % раствор бензоата натрия, известный как
пищевая добавка Е 211. Модуль проведения
процесса 10:1. Варку проводили по следующему режиму: подъем до температуры 160 ºС
– 35 мин, до температуры 180 ºС – 40 мин,
варка при 160–180 ºС – от 1 ч до 3 ч.
После проведения процесса варки образцы целлюлозы подверглись промывке

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее в ИПХЭТ СО РАН были проведены исследования по получению целлюлозы
из легковозобновляемого сырья (на примере
мискантуса, плодовых оболочек овса, соломы
льна-межеумка) в условиях гидротропной
варки [17, 18, 20]. Полученные результаты
свидетельствуют о перспективности работ в
данном направлении.
Солома пшеницы и овса урожая 2015 г.
была проанализирована по основным показателям. Химический состав сырья приведен в
таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав соломы пшеницы и овса
Массовая доля*, %
Вид сырья

целлюлозы
по Кюршнеру

лигнина

золы

пентозанов

экстрактивных
веществ**

Солома пшеницы

48,5

20,7

4,3

23,6

2,7

Солома овса

46,9

18,2

6,6

22,4

5,6

* – в пересчете на абсолютно сухое сырье
** – экстрагент – метилен хлористый
Содержание целлюлозы составляет более
47 %, что позволяет рассматривать выбранные
объекты исследования в качестве сырья для
получения целлюлозы. Установлено, что отходы зернового производства характеризуется
высокой зольностью до 7 %. Содержание лигнина составляет от 18 % до 21 % в зависимости
от вида сырья. Гемицеллюлозная составляющая не превышает 24 %. Солома овса характеризуется более высоким содержанием экстрактивных веществ (более 5 %), по сравнению с
соломой пшеницы (около 3 %).
Изучено влияние температуры и продолжительности процесса гидротропной делигнификации на выход и основные характеристики полученных образцов целлюлозы
соломы пшеницы и овса. Результаты исследования представлены в таблицах 2, 3.
На основании проведенных ранее исследований по гидротропной делигнифика-

ции недревесного растительного сырья [18]
был выбран диапазон проведения процесса
варки: температура 160 ºС и 180 ºС и продолжительность 1 ч и 3 ч.
Ввиду выделения органических кислот
из сырья в процессе варки, кислотность гидротропного варочного раствора изменяется с
рН 7,4 до рН 6,1. Наличие слабых кислот в
варочном растворе, высокая температура и
время варки (1–3 ч) оказывают гидролитическое действие на лигноуглеводный комплекс
и легкогидролизуемые углеводы.
При вариации температуры и продолжительности гидротропной делигнификации выход образцов целлюлозы изменяется от 43 %
до 60 %. С повышением температуры и продолжительности процесса варки наблюдается снижение выхода образцов целлюлозы,
что объясняется гидролизом гемицеллюлоз в
продуктах варки. Стоит отметить, что удале-
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ние гемицеллюлоз прошло более полно при
максимальной выдержке сырья при температуре 180 ºС в течение 3 ч, содержание пенто-

занов составляет до 7 %, как для образца
целлюлозы соломы пшеницы, так и для образца соломы овса.

Таблица 2 – Влияние параметров гидротропной делигнификации на выход и основные характеристики образцов гидротропной целлюлозы соломы пшеницы
Параметры
процесса варки
№

Массовые доли*, %
Выход*,
%

αцеллюлозы

лигнина

пентозанов

золы

экстрактивных
веществ**

58,6

62,4

13,6

20,5

2,55

0,82

3

51,8

73,2

9,8

13,6

2,45

0,81

1

49,5

73,8

10,5

12,4

2,41

0,79

4
3
42,6
81,4
* – в пересчете на абсолютно сухое сырье
** – экстрагент – метилен хлористый

8,6

7,0

2,18

0,73

1
2
3

Температура,
ºС
160
180

Продолжительность, ч
1

Таблица 3 – Влияние параметров гидротропной делигнификации на выход и основные характеристики образцов гидротропной целлюлозы соломы овса
Параметры
процесса варки
№

Массовые доли*, %
Выход*,
%

αцеллюлозы

лигнина

пентозанов

золы

экстрактивных
веществ**

59,7

60,6

13,1

20,2

4,91

1,04

3

51,4

71,0

10,0

13,3

4,64

0,98

1

51,1

72,2

10,3

11,9

4,53

0,96

4
3
42,5
79,2
* – в пересчете на абсолютно сухое сырье
** – экстрагент – метилен хлористый

8,3

6,8

4,73

0,83

1
2
3

Температура,
ºС
160
180

Продолжительность, ч
1

Содержание лигнина в образцах целлюлозы заметно снижается уже при проведении
процесса варки при температуре 160 ºС в течение 1 ч, по сравнению с его содержанием в
исходном сырье. Повышение температуры и
продолжительности варки приводит к уменьшению массовой доли лигнина в конечном
продукте и, следовательно, повышению степени делигнификации.
Наименьшим содержанием лигнина 8,6 %
и 8,3 % характеризуются образцы целлюлозы
соломы пшеницы и овса, полученные при температуре 180 ºС в течение 3 ч, соответственно. Полученные при этих условиях образцы
технической целлюлозы представляют собой
волокнистую массу светло-коричневого цвета.
Так как гидротропное действие бензоата
натрия направлено на лигнин, а условия варки (рН, температура и продолжительность)
влияют на гидролиз углеводной части, поэтому содержание золы остается в полученных

образцах в одном диапазоне: около 2,5 % для
целлюлозы из соломы пшеницы и около 5 %
для целлюлозы из соломы овса.
Проведенные эксперименты по гидротропной делигнификации соломы пшеницы и
овса способствуют концентрированию целлюлозы в полученных образцах за счет удаления примесей нецеллюлозного характера.
Выделенные образцы технической целлюлозы могут быть отбелены с целью проведения дальнейшей этерификации, а также
исследованы в качестве субстратов для
ферментативного гидролиза в доброкачественные глюкозные гидролизаты.
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ВЫВОДЫ
Проведено исследование влияния температуры и продолжительности гидротропной
делигнификации соломы пшеницы и овса на
выход и основные характеристики целлюло-

М.Н. ДЕНИСОВА

зы. Установлено, что выход образцов целлюлозы составляет от 43 % до 60 %, в зависимости от параметров процесса варки. При
температуре 180 ºС и продолжительности 3 ч
получены образцы целлюлозы соломы пшеницы и овса с минимальным содержанием
нецеллюлозных компонентов: лигнина около
8 %, пентозанов около 7 %, экстрактивных
веществ менее 1 %. Показано, что варьирование параметров гидротропной обработки
не оказывает влияния на содержание золы в
образцах целлюлозы.
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УДК 66.09

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
КСОНОТЛИТА ИЗ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТОГО
ВЯЖУЩЕГО ПРИ АВТОКЛАВНОМ ТВЕРДЕНИИ
М.В. Кафтаева, Ш.М. Рахимбаев, Н.Д. Комарова, В.Л. Курбатов
Изложены результаты термодинамического анализа реакции образования гидросиликата кальция – ксонотлита – из смеси гидроксида кальция и диоксида кремния при температурах 25 и 190 ºС. Рассчитаны активности ионов кальция, кремнекислоты и гидроксила,
для чего использован термодинамический цикл Борна-Габера с учетом предельной формулы
Дебая – Хюккеля. Верификация результатов расчетов произведена на основе литературных данных. Установлено, что лимитирующей стадией синтеза ксонотлита является образование в растворе ионов кальция и сопутствующих ионов, поэтому важнейшим способом
его ускорения является применение минеральных добавок и электролитов, повышающих их
активность в жидкой фазе.
Ключевые слова: химическая термодинамика, газосиликатные стройматериалы, автоклавная обработка, активность ионов, синтез ксонотлита.
Ксонотлит C6S6H является важнейшим
компонентом гидросиликатной связки материалов автоклавного твердения на основе
известково-кремнеземистых вяжущих, так как
он обеспечивает повышенную атмосферостойкость по сравнению с тоберморитом,
окенитом и другими низкоосновными гидросиликатами кальция.
В источнике [1] приведены результаты
экспериментальных исследований ксонотлита,
а в [2–4] произведен термодинамический анализ синтеза ксонотлита из смесей различного
состава при температурах 25 и 175 ºС. Несмотря на достаточный интерес отечественных изарубежных исследователей к этому вопросу [1, 5–8], многие вопросы синтеза ксонотлита изучены недостаточно. Это, в частности, обусловлено тем, что ксонотлит при понижении температуры среды имеет свойство
превращаться в тоберморит. При повторном
нагреве его до 170–200 ºС возможен обратный
переход тоберморита в ксонотлит [2, 8]. Это
затрудняет фазовый анализ системы СаОSiО2-H2O при 170–200 ºС при использовании
экспериментальных методов исследований.
В данной работе предлагается термодинамический анализ синтеза ксонотлита с использованием цикла Борна-Габера, который
позволяет рассчитывать термодинамический
эффект не только для конечного результата
синтеза того или иного соединения, но и для
любых его промежуточных стадий, включая
0
влияние на ΔG Т процесса энергии атомизации
Са и Si, их потенциалов ионизации, свободных
энергий гидратации ионов и т.п. [2–4, 9, 10].
Рассмотрим синтез ксонотлита при 25 ºС

(298 К) с образованием в качестве промежуточных продуктов НSiO3 (метасиликат-ион) и
2Н2SiO4 (ортосиликат-ион). Первый образуется из второго путем его частичной полимеризации (олигомеризации).
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ΔG1
6Ca(ОН)2тв.+6SiO2тв
6CaО·6SiO2·H2Oтв+
5H2Oж.
ΔG2
ΔG3
(1)
2+
6Са р + 6НSiO3 р.+ 6OН р.
Здесь:
ΔG1 – суммарное изменение изобарноизотермического потенциала системы при
синтезе ксонотлита с выделением 5 моль воды на один моль C6S6H;
ΔG2 – то же в результате образования
2+
ионов Са , НSiO3 и OН из твердых гидроксида кальция и кварца;
ΔG3 – свободная энергия образования
твердых частиц ксонотлита из упомянутых
ионов, находящихся в жидкой фазе (поровом
растворе). Так как цикл замкнутый, то при
указанном в (1) направлении стрелок:
ΔG1 = ΔG2 + ΔG3, а ΔG3 = ΔG1 - ΔG2.
Проверка на соблюдение этих соотношений является одним из способов верификации выполненных расчетов.
Исходные данные были взяты из [3, 4].
Для t = 25 ºС (298 К) получаем:
ΔG1 = 6∙214,4 + 6∙204,75 - 2259,4 - 5∙56,7
= -28,0 ккал;
ΔG2 = -6∙132,2 - 6∙243,3 - 6∙37,6 + 6∙214,4
+ 6∙204,75 = 35,1 ккал;
ΔG3 = 2259,4 + 5∙56,7 - 6∙132,2 - 6∙243,5 6∙37,6 = -63,1 ккал.
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Расчет показал, что синтез ксонотлита
из смеси гидроксида кальция и кварца уже
при комнатной температуре сопровождается
уменьшением изобарно-изотермического потенциала системы и процесс должен идти
самопроизвольно до конца. [11, 12]. На практике эта реакция возможна, очевидно, в тонком, возможно мономолекулярном слое, а в
объеме процесс невозможен из-за диффузионных ограничений.
Рассмотрим другой вариант реакции.
ΔG1
6Ca(ОН)2тв+6SiO2тв6CaО 6SiO2·H2Oтв+5H2Oж
ΔG2
ΔG3
(2)
2+
26Са р+6Н2SiO4 р
В данном случае вместо метасиликатиона НSiO3 предполагается образование ортосиликат-иона.
ΔG1 = -28,0 ккал/моль;
ΔG2 = 6∙204,75 + 6∙214,4 - 6∙132,2 6∙283,7 = 19,5 ккал;
ΔG3 = 6∙132,2 + 6∙283,7 - 2259,4 - 5∙56,7 =
-47,5 ккал.
Рассчитаем активности ионов, находящихся в равновесии с ксонотлитом по схеме
реакции (1) при 298 К.
ΔG3 = -63,1 ккал;
2+
lgKp3 = -ΔG3/RT = -46,26; lg[Са р] = -2,57;
2+
-3
[Ca ] = 2,69·10 моль/л = 0,15 г/л CaО.
-3
[НSiO3 р.] = 2,69·10 моль/л = 0,16 г/л SiO2;
рН = 11,4.
По схеме (2):
ΔG3 = -47,5 ккал;
2+
lgKp3 = -ΔG3/RT = -46,26; lg[Са р] = -2,90;
2+
-3
[Ca ] = 1,259·10 моль/л = 0,07 г/л CaО.
2-3
[Н2SiO4 р.] = 1,259·10 моль/л = 0,075 г/л
SiO2;
Полученный результат для активности
ионов кальция (1,259 м-ион/л по СаО) хорошо
согласуется с экспериментальными данными
К.Г. Красильникова [9], если учесть, что при
столь низком содержании ионов в жидкой фазе их коэффициенты активности мало отличаются от единицы.
Таким образом, при 25 ºС схема растворения ксонотлита (2) более вероятна, чем (1).
Схема и обоснование расчетов при 190 ºС
даны в [2, 3].
Принимаем следующие исходные данные, ккал/моль:
Ксонотлит:
0
0
ΔН 298 = -2396,7; ΔG 298 = -2259,4.
-3
5 -2
Ср = 132,25 + 65,2∙10 Т – 18,35∙10 ·Т .
Гидроксид кальция:
0
0
ΔН 298 = -235,33; ΔG 298 = -214,4.
-3
Ср = 19,07 + 10,08∙10 Т.
β – кварц:

ΔН 298 = -217,35; ΔG 298 = -204,75.
-3
5 -2
Ср = 11,22 + 8,2∙10 Т – 2,7∙10 ∙Т .
Н2О:
0
0
ΔН 298 = -68,3; ΔG 298 = -56,7.
-3
5 -2
Ср = 12,651 + 11,38∙10 ·Т + 1,73∙10 ·Т .
Рассчитаем
изменение
изобарноизотермического потенциала системы при
190 ºС при образовании ортосиликат-иона:
0
ΔG 298 = -28,0 ккал/моль;
0
ΔН 298 = -2396,7 - 5∙68,3 + 6∙235,334 +
6∙217,35 = -19,72 ккал/моль;
Δа = 132,25 - 6∙19,07 - 6∙11,22 + 5∙12,65 =
13,76;
-3
Δb = (65,2 - 6∙10,8 - 6∙8,2 +5∙11,38)∙10 =
-3
8,1∙10 ;
5
5
Δс = (-18,35 + 5∙1,73+6∙2,7)∙10 = 6,5∙10 .
0
-3 2
5 -1
ΔН0 = ΔН 298 - a∙Т + b∙0,5∙10 Т + с∙10 Т =
-3
2
5
-19720,0 - 13,76∙298 - 0,5∙8,1∙10 ∙298 + 6,5∙10
= - 21998,9 кал/моль;
0
ΔG 298 = 21998,9 = ΔН0 - Δа∙298 -3
2
5
-1
Δb∙0,5∙10 ∙298 + Δс∙10 ∙298 + 298∙х = -21998,9 -3
2
5
-1
13,76∙298∙5,697 - 4,05∙10 ∙298 - 0,5∙6,5∙10 ∙298
+ 298∙х = -46809,6 + 298∙х;
х = 63,1.
0
ΔG 463 = -21938,9 - 13,76∙463∙6,14 -3
2
5
-1
0,5∙8,1∙10 ∙463 - 0,5∙6,5∙10 ∙463 + 463∙х =
-33,4 ккал/моль.
При температуре 150 ºС, когда реакция
взаимодействия Ca(ОН)2 с SiO2 резко ускоряется:
0
ΔG р = 21938,9 - 13,76∙423∙6,04 -3
2
5
-1
0,5∙8,1∙10 ∙423 - 0,5∙6,5∙10 ∙423 + 63,1∙423 =
-31,9 ккал/моль.
0
Сравнение этой величины с ΔG 298 показывает, что они отличаются друг от друга
всего на 10–11 %, что не может объяснить
резкий скачок скорости взаимодействия
Ca(ОН)2 с SiO2 при повышении температуры с
25 до 150 ºС.
Термодинамический эффект реакции
образования ксонотлита из смеси гидроксида
кальция и SiO2 при повышенных температурах можно рассчитать и другим способом.
Для этого необходимо выяснить, каковы чис0
ленные значения ΔG Т при определенных
температурах, например, 190 ºС (463 К).
Ниже излагается такой расчет.
0
При расчете ΔG Т гидроксида кальция
используем исходные данные, приведенные
выше.
2
-3
ΔН0 = -235330 - 19,07∙298 - 0,5∙10,8∙298 ∙10
= -241492,4 кал/моль;
0
ΔG 298 = -214400 = ΔН0 - а∙298∙ln298 2
-3
b∙0,5∙298 ∙10 + 298·х = -241492,4 - 32375,25 479,5 + 298∙х;
х = 200,8.
0
ΔG 463 = -241492,4 - 19,07∙463∙6,14 2
-3
5,4∙463 ∙10 + 200,8∙463 = 203,7 ккал/моль.
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0

Рассчитаем ΔG 463 β-кварца:
ΔН0 = -217750 - 3343,6 - 3640 - 906,0 =
-225639,6 кал;
0
ΔG 298 = -204750 = 225639,6 - 3343,6 364 + 453 + 298∙х;
0
ΔG 298 = -228894,2 + 298∙х;
х = 81,02.
0
2
-3
ΔG 463 = ΔН0 - а∙Т∙lnТ - b∙0,5∙Т ∙10 5 -1
0,5∙с∙10 ∙Т + 463∙х = -222363,6 - 31896,4 - 878,9
+ 291,6 + 56824,0 = -198,6 ккал/моль.
0
Расчет ΔG 463 для H2O:
0
ΔG 298 = -56,7 ккал/моль;
0
ΔН 298 = -68,3 ккал/моль;
-3
5 -2
Ср = 12,65 + 11,38∙10 ∙Т - 1,7∙10 ∙Т .
0
-3
2
ΔН0= ΔН 298 - a∙298 + b∙0,5∙10 ∙298 +
5
-1
с∙10 ∙298 = -68300,0 - 12,65∙298 - 0,5∙11,38∙
-3
2
5
-1
10 ∙298 + 1,7∙10 ∙298 = -72004,5 кал/моль;
0
ΔG 298 = -56700 = ΔН0 - 12,65∙298∙ln298 2
-3
5
-1
11,38∙0,5∙298 ∙10 - 0,85∙10 ∙298 + 298∙х;
х = 126,08.
0
ΔG 463 = -241492,4 - 19,07∙463∙6,14 2
-3
5,4∙463 ∙10 + 200,8∙463 = 203,7 ккал/моль.
0
ΔG 463 = -72004,6 - 12,65∙463∙6,14 -3
2
5
-1
0,5∙11,38∙10 ∙463
- 0,85∙6,5∙10 ∙463
+
463∙126,08 = -51,0 ккал/моль.
0
Расчет ΔG 463 для ксонотлита.
Исходные данные:
0
ΔG 298 = -2259,4 ккал/моль;
0
ΔН 298 = -2396,7 ккал/моль;
-3
5 -2
Ср = 132,25 + 65,2∙10 ∙Т - 18,5∙10 ∙Т .
0
-3
2
ΔН0 = ΔН 298 - a∙298 + b∙0,5∙10 ∙298 =
-3
2
-2396700 - 132,25∙298 - 0,5∙65,2∙10 ∙298 5
-1
18,35∙10 ∙298 = -24451635 кал;
0
ΔG 298 = -2259400 = ΔН0 - 132,25∙298∙5,697 -3
2
5
-1
0,5∙65,2∙10 ∙298 + 0,5∙10 ∙298 + 298∙х;
х = 1376,18.
0
ΔG 463 = -24456163 - 132,25∙463∙6,14 2
-3
5
-1
0,5∙65,2∙463 ∙10
+ 0,5∙18,35∙10 ∙463
+
1376,18∙463 = -2189,0 ккал/моль.
Теперь можно рассчитать изменение
изобарно-изотермического потенциала при
синтезе ксонотлита при 190 ºС.
0
ΔG р = -2189,0 - 5∙51,0 + 6∙198,6 + 6∙204,3
= -26,6 ккал/моль.
Достоинство второй методики расчета
состоит в том, что с ее помощью можно определить не только термодинамический эффект образования ксонотлита из исходных
материалов, но и, используя схемы (1) и (2),
рассчитать ΔG2 и ΔG3.На этой основе выяснить, каковы активности ионов в жидкой фазе
при высоких температурах, характерных для
автоклавных технологий производства известково-песчаных изделий.
Рассмотрим термодинамику реакции,
протекающей по схеме (1) при 463 К.
0
0
0
0 2+
ΔG 2(463) = 6∙ΔG СН2 + 6∙ΔG SiO2 - 6∙ΔG Са
0
0 - 6∙ΔG НSiO3 - 6∙ΔG OН = 6∙203,7 + 6∙198,3 -

6∙132,7 - 6∙225,0 - 625,5 = 112,8 ккал;
0
ΔG 3(463) = 6∙132,7 + 6∙225,0 + 6∙25,5 2189,0 - 5∙51,0 = 114,8 ккал.
Рассчитаем активности ионов, находящихся в равновесии с Ca(ОН)2+SiO2.
ΔG2 = 112,8 ккал;
lgKp2 = -ΔG2/RT = -53,2;
2+ 6
- 6
- 6
2+ 18
Kp2 = [Ca ] ∙ [НSiO3 р] · [OН р.] = [Са р] ;
2+
lg[Са р] = -2,95;
2+
-3
[Ca ] = 1,12·10 моль/л = 0,063г/л CaО.
2+
-3
[НSiO3 р] = [Ca ] = 1,122·10 моль/л =
0,67 г/л SiO2.
2+
-3
[OН р.] = [Ca ] = 1,22·10 моль/л; рН = 11,05.
2+
Активность а ионов кальция Са в пересчете на СаО хорошо согласуется с растворимостью с Ca(ОН)2 при 190 ºС (0,084 г/л),
т.к. а = с∙f, где f< 1.
Рассмотрим активность ионов, находящихся в равновесии с ксонотлитом.
ΔG3 = -144,8 ккал;
2+
lgKp3 = -ΔG3/RT = -68,3; lg[Са р] = -3,79;
2+
-4
[Ca ] = 1,62·10 моль/л = 9 мг/л CaО.
[НSiO3 р.] = 0,01 г/л SiO2;
рН = 10,2.
Этот результат по СаО удовлетворительно согласуется с данными Флинта, МакМерди и Уэлла, которые установили, что при
150 ºС ксонотлит имеет растворимость по
СаО, равную 0,033 г/л (при 190 ºС растворимость Са(ОН)2 втрое ниже, чем при 150 ºС).
Рассчитаем активность ионов по схеме
(2) с образованием в растворе не метасиликат
2(НSiO3 )-, а ортосиликат-ионов (Н2SiO4 ).
0
ΔG 2 = 6∙203,7 + 6·198,3 - 6·132,7 - 6·251,3 =
108 ккал;
0
ΔG 3 = 6·132,7 + 6·251,3 - 2189,0 - 5·51,0 =
-140 ккал.
Рассчитаем активности ионов, находящихся в равновесии со смесью Ca(ОН)2+
SiO2.
ΔG2 = 108,0 ккал;
lgKp2 = -ΔG2/RT = -50,94;
2+
lg[Са р] = -4,24;
2+
-5
[Ca ] = 5,75·10 моль/л = 3 мг/л CaО.
22+
-5
[Н2SiO4 р] = [Ca ] = 5,75·10 моль/л =
3,5 мг/л SiO2.
Теперь выясним активность ионов в
жидкой фазе ксонотлита.
ΔG3 = -140,0 ккал;
2+
lgKp3 = -ΔG3/RT = -66,03; lg[Са р] = -5,5;
2+
-6
[Ca ] = 3,16·10 моль/л = 0,18 мг/л CaО.
2-3
[Н2SiO4 р.] = 1,259·10 моль/л = 1,9 мг/л
SiO2.
Эти величины меньше данных американских исследователей [2, 3, 5], что дает основание предполагать, что при синтезе ксонотлита более вероятна схема (1), при которой гидросиликат-ионы представлены пре-
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имущественно НSiO3 .
Для количественной оценки соотношения
2ионов НSiO3 /Н2SiO4 используем некоторые
результаты расчетов, приведенные выше.
Соотношение активностей ионов, находящихся
в
равновесии
со
смесью
Ca(ОН)2+SiO2:
-3
-5
1,122·10 /5,75·10 = 19,5.
Соотношение активностей ионов НSiO3
2/Н2SiO4 в растворе, находящемся в равновесии с ксонотлитом:
-4
-6
1,62·10 /3,16·10 = 51,3.
Из полученных результатов следует, что
наблюдается значительное преобладание
содержания ионов НSiO3 над содержанием
2ионов Н2SiO4 .
Анализ полученных результатов приводит к следующим выводам и итогам.
– При повышении температуры с 25 до
150 ºС изобарно-изотермический потенциал
реакции между Ca(ОН)2 и SiO2 изменится всего на 10–11 %, что вряд ли может вызвать
наблюдаемое на практике резкое ускорение
этого процесса при 150 ºС. Аналогичный скачок активности при 150 ºС наблюдается при
гидратации доменных гранулированных шлаков. Из этого следует, что термодинамические расчеты не противоречат гипотезе, высказанной в диссертации М.В. Кафтаевой [8]
о том, что при 150 ºС наблюдается эффект
Хэдвала, обусловленный фазовым превращением β-кварцав низкотемпературную модификацию тридимита.
– Показано, что лимитирующей стадией
взаимодействия Ca(ОН)2 и SiO2 является растворение последних в жидкой фазе с образованием ионов кальция и кремнекислоты. В
связи с этим добавление в сырьевые смеси
портландцемента, доменных гранулированных шлаков, некоторых топливных зол, электролитов, обладающих высокой растворимостью в смесях с гидроксидом кальция, должно ускорять и облегчать синтез ксонотлита в
автоклаве. Этот вывод подтверждается практическими данными и дает возможность вести научно-обоснованный поиск новых добавок – интенсификаторов производства известково-силикатных материалов автоклавного твердения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ВЫБОР
ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГАЗОВЫЕ СРЕДЫ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, Р.С. Доровских,
Р.Н. Голых
Статья посвящена выбору параметров ультразвуковых дисковых излучателей для
обеспечения максимального по энергетической эффективности воздействия на процессы в
газовых средах при температуре до 200 ºC. Представлены результаты исследований влияния температуры на частотные и энергетические характеристики пьезоэлектрических
преобразователей с излучателями в виде изгибно-колеблющихся титановых дисков, позволившие установить зависимости рабочей частоты, амплитуды колебаний поверхности
дискового излучателя и уровня формируемого звукового давления от температуры обрабатываемой среды.
Ключевые слова: ультразвуковая коагуляция, ультразвуковой дисковый излучатель,
пьезоэлектрический преобразователь, очистка отходящих газов.
ВВЕДЕНИЕ
Воздействия ультразвуковыми (УЗ) колебаниями высокой интенсивности позволяют интенсифицировать разнообразные технологические процессы, протекающие в средах, находящихся в различных агрегатных
состояниях. В последние годы эффективно
развиваются технологии, основанные на
применении ультразвукового воздействия
для коагуляции дисперсных частиц в отходящих газах тепловых станций и промышленных предприятий. При этом температура таких газов может составлять 150–200 ºC [1, 2].
Поэтому возникает потребность в разработке
и применении излучателей, способных создавать в газовой среде при высоких температурах УЗ колебания с уровнем звукового давления не менее 150 дБ [3].

объеме, в котором происходит ультразвуковая обработка газодисперсного потока. Таким
образом, излучающий элемент находится под
непосредственным влиянием высокой температуры [5].

Рисунок 1 – Форма колебаний УЗ
дискового излучателя диаметром 370 мм

Для создания УЗ колебаний высокой интенсивности в газовых средах наиболее эффективными являются пьезоэлектрические
ультразвуковые
колебательные
системы
(УЗКС) с излучателями в виде изгибноколеблющихся титановых дисков [4]. Для
проведения исследований был разработан
излучатель в виде диска диаметром 370 мм.
Форма излучателя и распределение амплитуды его колебаний показаны на рисунке 1.
Для обеспечения воздействия на газодисперсный поток излучающий элемент
(диск) должен находиться в технологическом

При этом остальные элементы колебательной системы (пьезоэлектрический преобразователь, волновод и концентратор) могут находиться во внешней среде и не подвергаться прямому воздействию нагретого
газодисперсного потока. Однако тепловое
воздействие на всю систему от излучателя
осуществляется посредством теплопроводности материалов элементов УЗКС. Термозависимыми элементами УЗКС являются пьезокерамические элементы, обеспечивающие за
счет пьезоэффекта преобразование электрических колебаний в ультразвуковые. Пьезоматериал сохраняет свои свойства только
при температурах ниже температуры Кюри.
Кроме того, при повышении температуры
ухудшаются его преобразовательные свойства (снижается коэффициент электромеханического
преобразования),
увеличивается
электрическая емкость и возрастают диэлектрические потери [6]. Это приводит к умень-
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РАЗРАБОТКА УЗ ДИСКОВОГО
ИЗЛУЧАТЕЛЯ С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ
ДИСКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГАЗОВЫЕ СРЕДЫ
шению амплитуды колебаний преобразователя при постоянном напряжении на нем. Поэтому возникает задача отвода тепла для
стабилизации температурного режима пьезоэлектрического преобразователя.
Так как площадь поверхностей элементов УЗКС недостаточна для эффективного
воздушного охлаждения пьезоэлементов,
создаются УЗКС с жидкостным охлаждением.
Поэтому для обеспечения оптимального температурного режима работы пьезопреобразователя создана система охлаждения, обеспечивающая непрерывный режим работы колебательной системы, излучатель которой находится под воздействием газа с высокой
температурой.
Конструкция пьезоэлектрической колебательной системы, позволяющей осуществить установку жидкостной системы охлаждения, представлена на рисунке 2.

1 – источник ультразвукового давления в виде
диска; 2 – концентратор 3 – волновод;
4 – пьезоэлектрический преобразователь;
5 –пьезокерамические кольца;
6 – кольцевые кронштейны
Рисунок 2 – УЗКС с дисковым излучателем
Дисковый излучатель изготовлен по ранее разработанным авторами методикам,
изложенным в работах [4, 7, 8].
Для поддержания температуры пьезокерамических элементов в рабочем диапазоне
(не более 70 ºC) [6] в конструкции колебательной системы предусмотрен дополнительный
(промежуточный) отрезок волновода 3 для
установки узла тепловой отсечки, обеспечивающего жидкостное охлаждение преобразователя 4 в процессе эксплуатации. Кольцевые
кронштейны 6, выполненные на волноводе 3 и
пьезоэлектрическом преобразователе 4 (рисунок 2), необходимы для установки и герметизации охлаждающего объема. Эскиз разработанной УЗКС в сборе с охлаждающим объемом представлен на рисунке 3.
Для крепления излучателя к озвучиваемому объему (например, газоходу) предусмотрен фланец 5. Таким образом, область А
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находится под воздействием газа с высокой
температурой, а область Б – во внешней среде при оптимальной рабочей температуре.
Для проверки эффективности узла тепловой отсечки проведены расчеты тепловых
режимов работы УЗКС с помощью системы
конечно-элементного моделирования. Так как
область А находится под воздействием отходящих газов, то при анализе температурного
режима УЗКС в качестве начальных условий
температура дискового излучателя и концентратора задана равной максимальной температуре отходящих газов в энергетических установках (200 ºС). В области Б элементы УЗКС
находятся в контакте с охлаждающей жидкостью (ОЖ) (температура поверхностей УЗКС,
контактирующих с ОЖ – 30 ºC). Был рассчитан
предельный режим работы, когда вся энергия
электронного генератора переходит в тепло,
нагревая колебательную систему за счет
внутренних потерь в материалах элементов
УЗКС (мощность электронного генератора –
250 Вт). Полученная картина распределения
температуры показана на рисунке 4.

1 – УЗКС с дисковым излучателем;
2 – теплообменник; 3 – патрубки подачи и
отвода охлаждающей жидкости; 4 – корпус
пьезоэлектрического преобразователя;
5 – фланец для монтажа в энергетическую
установку
Рисунок 3 – Эскиз разработанной УЗКС
с теплообменником

Рисунок 4 – Результаты расчета теплового
режима УЗКС с жидкостным охлаждением
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В результате моделирования процесса
нагрева было установлено, что повышение
температуры дискового излучателя, концентратора и половины волновода (до кольцевых кронштейнов (рисунок 2 поз.6)) за счет
воздействия на него нагретого газа эквивалентно источнику тепла, воздействующего на
область Б с мощностью 300 Вт. Таким образом, общая мощность нагрева составила не
более 550 Вт при температуре газов 200 ºC.
Анализ результатов моделирования показал, что применение жидкостного охлаждения пьезопреобразователя и волновода
обеспечивает установление стационарного
температурного режима за время не более
1000 секунд. При таком режиме пьезокерамические элементы нагреваются до температуры не более 75 ºC.
Расчет расхода ОЖ производится по известному выражению:

Qwtr 

P
c(TOut  TIn )

(1)

где Qwtr – расход ОЖ, кг/с; P – эквивалентная
мощность нагрева ОЖ, Вт; c – удельная теплоемкость, Дж/кг/K; TIn, TOut – температура
ОЖ на входе и выходе соответственно, К.
Проведенные расчеты позволили получить зависимости расхода ОЖ (воды) от температуры на входе при различной эквивалентной мощности нагрева (рисунок 5).

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЯ
Дальнейшие исследования были направлены на установление влияния на характеристики дисковых излучателей (резонансная частота, уровень звукового давления,
потребляемая мощность и распределение
амплитуд колебаний поверхности дискового
излучателя) при высокой температуре рабочей среды.
На первом этапе были проведены измерения амплитуд колебаний на поверхности
излучателя при температуре 20 ºC. Эти данные необходимы для сопоставления с результатами измерений, полученными при исследовании распределения при высокой температуре и оценки влияния температуры на
эффективность дискового излучателя.
Для исследования распределения амплитуд колебаний на поверхность диска были нанесены две диаметральные прямые
линии, на которых были отмечены исследуемые точки и нули колебаний. На рисунке
6 приведена схема нумерации точек, по которым проводились измерения значений амплитуд колебаний.

Рисунок 5 – Зависимости расхода
от температуры воды на входе при различных
мощностях нагрева

Рисунок 6 – Схема нумерации точек и
значения амплитуд и исследуемых точках

На практике для обеспечения заданного
температурного режима колебательной системы расход воды устанавливается таким
образом, чтобы температура ОЖ на выходе
из узла тепловой отсечки не превышала
30 ºC (температура, заданная в начальных
условиях при моделировании).

Для исследования влияния температуры
рабочей среды на основные параметры УЗ
излучателя был разработан стенд, показанный на рисунке 7.
Измерения проводились с помощью разработанного стенда, показанного на рисунке 8 при температуре излучателя 20 ºС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ
ДИСКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГАЗОВЫЕ СРЕДЫ

2

5
1

1 – фланец с охлаждающим объемом;
2 – цилиндрическая обечайка; 3 – крышка
(снята); 4 – УЗКС с дисковым излучателем;
5 – нагревательные элементы
Рисунок 7 – Фотография стенда для нагрева
и измерения амплитуд колебаний
поверхности дискового излучателя
Стенд состоял из теплоизолированной
цилиндрической рабочей камеры диаметром
450 мм и высотой 400 мм, выполненной из
негорючего материала, в которую была установлена УЗКС с охлаждающим объемом. Нагрев внутреннего объема камеры осуществлялся с помощью ламп накаливания. В качестве ОЖ для УЗКС использовалась вода.

3
2
1 – индикатор перемещений часового типа
(цена деления шкалы 1 мкм);
2 – ультразвуковой дисковый излучатель;
3 – полозья
Рисунок 8 – Стенд для проведения
измерений амплитуд колебаний
По мере нагрева с помощью электронного генератора автоматически производился
контроль и подстройка резонансной частоты.
Полученная зависимость резонансной частоты от температуры показана на рисунке 9.
Резонансная
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Рисунок 10 – Зависимость уровня звукового
давления от температуры дискового
излучателя

1

21,8
21,6
21,4
21,2
21
20,8
20,6
0

Как видно из графика, резонансная частота практически линейно снижается с повышением температуры. Установлено, что для
обеспечения работы излучателя при температурах до 200 ºС необходимо обеспечить
диапазон перестройки электронного генератора в пределах 1 кГц.
Далее была определена зависимость
уровня звукового давления от температуры
(рисунок 10). Уровень звукового давления
измерялся на оси симметрии дискового излучателя на расстоянии 1 м от поверхности
дискового излучателя и на расстоянии, соответствующем интерференционному максиму
в ближней зоне излучателя (0,25 м).
Уровень
звукового
давления, дБ
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50
100
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200
Температера излучателя, ºС

Рисунок 9 – Зависимость резонансной
частоты УЗКС от температуры дискового
излучателя
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Анализ зависимостей (рисунок 10) позволил установить, что уровень звукового
давления уменьшается с увеличением температуры. В интерференционном максимуме
снижение составляет 6 дБ (с 158 дБ при комнатной температуре до 152 дБ при температуре 200 ºС). Понижение уровня звукового
давления связано с уменьшением плотности
нагретого газа при его нагревании.
Для определения влияния температуры
излучателя на распределение амплитуд колебаний были проведены изменения амплитуды колебаний поверхности диска.
Предварительные измерения показали,
что при повышении температуры дискового
излучателя форма нулей колебаний остается
в виде колец, т.е. характер распределения
колебаний не изменяется.
Это свидетельствует о том что, для определения значений амплитуд колебаний излучателя необходимо провести измерения в нескольких точках. В остальных областях амплитуда колебаний изменяется пропорционально.
Для проверки данного предположения
были проведены измерения по четырем точкам в соответствие со схемой нумерации (рисунок 6). Полученные зависимости амплитуды
колебаний поверхности дискового излучателя
в указанных точках от температуры дискового
излучателя представлены на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Зависимость амплитуды
колебаний поверхности дискового излучателя
от температуры дискового излучателя
Анализ зависимостей позволяет установить, что в рассматриваемых точках повышение температуры дисковых излучателей приводит к пропорциональному существенному
(до 8 мкм) увеличению амплитуд колебаний
дискового излучателя.
Таким образом, предположение о том,
что снижение уровня звукового давления связано с уменьшением плотности нагретого газа верно, т.к. повышение температуры приводит к увеличению амплитуды колебаний
дискового излучателя, что в свою очередь
при нормальных условиях приводит к повышению интенсивности излучения.
Дальнейшие исследования были направлены на определение зависимости потребляемой аппаратом мощности из сети от
температуры излучателя (рисунок 12).

звукового давления от температуры обрабатываемой среды для обеспечения максимального по энергетической эффективности
воздействия на процессы в газовых средах
при температуре до 200 ºС.
Проведенные исследования позволили
определить минимальный расход воды
(20–40 кг/час), требующийся для охлаждения
и обеспечения непрерывной работы разработанной УЗКС.
Установлено, что необходимый для оптимальной работы аппарата диапазон перестройки частоты генератора не превышает 1 кГц.
Экспериментальные исследования показали, что повышение температуры обрабатываемой среды и излучателя с 20 до 200 ºС
приводит к снижению уровня звукового давления с 158 дБ до 152 дБ при снижении потребляемой мощности с 182 до 158 Вт.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-60082 мол_а_дк.
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Как следует из зависимости, при повышении температуры излучателя понижается
потребляемая аппаратом мощность. Основная причина заключается в уменьшении степени демпфирования дискового излучателя
газом при снижении плотности газа и снижении выхода акустической энергии.
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БРИКЕТИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ ТОПЛИВ И ОТХОДОВ
ДЛЯ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
М.С. Никишанин, Р.Ш. Загрутдинов, П.К. Сеначин
В работе рассмотрены вопросы брикетирования углеродосодержащего сырья на основе
местных топлив и отходов различного происхождения. Описаны технология и оборудование
для приготовления топливных брикетов для систем индивидуального и централизованного
энергообеспечения в сельской местности. Рассмотрена проблема утилизации и использования твердых бытовых отходов для их брикетирования, в том числе с применением механоактивации, и последующей энергетической переработки.
Ключевые слова: брикет, брикетирование, оборудование для брикетирования, местные
топлива, твердые бытовые отходы, утилизация, энергетическая переработка, механоактивация.
ВВЕДЕНИЕ
В некоторых районах Алтайского края и
других регионах Сибири с малолесистой местностью достаточно остро ощущается недостаток древесного сырья для отопления
малоэтажного жилья. В то же время зачастую
в этих районах имеется в достаточном количестве местное углеродосодержащее сырье
различного происхождения: торф, лигнит,
лигнин, отходы сельхозпереработки (лузга
подсолнечника, шелуха злаковых культур,
древесные опилки или щепа, солома и другое
сырье). Например, в Кемеровской области
имеются в большом количестве отходы
угольного производства (шламы, кеки, дробленный каменный и низкосортный бурый
уголь), зачастую переувлажненные и с избытком минеральных включений. Для эффективного сжигания этих отходов нами предлагаются технологии предварительной подготовки и брикетирования углеродосодержащего
сырья [1].
Предприятие ООО «Брикетные технологии» создано в г. Барнауле в 2009 г. для промышленного внедрения технологии и производства оборудования для брикетирования и
механического обезвоживания углеродсодержащего сырья, отходов углеобогащения,
твердых бытовых отходов (ТБО) и прочих материалов, на основе собственных запатентованных разработок [2–4]. К настоящему времени накоплен уникальный опыт промышленного внедрения технологии брикетирования коксовой и полукоксовой мелочи, углей,
ТБО и прочих материалов. В течение ряда
лет ведутся работы по промышленному изготовлению оборудования, его совершенство-

ванию, внедрению новых технологий брикетирования (как с применением, так и без применения связующих веществ) с использованием собственных разработок, технологий и
оборудования, включая технологии глубокой
механоактивации исходного материала. В
случае повышенных требований к прочности,
термостойкости и водостойкости получаемых
брикетов и гранул, разработаны комплексные, экологически безопасные связующие
материалы (добавка которых в количестве от
1 до 5 % обеспечивает необходимые прочностные показатели) [5].
При этом повышается калорийность
брикетов и они лучше растапливается. В
процессе переработки прессуемая масса за
счѐт прилагаемого давления и трения разогревается до температуры 80–95 ºС, в результате чего идѐт интенсивное испарение,
удаление избыточной влаги и брикет активно
набирает прочность.
Брикет (гранула) держит форму до самого конца горения, равномерно, практически
полностью выгорая, длительность горения в
среднем с полтора раза выше, чем горение
угля. КПД котла, топки при работе на брикетах
существенно увеличивается, в результате для
выработки одинакового количества тепла расход брикетированного топлива на 10–30 %
меньше.
Брикетированное топливо можно успешно использовать в существующих котельных
и топках промышленного назначения без изменений конструкций котла и системы топливоподачи, а также в индивидуальных бытовых отопительных устройствах малоэтажного
жилья. На рисунках 1 и 2 приведены фотографии с примерами сжигания топливных
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брикетов в топках котельных установок и индивидуального жилья.
В настоящее время предприятием ООО
«Брикетные технологии» разработано и производится оборудование для изготовления
брикетов (линейка установок брикетирования
производительностью от 2 до 12 т/час), а
также в опытном порядке производятся высококалорийные
бездымные
экологически
безопасные брикеты длительного горения.

Рисунок 1 – Сжигание брикетов в котельной
г. Прокопьевска

Рисунок 2 – Горение брикетов в бытовых
отопительных устройствах
На рисунке 3 приведена фотография
шнекопоршневого пресса линейки БТ. Это
оборудование способно производить не
только топливные брикеты для котельных
установок и бытовых отопительных устройств, но и брикеты специального назначения, в т.ч. для газогенераторов плотного
слоя, работающих в составе мини-ТЭЦ и
комплексов по производству синтетических
жидких топлив (СЖТ) [6], а также специальные брикеты для химических и металлургических производств [7].
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УТИЛИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТБО
Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате бытовой деятельности населения. Состав и объем городских ТБО зависит от страны, местности, времени года и
других факторов: бумага и картон до 40 %,
далее в городах – органические (включая
пищевые) отходы до 20 %; металл, стекло и
пластик - по примерно 10 %; дерево, текстиль, резина и кожа по 3–5 % от общего количества [6, 8].
По статистике каждый житель выбрасывает около 200–250 кг бытовых отходов в год,
а город с населением 500 тыс. человек ежедневно производит примерно тысячу тонн
ТБО. Объем ТБО в России увеличивается и
уже представляет экологическую угрозу. Любая задержка с обезвреживанием и уничтожением мусора может привести к появлению
серьѐзных заболеваний и катастрофическому
загрязнению. Ежегодно в России появляется
более 40 млн. тонн отходов, которые вывозятся и подвергаются захоронению на необорудованных в соответствии с современными
требованиями свалках. Площадь, отведѐнная
под свалки, достигает 2,5 тысячи квадратных
километров, на которых уже находятся около
90 млрд. тонн различных отходов.
Накопление и складирование таких отходов не только наносит существенный
ущерб экологии и земельным ресурсам, но и
крайне невыгодно с экономической точки
зрения, так как на их основе могут быть получены высококачественные топливные брикеты, с заданными техническими свойствами и
геометрическими параметрами.
Наверное, одной из серьѐзных проблем
затрудняющих утилизацию ТБО в России является отсутствие отлаженной системы их
сепарации. Во-первых, полностью отсутствует сепарация мусора в местах его сбора, т.е.
распределение характерного мусора по различным бакам самими жителями, которая
практически отлажена в развитых странах
мира. Хотя, следует отметить, что в СССР
принимались попытки внедрения этой схемы,
но она всѐ-таки не прижилась. Вся обработка
ТБО на полигонах сводится к неорганизованному сбору из наваленных куч мусора ряда
его компонентов, представляющих ценность
в качестве утильсырья для возврата их в
жизненный цикл, таких как цветной металл,
пластиковые контейнеры и РЕТ-тара и пр. А
вся остальная часть мусора прессуется бульдозерами, на которые наваливается следующий слой. Поэтому практика широкого внедрения технологий получения из смешанного
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ТБО более ценного промежуточного продукта
с высоким энергетическим потенциалом и

готового к переработке является насущной
необходимостью.

Рисунок 3 - Промышленный шнекопоршневой пресс БТ-3М для производства брикетов,
производительностью 2-3 т/час
В настоящее время основным способом
термической переработки ТБО является их
прямое сжигание. По некоторым данным сегодня в мире эксплуатируется более 2 тыс.
установок, сжигающих ТБО на механических
колосниковых решетках, около 200 топок для
термической переработки отходов в кипящем
слое, примерно 20 барабанных печей, в основном цементных, где сжигают ТБО, а также, единичные установки с использованием
пиролиза и газификации [8].
При этом практически все мировые энергоустановки используют обработанные ТБО,
так называемый RDF (Refuse Derived Fuel).
Топливо RDF используется в качестве частичного замещения основного вида топлива,
например, для сжигания в цементных печах и
энергетических установках в теплоэлектроцентралях, а также на заводах по изготовлению строительных материалов. Высокие температуры, используемые в этих производствах, дают возможность сжигать этот вид топлива, не причиняя серьезного ущерба окружающей среде.
Следует заметить, что в России производство RDF практически отсутствует и, поэтому, все действующие мусоросжигательные котлы, расположенные в незначительном
количестве у полигонов мегаполисов, работают на смешанных несортированных бытовых отходах, при этом только часть из них
используют технологии, в которых практиче-

ски решены экологические проблемы [9–11].
RDF – топливо, полученное путем измельчения, сепарации и обезвоживания
твердых бытовых отходов, с применением
технологий их преобразования. В процессе
сепарации и преобразований из отходов отбирается горючая и с высокой теплотой сгорания фракция. В зависимости от требований
оборудования, для которого предназначается
этот вид альтернативного топлива, RDF может быть приготовлен в измельченном состоянии, в виде пеллет или в виде спрессованных брикетов. Этот метод переработки
ТБО появился в середине прошлого века и
пользуется популярностью в технологически
развитых странах.
Анализ литературы по топливу RDF показывает, что к этому классу топлива относятся практически все виды топлив, полученные из ТБО, без различия каким путѐм они
получены. Причѐм предварительный этап
приготовления RDF, так называемый «frontend» является общим для всех способов его
производства. Состав оборудования системы
«front-end» в развитых странах, то есть наличие сепарации прочных негорючих материалов, включая магнитных, измельчителей, грохотов, воздушных классификаторов, баллистического сепаратора, сепарации с использованием инфракрасных и рентгеновских лучей и пр. во многом зависит от композиционного состава ТБО, как сырья. По сути дела на
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этом начальном этапе происходит первичное
облагораживание ТБО и его подготовка к
следующему этапу. Существующая сложившаяся в мире практика производства RDF из
муниципальных твердых отходов (MSW) показывает, что схема производства состоит из
ряда различных процессов, в целом включающих [5, 12]:
 первичную сепарацию у источника ТБО
(на месте сбора производится отбор части
стекла, металла, бумажно-картонных изделий
и пищевых отходов в отдельные контейнеры);
 транспортировку ТБО к месту переработки и хранение;
 сортировку (автоматическую, полуавтоматическую или ручную) или механическую
сепарацию;
 уменьшение размера (дробление, измельчение и размол);
 сепарацию и грохочение (с возвратом
крупных фракций свыше 50 мм на повторное
измельчение);
 смешивание всей измельчѐнной массы;
 сушку и изготовление пеллетов или
брикетов (этот процесс может включать в себя предварительную термическую обработку,
а вид конечной продукции определяется техническими условиями потребителя);
 упаковку и складирование.
Обычно, перед измельчением смешанный материал (ТБО) подвергается грохочению для извлечения части, возвращаемой на
повторное использование (например, металлы), инертной части (такие, как стекло) и отделяют влажную органическую биомассу способную к гниению (например, пищевые и растительные отходы) имеющую высокие значения влажности и зольности. Последняя часть,
то есть влажная органическая биомасса может быть отправлена на дальнейшую обработку, такую как, компостирование или анаэробную переработку и могут быть использованы для улучшения почвы или просто захоронены. В некоторых случаях, органический
материал может быть высушен в процессе
биологической обработки (так называемый,
процесс «сухой стабилизации»). Крупные
фракции или отбрасываются или возвращаются на измельчение. Средние фракции, содержащие бумагу, картон, древесину, пластмассу и ткани можно сжигать сразу как сырое
необработанное топливо (c-RDF) или высушивать и пеллетизировать (или брикетировать) в плотный RDF (d-RDF). Решение по
переработке в пеллеты обычно принимается
из условий хранения и наличия средств их
сжигания.

Главным показателем качества топлива
RDF для потребителя является его теплота
сгорания и она в большей степени зависит от
содержания в отходах горючих фракций.
Средние значения теплоты сгорания топлива
RDF лежат в пределах от 12 до 18 МДж/кг.
Существуют методы увеличения теплоты
сгорания топлива на конечной стадии процесса его производства. В него могут добавляться искусственные компоненты, обладающие более высокой теплотой сгорания.
Это может увеличить область применения
RDF, но при этом возрастает стоимость конечного продукта.
Следующим немаловажным показателем качества топлива RDF при его производстве и применении являются экологические
последствия его использования. Должен проводиться серьезный анализ компонентов,
входящих в состав топлива и продуктов его
утилизации (условий сжигания или газификации). В этом случае, при анализе морфологического и элементного состава исходного
ТБО, следует прогнозировать состав RDF и
условия его утилизации для исключения попадания вредных веществ в RDF или же в
оборудовании энергоустановки предусмотреть дополнительные средства очистки (с
учетом экономической оценки вариантов).
Важным фактором является также и количественный показатель производства RDF,
производимого из одной тонны ТБО (MSW),
который меняется в зависимости от типа сбора (состава ТБО) и качественных требований
к процессу обработки. Информация из обзора
[10] показала, что уровень производства RDF
из ТБО варьируется между 23 и 50 % от веса
отходов в зависимости от используемого
процесса обработки.
В зависимости от состава измельчѐнного
и сепарированного ТБО следующим этапом
приготовления RDF может быть выбран один
из следующих методов:
 термическая переработка;
 биологическая переработка (аэробное
или анаэробное сбраживание).
Биологическую переработку мы здесь не
рассматриваем, так как целью данной статьи
является рассмотрение предложений по производству брикетов из ТБО в установке, интегрированной в схему газификации. При
этом в процессе изготовления брикетов из
ТБО используется тепло, полученное при газификации этих же брикетов в газогенераторах плотного слоя.
По термической обработке можно рассматривать два подхода.
 Торрефакция («обжарка» материала
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без доступа окислителя) измельчѐнного отсепарированного ТБО. В свою очередь, здесь
могут существовать две схемы:
– «Обжарка» материала производится
во вращающейся барабанной печи, оборудованной горелкой с форкамерой, где сжигается часть генераторного газа. Режим поддерживается автоматически по температуре дымовых газов за печью. Газ выжигается в форкамере таким образом, что материал не соприкасается с открытым пламенем. Далее
материал отправляется на брикетирование.
– Вторым источником тепловой энергии
для торрефакции может служить часть дымовых газов за второй зоной трѐхзонного газогенератора (выносной камеры сгорания), конструкция которой описана в [11]. При этом
термическая обработка (торрефакция) сопровождается нагревом в инертной среде до
температуры 200–250 ºС, при которой происходит определѐнное обезвоживание полуфабриката, обугливание древесины и плавление пластиков.
 Брикетирование измельчѐнного сепарированного ТБО по традиционной схеме
ООО «Брикетные технологии» с максимальным прогревом брикетов до 200–250 ºС и использованием внутреннего тепла, полученного при газификации. При этом процесс брикетирования происходит без добавления связующих – эту функцию выполняет размягчѐнный пластиковый материал.

В последние годы предприятием ООО
«Брикетные Технологии» были проведены многочисленные исследования по получению брикетов, окускованного топлива из различных материалов. Целью всех этих исследований была
разработка и оптимизация различных технологических операций по брикетированию на основе различных связующих материалов [5].
В последнее время нами проводились
исследования и разработки технологий брикетирования с применением новых методов
физико-химического воздействия:
– механоактивации;
– управляемых температурных воздействий;
– механической вибрации;
– ультразвуковой вибрации и других.
При этих воздействиях в отдельных случаях дополнительно применялись смазывающие материалы или материалы с малым
сопротивлением трения.

Дополнительно по каждому типу получаемых брикетов исследовались их прочностные и теплотехнические характеристики и
определялись области применения.
Результатом этих исследований являются разработанные технологические операции
по недорогим и эффективным способам снижения влажности материалов, механического
обезвоживания, комбинирования материалов
различной исходной влажности и производства брикетов без добавления связующих.
Разрабатывались также технологии брикетирования, где в качестве связующего материалов использовались компоненты отходов
производства. Такими материалами были полиэтилен, пластики в составе ТБО, лигнин и
другие. Был проработан и процесс брикетирования измельчѐнного ТБО в шнековом прессе
без добавления связующих, но с использованием содержащихся в брикетируемой массе
пластиковых материалов (рисунок 4).
Новым предложением для брикетирования углеродосодержащих материалов является способ с применением механоактивации.
Активация измельчением (механоактивация) - способ интенсификации физикохимических процессов. В еѐ основе лежит
изменение реакционной способности твѐрдых
веществ под действием механических сил.
Многообразные физические воздействия, сопровождающие удар, трение, воздействие знакопеременным давлением, в конечном счете, превращаются в физикохимические явления. Удар, трение, давление
– основные способы механического воздействия на твѐрдые материалы при измельчении. Они вызывают следующие физические
явления:
– инициируют излучение электромагнитных волн в широком диапазоне, а также звуковых волн в материале и окружающей среде;
– производят тепло (теплоту как форму
передачи энергии), вызывающее разогрев
измельчаемого материала;
– вызывают эмиссию электронов и создают разность потенциалов;
– приводят к нарушению сплошности материала и увеличивают свободную поверхность вещества (за счет образования микропор);
– вызывают упругие и пластические деформации в материале.
Релаксация деформаций и остаточных
напряжений в твѐрдых телах при невысокой
температуре протекает достаточно медлен-
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но, и, следовательно, вещество подвергнутое
действию механических сил, какое-то время
обладает запасом «избыточной» энергии.
Через нарушение сплошности измельчаемого материала, происходит разрыв химических связей в веществе (механолиз, механокрекинг и т.п.). При дальнейшем тонком
измельчении может возникнуть перестройка
структуры вещества (изменение кристаллической решѐтки, появление дефектов кристаллической решетки, аморфизация структуры). При этом изменяются термодинамические характеристики вещества и его реакционная способность.
Общий физико-химический смысл механоактивации рассмотрен в монографии
В.И. Молчанова и др. [13]. В последние годы
исследователи уделяют все возрастающее
внимание механической активации материалов, например [14, 15].
Активация измельчением позволяет усовершенствовать, существующие способы переработки полезных ископаемых, определить
совершенно новые технологические схемы
комплексного использования ресурсов. С помощью интенсификации физико-химических
процессов механическим воздействием можно улучшить качество шихты, снизить технологические параметры спекания, автоклавной
обработке и т.д.
В процессе воздействия на исходный
угольный материал, происходит его дополнительное измельчение методом резки, трением, активным перемешиванием под давлением. При этом возможно измельчение замороженной угольной массы с разогревом на выходе до 90–95 град С, а при необходимости и
более, в результате воздействия на материал
и его разогрева происходит активное испарение влаги, что способствует осушению, обезвоживанию материала, повышению его пластических свойств и в последующем более
лучшему уплотнению, брикетированию, ускоренному повышению прочности. То есть получение брикета лучшего качества с меньшими
затратами энергии при прессовании, большей
производительностью, с меньшей нагрузкой
на пресс, что способствует увеличению моторесурса прессового оборудования.
В отдельных случаях получение качественного брикета без дополнительной

механоактивации в принципе невозможно.
Нами апробирован и предложен принципиально новый подход к вопросу подготовки
угольной смеси, получения, брикетирования,
гранулирования твердого топлива. Новизна
состоит в повышении пластических свойств
исходной массы за счѐт активного перемешивания под давлением, измельчения
резкой и перетиранием брикетируемой
массы, с повышением температуры до 90–
95 ºС, а в необходимых случаях с применением гораздо более высоких температур. Это
позволяет проводить измельчение и пластификацию материала (что влияет на снижение
энергозатрат при гранулировании, брикетировании) и активировать материал (повысить
его реакционную способность в процессе
гранулирования или брикетирования).
Это дает возможность:
1) работать при повышенной влажности
исходного сырья;
2) снизить энергозатраты на производство и прессование материала;
3) повысить на 15–30 % качество, плотность, прочность выпускаемого топлива;
4) повысить производительность прессового оборудования.
Предприятием ООО «Брикетные технологии» разработан, изготовлен, испытан и успешно
применяется
смеситель-измельчительмеханоактиватор типа СИМ-1 (рисунок 5).
Одним из предложений предприятия
ООО «Брикетные технологии» является получение уплотнѐнного, спрессованного материала, но не в классическом понимании как
брикет или гранула, а в виде пластин оптимальной толщиной от 3 до 35 мм. Получение
такого углеродосодержащего топлива позволяет объединить два процесса в одном аппарате, устройстве. При этом в результате выше указанного воздействия на угольный материал, происходит его интенсивный разогрев, перемешивание, усреднение состава и
полученный на выходе пластинчатый угольный материал, который интенсивно охлаждается, испаряется влага и получается плотный, достаточно прочный пригодный для непосредственного использования в котельном,
топочном устройстве, топливный элемент,
или в классическом понимании «пластинчатый брикет».
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Рисунок 4 - Неразрезанный брикет, получаемый из ТБО

Рисунок 5 - Механоактиватор СИМ-1, производительностью до 15 т/час
ВЫВОДЫ
– Предлагаемая организация производства топливных брикетов является гибкой,
производительность оборудования и объемы
производства могут варьироваться в широком диапазоне в зависимости от вида и количества конкретного сырья, потребностей заказчика и его финансовых возможностей.
– В настоящее время в Алтайском крае и
других регионах России имеется большое
количество не используемых в местной энергетике органических материалов (сырья и отходов различного происхождения), которые
возможно применить для получения брикетированного топлива, сорбентов и для других
целей.
– Для решения вышеперечисленных задач остро стоит вопрос в создании завода по
выпуску современного, достаточно уникаль-
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ного оборудования для механического обезвоживания, вытеснения жидкости, брикетирования, гранулирования угольных, коксовых,
полукоксовых материалов, а также отходов
сельского хозяйства, животноводства, торфа,
иловых осадков, ТБО и прочего сырья.
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УДК 536.4

ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ СУСПЕНЗИЙ ВОДЫ С ГРАФИТОВЫМИ
ВКЛЮЧЕНИЯМИ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗАХ
О.В. Высокоморная, М.В. Пискунов, А.А. Щербинина
С применением высокоскоростной видеосъемки выполнены экспериментальные исследования процессов испарения капель суспензий воды с графитовыми включениями различных
размеров при нагреве в потоке газов с температурой 300–900 К. Установлено уменьшение
времен существования (полного испарения) неоднородных (с крупной частицей графита
размером 2 и 3 мм) капель воды (объемом 5 мкл) с мелкими (0,05 и 0,2 мм) графитовыми
включениями в газовой среде. При увеличении начального объема капли до 15 мкл выявлен
рост времен существования неоднородных капель воды (при 850 К) с добавлением мелких
включений графита.
Ключевые слова: испарение, капля суспензии, графитовое включение, высокотемпературные газы, интенсификация теплообмена.
ВВЕДЕНИЕ
Из анализа результатов исследований
[1–5] следует, что пожаротушение любых
объектов является малоэффективным без
существенного снижения температуры в зоне
горения. Максимальное снижение температуры очага возгорания обеспечивается за счет
интенсификации процесса испарения тушащей жидкости (это обусловлено высокой теплотой парообразования воды – 2 МДж/кг). В
исследованиях [6] показано, что существенной интенсификации испарения капель воды
можно достичь за счет добавления углеродистых частиц размером 50–500 мкм. При этом
времена прогрева и полного испарения капель снижались в 2–3 раза. В целом, данное
направление исследований представлено
множеством опубликованных работ. В частности, широкое распространение получили
наножидкости, способствующие, к примеру,
изменению теплофизических свойств базовой
жидкости и интенсификации ее прогрева и
испарения [7–11].
Необходимо отметить, что в исследованиях [12, 13] удалось зарегистрировать не
только испарение жидкости с внешней поверхности неоднородной капли (с добавлением одиночного крупного включения размером 2–4 мм), но и на внутренней границе
раздела сред «поверхность включения – слой
воды». Особенно, следует подчеркнуть выявленное в ходе экспериментов «взрывное»
разрушение неоднородной капли при интенсивном парообразовании жидкости, которое
реализовывалось за короткий промежуток
времени (до 6 с) и сопровождалось нарушением целостности пленки жидкости с отделе-

96

нием групп капель меньшего размера. Таким
образом, по результатам исследований [12,
13] авторы предложили новый способ пожаротушения, основными преимуществами которого являются увеличение площади распыления воды (как основной тушащей жидкости) за счет образования парокапельного
«облака» вследствие взрывного разрушения
капель в потоке, а также снижение интенсивности горения вследствие вытеснения окислителя из зоны пламени.
Целесообразным является проведение
экспериментальных исследований испарения
капель суспензий на основе воды, содержащих включения разных размеров (комбинация совокупности мелких включений и одного
крупного). Как и в исследованиях [12, 13] в
качестве материала твердых включений выбран графит. Это обусловлено в первую очередь его физическими свойствами (плотность, плавучесть), позволяющими частицам
находится в каплях во взвешенном состоянии
(без осаждения и коагуляции).
Цель данной работы – экспериментальное исследование закономерностей испарения капель суспензии на основе воды, содержащей графитовые включения различных
размеров (одно крупное и группу мелких) в
высокотемпературных газах.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В ходе проведения опытов использовался высокотехнологичный стенд, схема которого представлена на рисунке 1. Стенд по
основным элементам аналогичен используемым в [12–14].
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Рисунок 1 – Схема экспериментального
стенда: 1 – высокоскоростная видеокамера,
2 – дозатор, 3 – термопара, 4 – прожектор,
5 – персональный компьютер (ПК),
6 – регистратор температуры,
7 – мехатронный координатный механизм,
8 – блок питания координатного механизма,
9 – каркас стенда, 10 – система обеспечения
воздушного потока, 11 – горелка,
12 – металлический цилиндр,
13 – аналитические весы, 14 – устройство
фиксации керамического стержня,
15 – керамический стержень, 16 – графитовое
включение, 17 – капля воды
Высокотемпературный
газовый поток
Температура газовой среды (продуктов
сгорания) изменялась в диапазоне от ~300 К
до ~900 К.
В качестве горючей жидкости использовался технический спирт. Он заливался в
горелку 11, оснащенную четырьмя технологическими отверстиями для обеспечения необходимой скорости движения воздуха в зоне
горения. Скорость потока продуктов сгорания
(~1,5–2 м/с) регулировалась настройками системы обеспечения воздушного потока 10,
состоящей из нагнетательной системы и вытяжной вентилляции. Предварительные замеры показаний скорости выполнены с применением цифрового анемометра. Объем горючей жидкости являлся постоянным во всех
сериях экспериментов и составлял 60 мл.
Горение такого объема технического спирта
длилось около 300 с. За этот промежуток времени выполнялась одна серия экспериментов, состоящая из 4–6 опытов в зависимости от конфигурации исследуемой неоднородной
капли
жидкости
(начального
объема капли и размера включений).
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Продукты сгорания применяемого технического спирта состояли из следующих
компонентов: CO2 – 4,433 %, CO – 0,058 %,
O2 – 14,907 %, NO – 0,002 %, NOx – 0,002 %,
другие углеводородные компоненты и N2 –
80,598 %. Измерение содержания компонентов продуктов сгорания проводилось с применением газоанализатора Testo 300XXL (погрешности измерения CO: ±5 %, O2: ±0,2 %,
NO: ±5 %, NOx: ±5 %; содержание CO2, других
углеводородных компонентов и N2 являются
для указанной модели газоанализатора расчетными значениями).
Контроль температуры газовой среды Tg
осуществлялся за счет установленной в
области взаимодействия капель суспензий с
высокотемпературной
газовой
средой
хромель-алюмелевой термопарой 3 (диапазон измеряемых температур 223–1473 К,
максимальная допускаемая погрешность ±3 К).
Запись показаний термопары проводилась
регистратором температуры 6. Дальнейшая
обработка полученных данных осуществлялась с применением ПК 5.
Неоднородные капли
На рисунке 2 представлены изображения рассматриваемых капель суспензий с
комбинированием входящих в их состав графитовых включений. На основании предварительных
экспериментов
[12]
выбран
единственный вариант формирования капель
(керамический стержень расположен под
углом к нормли; см. рисунок 2). Установлено
[12], что в данном случае обеспечивается
максимальная площадь границы раздела
сред «поверхность включения – слой воды»,
взаимодействующая с основной частью
объема слоя жидкости. Кроме того, полное
обволакивание
крупного
графитового
включения каплей жидкости являлось обязательным условием проведения каждого
опыта. На рисунке 2, а и в хорошо видно, что
крупные графитовые включения полностью
покрыты неравномерным слоем жидкости (на
рисунке 2, б жидкость с верхней части включения уже испарилась).
В экспериментах рассматривались включения в форме куба и параллелепипеда с
размерами 2х2х2 мм и 2х2х3 мм, соответственно. В каждой серии экспериментов использовалось новое включение. Контроль
массы включений проводился с применением
аналитических весов 13 (погрешность измерения 0,001 г). Как и в [13], начальный объем
капель воды или суспензии варьировался в
диапазоне от 5 до 15 мкл. Забор жидкости из
специальной емкости осуществлялся элек-
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тронным дозирующим устройством 2 (рисунок 1; диапазон дозирования 5–50 мкл, максимальная погрешность ± 3 %).

Рисунок 2 – Примеры рассматриваемых
капель воды с комбинированием входящих
в их состав графитовых включений
в процессе испарения: a – крупное включение
размером 3 мм, мелкие включения размером
0,05 мм и с массовой концентрацией 2 %;
объем капли воды 15 мкл; б – крупное
включение размером 2 мм, мелкие включения
размером 0,05 мм и с массовой
концентрацией 1 %; объем капли воды
10 мкл; в – крупное включение размером
2 мм, капля воды объемом 10 мкл
Формирование слоя жидкости на поверхности крупного графитового включения осуществлялось в два этапа. На первом этапе
крупное включение погружали в специализированный сосуд с подготовленной жидкостью (температура около 293 К) на период
2–3 с перед проведением каждого опыта.
Таким образом на поверхности графитовой
частицы формировалась тонкая плѐнка жидкости. Помимо реализации условия полного
обволакивания при погружении включения в
жидкость стабилизировалась его температура. На включении после погружения оставалась жидкость, масса которой учитывалась
при обработке результатов экспериментов.
Далее заданный объѐм жидкости того же
состава с помощью дозатора 2 (рисунок 1)
помещали на сформированную на первом
этапе каплю.
Для выполнения сравнительного анализа эффективности добавления мелких графитовых включений в объем воды рассмотрены
четыре типа суспензий: № 1 – размер частиц
графита dp ≈ 0,2 мм, массовая концентрация
частиц графита в объеме воды γp ≈ 1 %; № 2
– dp ≈ 0,2 мм, γp ≈ 2 %; № 3 – dp ≈ 0,05 мм,
γp ≈ 1 %; № 4 – dp ≈ 0,05 мм, γp ≈ 2 %. Просеивание мелких графитовых включений для получения указанных фракций проводилось с
применением лабораторных сит [15]. Также
при проведении экспериментов были использованы неоднородные капли с водой без
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примесей (крупное графитовое включение и
пленка воды).
Высокоскоростная видеосъемка и
методика проведения экспериментальных
исследований
Экспериментальные исследования фазовых превращений капель суспензий воды с
графитовыми включениями различных размеров выполнены с применением средств
высокоскоростной видеорегистрации. Съемка
высокоскоростной камерой 1 и последующая
обработка видеокадров с использованием
программы «Phantom Camera Control» позволили решить следующие задачи:
1) Определение времен существования
(полного испарения) неоднородных капель
при нагреве в высокотемпературной газовой
среде. Для этой задачи использовалась относительно небольшая скорость видеорегистрации – 400–600 кадров в секунду.
2) Установление особенностей фазовых
превращений неоднородных капель. Для детального изучения процессов парообразования на границах раздела сред «поверхность
крупного включения – слой жидкости» и
«слой жидкости – высокотемпературные газы» скорость видеорегистрации достигала
4
10 кадров в секунду.
Процедура выполнения экспериментов
включала основные стадии:
1) Закрепленная
на
керамическом
стержне 15 неоднородная капля вводилась в
высокотемпературную газовую среду с применением механизма 7.
2) Начиналась высокоскоростная видеорегистрация. Фиксировалось время начала
испарения неоднородной капли жидкости τh0.
После полного испарения воды или суспензии крупное графитовое включение выводилось из высокотемпературной газовой среды.
3) Выполнялось охлаждение крупной
частицы графита, и окончательное формирование новой капли посредством помещения
на ее поверхность воды или суспензии необходимого объема. Далее стадии (1) и (2) повторялись.
4) Между сериями экспериментов по записанным
видеокадрам
анализировалось
время существования (полного испарения)
неоднородных капель τh в высокотемпературной газовой среде. Кроме того, определялись
соответствующие диапазоны изменения температуры газовой среды Tg по зафиксированным начальным временам испарения неоднородной капли жидкости τh0 и с учетом выявленных по записанным видеокадрам продолжительностей процессов испарения жидкости.
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Систематическая погрешность вычисления времен существования (полного испарения) неоднородных капель жидкости с учетом
частоты видеорегистрации 400–600 кадров в
секунду составила 0,01 с.

Важно отметить, что мелкие (0,05 мм)
графитовые включения имеют малую массу
и, соответственно, обладают удовлетворительной плавучестью в воде. Это позволяет
частицам графита долгое время оставаться в
суспензии во взвешенном состоянии без периодического перемешивания. Более того,
суспензия № 4 практически не прозрачна
ввиду большей концентрации мелких частиц
в сравнении с суспензией другими составами,
использованными в экспериментах. Как следствие, можно утверждать, что суспензия № 4
обладает сравнительно высокой поглощательной способностью. Для суспензий № 1 и
2 при проведении опытов характерным являлось быстрое осаждение графитовых частиц
в нижнюю часть неоднородной капли.

На рисунке 3 и 4 приведены гистограммы,
позволяющие сравнить времена существования неоднородных капель жидкости τh объемом 5 мкл с добавлением (суспензии № 1–4) и
без добавления (вода) мелких графитовых
частиц при относительно низких (350 К) и высоких (850 К) температурах газов. При анализе
данных гистограмм (рисунок 2) установлено,
что времена существования неоднородных
капель объемом 5 мкл значительно снижаются
(до 30 %) при увеличении концентрации мелких графитовых частиц. Тенденция снижения
времен существования капель при увеличении
концентрации графита в суспензии прослеживается также на рисунке 4.
Учитывая влияние комбинирования концентраций и размеров включений на времена
τh, можно утверждать, что роль лучистого (радиационного) теплообмена на поверхности
капли воды или суспензии при нагреве в высокотемпературной газовой среде является значительной. Выделенный эффект можно объяснить тем, что пары воды являются одним из
основных излучающих компонентов в системе
«продукты сгорания – пары воды – капля».

Рисунок 3 – Времена существования (полного
испарения) капель воды (с крупным
графитовым включением размером 2 мм)
объемом 5 мкл с добавлением (суспензии
с массовой концентрацией 1 и 2 %) и
без добавления мелких графитовых
включений: а – dp ≈ 0,05 мм, Tg ≈ 350 К;
б – dp ≈ 0,2 мм, Tg ≈ 350 К; в – dp ≈ 0,05 мм,
Tg ≈ 850 К; г – dp ≈ 0,2 мм, Tg ≈ 850 К

Рисунок 4 – Времена существования (полного
испарения) капель воды (с крупным
графитовым включением размером 3 мм)
объемом 5 мкл с добавлением (суспензии
с массовой концентрацией 1 и 2 %) и
без добавления мелких графитовых
включений: а – dp ≈ 0,05 мм, Tg ≈ 350 К;
б – dp ≈ 0,2 мм, Tg ≈ 350 К; в – dp ≈ 0,05 мм,
Tg ≈ 850К; г – dp ≈ 0,2 мм, Tg ≈ 850 К
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На рисунке 5 данные гистограмм иллюстрируют увеличение времен существования
капель жидкости объемом 15 мкл с мелкими
графитовыми частицами в высокотемпературных (850 К) газах. В частности, на гистограмме, представленной на рисунке 5 б, наблюдается увеличение (до 30 %) времен существования неоднородных капель суспензий с массовой концентрацией мелких включений 2 % по сравнению сτh капель воды.

Рисунок 5 – Времена существования (полного
испарения) капель воды (с крупным
графитовым включением размером 2 мм)
объемом 15 мкл с добавлением (суспензии
с массовой концентрацией 1 и 2 %) и
без добавления мелких графитовых
включений: а – dp ≈ 0,05 мм, Tg ≈ 850 К;
б – dp ≈ 0,2 мм, Tg ≈ 850 К
Для объяснения представленных на рисунке 5 времен существования неоднородных
капель жидкости сформулировано предположение о формировании буферного теплоизоляционного парового слоя на границе раздела сред «поверхность капли суспензии – газовая среда» вследствие интенсивного парообразования на внутренних границах «мелкое
графитовое включение – вода» при высоких
температурах нагрева (850 K). Интенсивное
парообразование на внешней границе капли
блокирует в некоторой степени воздействие
высокой температуры газов на каплю. Поскольку водяной пар обладает низкой тепло-
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проводностью по сравнению с водой (в несколько раз), прогрев неоднородной капли
занимает больше времени. Вследствие указанных эффектов растет и время ее существования τh.
При анализе результатов исследования
важно отметить, что в ранних экспериментах
[14] капли с углеродистыми частицами (массовая концентрация 1 %) испарялись при прохождении высокотемпературной газовой среды
(в условиях свободного падения). При этом
отмечалось, что скорость испарения воды в
системе «жидкость – твердые включения», как
минимум, в два раза выше по сравнению со
скоростью испарения капли воды без примесей. В исследовании [14] взаимодействие неоднородной капли с газовой средой длилось
менее 0,5 с. В настоящей работе процесс продолжался до полного испарения жидкости на
крупном графитовом включении. С учетом
указанных отличий между условиями текущих
исследований и экспериментов [14] выявлена
общая тенденция снижения времен существования капель жидкости за счет добавления
мелких углеродистых частиц.
Результаты выполненного исследования
позволяют сделать вывод, что за счет добавления графитовых частиц появляется возможность варьирования скоростей нагрева и
испарения неоднородных жидкостей. Кроме
того, полученные результаты целесообразно
использовать при изучении режимов испарения и кипения жидкостей. Полученные данные дополняют экспериментальную базу,
представленную многочисленными исследованиями условий интенсификации теплообмена при взаимодействии распыленных жидкостных потоков с газовыми средами (например, [16–19]). В качестве практического применения результаты исследования могут
быть использованы при разработке новых и
развитии существующих технологий пожаротушения, связанных с отводом теплоты от
очага пламени посредством испарения тушащей жидкости и интенсификацией этого
процесса.
ВЫВОДЫ
1) Установлено, что времена существования неоднородных капель жидкости объемом 5 мкл в условиях относительно низких
(350 К) и высоких (850 К) температур газовой
среды значительно снижаются (до 30 %) при
увеличении (до 1–2 %) концентрации мелких
графитовых частиц.
2) Выявлен рост (до 30 %) времен существования неоднородных капель суспензий

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ СУСПЕНЗИЙ ВОДЫ С ГРАФИТОВЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗАХ
(при Tg ≈ 850 К) с добавлением мелких включений графита при увеличении начального
объема капли до 15 мкл по сравнению с характерными временами τh для капель воды.
3) Для объяснения снижения влияния
добавления мелких графитовых частиц
сформулировано предположение о формировании буферного теплоизоляционного парового слоя на границе раздела сред «поверхность капли суспензии – газовая среда» при
высоких температурах нагрева (Tg ≈ 850 К).
Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта Президента Российской
Федерации (МД-2806.2015.8).
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РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 539.2-022.532; 67.02

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
МОДИФИКАЦИИ ЭПОКСИДНЫХ КОМПАУНДОВ УГЛЕРОДНЫМИ
НАНОТРУБКАМИ И УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Е.А. Новиковский, Е.С. Ананьева
В статье приводятся технологические рекомендации и указываются особенности процесса совмещения ультрадисперсных наполнителей и эпоксидных компаундов. В исследованиях применялись ультрадисперсные частицы как в сухом виде – УДП-АГ (г. Бийск), УНТ «Таунит4» (г. Тамбов), так и в составе мастербатча – УНТ «Tuball™» (г. Новосибирск). В качестве
эпоксидного компаунда для УДП-АГ и «Таунит-4» применялось эпоксидное связующее ЭДИ
(РТП-СП2-20994511-1999Т), «Tuball™» – композиция на основе D.E.R.™330 и D.E.H.™24.
Ключевые слова: технология, эпоксидная смола, компаунд, ультрадисперсные частицы,
алмазографит, нанотрубки.
Развитие современного машиностроения
невозможно без применения различных полимерных
композиционных
материалов
(ПКМ), которые, обладая уникальным сочетанием высоких удельных прочностных и упругих характеристик, обеспечивают значительное превосходство над традиционными конструкционными материалами. Особо широкое
распространение среди ПКМ получили волокнистые полимерные композиционные материалы (ВПКМ) на основе различных типов
волокон и полимерных матриц.
Наиболее широкое распространение для
получения ВПКМ конструкционного назначения получили эпоксидные связующие на основе эпоксидных смол «горячего» и «холодного»
отверждения. Однако, наряду с высоким сочетанием прочности в направлении армирования, в трансверсальном направлении и при
угловых нагрузках прочность композита оказывается существенно меньше. Это обусловлено тем, что прочность в трансверсальном
направлении определяется в большей степени прочностными характеристиками связующего. А как известно, современные связующие, за счет протекающих процессов деструкции в процессе эксплуатации композитов, не
позволяют волокнам до конца реализовать
свои возможности. В связующем развивается
процесс накопления и развития повреждений,
которые в свою очередь могут привести к разрушению армирующих волокон. Поэтому всегда необходимо выбирать связующее, обладающее наибольшим сопротивлением к зарождению и развития повреждений.

Возможны два основных варианта решения данной проблемы: разработка новых
полимерных связующих с повышенным уровнем физико-механических характеристик, либо модификация уже существующих с целью
доведениях их свойств до требуемых показателей. Реализация первого варианта требует
значительного объема научных работ, проведение которых потребует значительных материальных и временных затрат. Более перспективным является способ модификации,
который помимо меньших затрат на разработку, обеспечивает при внедрении преемственность существующего технологического
оборудования и процесса.
Одним из наиболее перспективных методов модификации полимеров является их наполнение различными углеродными ультрадисперсными частицами (УУДЧ), таких как углеродные нанотрубки и детонационные наноалмазы [1, 2, 3, 4]. Несмотря на большой объем
исследований в этой области, технологическим
аспектам получения модифицированных данными частицами полимерных связующих уделяется малое внимание. А так как именно правильно разработанная технология позволяет
обеспечить формирование и реализацию заложенных свойств, то разработка технологии
получения модифицированных связующих,
представляет собой весьма актуальную задачу.
Технологический процесс получения полимерного связующего в общем виде состоит
в входном контроле компонентов, их дозировке и последующим смешивании смоляной части и отвердителя. Для ускорения процесса
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МОДИФИКАЦИИ
ЭПОКСИДНЫХ КОМПАУНДОВ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ И
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
отверждения или придания/повышения пластичности при смешивании добавляют различные виды ускорителей, пластификаторов и
модификаторов. Если же требуется придание
полимерной матрице каких-то специфических
свойств (электропроводность, повышенная
теплостойкость) либо регуляция еѐ физических и эксплуатационных характеристик, то в
процессе смешивания связующего в его состав вводят различные виды наполнителей.
Из-за высокой удельной поверхности наполнителя, даже при незначительном по времени хранении в открытом виде происходит
адсорбция влаги на его поверхности, что негативно сказывается на характеристиках модифицированных систем. Для снижения содержания влаги следует провести подсушивание
ультрадисперсного наполнителя. Основными
параметрами процесса является температура (ºС) и время выдержки (мин), оценочным
критерием – относительная остаточная масса
наполнителя (%). Процесс считается завершенным при достижении скорости падения
массы наполнителя менее 0,01 %/мин.
Температура с одной стороны ограничивается пределом термостойкости используемого модификатора, а с другой – экономической и временной целесообразностью нагрева до указанной температуры. Более целесообразно выглядит сушка при невысоких температурах, но при приложении вакуума порядка 10 кПа, позволяющего значительно интенсифицировать процесс. Результаты экспериментального исследования процесса
подсушивания УДП-АГ и УНТ «Таунит-4»
приведены на рисунке 1.
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вредна, т.к. слишком большие агрегаты, присутствующие в модицифированой полимерной системе, негативно влияют на однородность структуры, являются опасными концентраторами напряжений. Данные агрегаты
достаточно разбиваются под действием механической нагрузки, для их разбиения предлагается проводить предварительное механическое диспергирование в смесителе.
Традиционно применяемые для особо
тонкого измельчения вибрационные и струйные мельницы не подходят для данной операции, так как они позволяют получать частицы с
размером не менее 1…5 мкм, а первичный
размер частиц используемого наполнителя
(УДП-АГ) составляет от 6 до 10 нм. В связи с
этим рекомендуется применение высокооборотного лопастного смесителя закрытого типа.
Основными параметрами процесса является
скорость вращения рабочего органа (об/мин) и
время обработки (с). С повышением частоты
вращения снижается требуемое время диспергирования, но значительное повышение
частоты может привести к замедлению процесса перемешивания материала из-за подъема и нахождения частиц в верхней части
смесителя. Как показали практические эксперименты, оптимальное число оборотов находится в диапазоне от 1200 до 1700 об/мин.
Контролем качества может являться оптический контроль на микроскопе с оценкой
среднего размера агрегатов, но в качестве
более технологичного контроля предлагается
использовать оценку по изменению насыпной
3
плотности (кг/м ). Снижение данного показателя может свидетельствовать о разбиении
крупных агрегатов, а стабилизация – о завершенности процесса (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Зависимость массы наполнителя
от времени сушки при давлении 10 кПа и
температуре 120 ºС,
где ▲ – УДП-АГ; ■ – УНТ «Таунит-4»
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Рисунок 2 – Зависимость насыпной плотности
наполнителя от времени механического
диспергирования при 1500 об/мин,
где ▲ – УДП-АГ; ■ – УНТ «Таунит-4»

После проведения сушки ультрадисперсный наполнитель всѐ ещѐ представляет
собой смесь крупных агрегатов. Как показывают исследования, чрезмерная агрегация
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их смешивания, при этом имеет значение как
порядок совмещения смоляной части и отвердителя, так и порядок совмещения наполнителя и компаунда.
После завершения подготовительных
операций с сухим ультрадисперсным наполнителем, следует определить оптимальную
среду для его ведения в состав эпоксидной
композиции для достижения максимально
равномерного распределения частиц по объему. В свою очередь равномерность распределения зависит от вязкости среды, в которою они вводятся, и чем меньше вязкость
среды, тем проще достичь их равномерного
распределения.
В состав эпоксидного компаунда входит
как минимум 2 компонента – эпоксидная смола и отвердитель, и, как правило, отвердитель обладает наименьшей вязкостью. Можно сделать вывод, что внесение наполнителя
в отвердитель является наиболее выгодным
для достижения равномерного его распределения. Но также следует обратить внимание
на массовое содержание отвердителя в составе композиции, так как невозможно получить композиции с содержанием УУДЧ более
чем ωотв×ωУУДЧ, где ωотв – массовая доля отвердителя в составе композиции; ωУУДЧ –
максимально возможная получаемая концентрация УУДЧ в отвердителе, %масс.
Одной из важных проблем при работе с
композициями с низкими степенями наполнения является обеспечение требуемой точности дозирования компонентов. В случае с
УУДЧ эта проблема усугубляется нелинейной
зависимостью свойств отвержденного модифицированного связующего от степени наполнения. Традиционный метод дозирования наполнителя взвешиванием на лабораторных
весах оказывается неэффективными, так как
точность взвешивания весов превышает необходимую точность дозирования компонентов.
К примеру, для получения композиции весом
100 гр. с массовым содержанием наполнителя
0,02 %масс требуются лабораторные весы с
точностью взвешивания от 1 мг и минимальным порогом взвешивания в 10 мг. Наиболее
распространенные в лабораториях весы имеют порог взвешивания около 20…500 мг. Также при взвешивании значительное и непостоянное количество наполнителя остаѐтся на
подложке для взвешивания. Решением данной
проблемы является подготовка концентрированных растворов (по сравнению с концентрацией УУДЧ в готовой композиции).
Степень наполнения выбирается в зависимости от того, с какой максимальной степенью наполнения следует приготовить готовый

компаунд. Повышение процентного содержания ведет к перерасходу наполнителя (в
меньшей степени используется приготовленный раствор) и снижению точности дозирования за счет повышения содержания наполнителя в одном и том же объеме дозирования.
С другой стороны, снижение выбранного процентного содержания не даѐт возможность
получения композиций с большей степенью
наполнения, чем у раствора.
После введения УУДЧ в состав отвердителя и его механического перемешивания,
необходимо дальнейшие предпринять меры
по разбиению агрегатов, так как механическое
перемешивание не обеспечивает достаточную
степень однородности смеси. Для этого рекомендуется применение применяется ультразвуковой (УЗК) обработки. Результаты такой
обработки на примере УДП-АГ и отвердителя
изо-МТГФА приведены на рисунке 3 [4, 5].

104

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

20 мкм

20 мкм

а)
б)
Рисунок 3 – Распределение частиц УДП-АГ
в изо-МТГФА, где а) – без УЗК обработки,
б) – с обработкой УЗК
Но также следует обратить внимание на
повышение температуры отвердителя в процессе УЗК обработки. Так, достижение температуры выше 80 ºС является критической
для ангидридного отвердителя (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Влияние УЗК (Р=Вт/м )
на температуру изо-МТГФА (V=100 мл)
По этой же причине не рекомендуется
провозить УЗК обработку уже приготовленной
композиции.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МОДИФИКАЦИИ
ЭПОКСИДНЫХ КОМПАУНДОВ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ И
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Другим перспективным способом введения УУДЧ в состав эпоксидных композиций
является использование уже готовых концентрированных суспензий УУДЧ в смоляной части, получившие название мастербатчей. Данные мастербатчи изготавливаются на производстве, обладают хорошей равномерностью
распределения частиц по объему и сами УУДЧ
не подвержены адсорбции атмосферного кислорода, так как постоянно окружены «барьерным» слоем эпоксидной смолы. Также сокращается необходимое время смешивания,
т.к. в случае использовании «сухих» УУДЧ для
их равномерного распределения по его объему требуется существенное время, которое
нужно не только для их равномерного распределения, но и для завершения процессов
«смачивания» поверхностей наполнителя. Таким образом, технологический процесс будет
состоять из стадий смешивание мастербатча
со смоляной частью и последующего введения отвердителя в полученную композицию.
При смешивании мастербатча с эпоксидной основой особое влияние оказывает вязкость смешиваемых компонентов. Для снижения вязкости рекомендуется применение подогрева смешиваемой композиции до температуры 90±5 ºС. Нагрев до больших температур не рекомендуется из-за возможности закипания смолы и еѐ порчи. Следует также обратить внимание, что введение в состав эпоксидной композиции УУДЧ оказывает существенное изменение на еѐ динамическую вязкость за счет образования ориентированных
слоѐв макромолекул полимера на поверхности
наполнителя. Ещѐ больше увеличивается вязкость в случае применения УНТ, обладающих
протяженной структурой и большим аспектным соотношением (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Зависимость динамической
вязкости D.E.R.™330 +УНТ«Tuball™»
от температуры,
где ▬ – 0,000 %масс УНТ; ▬ – 0,011 %масс УНТ;
▬ – 0,055 %масс УНТ; ▬ – 0,110 %масс УНТ
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Так, даже незначительная добавка УНТ
«Tuball™» в эпоксидную смолу D.E.R.™330
приводит к существенному росту еѐ динамической вязкости во всѐм диапазоне измеряемых температур. Также происходит снижение
соотношения между минимальным и максимальным значением вязкости. Так, если подогрев указанной эпоксидной смолы до 70 ºС
приводил к снижению еѐ вязкости в 6–8 раз,
то подогрев смолы с добавкой 0,110 %масс
УНТ приводит к снижении в 5,44 раза.
Возросшая вязкость композиции требует
применения специальных технологических
мер по дегазации полученной после смешивания смеси, так в процессе смешивания в
открытом смесителе происходит активное
насыщение смеси воздухом (рисунок 6), а
наличие пор существенно сказывается на
упруго-прочностные свойства и механизм
разрушения получаемого материала, т.к. при
различных видах нагрузок поры являются
инициаторами разрушения.

а)

б)

Рисунок 6 – Внешний вид D.E.R.™330 +
20 %масс УНТ «Tuball™», где
а) – перед смешиванием;
б) – после смешивания
Одним из решений данной проблемы
может являться применение дегазационной
установки, основанную на приложении вакуума к обрабатываемой смеси (рисунок 7).
Установка предназначается для дегазации различных жидкостей при остаточном
давлении не более 1,5 кПа. Достижение
меньшего давления не представляется возможным из-за особенностей конструкции эксикатора. Назначение электромагнитного
клапана – автоматический сброс вакуума при
выключении насоса (для предотвращения
подъема уровня масла в вакуумный тракт).
Вакуумная лампа предназначается для контроля исправности насоса.
Другим решением является применение
на производстве вакуумных смесителей, чтобы изначально исключить попадание воздуха
в композицию в процессе смешивания.
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Также следует обратить внимание на
влияние УУДЧ на процесс отверждения эпоксидных композиций. Так как УУДЧ, при введении в эпоксидную композицию, выступают
в роли физических центров сшивки для эпоксидных молекул, следует ожидать изменение
в процессе отверждения при использовании
данного модификатора. Для оценки данных
изменений были разработаны и применены
методики по оценке экзотермического эффекта и анализа кинетики отверждения.
Методика оценки экзотермического эффекта основана на динамической регистрации температуры эпоксидной композиции
«холодного» отверждения одинаковой массы
и формы в процессе еѐ самостоятельного
нагрева после смешивания. Результаты измерения на примере композиции D.E.R.™330
+D.E.H.™24(100/10)+УНТ«Tuball™» приведены на рисунке 8.
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Рисунок 7 – Схема установки для дегазации,
3
где 1 – вакуумный насос MLW 2DS8 (8 м /ч,
-5
10 торр); 2 – нормально открытый
электромагнитный клапан; 3 – шаровый
кран; 4 – вакуумная лампа ПМТ-2М;
5 – вакуумный ресивер (V=20 л);
6 – вакуумметр ВП3-У; 7 – вакуумный
эксикатор (V=3 л)

Анализируя полученные результаты,
можно сделать вывод, что введение УУДЧ в
эпоксидную композицию ускоряет процесс
отверждения эпоксидного связующего, т.е.
УУДЧ ведут себя как механический отвердитель. Но при этом не происходит увеличение
критической температуры, чтобы наблюдалось при увеличении содержания отвердителя. Данное явление можно объяснить тем,
что экзотермический эффект определяется
только соотношением химического отвердителя к эпоксидной смоле.
Данные выводы также подтверждаются
проведенными исследованиями по анализу
кинетики отверждения, выполненными в микромасштабе по отношению к предыдущей
методике (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Зависимости условной
относительной диэлектрической
проницаемости от времени отверждения
при различных степенях наполнения, где
▬ – 0,00 %масс УНТ; ▬ – 0,01 %масс УНТ;
▬ – 0,05 %масс УНТ; ▬ – 0,10 %масс УНТ
На рисунке хорошо видно, что процесс
схожий с проведенными выше исследования
по термограмме отверждения – наблюдается
ускорение процесса отверждения на степени
наполнения 0,01 %масс УНТ, которое замедляется с ростом степени наполнения. Если основной процесс отверждения у чистой композиции завершается примерно за 12 часов, то
добавка 0,01 %масс УНТ приводит к сокращению этого времени до 9 часов.
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Рисунок 8 – Зависимость температуры
от времени отверждения при различных
степенях наполнения, где
▬ – 0,00 %масс УНТ; ▬ – 0,01 %масс УНТ;
▬ – 0,05 %масс УНТ; ▬ – 0,10 %масс УНТ
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УДК 621.436

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИДКОГО
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
Е.М. Таусенев, К.В. Кох, А.Г. Глущенко, А.Е. Свистула, Е.А. Герман
Представлены результаты исследования эффективности жидкого теплоизоляционного покрытия. Оценка проведена путем сравнения кривых охлаждения воды в сосуде, покрытом теплоизолятором. Теплоизолирующая способность оказались хуже заявленной производителем.
Ключевые слова: теплоизоляция, жидкое теплоизоляционное покрытие, керамические
силикатные микросферы, коэффициент теплопроводности жидкого теплоизоляционного
покрытия, недостатки и преимущества жидкого теплоизоляционного покрытия.
ВВЕДЕНИЕ
Авторы данной статьи занимаются научными исследованиями в области энергетического машиностроения и были намерены в
определенных целях использовать теплоизоляцию [1, 2]. Стояла проблема выбора теплоизоляционных материалов и вариантов их
комбинации.
Обзор данных о современных теплоизоляционных материалах позволил сделать
предварительный выбор в пользу жидкого
теплоизоляционного покрытия (ЖТП). Оно
имеет, согласно данных большинства производителей, наименьший коэффициент теплопроводности  из всех существующих.
Согласно данных производителя, рассматриваемый далее образец ЖТП имеет
коэффициент  равный 0,023±10 % Вт/(мºС)
при 20±5 ºС, определенный по ГОСТ 7076-99,
пригоден для атмосферных условий.
Авторы статьи намеренно не называют
производителей исследованных образцов теплоизоляционных материалов. Образцы всех
материалов были приобретены у официальных представителей фирм-производителей,
хранились и использовались в соответствие с
рекомендациями производителей.
Независимо от марки, ЖТП позиционируется на рынке как теплоизоляция последнего поколения с широкой областью применения. Согласно данных большинства производителей, материал оказывает ощутимый
эффект энергосбережения уже при толщине
-3
покрытия 10 м.
Состав рассматриваемого образца ЖТП
следующий: акриловый полимер на водной
основе, функциональные наполнители, ингибирующие, пигментирующие, стабилизирующие, модифицирующие добавки. Количество
компонентов на упаковке не указывается.

Анализ информации интернет-сайтов
производителей ЖТП показывает, что в качестве функционального наполнителя используют керамические силикатные тонкостенные
микросферы в количестве 75–85 %. Остальной объѐм занимают вспомогательные компоненты. Теплопроводность ЖТП в основном
зависит от теплопроводности микросфер.
Керамические силикатные тонкостенные
вакуумированные микросферы являются
продуктом сжигания углей на энергетическом
объекте. Размеры таких микросфер не более
0,5 мм, стенки микросфер сплошные непористые. Газовая фаза, законсервированная
внутри микросфер, состоит в основном из
азота, кислорода и оксида углерода и является продуктами сгорания углей.
Теплопроводность микросферы зависит
от диаметра, толщины и теплопроводности
материала стенок микросферы, от степени
разряжения внутри микросферы.
Коэффициент  теплопроводности газовой фазы микросферы при нормальных условиях (без разрежения) приближенно равен
коэффициенту  воздуха при нормальных
условиях и составляет 0,023–0,026 Вт/(мºС).
Это объясняется тем, что состав газовой фазы схож с составом воздуха. Для керамической микросферы по разным данным коэффициент  может составлять от 0,06 до
0,00083 Вт/(мºС) [3, 4].
Заявленный коэффициент  для ЖТП
различных производителей составляет от
0,023 до 0,1 Вт/(мºС) при 20 ºС, полученный
по ГОСТ 7076-99 или расчетным путѐм. Диапазон оценки значения  для ЖТП по результатам исследований других авторов составляет 0,03–0,05 Вт/(мºС) [5].
В литературных источниках [5, 6] говорится об отсутствии стандартного метода измерения  для ЖТП, что приводит к значи-
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тельным расхождениям значения . В итоге, в
работе [5], была разработана универсальная
методика определения коэффициента  для
различных теплоизоляционных материалов с
использованием образцов с цилиндрической
поверхностью.
Имеются исследования, подтверждающие влияние газовой среды, концентрации
микросфер и их размеров на  для ЖТП. При
толщине покрытия 880 мкм и температуре
60 ºС для покрытия с вакуумированными микросферами теплопроводность  составила
0,028 Вт/(мºС), для покрытия с газонаполненными микросферами  равен 0,140 Вт/(мºС).
Концентрация микросфер 85 % является
максимально возможной, при этом обеспечивается необходимая адгезия и экстремальное значение . Влияние остальных компонентов на  несущественно. При исследовании  в зависимости от диаметра микросфер
наилучший результат в диапазоне толщины
пленки от 0 до 0,2 мм получен при значении 
равном 70 мкм [5].
Независимо от методики, теплопроводность ЖТП зависит от функционального наполнителя в объѐме жидкой теплоизоляции,
т.е. микросфер и их теплопроводности. Анализируя диапазон изменения заявленного
коэффициента  для ЖТП, можно сделать
вывод о том, что производители используют
микросферы, различающиеся по теплопроводности, и (или) используют различное содержание микросфер в материале.
Вероятно, производители ЖТП могут
удешевлять стоимость своей товарной продукции за счѐт использования газонаполненных микросфер и уменьшения их концентрации. Коэффициент  не будет соответствовать заявленному значению, но потребитель
этого не заметит.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является оценка и
анализ теплоизолирующей способности жидкого теплоизоляционного покрытия (ЖТП)
сравнительным методом. Данный тип теплоизоляции в последнее время широко рекламируется, производится и продается в России под марками «Корунд», «Астратек»,
«Альфатек», «Броня», «RE-THERM» и др.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объекта исследования выступает жидкое теплоизоляционное полимерное покрытие.
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки теплоизолирующей способности образца ЖТП сравнительным методом были выбраны несколько образцы материалов.
Например, вспененный полиэтилен, имеющий
значение  в пределах 0,031–0,037 Вт/(мºС) [7],
пенополиуретан с коэффициентом , равным
0,022–0,032 Вт/(мºС) [8].
Сравнивались кривые охлаждения и
темп m охлаждения воды. Параметр m характеризует скорость охлаждения воды и является безразмерной величиной. Чем больше
значение m, тем хуже теплоизолирующая
способность материала. Для реализации методики требуется несложное лабораторное
оборудование и средства измерений.
Исследовались девять вариантов теплоизоляции:
1 – без теплоизоляции; 2 – ЖТП, имею-3
щее толщину 10 м; 3 – ЖТП, имеющее тол-3
щину 8·10 м; 4 – вспененный полиэтилен
-3
толщиной 8·10 м с фольгой внутри; 5 –
-3
вспененный полиэтилен толщиной 8·10 м и
фольгой снаружи и внутри; 6 – вспененный
-3
полиэтилен толщиной 8·10 м; 7 – вспенен-3
ный полиэтилен толщиной 8·10 м и фольгой
снаружи; 8 – самоклеящаяся фольга; 9 – пе-3
нополиуретан толщиной 8·10 м с фольгой
снаружи и внутри.
Как видно, несколько вариантов содержат полированную алюминиевую фольгу, которая отражает тепловое излучение [9] с коэффициентом не менее 0,97. Полированная
фольга, эмаль с белой пигментацией, алкидный лака с алюминиевой пудрой, благодаря
своим свойствам [9–11], используются как
отражающий слой, что уменьшает лучистый
теплообмен.
Начальная температура воды была равной 94,5 ºС. Температура ТА воздуха в помещении поддерживалась на уровне 22 ºС,
обеспечивалось отсутствие сквозняков. Измерения температур выполнялись с точностью  1 ºС, времени – с точностью  1 с.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования сведены в
таблицу. Кривые охлаждения основных вариантов представлены на рисунке.
Темп охлаждения m рассчитывался по
формуле:

m
где

lnTн  lnTк ,
tн  tк

Tн - избыточная температура в начале
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охлаждения, ºС;

Tк – избыточная температура в конце охлаждения, ºС; t н и t к – время в
начале и конце охлаждения. В этой формуле
избыточная температура рассчитывается как

разность между температурами ТW воды в
сосуде и ТA воздуха в помещении.
Проанализируем представленные результаты (таблица).

Таблица – Результаты экспериментального исследования
Время,
3
t, 10 с
0
1,2
1,8
2,4
3,3
4,2
5,1
6,0
Темп охлаждения
-4
-1
m, 10 с

№1

№2

76,0
69,0
62,0
56,0
51,0
46,5
43,0

78,5
73,0
67,0
60,5
55,5
51,0
47,5

Температура воды в сосуде Тw, ºС
№3
№4
№5
№6
№7
94,5
82,0
85
86
83
84,5
77,0
81
82
78
80,5
72,0
76
78,5
74
77
66,5
71,5
74
68,5
72
62,0
67
70
63,5
67,5
57,5
64
67
59,5
64
53,0
61
63,5
56
61,5

2,065

1,742

1,417

1,034

0,931

1,263

1,013

№8

№9

83
78
73
67,5
62,5
58,5
54,5

87
84
80,5
76,5
74
71
67

1,338

0,796

Рисунок – Кривые охлаждения
Вариант 3 с ЖТП хуже, чем вариант 6 с
закрытоячеистым полиэтиленом. Значит, 
для образца ЖТП не соответствует заявленному, равному 0,023 Вт/(мºС) и превышает 
полиэтилена равный 0,031–0,037 Вт/(мºС).
Вариант 8 (фольга) лучше, чем вари-3
ант 3 (ЖТП толщиной 8·10 м). Лучший ре-

зультат получен с пенополиуретаном (вариант 9) и двумя слоями фольги. Наличие
фольги дает заметный эффект.
Выявлено, что ЖТП при попадании воды
разрушается, требует защиты от влаги при
эксплуатации (при обратном утверждении
производителя); после нанесения слоя тол-
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-4

щиной 5·10 м требует сушки в течение 24 ч.
Потребовалось 16 суток для получения по-3
крытия толщиной 8·10 м. При этом тонкое
-3
покрытие толщиной 10 м оказалось малоэффективным (вариант 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В итоге, коэффициент  для исследованного ЖТП можно оценить как несколько превышающий диапазон 0,031–0,037 Вт/(мºС). Это
согласуется с результатами других авторов, получивших значение  равное 0,03–0,05 Вт/(мºС)
[5] для образцов товарной продукции.
Авторы настоящей статьи рекомендуют
определять коэффициент  по методике,
предложенной в источнике [5], только после
этого возможно адекватное сравнение различных теплоизоляционных материалов.
Преимущества ЖТП заключаются: в
простоте его нанесения на поверхностях
сложной формы, в отсутствии потребности в
крепежных элементах и оболочках. Полученные результаты могут быть полезны в сфере
энергосбережения и теплоизоляции на объектах различного назначения. Исследование
также позволяет оценить возможные комбинации теплоизоляторов и их эффективность.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
ИЗ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (СВМПЭ)
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Е.А. Беляева, А.Ф. Косолапов, С.В. Шацкий, В.П. Галицын,
В.С. Осипчик, О.И. Кладовщикова
Представлены основные факторы управления эксплуатационными свойствами КМ на
основе волокнистых наполнителей из СВМПЭ и результаты использования высоких технологий в процессе получения этого композита.
Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, межфазное взаимодействие,
активация поверхности волокнистого наполнителя, низкотемпературная плазма, растворы
и суспензии наноматериалов.
Полимерные конструкционные материалы (ПКМ), армированные высокопрочными
высокомодульными минеральными и органическими волокнами, занимают особое место в
перечне композитных структур, так как обладают наиболее высокими удельными физикомеханическими характеристиками. Их использование позволяет значительно снизить
металлопотребление, уменьшить массу конструкций и повысить их долговечность.
Основными факторами, определяющими
эксплуатационные свойства ПКМ, являются
физико-химические и физико-механические
свойства:
 армирующих наполнителей (АН) и полимерных матриц (ПМ), составляющих ПКМ,
а также их соотношение и прочность сцепления приведенных в контакт АН и ПМ (их
адгезия);
 технология изготовления ПКМ.
В современной России государственно
важные научные исследования и промышленные производства ПКМ для получения
конкурентоспособных изделий активно осваивают в каждом из указанных факторов
инновационные технологии и высокотехнологичные процессы, основанные на передовых
достижениях науки и техники.
Яркой иллюстрацией сказанному является создание композитов на основе самых
3
легких (0,97 г/см ) высокопрочных высокомодульных волокон из сверхвысокомолекулярного полиэтилена для основополагающих
отраслей современной техники, в которых
снижение веса конструкций имеет приоритетное значение.
Промышленное производство СВМПЭ

волокон, основанное на использовании гельтехнологии, освоено в последние 20 лет в
Голландии, США, Японии и Китае.
Рост объемов производства СВМПЭ волокна за рубежом составляет 12–15 % в год,
активно поддерживается за счет государственных заказов, и рассматривается как одно
из условий обеспечения национальной безопасности.
В РФ в 2006 г АО «ВНИИСВ» (г. Тверь)
ввел в эксплуатацию первый модуль опытнопромышленного производства волокон марок П-1 и П-2 из СВМПЭ отечественного
производства с первоначальной мощностью
18 тонн/год.
В 2018 году ожидается выпуск порядка
100–120 тонн/год СВМПЭ волокна для КМ
специального и гражданского применения.
Физико-механические свойства отечественных СВМПЭ волокон в сравнении с другими зарубежными и отечественными волокнами представлены в таблице 1.
Повышенный интерес во всем мире к
этим волокнам объясняется тем, что они обладают комплексом свойств, отсутствующим
у волокон иной природы [1], а именно:
 превосходством их удельных упругопрочностных показателей;
 высокой энергоемкостью, т.е. способностью к поглощению и рассеиванию высокоскоростного динамического удара;
 устойчивостью к истиранию и изгибам;
 невосприимчивостью к действию влаги,
низких температур и солнечной радиации;
 химической и биологической инертностью, а также абсолютной радиопрозрачностью.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА (СВМПЭ) ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 1 – Физико-механические свойства отечественных СВМПЭ волокон в сравнении с
зарубежными и отечественными волокнами
Материал
Волокно
углеродное
Carbon HS
Волокно
арамидное
Армос
Волокно
арамидное
Kevlar-129
Волокно
стеклянное
Е (ВМП)
Волокно
из СВМ ПЭ
DyneemaSK-75
Волокно
из СВМ ПЭ
Spectra 1000
Волокно
СВМ ПЭ РФ ПЭ-1

Волокно
СВМ ПЭ РФ ПЭ-2

Плотность,
г/см3

Прочность,
кг/мм2

Удельная
прочность,
км

Модуль
упругости,
ГПа

Удельный
модуль,
км

Разрывное
удлинение,
%

1,78

340

191

240

13480

1,4

1,45

500

345

140

9650

3,5–4,5

1,44

320

222

75–98

5200–
6800

3,6

2,54–2,58

340–420

135

72–95

2770

3,5–4,2

0,97

340

351

105–110

11000–
11340

3,8–4,5

0,97

335

345

120–140

12370–
14433

3–6

0,97

280

289

85–93

8762–
9588

3–5

0,97

410

423

140–145

14433–
14949

4–6

2

Сформованные
по
гель-технологии
СВМПЭ волокна имеют аморфно-кристаллическую структуру, которая характеризуется
высокой ориентационной упорядоченностью,
при этом волоконная нить представляет собой пучок из 1000–1200 филаментов с диаметром 5–12 мкм.
Кристаллические и аморфные зоны с
размером частиц от 10 до 80 нм чередуются,
причем объем кристаллических зон занимает
от 50 до 90 %.
Энергия связей в аморфных зонах ~ в 2
раза ниже, чем в кристаллических зонах, т.е.
аморфные участки являются наиболее слабыми местами, по которым происходит разрушение волокон.
Что касается надмолекулярной организации, то для полимерных волокон характерна фибриллярная структура, которая представляет собой длинный фибриллярный
ствол в форме «шиш-кебаб», который образован молекулами с высокой молекулярной
6
[2–6,5·10 ] массой преимущественно в выпрямленной конформации [2].
На стволе, как на зародыше, растут поперечные ламели, в которых цепи находятся
в складчатой конформации.
Одной из особенностей СВМПЭ волокон является их низкая поверхностная энер-

гия (~33 кДж/м ).
Кроме того, молекулы СВМПЭ имеют
полностью насыщенные химические связи.
Эти два фактора являются главными
причинами слабого межфазного (адгезионного) взаимодействия (МФВ) на границе раздела между СВМПЭ наполнителем и полимерной матрицей, которая в любом ПКМ на основе волокнистых наполнителей сильно развита, и вносит большой вклад в создание изделий из ПКМ, длительно устойчивых к различным деформациям.
В исходном состоянии волокна и ткани
на их основе практически не вступают в физико-химическое взаимодействие с ПМ и при
нагружении отделяются от нее, что приводит
к быстрому разрушению КМ.
Поэтому приоритетными задачами при
решении проблемы создания конкурентоспособных ПКМ на основе СВМПЭ волокна являются:
– поиск путей усиления МФВ на границе
раздела АН – ПМ;
– разработка технологичных в приготовлении и переработке высокопрочных полимерных композиций, обеспечивающих максимально возможную реализацию свойств
СВМПЭ волокон.
МФВ на границе раздела между АН и ПМ
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обеспечивается при физическом контакте
между ними, который достигается за счет
смачивания поверхности наполнителя полимерной матрицей, причем смачивание происходит при соблюдении обязательного условия: поверхностная энергия смачиваемого
материала не может быть меньше поверхностной энергии полимерной матрицы.
Так, поверхностная энергия эпоксидных
2
смол составляет ~ 50 мДж/м и, общеизвестно,
что они хорошо смачивают поверхность металлов (например, железа), обладающих вы2
сокой поверхностной энергией (~ 2000 мДж/м )
и плохо смачивают полиэтилен, поверхностная энергия которого, как указано выше,
2
~ 33 мДж/м .
Из множества известных методов активации ПЭ волокон в данной работе использованы высокотехнологичные способы воздействия низкотемпературной плазмой высокочастотного (ВЧ), низкочастотного (НЧ) и
барьерного разрядов [3], обработки малыми
дозами радиации, а также широкого спектра
химических реагентов, включая растворы и
суспензии наноматериалов различной химической природы.
Образцы АН на основе ткани из СВМПЭ
волокна были подвергнуты обработке по специально отработанным режимам на нижеуказанных лабораторных установках:
– на экспериментальной ВЧ плазменной
установке;
– на НЧ плазменной установке УВ-108;
– на пилотной установке барьерного

разряда УБР ОЗМ;
– на радиационной установке «Гамматок-100».
Из широкого спектра использованных
химических реагентов наибольший эффект
повышения контактных свойств поверхности
тканей из СВМПЭ волокна был достигнут при
использовании тонкодисперсных суспензий
металлсодержащих наноструктур в органических средах производства ООО «Купол»
(г. Ижевск).
Контактные свойства поверхности ткани
на основе СВМПЭ волокна изучали гониометрическим методом измерения контактных
углов смачивания. Рабочими жидкостями
служили вода и глицерин. На основании полученных данных по формуле Дюпре-Юнга
рассчитывали величины полной поверхностρ
ной энергии (γ), ее полярного (γ ) и дисперсиd
онного (γ ) компонентов.
Воздействие указанных методов активации приводит к существенному изменению
свойств поверхности: снижению краевых углов смачивания и повышению на 33–40 %
ρ
d
значений γ, γ и γ .
В таблице 2 приведены данные по влиянию вышеуказанных видов обработки на физико-механические показатели образцов КМ
на основе ткани сатинового переплетения из
СВМПЭ волокна марки П-1 и эпоксидного
связующего. Показатели образцов КМ на основе необработанной (исходной) ткани приняты за единицу.

Таблица 2 – Влияние вида обработки ткани на физико-механические характеристики КМ
(прочность при изгибе σизг. и сдвиге τсдв.).
Вид обработки ткани

К, для σизг.

К, для τсдв.

1

1

Обработка в НЧ-разряде

2,5

2,8

Обработка в ВЧ-разряде

1,85

2,0

Обработка в БР-разряде

2,3

2,6

Радиация, доза Мрад: 1,0
1,5

1,2
1,1

1,2
1,1

Обработка суспензиями НМ:
силикатного типа
металлуглеродного типа

1,7
2,1

1,90
2,3

Исходная ткань (необработанная)

Примечание. К – отношение прочности при изгибе σизг. и сдвиге τсдв. для экспериментальных образцов КМ на основе обработанной ткани к таковым на основе необработанной (исходной) ткани.
Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что наибольший эффект достигнут в случае плазменной обработки в НЧтлеющем разряде.

τсдв. и σизг. образцов КМ возрастают в 2,5–
2,8 раза по сравнению с образцами на основе
исходной ткани.
Объяснение этому факту было найдено

114

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2016

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
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после изучения основных свойств холодной
плазмы и состояния поверхности тканей из
СВМПЭ волокна до и после обработки в НЧтлеющем разряде методами ИК-спектроскопии
и сканирующей электронной микроскопии.
Под плазмой понимают квазинейтральную газовую среду, содержащую положительно и отрицательно заряженные частицы,
т.е. это частично ионизированный газ (O2, H2,
NH3, аргон и др.) со степенью ионизации
4
меньше 10 .
Активными
компонентами
процесса
плазменного воздействия на материал могут
быть электроны, ионы, возбужденные атомы
и молекулы, а также УФ-излучение, при этом
вклад указанных активных частиц плазмы в
значительной степени зависит от частоты
разряда (постоянный ток, НЧ, ВЧ, СВЧ) и
расположения образца в определенной зоне
(на электродах, в катодном падении, послесвечении и т.д.) [3, 4].
Наиболее важной особенностью процесса
плазмохимической модификации материалов,
определяющей особый интерес к этому методу,
является тот факт, что изменениям подвергается только обрабатываемая поверхность материала и очень тонкий приповерхностный
слой, толщина которого по разным оценкам

(а)

составляет от 100 ºА до нескольких микрон.
Основная же масса материала не изменяется,
сохраняя прежние механические, физикомеханические и электрофизические свойства.
Существенную роль играет природа
плазмообразующего газа. Изменение природы рабочего газа плазмы (инертные газы, O2,
H2, NH3, N2, воздух) позволяет получать на
поверхности материала ряд функциональных
групп различной природы.
Если пересчитать среднюю энергию
электронов в соответствующие тепловые
единицы, то типичные значения «температуры» электронов составят 30 000–100 000 К.
При этом температура, соответствующая поступательной энергии тяжелых частиц (атомов, молекул), мало отличается от комнатной. По этой причине газоразрядную плазму
называют низкотемпературной или холодной.
Было проведено изучение поверхности
исходной и обработанной в НЧ-тлеющем
разряде СВМПЭ ткани вышеуказанными методами исследований.
На рисунке 1 представлены ИК-спектры
исходной СВМПЭ ткани до и после обработки
в НЧ-тлеющем разряде. Исследования проводили с помощью Фурье-ИК-спектрометра
-1
«Bruker Equinox 50S» в области 400–4000 см .

(б)

Рисунок 1 – ИК-спектры СВМПЭ исходной ткани (а) и после обработки в НЧ-разряде (б)
На ИК-спектрах хорошо видны изменения химической структуры поверхности
СВМПЭ ткани сатинового переплетения, модифицированной в НЧ-тлеющем разряде по
отработанному режиму в областях 1500–
-1
-1
1750 см и 3500–3700 см .
Появление поглощения в области 1500–
-1
1750 см связано с образованием кислородсодержащих групп, которые могут быть отнесены
к карбоксильным и карбонильным группам.

Возрастающее поглощение в области
-1
3500–3750 см связывают с адсорбцией воды
полимерными материалами и появлением на
поверхности OH-групп.
На рисунках 2а, б и 3а, б представлены
электронные микрофотографии исходной
СВМПЭ ткани и обработанной в условиях НЧтлеющего разряда.
Исследования проводили с помощью
электронного микроскопа Jeol JSM-5110.
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а

б

Рисунок 2 – Электронные микрофотографии исходной ткани СВМПЭ: а – х 25, б – х 2500

а

б

Рисунок 3 – Электронные микрофотографии ткани СВМПЭ, обработанной
в условиях НЧ-тлеющего разряда: а – х 25, б – х 2500
На снимках рисунках 2б и 3б, сделанных
с увеличением •2500, хорошо видна разница
между исходной и обработанной тканью: воздействие разряда привело к появлению на
ранее гладкой нити выраженного неупорядоченного микрорельефа.
Итак, появление на поверхности ткани
после ее обработки в НЧ-тлеющем разряде
холодной плазмы кислородсодержащих групп
и неупорядоченного микрорельефа привело к
вышеописанному повышению контактных
свойств поверхности ткани (краевых углов
смачивания, значений поверхностной энергии
до 40 %), что, очевидно, привело к повышению адгезии АН – ПМ и к повышению физикомеханических свойств СВМПЭ композита.
Что касается связующих для КМ на основе СВМПЭ волокна, то нами проведен широкий спектр исследований по созданию рецептур как эпоксидных композиций (ЭК), так и
термопластичных ПМ, имеющих химическое

сродство с АН для разных технологий переработки при низких и умеренных температурах
отверждения [5, 6], поскольку при температуре
выше 100 ºС аморфно-кристаллическая структура СВМ ПЭ волокон претерпевает необратимые изменения и волокна теряют свои уникальные свойства.
Разработанные ЭК помимо отвердителей
холодного и умеренного отверждения содержат жидкие или низковязкие модификаторы
различной химической природы, оказывающие влияние не только на частоту сетки химических связей, но и на характер надмолекулярных и межмолекулярных образований.
Для регулирования структуры и свойств,
разработанных ЭК, также были использованы возможности наночастиц (НЧ) различных
(силикатного, углеродного и металлуглеродного) классов, как одного из приоритетных
направлений высоких технологий при модификации полимеров. Оно связано с двойст-
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА (СВМПЭ) ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
венной природой частиц, находящихся в наноразмерном состоянии, которые подчиняются законам как классической, так и квантовой механики.
Именно дуализм свойств наноматериалов (НМ) создает новые термодинамически
выгодные пути формирования более совершенной структуры ПМ и КМ в целом при использовании НМ в малых количествах и при

обязательном условии их равномерного распределения в объеме материала.
В рамках настоящей работы на примере
одной из разработанных нами рецептур модифицированного эпоксидного (эпоксиуретанового) связующего представлены результаты
исследований по влиянию на него введения
гомеопатических доз металлуглеродного НМ
(таблица 3).

Таблица 3 – Физико-механические свойства эпоксиуретановой композиции, модифицированной 1 % суспензией Cu / изоМТГФА
№

Наименование показателя,
ед. измерения

№ экспериментальных образцов

Содержание наноматериала

Примечание

0

0,02

0,06

0,1

1

2

3

4

Конечная температура
отверждения: 80 ºС

1

Разрушающее напряжение
при растяжении, σр, МПа

81,5

86,9

89,5

83,6

ASTM D 882-95A

2

Относительное удлинение
при растяжении, ε, %

3,65

4,25

4,15

3,8

ASTM D 882-95A

3

Ударная вязкость, кДж/ м

15

21,5

20,5

17,5

ГОСТ 4647

4

Работа разрушения, Дж

3,4

3,9

4,2

3,6

ASTM D 882-95A

5

Водопоглощение за 24 час, %

0,3

0,23

0,25

0,27

ГОСТ 4650-65

2

Анализ данных таблицы 3 свидетельствует о том, что влияние добавок медьуглеродного нанокомпозита в указанном диапазоне на ЭК хорошо согласуется с ранее полученными результатами при использовании
других НМ [7], а именно: в эластичном связующем, в отличие от жесткого, присутствуют
гибкие блоки, которые повышают релаксационную способность цепей, что обеспечивает
формирование более совершенной структуры
композиционного материала, способной к самостоятельному снижению остаточных внутренних напряжений, являющихся одной из
основных причин пониженных прочностных и
адгезионных свойств.
Кроме того, данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что физико-механические

свойства в целом возрастают:
– разрушающее напряжение при растяжении ~ на 10 %;
– ударная вязкость ~ в 1,4 раза;
– работа разрушения и водостойкость ~ в
1,2 раза.
На основе разработанных ЭК изготовлены
экспериментальные образцы СВМПЭ композитов с достигнутыми на сегодняшний день
удельными показателями физико-механических
свойств, приведенными в таблице 4.
Для сравнения в таблице 4 приведены данные по удельным показателям физико-механических свойств стеклопластика на основе
стеклоткани Т-41-76 и органопластика на основе
ткани из нити РУСАР (арамидное волокно) и модифицированного эпоксидного связующего.

Таблица 4 – Удельные показатели физико-механических свойств КМ
Вид КМ

Удельная
прочность
при изгибе,
σизг., км

Удельная
прочность
при сдвиге
τсдв., км

Удельная ударная
вязкость (вязкость
по Шарпи),
кДж•м/кг •10

Водостойкость, %

Диэлектрическая проницаемость,
ε

СВМПЭ композит

440

35

38

0,2

2,4

Стеклопластик на основе
стеклоткани Т-41-76

375

25

9

0,75

4,8

Органопластик
Органит 12ТМ-Рус

340

29

23

0,95

4,0
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Как видно, удельные физико-механические показатели СВМПЭ композита превышают таковые для КМ, широко применяемых
в промышленности.
Итак, использование высокотехнологичных процессов для управления свойствами
ПКМ позволило разработать КМ на основе
самых легких высокопрочных СВМПЭ волокон с удельными показателями физикомеханических свойств, не уступающих, а по
ряду показателей (прочности при изгибе,
сдвиге, ударной вязкости, водостойкости) и
превышающих таковые для арамидных КМ и
стеклопластиков, широко применяемых в
промышленности.
Спектр применения СВМПЭ композитов
широк: для различных конструкций в авиа-,
вертолето-, судо-, автомобилестроении, для
новейших средств бронезащиты личного состава и ответственных агрегатов военной и
гражданской техники, для радиопрозрачных
защитных
экранов,
для
погрузочноразгрузочных платформ, работающих в условиях Крайнего Севера и др.
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flour. It is established, at a relative speed of fingers in a disintegrator to 129 meters per second from
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Keywords: curd and cheese products, buckthorn, dried fruits, puree, juice.

STUDY OF THE STABILIZATION SYSTEMS
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The description of the mechanical-mathematical model of articulated vehicle in the application
software package CAMeL-View and the results of mathematical modeling of standard maneuvers. The
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OF NOZZLES WITH DIFFERENT DESIGN AT HIGH VALUES
OF THE RAIL PRESSURES
V.E. Lazarev, G.V. Lomakin, E.A. Lazarev, K.A. Matsulevich
The ways of perfection of the nozzle’s design as main components of modern diesel engine’s fuel
systems (Common Rail – CR) are considered with specialties of exploitation at high values (up to
250…300 MPa) of rail-pressures. For estimation of effectiveness of proposed technical solutions,
which are providing the decreasing the nozzle’s loading and increasing its service life, the finiteelement (FE) method is used.
The comparative analysis of achieved results and application of proposed technical solutions,
which are providing the decreasing the nozzle’s loading and increasing the nozzle’s exploitation service life at high values (up to 250…300 MPa) of rail-pressures is represented.
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ULTRASONIC DEVICE FOR RESEARCH OF EROSION
RESISTANCE OF MATERIALS
V.N. Khmelev, Yu.M. Kuzovnikov, S.S. Khmelev, M.S. Sander
The article is devoted to the creation of ultrasonic equipment designed to research erosion resistance of various materials to cavitation. Research results have been provided regarding the functional
properties of created ultrasonic device.
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USE ANAEROBIC FERMENTATION METHOD FOR SOLVING
PROBLEMS OF ACCUMULATION ACTIVATED SLUDGE
I.V. Kozlova, A.G. Ushakov, E.S. Ushakova
Biological treatment of waste water is an integral part of the process of many industrial enterprises nowadays. Due to the fact that the activated sludge, grows consuming bacteria, its excess needs to
be constantly removed and disposed. Excessive activated sludge is inevitable, though unwanted
waste of biological treatment system of industrial and domestic wastewater.
The essence of the work – is the application of anaerobic fermentation method in the research of
waste water of biological treatment system.
Keywords: activated sludge, anaerobic digestion, the digester, wastewater recycling.

ANIONIC POLYMERIZATION OF 2,4,6-TRINITROSTYRENE
A.V. Kalinin, A.P. Voznyakovskii
Anionic polymerization of 2,4,6-trinitrostyrene have studied and it’s mechanism have proposed.
The resulting polymer was studied using gel permeation chromatography (GPC), infrared spectrosco1
py, electronic spectroscopy, H-NMR-spectroscopy methods.
Keywords: trinitrostyrene, anionic polymerization, Meisenheimer complex, σ-complex Janowski.
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HYDROTROPIC PULP FROM SECONDARY AGRICULTURAL
RAW MATERIALS
M.N. Denisova
The paper presents the study results for hydrotropic delignification of secondary agricultural raw
materials, particularly wheat straw and oat straw. The yields and basic characteristics are given as a
function of delignification conditions such as temperature and time. The pulp samples, obtained at
180 ºС for 3 h, were shown to have a minimum content of non-celullosic components.
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OF FORMATION OF XONOTLITE FROM LIME-SILICA
BINDER-AUTOCLAVE HARDENING
M.V. Kaftaeva, S.M. Rakhimbayev, N.D. Komarova, V.L. Kurbatov
The results of the thermodynamic analysis of reactions of formation of calcium silicate hydrate –
xonotlite – from a mixture of calcium hydroxide and silicon dioxide at temperatures of 25 and 190 ºC.
Calculated ion activity of calcium, silica and hydroxyl, which used thermodynamic Born-Haber cycle
within the limits of the formula of the Debye – Hukkala. Verification of the results of calculations made
on the basis of literature data. It is established that the limiting stage of synthesis of xonotlite is the
formation in solution of calcium ions and related ions, so the most important way of acceleration is the
use of mineral supplements and electrolytes that increase their activity in the liquid phase.
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THE ULTRASONIC INFLUENCE ON GAS MEDIA
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, R.S. Dorovskikh, R.N. Golykh
The article is devoted to choose of parameters of ultrasonic disk radiators to provide maximum
energy efficiency impact on the processes in gaseous mediums at temperatures up to 200 ºC. The
article presents results of investigation of temperature influence on the frequency and power characteristics of piezoelectric transducers with flexural-vibrating titanium disk radiators. The results allowed
evaluating operating frequency, oscillation amplitude of disk radiator surface, sound pressure level
dependences on treated medium temperature.
Keywords: ultrasonic coagulation, ultrasonic disk radiator, piezoelectric transducer, cleaning of
dusty gases.
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BRIQUETTING LOCAL FUELS AND WASTE TO ENERGY SYSTEMS
IN RURAL AREAS
M.S. Nikishanin, R.Sh. Zagrutdinov, P.K. Senachin
The paper deals with the briquetting of carbonaceous materials based on local fuels and waste of
various origins. We describe the technology and equipment for making briquettes for systems of individual and centralized power supply in rural areas. The problem of waste and the use of municipal solid
waste for briquetting, including with the use of mechanical activation, for further processing of energy.
Keywords: briquette, briquetting, Equipment for briquetting, local fuels, municipal solid waste, recycling, energy recycling, mechanical activation.

EVAPORATION OF WATER SUSPENSION DROPLETS
WITH GRAPHITEINCLUSIONS IN HIGH-TEMPERATURE GASES
O.V. Vysokomornaya, M.V. Piskunov, A.A. Shcherbinina
Using high-speed video recording, we performed the experimental research on the evaporation
of water suspension droplets containing graphite inclusions of different sizes when heating in a gas
flow with temperature of 300–900 K. In particular, lifetimes of 5 µl heterogeneous (with large graphite
particle of 2 or 3 mm in size) water droplets have decreased by addition of small graphite inclusions of
0.05 mm and 0.2 mm in size. When increasing the initial volume of droplet to 15 µl, lifetimes (at 850 K)
of heterogeneous droplets with addition of small graphite inclusions have grown.
Keywords: evaporation, droplet of suspension, graphite inclusion, high-temperature gases, heat
transfer enhancement.

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION TECHNOLOGICAL
PROCESS MODIFICATION OF EPOXY COMPOUNDS WITH CARBON
NANOTUBES AND PARTICLES ULTRADISPERSE
E.A. Novikovsky, E.S. Ananyeva
The features of the process of combining ultra-dispersed fillers and epoxy compounds studied.
Recommendations for the implementation of technological process of filling is given. System epoxy
resin and ultra-dispersed graphite, epoxy resin and carbon nanotubes (masterbatch) were investigated.
Keywords: technology, epoxy resin, compound, ultrafine particles, diamondgraphite, nanotubes.

COMPARISONOF EFFICIENCY OF A LIQUID HEAT-INSULATING
СOATING
E.M. Tausenev, К.V. Koh, A.G. Glushchenko, A.E. Svistula, E.A. German
Results of probe of efficiency of a liquid heat-insulating сoating are presented. The assessment is
carried out by comparison of curves of cooling of water in the vessel covered with a heat insulator.
The heat-insulating ability were worse declared by the producer.
Keywords: heat insulation, liquid heat-insulating сoating, ceramic silicate microspheres, coefficient of heat conductivity of a liquid heat-insulating сoating, shortcomings and advantages of a liquid
heat-insulating сoating.
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HIGH-TECH PROCESSES AS AN INSTRUMENT FOR MAKING
THE COMPETATIVE COMPOSITE MATERIALS BASED
ON THE FIBER FILLERS FROM ULTRA-HIGH MOLECULAR
POLYETHYLENE (UHMWPE) OF DOMESTIC PRODUCTION
Е.А. Belyaeva, A.F. Kosolapov, S.V. Shatsky, V.P. Galitsyn,
V.S. Osipchik, O.I. Kladovschikova
In the process of making those composites there were presented the main factors of controlling
the performance properties of the composite materials (CМ), based on fiber fillers from UHMWPE and
the results of high-tech solutions.
Keywords: UHMWPE, interphase interaction, activation of the surface of fibrous filler, lowtemperature plasma, solutions and suspensions nanomaterials.
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3 до 10 страниц), имеющая индекс УДК, аннотацию из 3–5 предложений и ключевые слова на
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аннотации, ФИО авторов и ключевых слов на английском языке, а также сведений об авторах
(учѐной степени, звания и места работы, e-mail) и\или контактного телефона) должна отвечать
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Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word 2003.
Во вкладке «Разметка страницы»: используется размер бумаги формата A4, ориентация листа
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на нечѐтных страницах – название статьи (главы) (Arial, 10 пунктов, прописные). Нумерация страниц
производится шрифтом размером ―Arial―, 12 пунктов, наклонный. Расположение нумерации — внизу
страницы в нижнем колонтитуле, для четных страниц выравнивание по левому краю, для нечетных
по правому.
Структура статьи в обязательном порядке должна содержать:
 УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
 Названия статей набираются прописными буквами (шрифт ―Arial―, размер шрифта
текста — 14 пунктов, полужирный) по центру документа;
 Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием статьи (шрифт ―Arial―,
размер шрифта текста — 12 пунктов);
 аннотация (шрифт ―Arial―, размер шрифта — 10 пунктов, красная строка — 0,8 см,
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ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»;
 сведения об авторах (Фамилия, инициалы, учѐная степень, звание, место работы,
e-mail и\или контактный телефон).
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Word. Рисунки
цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Word или другими программами в
черно-белом виде и вставляются в нужное место документа.
Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного текста
документа с учетом подрисуночной подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если
рисунок по ширине превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него
разрыв раздела на текущей странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.
Рисунки, надписи и объекты Word 2003 должны перемещаться вместе с текстом, т.е. быть не
поверх текста!
При приеме работы в печать обязательно наличие твердой копии и экспертного заключения!
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