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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
УДК 664.68 (045)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.Ю. Резниченко, Н.Н. Зоркина, Е.Ю. Егорова
Статья посвящена вопросам расширения ассортимента и разработки новых кондитерских изделий специализированного назначения. Авторами предложены рецептура и технология бисквитного полуфабриката для потребителей с нарушениями углеводного обмена,
приготовленного с заменой сахара на сорбит. Сделано заключение о соответствии нового
мучного кондитерского изделия требованиям действующих нормативных документов,
предложены направления его реализации на потребительском рынке.
Ключевые слова: специализированные кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия, нарушения углеводного обмена, сахарный диабет, бисквит, сорбит.
Обеспечение специализированными продуктами питания нуждающихся в этом категорий потребителей, разработка и внедрение новых продуктов на потребительский рынок относятся сегодня к приоритетным задачам реализации правительственных программ в области
пищевой и перерабатывающей промышленности [1, 2]. Однако в условиях рыночной экономики, когда конкурентная борьба производителей за потребительский рынок становится все
более ожесточенной, а требования потребителей – более взыскательными, без обновления
ассортимента невозможно достичь успеха, и
совершенствование ассортимента выпускаемой продукции становится не просто актуальным, но и жизненно необходимым направлением дальнейшего развития предприятия.
Пищевые продукты специализированного назначения предназначены для профилактики и комплексного диетического лечения
целого ряда заболеваний [3], включая достаточно распространенные – такие, как нарушения углеводного обмена.
Основным требованием при построении
диетического рациона больных с нарушениями углеводного обмена является не только
сокращение потребляемых углеводов и изменение их качества, но и обеспечение при
этом адекватной калорийности рациона, соответствующее реальным энергетическим
потребностям организма [4, 5].
Нарушения углевого обмена часто сопровождаются сахарным диабетом. Диабетикам при избыточной массе тела и ожирении
рекомендован гипокалорийный вариант диеты (1500–1800 ккал в сутки) с редукцией ка-

лорий не более 40 % от установленной физиологической потребности. Продуктовый
состав диеты формируется с учетом пола,
возраста, уровня физической активности потребителя. Основной задачей диетотерапии
является снижение и/или нормализация массы тела, как необходимое условие достижения компенсации метаболических нарушений
у больных диабетом с сопутствующим ожирением. При нормальной массе тела калорийность рациона должна соответствовать
фактической физиологической потребности
организма, с учетом энергозатрат обычно
составляющей для этого контингента потребителей от 2000 до 2500 ккал/день [5, 6].
Диета должна обеспечивать всю потребность в углеводах, доля которых в общей калорийности рациона составляет 50–55 %.
Состав углеводного компонента диеты базируется на преимущественном содержании
сложных, медленно всасывающихся углеводов и полном исключении быстровсасываемых, или рафинированных, моно- и дисахаридов. При этом углеводы равномерно распределяются по всем приемам пищи (потребление углеводов за один прием пищи не
должно превышать 7 хлебных единиц), что
должно снижать нагрузку на инсулярный аппарат поджелудочной железы.
Одним из научно и клинически обоснованных подходов в обеспечении адекватной
сбалансированности диеты больных с нарушенным углеводным обменом является использование в диетотерапии специализированных продуктов питания.
Кондитерские изделия не относятся к про-
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дуктам первой необходимости, но пользуются
стабильно высоким потребительским спросом.
Поэтому в числе мер, направленных на оптимизацию диетотерапии при сахарном диабете,
важное значение придается разработке и производству кондитерских изделий, которые могли бы быть использованы в диетическом питании больных с нарушениями углеводного обмена и диабетом.
Существенное ограничение или исключение сахара из кондитерских изделий возможно путем его замены другими ингредиентами. Подбор таких ингредиентов является
непростой задачей: по своим физикохимическим и технологическим свойствам
ингредиенты должны заменять сахар; они не
должны оказывать негативного влияния на
реологические, физико-химические и органолептические свойства продукта; изменение
рецептуры не должно вызывать существенного изменения стоимости продукции [5, 7, 8].
С целью повышения эффективности диетотерапии в рацион больных сахарным диабетом рекомендуется включать кондитерские
изделия с модифицированным углеводным
составом, достигаемым путем замены ингредиентов, вызывающих гипергликемический
эффект. Практический интерес при разработке
рецептур кондитерских изделий со сниженным
гликемическим индексом представляют сахарозаменители – вещества со сладким вкусом,
не преобразующиеся в организме в глюкозу
либо преобразующиеся в неѐ с более низкой
скоростью, чем сахароза [9–11]. К заменителям
сахарозы относят, в частности, многоатомные
спирты (полиолы) – сорбит, ксилит, маннит,
мальтит, изомальтит, эритрит и лактит. Калорийность и коэффициент сладости большинства полиолов – ниже, чем у сахарозы, для их
усвоения не требуется инсулин, что позволяет
использовать их как ингредиент для производства продуктов с пониженной калорийностью,
включая продукты диабетического назначения.
Дополнительным положительным технологическим эффектом использования сахарозаменителей можно считать то, что при их смешивании часто возникает эффект синергизма.

Это позволяет достичь профиля сладости,
близкого к профилю сладости сахарозы [12].
В таблице 1 приведены значения относительной сладости и энергетической ценности некоторых многоатомных спиртов, однако
следует отметить, что на фактическую сладость может оказывать существенное влияние матрикс пищевого продукта.
В природе сорбит содержится в плодах
рябины и шиповника, в морских водорослях и
других видах растительного сырья. В промышленных масштабах синтетический аналог
– пищевую добавку Е420 (сорбит) – получают
из кукурузного крахмала путем гидрирования
глюкозы с заменой альдегидной группы на
гидроксильную.
Сорбит сладок на вкус, но не вызывает
быстрых изменений уровня глюкозы в крови и
дополнительной выработки инсулина поджелудочной железой (таблица 2).
Целью исследования стала разработка
рецептуры и технологии получения нового
мучного кондитерского изделия – бисквитного
полуфабриката без сахара.
Объектами исследований выступали:
– мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ГОСТ Р 52189);
– образцы бисквитных полуфабрикатов,
приготовленные на сахаре-песке (контрольные образцы) и сорбите.
В работе применялись стандартные методы исследования муки пшеничной хлебопекарной и бисквитных полуфабрикатов. Определение влажности муки проводили по
ГОСТ 9404, содержание сырой клейковины –
по ГОСТ 13586.1, ГОСТ 9404. Белизну муки
определяли на приборе СКИБ-М в соответствие с ГОСТ 26361, ГОСТ Р 52189, ГОСТ 7454.
Из органолептических показателей бисквитного
полуфабриката
контролировали
внешний вид, вкус, цвет, запах, форму, консистенцию (ОСТ 10-060-95). Из физикохимических показателей определяли влажность бисквитного полуфабриката (по методике ГОСТ 21094) и массовую долю общего
сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое
вещество (согласно ГОСТ 5903).

Таблица 1 – Относительная сладость и энергетическая ценность некоторых многоатомных
спиртов [10]
Многоатомные спирты
Коэффициент сладости
Энергетическая ценность 1 г,
(полиолы)
(по сахарозе)
кДж/ккал
Сорбит
0,5
10,9 / 2,6
Ксилит
1,0
10,0 / 2,4
Лактит
0,3
8,4 / 2,0
Изомальт
0,4–0,6
8,4 / 2.0
Мальтит
0,8
12,5 / 3,0

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

5

И.Ю. РЕЗНИЧЕНКО, Н.Н. ЗОРКИНА, Е.Ю. ЕГОРОВА

Таблица 2 – Характеристика технологических и функциональных свойств сорбита [6, 9, 10, 12]
Лечебно-профилактические свойства
Не токсичен, безвреден для организма
Не углевод, не провоцирует дополнительной выработки
инсулина поджелудочной железой у больных диабетом,
не вызывает быстрых изменений уровня сахара в крови
Практически полностью усваивается организмом (98 %),
имеет более низкую энергетическую ценность, чем сахароза. У больных сахарным диабетом усваивается
лучше, чем глюкоза
Способствует нормализации состава кишечной микрофлоры
Активизирует секрецию пищеварительных желез и желудочно-кишечного тракта. Стимулирует выделение
желудочного сока, благоприятно влияет на работу
печени, обладает желчегонными свойствами
Способствует синтезу в организме витаминов группы В,
помогает организму снижать скорость расходования
пиридоксина, тиамина, биотина
Работает на профилактику кариеса
Предлагаемая технология приготовления бисквитного полуфабриката предусматривает сбивание теста на малых оборотах
при частоте вращения венчика тестомесительной машины 240–300 об/мин, с постепенным введением в дежу яйцепродуктов,
сорбита и предварительно разведенной в
молочной сыворотке (температура 25–30 ºС)
«Пасты для сбивания» [13]. После полного
растворения сорбита сбивание продолжается ещѐ 1–2 мин, но уже на бóльших оборотах, до увеличения тестовой массы в объеме
в 2,5–3 раза. Затем вводится лецитин, массу
сбивают еще 30 с, в течение которых в 2–3
приема вводят муку.
Полученное тесто разливают в формы,
предварительно смазанные жиром или застланные промасленным пергаментом. Формы
заполняют на 3/4, заполненные формы направляют в печь. Бисквит выпекается при температуре 160–170 ºС в течение 20–30 мин [13].

Технологические свойства
Не имеет запаха, хорошо растворяется в воде (при 70 ºС растворимость составляет 70 %)
Улучшает консистенцию изделий,
проявляет свойства загустителя,
эмульгатора, текстуратора
Отличается высокой гигроскопичностью, вследствие чего предотвращает высыхание и затвердение
продуктов
Способен улучшать вкус, пищевую
ценность и усвояемость кондитерских изделий
Успешно заменяет глицерин и гликоли в рецептурах кондитерских
изделий, используется как стабилизатор влажности

Затем его охлаждают в помещении цеха в течение 15–20 минут, вынимают из форм, по мере необходимости снимают пергамент и передают полуфабрикат на охлаждение в отдельном помещении при температуре 15–20 ºС
в течение 8–10 ч. Далее бисквитный полуфабрикат передают в производство.
Разработанная рецептура бисквитного
полуфабриката на сорбите приведена в таблице 3. Экспериментально обоснованный выбор компонентов бисквитного полуфабриката
обеспечивает возможность полной замены
сахара и крахмала с приближением полученного бисквита по всем органолептическим
показателям к бисквиту традиционной рецептуры. Оценка физико-химических показателей качества выпеченного бисквитного полуфабриката на соответствие требованиям
ОСТ 10-060-95 также подтверждает, что полуфабрикат на сорбите, без крахмала, не уступает своему традиционному аналогу.

Таблица 3 – Рецептура бисквитного полуфабриката [13]
Расход сырья на 100 г полуфабриката, г
Массовая доля
Наименования сырья
сухих веществ, %
в натуре
в сухих веществах
Мука пшеничная, высший сорт
86,36
41,66
35,98
Сорбит
99,80
31,64
31,58
Яйцо
27,00
46,15
12,46
Молочная сыворотка
5,00
4,58
0,23
Лецитин
100,00
1,00
1,0
Ванилин
100,00
0,42
0,42
«Паста для сбивания»
50,00
2,50
1,25
Итого
–
127,99
74,30
Выход
77,95
100,00
77,95
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день на российском
рынке кондитерских изделий практически отсутствует бисквитная продукция отечественного производства, предназначенная для потребителей, страдающих нарушениями углеводного обмена с сопутствующим диабетом и
склонных к этому заболеванию.
Преимущества разработанных рецептуры и технологии заключаются в увеличении
объема бисквита, снижении его плотности и
лучшем удержании влаги за счет сочетания
на стадии сбивания теста молочной сыворотки и специальной пасты. Сорбит обеспечивает свойственный сахарозе сладкий вкус бисквита, энергетическая ценность при этом снижается на 40 % (что соответствует снижению
на 141 ккал/100 г бисквита) и на 34 % снижается количество хлебных единиц одной порции бисквита (на 1,7 единиц).
Таким образом, технологически обоснованная замена в рецептуре бисквитного полуфабриката сахарного песка и крахмала обусловливает диетические и профилактические
в отношении сахарного диабета свойства нового продукта. Бисквитный полуфабрикат
предложенной рецептуры можно рассматривать как основу для приготовления широкого
ассортимента мучных кондитерских изделий –
бисквитных тортов, рулетов и пирожных.
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ВЛИЯНИЕ БАД «ПАНТОРИН» НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВОЙСТВА БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С.С. Кузьмина, Л.А. Козубаева, Е.Ю. Егорова
Исследовано влияние БАД «Панторин» на формирование потребительских свойств булочных изделий. Установлено, что использование БАД «Панторин» в виде водного раствора
с концентрацией 30 % на стадии замеса теста позволяет улучшить регламентируемые
показатели качества булочных изделий и продлить их срок хранения.
Ключевые слова: булочные изделия, БАД «Панторин», панты, пищевая ценность, показатели качества, черствение.
БАД «Панторин» – это один из видов
продукции, получаемой в промышленных
масштабах из пантов марала и пятнистого
оленя. Панты – молодые неокостеневшие рога, срезанные в период роста и законсервированные по определенной технологии, поэтому
качество и ценность пантовой продукции зависит от химического состава пантов, обусловленного стадией роста пантов, возрастом животных, климатическими условиями их обитания и особенностями питанием [3].
В пантах маралов алтае-саянской породы
содержится 577 мг/г общих аминокислот, в том
числе 189 мг/г незаменимых, 4 мг/г свободных
аминокислот, 293 мг/г коллагена. Суммарное
содержание витаминов составляет 129 мг/100
г пантов; минеральный состав включает около
20 элементов, преобладают кальций, фосфор,
калий, натрий, магний, железо, марганец,
медь, цинк. В малых количествах имеются никель, медь, титан, олово, свинец, барий, в
микроколичествах – ванадий, стронций, бор,
молибден.
Наряду с выше перечисленными микронутриентами, ценность пантов обусловлена
содержанием уникального биокомплекса хондроитинсульфата и фосфолипидов. Хондроитинсульфат способствует ускорению восстановительных и снижению скорости разрушительных процессов в хрящевой ткани и суставах. Фосфолипиды также способствуют
улучшению обмена веществ в клетках хряща,
обеспечивая согласованную работу суставов.
В пантах присутствуют гормоны, гормоноподобные вещества и факторы роста: тестостерон, эстрадиол, дегидроэпиандростерон, инсулиноподобные факторы роста, альфа- и
бета-трансформирующий фактор роста, эпидермальный фактор роста, фактор роста
нервов, цилиарный нейротрофический фактор, костный морфогенетический протеин, 2 и
6-интерлейкин [2]. Важной особенностью био-

комплексов пантов является то, что они
представляют собой комплексный набор экзогенных биологически активных веществ,
адекватно влияющих на метаболические системы организма в условиях реального пищевого и экологического статуса. Активные компоненты содержатся в естественных соотношениях и многие из них являются синергистами и потенцируют действие друг друга.
На основе пантов в России производится
достаточно широкий ассортимент продукции
в товарных формах порошков, таблеток и
капсул, реализуемых не только как фармацевтические препараты, но и в качестве биологически активных добавок к пище (БАД) [4].
Включение в пищевой рацион БАД «Панторин» обеспечивает потребность человека в
пластическом материале, позволяет контролировать и оптимизировать психосоциальное
поведение человека, некоторые биохимические реакции и физиологические функции, и, в
конечном счете, способствует поддержанию
здоровья, снижению риска возникновения заболеваний и ускорению процессов репарации
и выздоровления. На основании результатов
клинических исследований БАД «Панторин»
рекомендован в качестве дополнительного
профилактического средства для предупреждения острых заболеваний и развития осложнений при хронической патологии, для повышения тонуса сердечнососудистой системы,
особенно в условиях гиподинамии [2].
Разработка концепции использования
БАД из пантового сырья при разработке новых хлебобулочных изделий функционального назначения обусловлена рядом факторов:
– изменилось качество продуктов питания в связи с обеднением почв и накоплением ксенобиотиков, сдвигом сельскохозяйственных культур в сторону высокоурожайных и
исчезновением из рациона питания полезных
низкоурожайных и дикорастущих растений,
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дичи и многих других элементов питания –
важных поставщиков многих незаменимых
нутриентов;
– наблюдается значительный подъем
заболеваемости населения, обусловленный
воздействием на организм неблагоприятных
факторов окружающей среды и эмоциональных нагрузок, вызванных возрастанием требований к функциональной активности организма [1, 2].
Таким образом, состав БАД «Панторин»
позволяет использовать его в качестве дополнительного пищевого источника, компенсирующего дефицит в рационе выше перечисленных биологически активных веществ.
БАД «Панторин» производится по ТУ
9197-001-24269362-06. Это безспиртовый экстракт из пантов марала и пятнистого оленя,
полученный водно-спиртовой экстракцией
биологически активных веществ пантов, с
последующей отгонкой спирта и доведением
продукта до первоначального объема купажированием с сахарным сиропом. 100 мл
БАД «Панторин» содержит по 5 г чистой биомассы пантов марала и пантов пятнистого
оленя; отсутствие спирта дает возможность
включать БАД в рацион детей, беременных и
кормящих женщин, алкоголезависимых потребителей.
Показатели качества БАД «Панторин»
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели качества
БАД «Панторин»
Наименование
Значение показателя
показателя
Прозрачная вязкая
Внешний вид
жидкость, незначительная
опалесценция
Цвет
Вкус
Запах
Содержание
сухих
веществ, %
Кислотность,
град

Темно-коричневый
с красноватым оттенком
Сладкий, с привкусом
ароматизатора «Малина»,
продукта пантов
Запах ароматизатора
«Малина»
34,0
1,8

Пищевая ценность булочных изделий во
многом зависит от сорта муки и рецептуры
теста. Вследствие низкого содержания витаминов, минеральных веществ, пищевых во-
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локон целесообразна коррекция пищевой
ценности булочных изделий.
Определение дозировки БАД «Панторин», оптимальной для сохранения стандартного качества булочных изделий и приобретения ими функциональной направленности,
проводили на основе рецептуры булки «Городская», данную рецептуру использовали
также в качестве контрольного варианта при
выпечке булочных изделий.
Тесто готовили безопарным способом.
БАД «Панторин» вносили в тесто в виде водного раствора концентрацией от 10 % до
30 %, заменяя им часть воды, используемой
для замеса. Выбор экспериментальной дозировки БАД «Панторин» определяли путем
расчета степени удовлетворения среднесуточной потребности взрослого человека в
нутриентах, содержащихся в БАД, при употреблении 50 г булочных изделий в профилактических целях.
Содержание сухих веществ в водном
растворе БАД «Панторин» представлено в
таблице 2.
Таблица 2 – Содержание сухих веществ
в водном растворе БАД «Панторин»
Количество
Концентрация
Содержание
БАД на
БАД
сухих
100 кг муки
«Панторин»,
веществ, %
(взамен
%
воды), л
10
3,4
6,27
15
5,1
9,14
20
6,8
12,55
25
8,5
15,69
30
10,2
18,83
Согласно расчѐтным данным, замена в
рецептуре теста 30 % воды на эквивалентное
количество БАД «Панторин» позволит удовлетворить с порцией хлеба суточную потребность в ценных биологически активных веществах, входящих в состав БАД.
Органолептическая оценка булочных изделий с добавлением БАД «Панторин» показала, что все образцы имели правильную
форму, гладкую поверхность корки, цвет которой с увеличением дозировки БАД изменялся от светло-коричневого до коричневого
с красноватым оттенком.
Цвет мякиша изделий также менялся в
зависимости от концентрации вносимой добавки. Так, при внесении раствора БАД «Панторин» в концентрации 10 % и 15 % мякиш
сохранял белый цвет. При дальнейшем увеличении концентрации раствора мякиш изде-
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Рисунок 2 – Влияние БАД «Панторин»
на кислотность булочных изделий
Пористость, %

лия приобретал насыщенный, характерный
коричневый оттенок. Это связано с тем, что
БАД «Панторин» имеет насыщенный красновато-коричневый цвет.
Кроме того, булочные изделия приобретали вкус и запах вносимой добавки, их интенсивность коррелировала с повышением
концентрации «Панторина» в тесте.
Важное значение в оценке качества и общей характеристике потребительских свойств
булочных изделий
имеют
их
физикохимические показатели – влажность, кислотность, пористость, содержание сахара и жира.
Инструментальная оценка показала, что увеличение концентрации БАД «Панторин» сопровождалось снижением массовой доли влаги в выпеченных изделиях (рисунок 1). Связано это с тем, что повышение содержания сахара в булочках вызывало снижение влагоудерживающей способности мякиша.

Кислотность, град.

С.С. КУЗЬМИНА, Л.А. КОЗУБАЕВА, Е.Ю. ЕГОРОВА
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Рисунок 3 – Влияние БАД «Панторин»
на пористость булочных изделий

Обратная зависимость прослеживалась
в отношении титруемой кислотности мякиша
изделий (рисунок 2). Увеличение кислотности
булочных изделий связано с интенсификацией молочнокислого брожения в присутствии
БАД «Панторин».
Добавление БАД «Панторин» способствует и увеличению пористости булочных изделий по сравнению с контролем (рисунок 3).
Следует отметить, что внесение добавки с
концентрацией 20 % и 25 % привело к получению изделий с максимальным значением
пористости – 77 %. Очевидно, содержащийся
в БАД сахар стимулирует бродильную активность дрожжевых клеток, что ведѐт к усилению газообразования в тесте и определяет
более высокую пористость изделия.

Массовая доля сахара и жира являются
показателями, регламентируемыми для булочных изделий действующими нормативными документами. Эта группа мучных продуктов характеризуется повышенным содержанием сахара и жира, определяющих интенсивную окраску корки, характерные вкус и
запах. Значения данных показателей определяются содержанием сахара и жира в основном и дополнительном сырье.
Анализ массовой доли сахара и жира в
разрабатываемых изделиях проводили расчетным способом с использованием данных о
химическом составе БАД «Панторин» [2] и
справочных таблиц содержания основных
пищевых веществ и энергетической ценности
пищевых продуктов [5]. Согласно расчетным
данным (таблица 3), увеличение концентрации БАД «Панторин» в тесте сопровождалось
повышением массовой доли сахара в булочных изделиях. Внесение БАД не повлияло на
массовую долю жира в изделиях, так как в
состав добавки этот компонент не входит.
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Рисунок 1 – Влияние БАД «Панторин»
на массовую долю влаги
в мякише булочных изделий

ВЛИЯНИЕ БАД «ПАНТОРИН» НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 3 – Массовая доля сахара и
жира в булочных изделиях с БАД «Панторин»
Концентрация БАД
Массовая доля, %
«Панторин» в тесте
сахара
жира
булочных изделий
Контроль
7,18
2,68
10 %
8,88
2,68
15 %
9,73
2,68
20 %
10,58
2,68
25 %
11,43
2,68
30 %
12,28
2,68
Следовательно, внесение БАД «Панторин» способствует получению булочных изделий с хорошими органолептическими и физико-химическими показателями качества.
В оценке потребительских свойств пищевого продукта важнейшей характеристикой
является содержание в нем основных пищевых веществ и их соотношение. Пищевая ценность продукта – совокупность свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии.
Энергетическая ценность характеризует тот
объем энергии, который высвобождается из
пищевых веществ в процессе биологического
окисления и используется для обеспечения
физиологических функций организма.
Расчет пищевой и энергетической ценности осуществляли для булочных изделий с
добавлением раствора БАД «Панторин» с
концентрацией 30 %. Данные о пищевой и
энергетической ценности булочных изделий
экспериментальной и базовой рецептуры
представлены в таблице 4.

стве содержащихся в БАД «Панторин». Увеличение доли углеводного компонента связано с тем, что в состав БАД входит сахарный
сироп. Значение энергетической ценности
булочных изделий с БАД «Панторин» по
сравнению с контролем повышено.
В числе пищевых факторов, повышающих потребительские свойства хлебобулочных изделий и имеющих особое значение для
сохранения здоровья, нормального функционирования организма и активного долголетия
важная роль отводится минеральным элементам и витаминам. В этой связи в работе
определяли влияние БАД «Панторин» на минеральную и витаминную ценность булочных
изделий (таблицы 5–6).
Таблица 5 – Состав минеральных элементов булочных изделий
Содержание элемента,
мг/100 г изделия
Наименование
элемента
с 30 % БАД
контроль
«Панторин»
Натрий
34,0
1034,0
Фосфор
88,0
609,4
Кальций
22,0
336,3
Магний
33,0
175,9
Железо
2,0
18,8
Цинк
0,0
4,9

При внесении БАД «Панторин» отмечается повышение содержания в булочных изделиях белков и углеводов. Белковое обогащение изделий достигается за счет внесения
суммы аминокислот, в значительном количе-

Анализ данных о содержании минеральных элементов показал, что внесение БАД
«Панторин» позволяет существенно повысить минеральную ценность булочных изделий. Следует отметить, что вносимая добавка
обогащала изделия цинком.
Минеральные вещества и витамины играют важную роль в обмене веществ и участвуют во множестве биохимических реакций в
организме человека. Поэтому они должны
регулярно и в достаточном количестве поступать в организм с пищей или в виде витаминно-минеральных комплексов и БАД.
Витаминный состав булочных изделий
представлен в таблице 6. Как следует из приведѐнных данных, внесение БАД «Панторин»
в тесто булочных изделий позволяет компенсировать дефицит в целом ряде витаминов.
Одной из приоритетных для потребителя
характеристик хлебобулочных изделий является их свежесть. В процессе хранения изделия постепенно теряют мягкость, корка теряет блеск и хрупкость, находящиеся под коркой слои мякиша становятся сухими и жесткими, повышается крошковатость мякиша,
снижается его эластичность, ухудшаются
присущие свежему изделию вкус и аромат.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

11

Таблица 4 – Пищевая и энергетическая
ценность булочных изделий
Содержание компонента
в 100 г изделий
Наименование
компонента
с 30 % БАД
контроль
«Панторин»
Белки, г
7,8
11,2
Жиры, г
2,5
2,5
Углеводы, г
50,5
59,9
Клетчатка, г
0,2
0,2
Зола, г
1,6
1,6
Энергетическая
243,0
281,0
ценность, ккал

С.С. КУЗЬМИНА, Л.А. КОЗУБАЕВА, Е.Ю. ЕГОРОВА

Таблица 6 – Витаминная ценность булочных изделий
Содержание витамина,
мг/100 г изделий
Витамин
с 30 % БАД
контроль
«Панторин»
Е
0,0
0,04
В1
0,16
0,31
В2
0,06
0,16
В3
0,0
0,18
В5
0,0
0,63
В6
0,0
0,08
В12
0,0
0,41
РР
1,62
2,54

Крошковатость мякиша, %

С целью определения срока сохранения
свежести булочных изделий с БАД «Панторин» изучали динамику их черствения. Для
реализации поставленной цели выпекали образцы булочных изделий с добавлением 30 %
панторина. О динамике черствения судили по
крошковатости мякиша булочных изделий, для
чего проводили определение этого показателя
у булочных изделий с добавлением и без добавления БАД «Панторин» (контроль). Результаты исследований приведены на рисунке 4.
0,25

Контроль

30%

0,2

органолептические характеристики, обогатить
изделия минеральными веществами и витаминами, продлить свежесть изделий, тем самым комплексно способствуя улучшению потребительских свойств изделий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бачаров, С. Н. Пантовое оленеводство и
его значение для республики Алтай / С. Н. Бочаров, А. П. Попов, В. И. Сакпачаков // Вестник Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2005. – № 1/2. – С. 107–111.
2. Козлов, Б. И. Лечебно-оздоровительное
использование продуктов пантового оленеводства : научно-практ. пособие для врачей и фармацевтов / Б. И. Козлов; М-во образования и науки
РФ, Алт. гос. ун-т. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2012
(Спектр). – 67 с.
3. Огнев, С. И. Научно-практическое обоснование продуктивно-биологических характеристик
маралов алтае-саянской породы : автореф. дис. …
д-ра с.-х. наук / С. И. Огнев. – Барнаул, 2011. – 16 с.
4. Продукция из пантов Алтайского марала
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
altay96.ru/tovary/produktsiya-iz-pantov-marala.html.
5. Химический состав пищевых продуктов.
Кн. 1: Справочные таблицы содержания основных
пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / под ред. И. М. Скурихина
и М. Н. Волгарева. – М. : ВО Агропромиздат, 1987. –
224 с.

Внесение БАД «Панторин» способствовало уменьшению крошковатости мякиша,
что свидетельствует о замедлении процесса
черствения и продлении свежести изделий.
Таким образом, внесение БАД «Панторин» при приготовлении булочных изделий
позволяет улучшить физико-химические показатели изделий, сохранить на хорошем уровне
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Рисунок 4 – Динамика черствения
булочных изделий с БАД «Панторин»

УДК 642.5:658.011.8

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
С.В. Новоселов, Л.А. Маюрникова, Е.А. Машенская, А.С. Новоселов
Результаты исследования состояния предприятий общественного питания в условиях
Кемеровской области выявило необходимость совершенствования их деятельности. Показано, что для развития рынка предприятий питания актуальным является разработка и
реализация инновационных проектов и программ. Для разработки инновационных проектов
целесообразна систематизация основных факторообразующих элементов в существующей
деятельности предприятий. В качестве факторообразующих элементов предложены: маркетинг, бюджет предприятия, ценообразование, интерьер, инвентаризация, технологический уровень производства. Предложено описание бизнес-процесса предприятия общественного питания (ОП) в региональных условиях. Сформирована интегрированная система контроля и управления качеством в сфере ОП региона на основе системы «наука и образование –
производство – рынок».
Ключевые слова: предприятия общественного питания, анализ деятельности предприятий, факторообразующие элементы, бизнес-процесс, инновационное развитие, экономический рост, инновационный проект.
Анализ контроля и управления качеством пищевой продукции (блюд) и услуг в
сфере общественного питания выполнен на
основе оценки деятельности предприятий ОП
в региональных условиях г. Кемерово. Сфера
ОП объединяет специалистов разработки
новшеств, нововведений, производства на
основе существующих и потенциальных потребительских предпочтений, которые формируют спрос рынка. Продуктовые и процессные инновации взаимосвязаны в рамках
производства и реализации пищевой продукции (товара) предприятий ОП. Исследования
сферы ОП отражают актуальность моделирования процессов предприятий питания в
условиях региона, объединяя потенциальные
возможности предприятий и потребительские
предпочтения населения к качеству услуг
(услуга питания и услуга обслуживания).
Результаты исследования состояния
сферы ОП в Кемеровской области показали
следующее:
– показатели качества пищевой продукции и эффективности предприятий ОП в регионах различны, оценка здорового питания
требует совершенства деятельности многих
предприятий ОП;
– предприятия ОП – это малые предприятия, имеющие в штате ограниченное количество сотрудников с высшим профессиональным образованием, при этом текучесть
кадров от 2 % до 40 %;
– инновационные проекты сферы ОП на
конкурсах программ поддержки ИД редкое

явление;
– недостаточно специалистов для организации здорового питания и управления качеством, часто ограничено внутренним контролем деятельности предприятий ОП разных форматов в условиях региона;
– сравнение с опытом предприятий ОП
других стран отражает то, что ОП имеет доминирующее значение для населения, доступно и обеспечено потребительским спросом и предпочтениями;
– отсутствует сформированная инновационная среда в сфере ОП, а специалисты
чаще не имеют опыта ИД, характерно доминирование цели экономической эффективности.
Управление качеством – это управление знаниями на основе культуры производства, с учетом квалификации персонала [1].
Культура производства определяет качество выпускаемой продукции и услуг обслуживания ПОП. Роль, сущность и место ОП в обществе определяют качество жизни человека.
Здоровое питание – это питание, обеспечивающее нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению здоровья и профилактике заболеваний.
Можно сказать, что это поведение человека
на основе санитарно-гигиенических норм.
Анализ и интерпретация терминологической базы научно-инновационной деятельности (НИД) в сфере ОП показывает, что новация (новшество), инновация (нововведение)
интегрированы во времени производства
предприятия ОП. Показатели оценки здоро-
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вого питания входят в социальный эффект
проекта [4].
Система управления качеством в сфере
ОП (СМК, НАССР и др.) формируется на основе процессного подхода к управлению,
включая организацию контроля в процессе
производства от приобретения сырья до готовой продукции и еѐ реализации. Инновационные проекты должны быть основаны не
только на основе разработки коммерческих
продуктов, но и на натуральных, функциональных, обогащенных продуктах питания.
Обоснование актуальности формирования
здорового питания населения региона с участием предприятий ОП, определяет основные
критерии их оценки. Разработка новых продуктов питания на основе системы «наука и

образование – производство – рынок» актуализирует анализ перспектив на стадии проектирования в сфере ОП, разработку и реализацию инновационных проектов.
В качестве базовой составляющей для
разработки инновационных проектов предприятий питания целесообразна систематизация основных факторообразующих элементов в существующей деятельности предприятий ОП разных форматов [3].
Исследование состояния сферы ОП
анализ особенностей и деятельности предприятий ОП разных форматов в региональных условиях Кемеровской области показывает актуальность и возможность обобщения
элементов их деятельности, как процессов и
их формализованное описание.

Таблица 1 – Систематизация факторообразующих элементов в деятельности предприятий ОП
№

1

2

Элемент

Характеристика элемента

Маркетинг

Оценка потребительского
спроса и методы привлечения
посетителей в предприятия ОП
разных форматов. Например,
разработка и проведение ПОП
развлекательных
мероприятий и др.

Бюджет
предприятия ОП

Бюджетирование ПОП,
обоснованное планирование
расходов и доходов
на определенный период
с учетом оценки возможностей
развития
Система формирования цен
на продукцию и услуги ПОП
в условиях региона с учетом
форм собственности ПОО.
Система «цена» – «прибыль»,
низкие цены обеспечивают
большие объемы сбыта
Благоприятные условия
для гостей предприятий ОП
разных форматов, что
существенно определяет
качество услуг обслуживания

3

Ценообразование

4

Интерьер, текстиль,
столовая посуда,
составление меню,
обслуживание

5

Инвентаризация

Способ контроля сохранности
материальных ценностей

6

Технологический
уровень
производства ПОП

Оценка технологического
уровня и состояния износа
оборудования и квалификации
персона ПОП

деятельности ПОП
Процесс «Разработка
кулинарной продукции»
на основе оценки
потребительского спроса и
формирования нового спроса.
Процесс «Проведение
тематического развлекательного
мероприятия»
Процесс «Закуп товарноматериальных ценностей» как
основы комплексного
планирования для обоснования
управления (решений)
Процесс «Производство
продукции» как основы
ценообразования в структуре
ПОП с учетом обоснования
наценки
Процесс «Составления меню» и
создания интерьера, закуп
текстиля и столовой посуды
для обеспечения качества услуг
Процесс «Инвентаризация
товарно-материальных
ценностей» в ПОП
Процесс «Интеграция НОО и
предприятий ОП»
для разработки и реализации
проектов развития

Рассматривая особенности и основные
факторообразующие элементы предприятий
ОП, формируется система процессов дея-

тельности. Поэтому актуальна систематизация основных факторообразующих элементов в существующей деятельности предпри-
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ятий ОП разных форматов Кемеровской области (таблица 1). Она показывает, что факторы оценки состояния деятельности предприятий ОП основаны на процессах их выполнения, что актуализирует их анализ для
выявления достоинств и недостатков, то есть
для получения декомпозированных знаний о
деятельности предприятий ОП.
Маркетинг, как система сбыта пищевой
продукции и услуг обслуживания на предприятиях ОП разных форматов основана на
формировании бюджета (комплексного плана) деятельности с учетом обоснования цен
на основе процесса ценообразования. При
этом система контроля качества продукции и
услуг обслуживания предприятий ОП основывается на контроле материальных ценностей (инвентаризация) в определенных условиях технологического уровня производства
блюд и их реализации.
Интерьер отображает бытовые детали,
подробности, помогает раскрыть характерные черты индивидуальности образа предприятия ОП, его особенности и подчеркивает
преимущества качества обслуживания, которые в совокупности с качеством продукции
формируют благоприятные условия для создания ощущения комфорта у посетителей.
Факторы оценки деятельности предприятий ОП рассматриваются, как характеристика его процессов, которые образуют его бизнес-процесс «от идеи до потребителя» с целью получения экономической эффективности и социального эффекта. Особенности
сферы ОП в условиях региона характеризуют
актуальность совершенствования систем
контроля и управления качеством продукции
и услуг предприятий сферы ОП. Технологические приемы в организации деятельности
предприятий ОП разных форматов на основе
новейших достижений науки и техники определяют актуальность совершенствования
систем контроля и управления качеством
продукции и услуг.
Таким образом, для обеспечения эффективности ПОП и его развития необходимо
обеспечить современный технологический
уровень производства пищевой продукции и
сформировать систему контроля и управления качеством на основе факторообразующих элементов в существующей деятельности предприятий ОП разных форматов региона. При этом для существующей деятельности предприятий ОП характерна стратегия
экономического роста.
Организация процесса совершенствования деятельности сферы ОП в условиях региона возможна на основе двух под-

ходов к процессу формирования стратегии
предприятий и организаций ОП:
– стратегия экономического развития;
– стратегия экономического роста.
Стратегия экономического роста в сфере
ОП направлена на удовлетворение существующего потребительского спроса и базируется на улучшении качества продукции и услуг предприятий ОП, которые апробированы
в условиях региона.
Стратегия экономического развития в
сфере ОП региона формируется на основе
интеграции деятельности предприятий и организаций в системе «наука и образование –
производство – рынок», что обеспечивает
возможности разработки и практического
применения новых пищевых продуктов, блюд,
технологий и форм обслуживания клиентов,
гостей. С целью развития осуществляется
удовлетворение существующего спроса рынка и формирование новых потребительских
предпочтений рынка с учетом стереотипов
пищевого поведения населения региона [1].
Процесс развития организаций и предприятий в сфере ОП региона требует создания
творческих коллективов специалистов с современным уровнем знаний и понимания методов
управления качеством товаров и услуг.
Управление качеством товаров и услуг
– это управление знаниями, что обеспечивает конкурентоспособность продукции предприятия.
Концептуализация, как определение понятий, отношений и механизмов управления
для решения задач ИД, рассматривается как
процесс создания концептуальной модели
объекта исследования и процесса еѐ создания для практической деятельности в виде
стратегии экономического роста или развития. При этом актуально рассматривать бизнес-процесс предприятий ОП в стратегии инновационного развития [1–3].
Бизнес-процесс предприятий ОП в
стратегии инновационного развития включает
основные элементы, которые образуют систему их функциональной деятельности в системе «наука и образование – производство –
рынок» (рисунок 1).
Государственное регулирование сферы
ОП и поддержка программ, проектов развития
в региональных условиях представлены в
виде поддержки НОО (ВУЗы, НИИ и т.п.) и
программ развития промышленности. Реализация поддержки осуществляется на основе
конкурсов проектов развития инвестиционных
или инновационных. Проекты развития должны иметь экспертную оценку перспектив и
отражать внедрение новшеств (новых техни-
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ко-технологических и/или организационноэкономических решений) в вариантных условиях их реализации. Процесс «Интеграция
НОО и предприятий общественного питания»
НОО: ВУЗы, НИИ и т.п. –
разработки, интеллектуальная
собственность (ИС), кадры

Процесс «Интеграция НОО и
предприятий общественного
питания» в сфере ОП
Разработка
новшеств:
рецептура,
технологии,
рационы, «ноухау», ИС и др.

Государственное регулирование сферы ОП,
поддержка проектов развития
Фонды,
Процесс «Проведение
программы
тематического развлекательного мероприятия»

Предприятия ОП
разных форматов
в регионе

Проекты развития
сферы ОП в регионе

База знаний
сферы ОП

Процесс
«Составление
меню»

Процесс
«Производство
продукции»

Процесс «Закуп товарноматериальных
ценностей»

Процесс «Разработка
кулинарной продукции»

в сфере ОП отражает сотрудничество или
партнерство НОО и предприятий ОП разных
форматов, что целесообразно реализовать в
виде разработки и реализации проектов.

Рынок розничный,
оптовый товаров

Агропромышленный комплекс, отрасли
пищевой промышленности

Процесс
«Инвентаризация
товарноматериальных
Процесс «Обслужиценностей» –
устранение
вания гостя, услуги»
недостатков
Потребительский спрос – рынок
предприятий ОП в регионе
Здоровое питание (здоровье населения),
инновационная культура
Интеллектуальный капитал,
человеческие ресурсы и т.п.

Рисунок 1 – Бизнес-процесс предприятий общественного питания
в стратегии инновационного развития
Результат интеграции НОО и предприятий ОП передача (трансфер): рационы, рецептура, технологии, квалифицированные
специалисты (кадры) и др., что направлено и
обеспечивает устойчивое состояние предприятия ОП и позволяет рассматривать обоснованное его развитие на основе разработки и
реализации инвестиционных и инновационных
проектов. Это позволяет рассматривать успешное участие в федеральных и региональных государственных программах поддержки
предприятий промышленности, малых предприятий, малых инновационных предприятий
(МИП) и другие механизмы, направленные на
повышение качества жизни людей.
Потребительский спрос потенциальных
гостей – рынок предприятий ОП разных форматов, которые при высоком качестве продукции (блюд) и услуг обслуживания обеспечивает параметры здорового питания разных групп
населения региона. Это определяет физиологическую базу для формирования инновационной культуры в общественном укладе региона (потребность к познанию), интеллектуальный капитал (знания, опыт специалистов)

общие человеческие ресурсы и т.п.
Источником получения (закупки) сырьевых ресурсов, материалов и ингредиентов
является сельскохозяйственное производство продукции и еѐ переработка, то есть агропромышленный комплекс (АПК), отрасли пищевой промышленности. Взаимодействие
предприятий ОП с АПК осуществляется на
основе рынка розничной торговли и оптового
рынка. При этом важно учитывать то, что для
разработки инновационных проектов и программ наличие посредника в их реализации
существенно ограничивает успех.
Локальные процессы предприятий ОП
определяют процесс их деятельности в сфере ОП в условиях региона, обоснованных целей в стратегии создания благоприятных условий для формирования новой экономики,
основанной на знаниях, развития интеллектуального капитала, как его основе.
Таким образом, бизнес-процесс предприятий ОП разных форматов (ресторан, кафе и др.) основан на организации деятельности в сфере ОП региона, обеспечении квалифицированными специалистами и интегра-
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ции с разработчиками новшеств и нововведений – НОО. Уровень профессиональной
подготовки специалистов предприятий ОП
определяет их конкурентоспособность, экономическую эффективность и социальный
эффект в региональных условиях, а также
перспективы развития на основе разработки

и реализации инновационных проектов и программ развития.
Последовательность основных задач для
разработки инновационного проекта сферы
ОП в регионе (таблица 2) отражает процесс
НИД в системе «наука и образование – производство – рынок».

Таблица 2 – Основные задачи для разработки инновационного проекта в сфере ОП
№

Задачи для разработки инновационного проекта

Исполнители, результат

1

Генерация новой идеи для ИД, для создания новшества
(новации), нововведения (инновации)

Специалисты, ученые НОО,
НИИ, ВУЗов и т.п.

2

Оформление и закрепление интеллектуальной
собственности (ИС)

НОО. Патенты, «ноу-хау» и
другие объекты ИС

3

Формирование творческих коллективов,
организационных структур для НИД в сфере ОП

НОО, МИП, процесс НИД,
инфопарк

Изучение потребительского спроса и оценка
актуальности формирования спроса к потребительским
свойствам НПП, к ассортименту блюд (меню)
предприятий ОП
Формирование ТТО НПП, проектирование новации,
инновации, включая ОЭО производства и реализации
НПП, блюд, ассортимента предприятий ОП
Разработка инновационного проекта
синтезирующего технико-технологические и
организационно-экономические решения
для обоснования социального эффекта
Апробация инновационного проекта (в МИП и др.)
с целью выявления и снятия рисков, исследование
технологичности НПП, ассортимента блюд
предприятий ОП

Опытный образец, подготовка
заявки на конкурсы программ
господдержки НИД. Фонд
Обоснованный поиск
поддержки ОКР проекта,
инвесторов. Инвестирование
проекта
Исполнители инновационного
проекта. Опытное
производство,
меры снятия рисков

8

Анализ недостатков, выявленных при диагностике ОП,
разработка и реализация мер по их корректировки

Авторы проекта, специалисты
производства сферы ОП.

9

Разработка инновационного проекта и его поддержка
на основе государственного регулирования, инвесторов

Авторы, специалисты
предприятия, инвестор. Фонд

10

Разработка бизнес-плана проекта для инвестирования
на этапе инновационной диффузии

Производство НПП, блюд,
ассортимент предприятий ОП

4

5

6

7

Механизм формирования
потребительского спроса
на НПП, блюда

Научно-инновационная деятельность
(НИД) – это организованный процесс познания, создания и реализации новых знаний в
виде моделирования технических объектов и
систем, разработки инновационных проектов
и программ для организации производства
новых товаров (продуктов, технологий) и услуг в вариантных граничных условиях [4].
Познание – это творческий процесс получения и постоянного обновления знаний,
необходимых человеку, совокупность процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира.
Сфера общественного питания – это
разработчик новшеств, нововведений, произ-

водство и потребительский спрос, продуктовые и процессные инновации взаимосвязанные в рамках производства и реализации пищевой продукции и услуг. Для инновационного развития сферы ОП в условиях региона
актуальными являются рекомендации:
– разработка ассортимента новых продуктов и блюд, услуг предприятий ОП;
– формирование новых организационных форм для сферы ОП региона (ассоциация, гильдия и др.);
– разработка и реализация инновационных проектов и программ в сфере ОП на основе новшеств;
– участие в конкурсах программ под-
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держки ИД (программ государственного Фонда и др.).
Особенности организации НИД в сфере
ОП:
1. Инновационная технология в сфере
ОП – это новый пищевой продукт, блюдо
и/или рецептура, технология, потребительные свойства и спрос, социальный эффект
проектов.
2. Ассортимент продукции предприятий
ОП должен соответствовать критериям оценки здорового питания, пищевых продуктов,
блюд и т.п.
3. Сущность, элементы и возможности
моделирования НИД в сфере ОП определяются процессом товародвижения новшества
новых пищевых продуктов (НПП) на основе
закономерности инновационного цикла (ИЦ) в
процессе НИД «от идеи до потребителя»:
– сущность – модель разработки, апробации и реализации инновационных проектов;
– основные элементы – систематизированная теоретическая база, инструментарии
методологии НИД;
– возможности – обоснование прогнозов,
разработка и реализация инновационных
проектов, государственная поддержка ИД.
4. Факторы товародвижения НПП в процессе ИД «от идеи до потребителя» для организаций и предприятий сферы ОП:
– «здоровое питание»; «поддержка ИД»;

Управление инновациями. ЖЦ инновации
(нововведения)

СтП

P

Новшество (новация)
ПИ

ФИ
t0

«интеграция участников ИД»; «высокий
имидж ИД»;
– значимые факторы – «идея для ИД»,
«кадры», «сырье», «технология», «спрос»;
«разрыв закономерности ИЦ», как условия
для ИД.
5. Анализ оценки инновационных потенциалов НОО и предприятий ОП позволяет
систематизировать новые продукты и блюда,
технологии для производства, выведения на
рынок для условий общественного здорового
питания [1, 4].
Для организации деятельности предприятий и организаций в сфере ОП рассматриваются подходы к управлению, как для обеспечения существующего уровня деятельности и экономического роста, так и для инновационного развития. На основе исследования организаций и предприятий выполнена
систематизация подходов к управлению для
сферы ОП в закономерности ИЦ (рисунок 2).
Стадии 1, 2, 3 ИД характерны разработкой
технико-технологического образа (ТТО), организационно-экономического образа (ОЭО), апробацией инновационного проекта, что определяет применение системного подхода (СП) к
управлению. Процессный подход (ПП) к управлению объединяет три стадии ИД, включая период роста жизненного цикла (ЖЦ) инновации,
то есть ЖЦ инновационного проекта и процесс
товародвижения новшества.

1
t1

ИД

2

3

t2
СП

ИДиф.

t

КП

ПП
Л-КП
ИЦ
Рисунок 2 – Подходы к управлению в закономерности
инновационного цикла
Классический подход к управлению (КП)
характеризует период ЖЦ инновации и инвестиционных проектов. Период перехода от
прикладных исследований (ПИ) к этапу инновационной диффузии (ИДиф.) характерен
применением ситуационного подхода (СтП) к
управлению, который обеспечивает обоснование решения локальных задач апробации
инновационного проекта и периода роста ЖЦ

инновации в рамках ИД.
Логико-когнитивный подход (Л-КП) к
управлению объединяет в закономерности
ИЦ 2-й и 3-й этапы (ПИ, ИДиф.), включая результаты фундаментальных исследований
(ФИ), обеспечивает развитие и создает новые
функциональные возможности для НИД «от
идеи до потребителя».
Для НИД характерна доля неопределен-
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ности в обосновании принятия решений. Доля не явных знаний имеет максимум на первой стадии ИД и снижается к 3 этапу закономерности ИЦ. В процессе НИД из состояния
доминирующей доли неявных знаний происходит переход в состояние явных знаний, и
можно приступать к организации производства и реализации инноваций на базе вариантных подходов к управлению.
Подходы к управлению в закономерности
ИЦ систематизируются логико-когнитивным
подходом к ИД в рамках НИД и управления инновациями, что формирует СУИР организаций
и предприятий в условиях региона и др. Основные задачи СУИР в граничных условиях:
1. Формирование цели инновационного
развития в заданных граничных условиях;
2. Формирование альтернативных целей
для научно-инновационной деятельности;
3. Выбор наиболее важной из целей на
основе анализа имеющихся;
4. Анализ создаваемого образа технического объекта или системы с учетом организационно-экономических решений;
5. Анализ взаимодействия субъекта со
средой в процессе восстановления утраченного равновесия;
6. Анализ предыстории для использования опыта знания при создании нового образа;
7. Анализ взаимодействия участников
ИД, и проблем которые они призваны решать
8. Формирование итогов инновационного
исследования на основе логико-когнитивного
подхода к ИД, и логики процесса рассуждений.
На основе этих задач можно определить
стадию разработки инновационного проекта,
актуальность участия в программах поддержки ИД и др. Анализ и синтез в системе «человек – машина» с позиции экстериоризации и
интериоризации позволяет рассматривать
процесс во взаимодействии внутреннего и
внешнего влияния явлений и событий, что
важно для принятия решений в условиях наличия неопределенностей для ИД.
На этой основе формируется СУИР организаций и предприятий сферы ОП в условиях
региона, как комплекс методов, методик, моделей и т.п. Поэтому СУИР обеспечивается
квалифицированными специалистами, которые решают локальные задачи для достижения общей цели, что обеспечивает решение
задач ИД инструментальными средствами.
Интегрированная система контроля и
управления качеством в сфере ОП основана
на подходах к управлению, которые могут рассматриваться в процессе моделирования существующего состояния и желаемого концептуального образа сферы ОП как бизнес-

процесс в определенных граничных условиях.
В качестве инструментария для организации
процесса контроля и управления качеством в
сфере ОП предложена систематизация подходов к управлению на основе закономерности ИЦ. Реализация еѐ основана на интеллектуальном капитале в условиях интеграции и в
стратегии инновационного развития, с учетом
региональных условий сферы питания.
Таким образом, на основе результатов
исследования деятельности предприятий ОП
в региональных условиях выявлены недостатки, которые отражают актуальность организации процесса совершенствования их
деятельности в сфере ОП региона. При этом
рассматривается факторообразующие элементы, как для процесса инновационного
развития, так и для процесса экономического
роста. Для реализации стратегии инновационного развития сферы ОП региона сформирован бизнес-процесс предприятий ОП на
основе системы «наука и образование – производство – рынок». В стратегии инновационного развития сферы ОП региона на основе закономерности инновационного цикла
сформирована систематизация подходов к
управлению. Показано, что в основе разработки инновационных проектов в сфере ОП
региона рассматривается соответствующая
СУИР, которая основана на управлении знаниями. На еѐ основе формируется интегрированная система контроля и управления качеством продукции и услуг в стратегии инновационного развития предприятий ОП этой
сферы региона. Управление качеством – это
управление знаниями.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ КОНДИТЕРСКОГО
ИЗДЕЛИЯ «РЕВИТКА» В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.В. Швецова, Г.Б. Пищиков
Качество – это основной показатель готового продукта при выборе любого покупателя. От качества карамели зависит спрос на данную продукцию. Чем выше качество, тем
больше спрос. Качество карамели оценивается по действующим техническим нормативным
актам [3, 8]. Качество карамели оценивается по органолептическим (по цвету, вкусу и запаху, поверхности, форме), по физико-химическим показателям. Приведены результаты соответствия кондитерского изделия «Ревитка» регламентируемым показателям безопасности пищевой продукции, а также определены сроки и условия хранения.
Ключевые слова: кондитерские изделия, микробиологические показатели, безопасность
пищевой продукции, условия хранения, срок хранения.
Анализ современных направлений развития кондитерской отрасли свидетельствует
об актуальности совершенствования существующих и разработки новых технологических
решений для расширения ассортимента и
получения продукции с улучшенными качественными характеристиками [9].
Использование качественного сырья для
производства карамели 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 [6].
Соответствие качества нормативам гарантирует безопасность кондитерских изделий для
потребителей и определяет степень стабильности продуктов при хранении.
Качество кондитерских изделий, как любых пищевых продуктов, имеет две составляющие: гигиенические критерии и потребительские свойства [4]. Гигиенические критерии
рассматриваются по показателям пищевой
ценности и показателям безопасности. Группы
показателей безопасности кондитерских изделий: токсичные элементы, микотоксины, пестициды, радионуклиды. Особую роль играют
микробиологические показатели: определенный уровень гарантирует безопасность изделий для потребителя, а также уровень показателей отражает уровень технологии, позволяет контролировать режимы технологических
процессов и определяют сроки годности изде-

лий [1, 2]. Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям для кондитерских
изделий включают контроль 4-х групп микроорганизмов: санитарно-показательные (КМАФАнМ, БГКП), условно-патогенные (Е-соli,
St. aureus), патогенные (сальмонеллы), микроорганизмы порчи (ДО, ПГ) [7]. Пищевая ценность кондитерских изделий устанавливается
расчетным путем на основании известного
химического состава используемого сырья по
рецептуре и доводится до потребителя на этикетке информацией о содержании углеводов,
жиров и белков. Потребительские свойства
кондитерских изделий отражены в технических
требованиях, регламентированных нормативной и технической документацией. До ввода в
действие технических регламентов основным
нормативным документом являются стандарты. На основные группы кондитерских изделий
требования к качеству установлены государственными стандартами (категории ГОСТ,
ГОСТ Р, ОСТ вида общих технических условий) [8]. Особенностью стандартов на кондитерские изделия является то, что они оговаривают требования по качеству в целом к группе,
виду или разновидности, но не к конкретному
наименованию. Это осложняет установление
значений органолептических [5] и физикохимических показателей качества для конкретного наименования, таких как массовая
доля влаги, общего сахара, жира, и требует
проведения технологических расчетов с использованием унифицированных рецептур.
Одним из контролируемых показателей
качества является проверка соответствия документации требованиям на сырье. Для приготовления карамели «Ревитка» должно применяться
сырье:
патока
крахмальная
–
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ГОСТ 5194-91, кислота лимонная – ГОСТ 90879, аскорбиновая кислота ФС 42-2668-95, ретинола пальмитат ФС 42-2229-94, тиамина
хлорид (бромид) ФС 42-2413-92 (ФС 42-295493), рибофлавин (витамин В2) ФС 42-2954-93,
соки ягодные концентрированные, 35 % с.в. по
НД фирмы изготовителя, масло эфирное
апельсина и/или аниса, и/или лимона по НД
фирмы изготовителя, изомальт по НД фирмы
изготовителя и стевиозид по НД фирмы изготовителя. Допускается при изготовлении карамели применять идентичное отечественное и
импортное сырье, разрешенное к применению
органами и учреждениями роспотребнадзора
РФ. Сырье, применяемое для изготовления
карамели, должно соответствовать требованиям нормативной документации и гигиеническим требованиям к качеству и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01. Сахарозаменители,
пищевые добавки, ароматизаторы, вкусовые и
красящие вещества, применяемые для изготовления карамели, должны быть разрешены к
применению органами и учреждениями роспотребнадзора или здравнадзора РФ.
Каждая партия сырья, поступающего на
производство, должна сопровождаться документом, подтверждающим ее качество. Технические требования к готовой продукции, включая требования к упаковке и маркировке. Карамель «Ревитка» должна соответствовать требованиям, разработанным техническим условиям
(ТУ-9121-003-61454073-2010) и вырабатываться
по рецептурам и технологической инструкции
(ТИ-9121-003-61454073-2010) с соблюдением
требований СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и
оборота биологически активных добавок к пище
(БАД)» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17 апреля 2003 г.)

Установлены требования к готовой продукции карамель «Ревитка». Оптимальные значения параметров многократно проверяли сначала в лабораторных условиях, а затем в условиях промышленного производства ООО
«Слада» г. Ишим. В карамелеварочный котел,
содержащий 4,0 кг воды загружали изомальт и
патоку с содержанием 75 % с.в. Нагревали глухим паром до температуры 150–155 ºС, в течение 7 минут. Затем в котел загружали концентрированный сок апельсина 35 % с.в. и проводили дальнейшее упаривание в течение 30–
40 минут при температуре 135 ºС до положительного результата органолептических испытаний. Готовую карамельную массу выгружали
в смеситель, после чего в массу добавляли
смесь аскорбиновой кислоты, стевиозида, тиамина хлорида, рибофлавина, ретинола ацетата, лимонной кислоты, эфирное масло апельсина. Массу перемешивали при охлаждении.
Температура массы во время введения премиксов 80–95 ºС. Продолжительность 10 минут.
Охлажденную массу снимали со стола и переводили в цех фасовки карамели. Формование
карамели проводили с помощью каландра. Затем получали карамельный жгут путем экструзии карамельного батона через формующие
ролики. Жгут разрезали на карамель, с помощью формующего штампа. Готовую карамель
заворачивали в полимерную обложку на машине заверточной JD-1001. Потери на стадии изготовления карамели составили 2,1 % с.в. Полученную карамель расфасовывали в пакеты
из полимерных материалов, герметично запаивали и исследовали стабильность качественных и количественных свойств при хранении.
Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что разработанная витаминизированная карамель «Ревитка» стабильна
при хранении в течение одного года.

Таблица 1 – Стабильность свойств витаминизированной карамели при хранении
Средняя
Отклонение
РаствоПоказатели
масса
от средней
римость,
Описание
Витамины, %
качества
одной
массы
не более,
карамели, г карамели, %
мин
Норма
*
1,6–1,9
+10
10,0
Ретинола пальмитат
0,06–0,10
Тиамина хлорид 0,05–0,08
Срок
Рибофлавин 0,05–0,08
хранения,
Аскорбиновая кислота
месяцев
1,8–2,1
0
Соотв.
1,81
8,2
4,5
0,094/0,077/0,074/2,02
6
Соотв.
1,77
9,9
4,3
0,092/0,074/0,074/2,00
12
Соотв.
1,64
9,7
4,5
0,084/0,06/0,05/1,84
Примечание: (*) – карамель кисло-сладкого вкуса с ароматом лимона, оранжево-желтого цвета с однородной поверхностью и ровными кромками.
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Вскрытая упаковка с продуктом должна
храниться в сухом и недоступном для детей
месте при комнатной температуре, отдельно
от других пищевых продуктов.
По органолептическим показателям ка-

рамель должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
По физико-химическим показателям карамель должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 2 – Органолептические показатели карамели
Наименование
показателя

Характеристика

Внешний вид

Карамель овальной формы с ровными поверхностями и краями
Карамель с соком лесных ягод и фруктов

Цвет

Красно-фиолетовый
Вкус и аромат

Карамель
витаминизированная
Желто-оранжевый

Ясно выраженные, характерные для используемых натурального сухого
экстракта листьев стевии, соков, витаминов и эфирных масел.

Без трещин, вкраплений. Допускается матовая корочка. Для карамели,
изготовленной на формующе-заверточных и ротационно-формующих
Поверхность
машинах, допускается неясность рисунка, небольшие трещины и
сколы краев
Соответствующая данному виду карамели. Допускается небольшая
вогнутость поверхности. Для карамели, изготовленной
Форма
на формующе-заверточных машинах, допускается
небольшая деформация и неровный срез
Примечание: допускается полузавернутой, не более 3 % к массе партии готовой продукции
карамели
Таблица 3 – Физико-химические показатели карамели
Наименование показателя

Значение показателя

Влажность карамельной массы, % не более

4,0

Массовая доля редуцирующих веществ
в карамельной массе, %, не более

15,0

Массовая доля изомальта в карамели

В соответствии
с утвержденными рецептурами

Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной
кислоты с массовой долей 10 %, не более

0,2

Масса рибофлавина, г в одной карамели

0,0009–0,0011

Масса тиамина хлорида, г в одной карамели

0,0009–0,0011

Масса ретинола пальмитата, г(МЕ) в одной карамели

0,00117(2125)–0,001587(2875)

Масса аскорбиновой кислоты, г в одной карамели

0,0315–0,0385

Средняя масса одной карамели, г

1,8+0,5

Отклонения в массе отдельных карамелей
от средней массы, %

+10 %
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Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий – составная часть общей
системы производственного контроля, направленная на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия, сохране-

ния жизни и здоровья людей в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг. По содержанию токсичных элементов и радионуклидов карамель должна соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078
п. 1.5.2, указанным в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание токсичных элементов и радионуклидов
Наименование показателя

Допустимые уровни, мг/кг, не более

Токсичные элементы:
Свинец
Мышьяк
Кадмий

1,0
1.0
0,1

Ртуть
Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90

0,01
160 Бк/кг
100 Бк/кг

Другие показатели регламентируются по сырью
В подтверждении чего, получено экспертное заключение НИИ Питания РАМН №72/Э2137/и-10 от 25.11.2010 г. и на его основании
выдано свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.001625.02.11 от
03.02.2011 г. на Карамель «РЕВИТКА витаминизированная», свидетельство о государственной
регистрации № RU.77.99.11.003.Е.001624.02.11
от 03.02.2011 г. на БАД к пище «КАРАМЕЛЬ РЕ-

ВИТКА витаминизированная с соком лесных
ягод и фруктов без сахара». Продукция соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору.
По микробиологическим показателям карамель должна соответствовать требованиям
СанПиН 2.3.2.1078 п.1.5.2.3, указанным в
таблице 5.

Таблица 5 – Микробиологические показатели карамели
Микробиологические показатели
группа
продуктов

Карамель

КМАФАнМ,
КОЕ/г,
не более

5×103

Масса продукта (г),
в которой не допускаются
БГКП
(колиформы)

Патогенные,
в т.ч.
сальмонеллы

1,0

25

Дрожжи,
КОЕ/г,
не более

Плесени
КОЕ/г,
не более

50

50

Примечание

Каждая партия сырья, поступающего на
производство должна сопровождаться документом, подтверждающим ее качество. Норма расхода сырья представлена в таблице 6.
Таким образом, можно сделать вывод,
что установленные показатели качества и
безопасности кондитерского изделия «Ревитка» в промышленных условиях полностью

удовлетворяют требованиям Технического
регламента Таможенного Союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Проведенные испытания позволили
установить сроки хранения карамели «Ревитка» при температуре (20±3) ºС и относительной влажности воздуха не более 75 % в течение 12 месяцев.
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Таблица 6 – Норма расхода сырья
Расходная норма, г/ упаковку 100 г карамели
Наименование сырья

Карамель
витаминизированная

Карамель витаминизированная
с соком лесных ягод или фруктов

Изомальт/сахар

77,0412

77,0982

Патока крахмальная с.в.

22,8

18,81

Эфирное масло апельсина,
лимона или Концентрированный
сок лесных ягод 35 %, с.в.

0,057

3,99

Лимонная кислота

0,171

0,171

Стевиозид

0,171

0,171

Ретинола пальмитат

0,0798

0,0798

Тиамина хлорид

0,057

0,057

Рибофлавин

0,057

0,057

Аскорбиновая кислота

1,995

1,995

Эфирное масло апельсина

0,171

0,171

Масса общая

102,6

102,6
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РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НОВОЙ КАРАМЕЛИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РЕВИТКА»
А.В. Швецова, Г.Б. Пищиков
В настоящее время наиболее перспективным направлением конструирования леденцовой карамели является применение полиолов в качестве заменителя сахара. Продукты, их
содержащие, могут характеризоваться термином «без сахара», а так же отмечена их особенность оказывать пробиотическое действие. Разработана рецептура и технология получения основы для карамели «Ревитка» функционального назначения и изучена ее стабильность при производстве и хранении. Определены регламентируемые показатели качества,
сроки и режимы хранения, изучен химический состав и пищевая ценность профилактической
карамели. Даны рекомендации по ее употреблению.
Ключевые слова: патока, изомальт, карамель, витамины, биологически активные вещества, карамельная основа, кондитерское производство, гигроскопичность, эффективность,
стабильность, безопасность.
Твердая карамель – различные твѐрдые
дозированные формы, содержащие биологически активные компоненты и карамелизованную основу, предназначенная для медленного растворения в ротовой полости и
оказания местного, а также системного действия на организм. Витамины являются жизненно-необходимыми элементами. Дефицит
витаминов является фактором риска нарушений функций всех органов, включая центральную нервную систему. В результате
многочисленных отечественных и зарубежных исследований показано, что за счет привычного рациона невозможно обеспечить потребности современного человека в микронутриентах – это закономерный результат
социально-экономического прогресса, требующий своего кардинального решения [1].
Одним из путей ликвидации дефицита
микронутриентов может быть регулярный дополнительный прием витаминно-минеральных
препаратов или содержащих микронутриенты
биологически активных добавок к пище [2].
Разработано новое кондитерское изделие – карамель «Ревитка» без сахара на основе изомальта в сочетании с витаминами [5].
Рецептурный состав включает компоненты,
взятые при следующем соотношении, мас. %:
карамельная основа 94,07–97,78, лимонная
кислота 0,35–1,2, аскорбиновая кислота 1,58–
3,75, ретинола пальмитат 0,06–0,16, тиамина
хлорид 0,05–0,11, рибофлавин 0,05–0,11,
стевиозид 0,05–0,2. В качестве карамельной
основы использован сплав изомальта и патоки, в соотношении пределов 1/10–1/2 по сухим веществам. Допускается замена 1/2–1/5
сухих веществ патоки концентратом соков

фруктов и лесных ягод (65 Brix).
На основании проведенных исследований для новых видов изделий разработана и
утверждена техническая документация (ТУ и
ТИ 9121-007-57661098-10, «Карамель, витаминизированная и с соком лесных ягод и
фруктов без сахара»). Получено экспертное
заключение НИИ Питания РАМН №72/Э2137/и-10 от 25.11.2010 г. и на его основании
выдано свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.001625.02.11 от
03.02.2011 г. на Карамель «РЕВИТКА витаминизированная», свидетельство о государственной
регистрации № RU.77.99.11.003.Е.001624.02.11
от 03.02.2011 г. на БАД к пище «КАРАМЕЛЬ РЕВИТКА витаминизированная с соком лесных
ягод и фруктов без сахара». Продукция соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому надзору.
Ниже приведена оценка качества и исследование химического состава основы для
твердых карамельных форм, а также характеристика основных компонентов рецептуры.
Леденцы получают путем сплавления
карамельной основы и последующего введения биологически активных веществ [3]. Основной недостаток твѐрдых сладких леденцов – высокая температура (130–150 ºС), требующаяся при их изготовлении. Учитывая это –
главной особенностью полезных веществ,
вводимых в состав леденцов является требование к их термостабильности [4].
Для определения температуры карамелизации в лабораторных условиях производился анализ смеси патока-изомальт. На рисунке 1 представлены результаты, которые
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показывают наличие плато плавления в области 142–147 ºС (сплошная кривая). Таким
образом, были установлены оптимальные
температурные режимы плавления основы
изомальт : патока (42:16) − 145±2 ºС. Одновременно с подбором состава в опытах исследовалось влияние вводимых ингредиентов на динамику плавления карамельной
массы. На термограмме (рисунок 1) видно,
что введение в карамельную основу дополнительных ингредиентов приводит к снижению (см. пунктирная кривая) температуры
плавления карамельной массы на два-пять
градусов.

Следует отметить, что введение избыточного количества (свыше 2,5 %) биологически активных веществ отрицательно сказывается на потребительских качествах карамели,
наблюдается появление липких и зернистых
свойств.
Все твердые леденцы со временем становятся шероховатыми, но скорость, с которой это происходит, зависит от состава ингредиентов. Например, введение кукурузного
сиропа или патоки в концентрации больше,
чем 50 % снижает тенденции к шероховатости, но повышает гигроскопичность, что приводит к утрате товарного вида и к инактива-

ции действующих веществ [6]. Одновременно, при использовании больше, чем 70 % по
сухим веществам этих же компонентов, наблюдается тенденция к шероховатости и повышению скорости кристаллизации. Рекомендуется оптимальный состав леденцовой
основы – 42 % изомальта и 16 % патоки это
соотношение является оптимальным для
предотвращения кристаллизации и снижения
адсорбции влаги [5].
Полиолы не гигроскопичны и не кристаллизуются, вследствие чего срок годности
карамели, изготовленной с сахарозаменителем, существенно дольше, чем карамели с
сахаром [7]. Применение патоки (мальтозный
сироп) является необходимым условием для
предотвращения кристаллизации карамели и
достижения необходимого карамельного вкуса. В данной работе были установлены оптимальные пределы для карамельной основы:
изомальт 87,621–58,738 и патока крахмальная (сухие вещества) 8,539–28,463 %. Конечные данные получены опытным путем и основаны на результатах эксперимента по приведенной ниже технологии: на песчаную баню устанавливали выпарную чашку, в которую загружали 2,0 мл воды, патоки крахмальной (ГОСТ Р 52060), из расчета 4,2–24 г сухих
веществ, и 42,0 г изомальта (Cornsweet, USA),
перемешивали и уваривали до влажности менее 4 % при температуре 140–150 ºС. Карамельную массу выгружали на пластину из
фторопласта. Охлаждали до 50–60 ºС, вручную формировали карамельный жгут, разрезали его на части.
Для изучения влияния соотношения
компонентов карамельной массы на гигроскопичность, полученную карамель помещали в эксикатор, содержащий насыщенный
раствор сульфата аммония в условиях термостата 45 ºС. Взвешивание образцов карамели проводили каждые 24 часа. В качестве
контроля использовали драже «Ревит» (наиболее близкий аналог по составу) производства ОАО «Уралбиофарм». Было установлено, что драже «Ревит» сохраняет свои свойства в течение трех суток при влажности 90 % и
температуре 45 ºС. На четвертые сутки наблюдается их полное растворение. Образцы
разработанной карамели, полученные при соотношении изомальт/патока с 10/1 до 2/1, так
же сохраняли свои свойства в течение трех
суток при данных условиях эксперимента.
Изменение соотношения пределов приводит либо к утрате аморфных свойств массива полученной карамели (появления кристаллов) или гигроскопичности выше уровня
контрольного образца. Это можно объяснить

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

27

Рисунок 1 – Динамика нагревания
карамельной массы: основа –
изомальт : патока 42:16
на песчаной бане
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тем, что увеличение патоки увеличивает остаточную влажность и, следовательно, гигроскопичность карамели. Разработанные кондитерские изделия дополнительно обогащены
стевиозидом. Наиболее предпочтителен его
выбор среди известных интенсивных подсластителей по причине природного происхождения и фармакологической безопасности. Это
обстоятельство позволяет достичь существенных преимуществ, в частности: происходит
подслащивание с большей сладостью, так как
изолированное сладкое вещество стевиозид

примерно в 300 раз слаще сахара! Концентрационный предел подсластителя выбран по
результатам дегустации образцов карамели
группой добровольцев. Было установлено,
что изменение установленного предела стевиозида менее 0,05 и более 0,2 % ухудшает
оптимальный сладкий вкус карамели.
Для оценки органолептических показателей, дегустаторы заполняли анкеты по пятибалльной шкале, отмечая и сравнивая достоинства леденцов. Результаты испытаний
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результат испытания качественных показателей карамели
Опыт №
1
2
3
Цвет, баллов
5
5
5
Вкус, баллов
3
4
5
Отсутствие сахара в карамели также
способствует профилактике кариеса среди
потребителей данной продукции [9].
При изготовлении по разработанной технологии, необходимо введение лимонной кислоты для усиления вкуса, регулирования рН и
обеспечения стабильности витаминов, вводимых в состав леденцов. Применение красителей и консервантов, по нашему мнению, не целесообразно, т.к. карамель, разрабатываемая в
настоящем проекте, предназначена для употребления детьми и людьми старшего возраста.
Для определения степени инактивации
витаминов при введении в состав карамели к
40,0 г расплавленной карамельной массы при
температуре 90+5 ºС добавляли навески витаминов: ретинола пальмитата, тиамина хлорида, рибофлавина и аскорбиновой кислоты,

4
5
4

5
4
3

изготовление вели по приведѐнной выше
технологии. Контролем в опыте служила модельная смесь порошка измельченного карамельного плацебо (40,0 г) с указанными выше
витаминами. Одинаковые навески карамели и
модельной смеси (1,000 г/100 мл ПФ) анализировали на содержание витаминов В1, В2 методом ВЭЖХ ("Phenomenex Luna 250X4,6 мм
C18(2)-5мкм, объем пробы 10 мкл) при 260 и
290 нм (в таблице 2 выделено скобками).
Значения представлены в таблице 2. Из таблицы 2 видно, что введение витаминов в состав карамельной массы не приводит к существенному (в пределах погрешности 5 %) изменению времени выхода пиков. Инактивация
витаминов на стадии смешивания с карамельной массой при 90+5 ºС в течение 1–2 минут
составляет 5,5–6,7 % (В2 – 6,7 %, В1 – 5,5 %).

Таблица 2 – Характеристика хроматограмм степени инактивации витаминов при введении
витаминов
Контроль
Опыт
Наименование
Время выхода,
Время выхода,
витамина
Площадь[mAU*s]
Площадь[mAU*s]
мин
мин
Рибофлавин
7,36 (290)
544,07
7,06
506,38
Тиамин г/х
17,60 (260)
722,31
16,96
680,15
В связи с тем, что аскорбиновая кислота
имеет время выхода на хроматограмме равное изомальту, ее содержание определяли
методом – йодометрии по ГФ Х, стр. 44 [10].
Объем раствора, пошедшего на титрование
равных навесок (1,00 г) в опыте составил 95 %
от контроля. Это свидетельствует о том, что
при введении витамина С в состав карамели
разрушается 5 % аскорбиновой кислоты.
Задачей следующего раздела работы
было определить степень инактивации вита-

минов при хранении. На песчаную баню при
температуре 150–160 ºС устанавливали выпарительную чашку туда загружали 2,0 мл
воды, патоку, изомальт. Карамельную массу
уваривали при температуре в массе 135–
140 ºС 25–30 минут. На пластину из фторопласта переносили 49,72 г уваренной карамельной массы и тщательно перемешивали
со смесью 0,063 г тиамина гидрохлорида,
0,061 г рибофлавина, 2,108 г кислоты аскорбиновой. Затем карамельную основу делили
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по массе на две части. Первую помещали в
термостат при температуре 60 ºС в течение
13 суток; вторую при температуре 15 ºС. В
качестве контроля служили варианты смеси
порошков изомальта 96,014 г с витаминами:
тиамина гидрохлорида 0,063 г, рибофлавина

0,061 г, кислоты аскорбиновой 2,108 г.
Результаты измерения площадей пиков
представлены в таблице 3. В связи с тем, что
время выхода изомальта совпадает с временем выхода кислоты аскорбиновой ее определение вели по ГФ Х, стр. 44 [10].

Таблица 3 – Результаты определения степени инактивации витаминов при хранении
Карамель
Порошок
Наименование образца и режим
хранения
15 ºС
60 ºС
15 ºС
60 ºС
Площадь пика* витамина В2, [mAU*s]
771,85
752,35
252,27
166,50
Площадь пика* витамина В1, [mAU*s]
347,93
320,79
239,84
153,50
Объем, 0,1 н раствора КJO3*
0,96
0,86
0,49
0,21
Примечание: * – в пересчете на навеску пробы 1,000 г
Представленные в таблице 3 данные показывают, что инактивация витаминов С, В1 и В2
при 60 ºС в течение 13 суток в карамели и порошке соответственно составили 2 %, 5 %, 3 %
и 42 %, 37 %, 36 %. Таким образом, включение
витаминов в состав карамели благоприятно
сказывается на их стабильности при хранении.
Установлено, что включение витаминов в газо-

непроницаемый массив карамели благоприятно
сказывается на их стабильности. Потери витаминов за один год хранения составили 5–10 %.
Исходя из установленных норм употребления витаминов [8, 11], а также пищевой и
энергетической ценности суточная норма потребления карамели «Ревитка» представлена
в таблицах 4–5.

Таблица 4 – Энергетическая ценность карамели «Ревитка»
1 карамель обеспечивает следующий процент
Норма в 100 г
Наименование показателя
от рекомендуемого суточного потребления
продукта
витаминов для детей и взрослых
Углеводы, г
93
Дети 11–18
взрослые
Витамин А
0,08
77
67
Витамин В1
0,06
67
59
Витамин В2
0,06
67
59
Витамин С
1,94
70
58
Изомальт
86,6
5
5
Энергетическая ценность
карамели без сахара, ккал,
220
4,4
4,4
не менее
Примечание: средняя масса одной карамели 1,80 г
Таблица 5 – Рекомендации по употреблению карамели «Ревитка»
Карамель «РЕВИТКА» витаминизированная без сахара; состав:
изомальт, патока крахмальная, лимонная кислота, концентрированный
Рекомендации
сок лесных ягод, аскорбиновая кислота, стевиозид, эфирное масло
лимона, ретинола пальмитат, тиамина хлорид, рибофлавин.
Карамель предназначена для профилактики гиповитаминозов, а также
Рекомендована
при физических и умственных нагрузках детям старше семи лет,
подростков и взрослых.
 детям в возрасте с 7–10 лет пять карамелей;
 школьникам с 10 до 18 лет шесть карамелей;
Суточная норма
 взрослым – не более 10 карамелей.
потребления
Продолжительность курса профилактики не менее 3 месяцев, 2–3 курса
в год.
Противопоказания Индивидуальная непереносимость к компонентам, гипервитаминоз.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

29

А.В. ШВЕЦОВА, Г.Б. ПИЩИКОВ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Покровский, В. И. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни / В. И. Покровский, Г. А. Романенко, В. А. Княжев, Н. Ф. Герасеменко, Г. Г. Онищенко, В. А. Тутельян, В. М. Позняковский. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. –
344 с.
2. Спиричев, В. Б. Обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами.
Наука и технология / В. Б. Спиричев, Л. Н. Шатнюк,
В. М. Позняковский; под общ. ред. В. Б. Спиричева. –
2-е изд., стер. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во,
2005. – 548 с.
3. Кочеткова, A. A. Aктуaльные аспекты технического регулирования в области продуктов здорового питания / A. A. Кочеткова // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. – 2013. – № 1. – С. 71–74.
4. Aксеновa, Л. М. Техническое регулирование в кондитерской отрасли / Л. М. Aксеновa,
Л. Е. Скокaн, Е. Ю. Рaгaлевa, Л. Д. Aлешинa // Кондитерское производство. – № 1. – 2013. – С. 6–9.
5. Патент 2442429 Российская Федерация. Витаминизированная карамель / Швецова, А. В., Гаврилов А. С., Тренихин Г. А. – заявл. 10.06.2010 ;
опубл. 20.02.2012.
6. Деркaносовa, Н. М. Формирование потребительских свойств функциональных пищевых продуктов / Н. М. Деркaносовa, Е. Ю. Ухинa, Н. И. Деркaносов. – Воронеж : Нaучнaя книга, 2012. – 144 с.

30

7. Мaзо, В. К. Обогащенные и функциональные пищевые продукты: сходство и различия /
В. К. Мaзо и др. // Вопросы питания. – 2012. –
Т. 81, № 1. – С. 63–68.
8. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. – 15-е изд., исп., перераб. и доп. – М. :
АстраФармСервис, 2009. – 1760 с.
9. МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации. – М., 2008. – 41 с.
10. Государственная фармакопея СССР: Вып. 2.
Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. – 11-е изд. Т. 2. – М. : Медицина, 1989. –
397 с.
11. Тутельян, В. А. Витамины: 99 вопросов и
ответов / В. А. Тутельян. – М. : Книга, 2000. – 106 с.

Швецова А.В., аспирант кафедры
«Пищевой инженерии», ФГБОУ ВО УрГЭУ
(г. Екатеринбург), e-mail: anna_5506@mail.ru,
тел.: 8 (912) 6778767.
Пищиков Г.Б., доктор технических наук, профессор кафедры «Пищевой инженерии», ФГБОУ ВО УрГЭУ (г. Екатеринбург), email: bio_teh@bk.ru, тел.:8(922) 2094207.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

УДК 631.145:338.27

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВКУСОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
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НОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ПИТАНИЯ
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Разработаны критерии оценки вкусовых предпочтений потребителей с использованием
методики и алгоритма расчета на базе теории операций и математической логики. Приведены результаты исследования вкусовых предпочтений потребителей г. Барнаула.
В настоящее время задача повышения
экономической, социологической и экологической эффективности особенно актуальна
для пищевой промышленности. Еѐ решение
возможно только при резком повышении инновационной активности предприятий пищевой промышленности, обеспечивающей производство новых видов продукции, осваивая
новые виды и формы ее хранения, формы
продвижения готовых продуктов до всех
групп населения.
При разработке и продвижении на рынок
новационного продукта питания следует учитывать не только функциональные, эргономические, экономические, стоимостные факторы, но и факторы, влияющие на вкусовые
предпочтения россиян. Для разработки универсального продукта-новинки, пользующегося одинаково активным спросом населения
во всех регионах России необходимо длительное время. Чем традиционнее новый
продукт, тем проще ему пробиться на рынок.
Авторами была предложена модель формирования вкусовых предпочтений потребителя, позволяющая выявить региональные особенности восприятия вкуса продукта и спрогнозировать спрос на конкретный инновационный продукт питания.
В результате анализа литературных источников и социологического опроса было
выявлено, что динамика спроса и восприятия
нового пищевого продукта обусловлена воздействием многих факторов [4].
Значимость каждого из условий является
различной для каждого потребителя и зависит от приоритетов пищевого поведения,
личностных характеристик, климатических
условий, национальных традиций и др.[1].
Таким образом, было выделено шесть
групп, характеризующих необходимые параметры и влияющие на вкусовые предпочтения потребителей, а именно:

 Группа социальных критериев, характеризующих распределение населения по
социальным классам, социальному статусу,
стилю и образу жизни, вероисповеданию,
уровню образования и культуры, эстетическим взглядам и вкусам, уровню потребительской культуры;
 Группа психологических критериев, характеризующих распределение по типам
личности, степени рекламной внушаемости,
потребительской психологии, престижности,
отношению к модным тенденциям;
 Группа физиологических критериев,
характеризующих склонность населения к
употреблению подобных продуктов питания,
ограничения в употреблении, потребительские привычки, частоту употребления в пищу
подобных продуктов питания, половозрастную структуру населения;
 Группа ассоциативных критериев, характеризующая
формирование
вкусовых
предпочтений потребителей во взаимоотношениях «потребитель-продукт» через комплекс сенсорных ощущений вкуса, аромата,
внешнего вида, осязательных ощущений,
включая эффект новизны и ожидание благ;
 Группа национально-климатических критериев, характеризующих уровень поддержания национальных традиций в питании; способствование климатических условий потреблению продукта питания;
 Группа маркетинговых критериев, характеризующих комплекс маркетинговых усилий предприятий по продвижению на рынок
своего инновационного продукта [2].
Таким образом, для оценки вкусовых
предпочтений потребителей при продвижении новационного продукта питания на рынок
определяющими критериями явились следующие:
По группе социальных критериев:
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ППК – критерий потребительской культуры;
ПРК – религиозный критерий (дозволен-

ПРК – рекламный критерий;
ПКЧ – критерий качества продукта;
ПИН – критерий информированности на-

ность употребления по вероисповеданию);

П̂СГ – обобщенный приведенный показатель по группе социальных критериев.
По группе психологических критериев:
ПРВ – критерий рекламной внушительности;
ППП – критерий потребительской психологии;
ППР – критерий предпочтительности;

П̂ ПХ – обобщенный приведенный критерий по группе психологических критериев.
По группе физиологических критериев:
ПОУ – критерий ограничения в употреблении;
ПКП – критерий привычки;
ПЧУ – критерий частоты употребления;
ПФП – критерий функциональности продукта;
ПОК – объемно-количественный критерий;
ПЭЗ – критерий энергозатрат;
ППВ – половозрастной критерий;

П̂ФЗ – обобщенный приведенный критерий по группе физиологических критериев.
По группе ассоциативных критериев:
ПЭВ – критерий эмоционального восприятия продукта;
ПВК – критерий вкуса;
ПАР – критерий аромата;
ПОО – критерий осязательных ощущений;
ПОЧ – критерий обонятельной чувствительности;
ПНП – фактор новизны;
ПОБ – фактор ожидания благ;

П̂ АС – обобщенный приведенный критерий по группе ассоциативных критериев.
По национально-климатической группе
разработаны критерии:
ПНТ – критерий поддержания национальных традиций;
ПГК – геоклиматический критерий;

П̂ НК – обобщенный приведенный крите-

селения;

ПФЦ – критерий функциональности про-

дукта;

П̂МК – обобщенный приведенный критерий по маркетинговой группе.
Модель вкусовых предпочтений потребителей приведена на рисунке 1.
Обобщенный приведенный критерий
оценки и выбора вкусовых предпочтений потребителей (по группам) имеет вид:

ˆ
Пˆ о  а Пˆ СГ  Пˆ ПХ  Пˆ ФЗ  Пˆ АС  Пˆ НК  Пˆ МК ,
где

П̂ СГ , П̂ ПХ , П̂ФЗ , П̂ АС , П̂ НК , П̂ МК – обоб-

щенные приведенные значения критериев по
группам; а – число групп критериев.
Обобщенный приведенный критерий по
социальной группе описан в виде:

Пˆ СГ  b RПК  K ПК  RРК  K РК ,
где Rb – ранг от наиболее значимого до менее значимого (от b до 1);
K b – весовые значения для каждого из
b критериев b-й группы (от положительного
свыше 0 до1);
b – число критериев по b-й группе.
Обобщенный приведенный критерий по
психологической группе представлен как:

Пˆ ПХ  с RРВ  K РВ  RПП  K ПП  RПР  К ПР ,
где

RС – ранг от наиболее значимого до ме-

нее значимого (от с до 1);
K С – весовые значения для каждого из
с критериев с-й группы (от положительного
свыше 0 до1);
с – число критериев по с-й группе.
Обобщенный приведенный критерий по
физиологической группе описан в следующем
виде:

Пˆ ПХ  d RОУ  K ОУ  RКП  K КП  RЧУ   KЧУ  RФП  KФП  RОК K ОКRЭЗ  К ЭЗ  RПВ  К ПВ
где

Rd – ранг от наиболее значимого до менее значимого (от d до 1);

K d – весовые значения для каждого из

рий по национально-климатической группе.
По маркетинговой группе выделены следующие критерии:
ПЦН – ценовой критерий;

d критериев d-й группы (от положительного
свыше 0 до1);
d – число критериев по d-й группе.
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Статистика
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потребителей

Маркетинговые
исследования

Весомость
критериев

Религиозный критерий, ПРК
Группа социальных
критериев

Группа
психологических
критериев

Критерий потребительской культуры,

ППК

Критерий рекламной внушительности, ПРВ
Критерий потребительской психологии, ППП

Критерий предпочтительности, ППР
Группа
физиологических
критериев

П̂ СГ

П̂ ПХ

Критерий ограничения в употреблении, ПОУ

Критерий привычки, ПКП
Критерий частоты употребления, ПЧУ

П̂ФЗ

Объемно-количественный критерий, ПОК

Половозрастной критерий, ППВ
Группа
ассоциативных
критериев

Критерий эмоционального восприятия,
Критерий вкуса,

ПЭВ

ПВК; критерий аромата, ПАР

Критерий осяз-х и обонят-х ощущений, ПОО,ПОЧ

П̂ АС

Критерий новизны и ожидания благ, ПНП, ПОБ

Национальноклиматическая
группа

Критерий поддержания национальных традиций, ПНТ

Геоклиматический критерий, ПГК

П̂ НК

Ценовой критерий, ПЦН
Маркетинговая
группа
критериев

Рекламный критерий, ПРК
Критерий качества продукта, ПКЧ
Критерий информированности населения, ПИН

П̂ МК

Критерий функциональности продукта,

ПФЦ
Решение об оценке
Рисунок 1 – Модель вкусовых предпочтения потребителей
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Обобщенный приведенный критерий по

ассоциативной группе имеет следующий вид:

Пˆ АС  е RЭВ  K ЭВ  RВК  K ВК  R АР  K АР  RОО  KОО  RОЧ  К ОЧ  RНП  К НП  RОБ K ОБ ,
где Rе – ранг от наиболее значимого до менее значимого (от е до 1);
K е – весовые значения для каждого критерия по е группе (от положительного свыше 0
до 1);
е – число критериев по е группе.
Обобщенный приведенный критерий по
национально-климатической группе представляется в виде:

Пˆ НК  f RНТ  K НТ  RГК  K ГК ,
где

R f – ранг от наиболее значимого до ме-

нее значимого (от f до 1);
K f – весовые значения для каждого критерия по е группе (от положительного свыше 0
до 1);
f – число критериев по f группе.
Обобщенный приведенный критерий по
маркетинговой группе представляется в виде:

Пˆ МК  n RЦН  K ЦН  RРК  K РК  RКЧ  K КЧ  RИН  K ИН ,
где Rn – ранг от наиболее значимого до менее значимого (от n до 1);
K n – весовые значения для каждого критерия по n группе (от положительного свыше 0
до 1);
n – число критериев по n группе.
Данная методика была апробирована в
период с 15.01 2015 года по 15 мая 2016 года
по ассоциативной группе критериев. Для подтверждения выдвинутых положений были проведены исследования вкусовых предпочтений
населения г. Барнаула на базе Алтайского

государственного технического университета.
Выборка респондентов составила 504 человека. Из них 252 мужчин и 252 женщин. Целью
исследования было определение вкусовой,
обонятельной чувствительности и выявление
вкусовых предпочтений населения, проживающего в Алтайском регионе. Исследования проводились в два этапа: первый этап – исследовалась вкусовая чувствительность и вкусовые
предпочтения населения г. Барнаула в холодный период года – январь Тср = -20-24 ºС; второй этап – в теплый период Тср = +26+28 ºС.
Исследование вкусовой чувствительности к основным вкусовым ощущениям (сладкий, соленый, кислый горький) были проведены согласно ГОСТ Р ИСО 3972-2005. Респондентам было предложено распознать образцы с разведенными вкусовыми веществами в
концентрациях: образец 1: хлорид натрия –
1,2 г/дм3 и 0,5 г/дм3, образец 2: сахароза –
5,75 г/дм3 и 1,56 г/дм3, образец 3: лимонная
кислота – 0,43 г/дм3 и 0,25 г/дм3, образец 4:
3
3
кофеина – 0,195 г/дм и 0,12 г/дм соответственно. Выбор данных концентраций объясняется результатами практического тестирования [3]. Было выявлено, что большая концентрация была распознана 56 % респондентов,
а использование образцов с меньшими концентрациями было необходимо для выявления лиц с повышенной вкусовой чувствительностью. Результаты исследования показали,
что сладкий вкус был правильно идентифицирован 57,7 % женщин, 60,9 % мужчин, соленый вкус 76,1 % женщин и 77,4 % мужчин,
кислый вкус – 78,6 % женщин и 79,1 % мужчин, горький вкус – 65,4 % женщин и 55,8 %
мужчин.

Таблица 1 – Результаты исследования вкусовой чувствительности населения, проживающего в Алтайском регионе
Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Холодное время года (Тср = -20-24 ºС)
Мужчины,
%

Женщины,
%

Мужчины,
%

Женщины,
%

Мужчины,
%

Женщины,
%

Мужчины,
%

Женщины,
%

77,4

76,1

60,9

57,7

79,1

78,6

55,8

65,4

63,1

72,5

Теплое время года (Тср = +26+28 ºС)
73,5
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78,3

68,7

72,2

84,2

83,7
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Количество населения, обладающего
повышенной вкусовой чувствительностью,
составило среди женщин – 24,6 %, среди
мужчин – 18,7 % (таблица 1).
Для исследования обонятельной чувствительности респондентам были предложены
запахи: лимонный свежий – цитраль (С10Н16О);
персика – декалактон (С11Н20О2), грибной – 1Октанол-3 (С8Н16О), клубники и банана – этилбутаноат (С6Н12О2), ванильный – ванилин
(С8Н8О3); миндальный – бензальдегид (С7Н6О);
корицы – коричный альдегид (С9Н8О); анисовый – анетол (С10Н12О). Задачей респондентов
было назвать конкретно запах или отнести его
к определенной группе (фруктовый, ореховый,
грибной и.т.д.). Результаты показали, что правильно идентифицировали запах 64,1 % женщин и 57,2 % мужчин.
Для выявления вкусовых предпочтений
использовались:
– для сладкого вкуса – негазированный
напиток с концентрацией сахара от 4 г/дм3 до
14 г/дм3 и шагом 2 г/дм3;
– для кислого вкуса использовался квас
«Русский» с кислотностью от 1,5 до 5 мл 0,1 М
NaOH и шагом 0,5 мл 0,1 М NaOH;
– для соленого вкуса – минеральная вода
«Есентуки» в концентрации от 2 до 10 г/дм3
с шагом 1 г/дм3;
– для горького вкуса – безалкогольный газированный напиток «Тоник» с концентрацией
кофеина от 0,1 до 0,6 г/дм3и шагом 0,1 г/дм3.
Все дегустационные образцы имели
Т = 18 ºС.
В результате проведенных исследований было выявлено, что респонденты, проживающие в г. Барнауле, предпочитают более
сладкий и менее кислый вкус напитков в холодный период года, в теплый период времени респонденты отдали свое предпочтение
менее сладким и более кислым напиткам. По
данным [3] чем в более холодном климате
проживает респондент, тем больше он употребляет простых углеводов для возобновления энергетических запасов организма.

Таким образом, разработанная модель
формирования вкусовых предпочтений потребителя, позволила выявить региональные
особенности восприятия вкуса продукта, что
дает возможность прогнозировать спрос на
конкретный инновационный продукт питания.
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 629.463.014.3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ЧУГУНА ЧМН-35М
А.В. Габец, А.М. Марков, Д.А. Габец
Колпак скользуна является тяжелонагруженной сменяемой деталью установленной в
тележке грузового вагона, ввиду низких служебных свойств стального колпака предложено
применение чугуна в качестве альтернативного материала. Чугун с повышенной износостойкостью получается путем его легирования чугуна СЧ35 молибденом и никелем при модифицировании цирконием, барием, кальцием и алюминием.
Исследования полученного сплава показало, что его механические свойства в полной
мере могут обеспечивать необходимую износостойкость и повышенные прочностные характеристики, а структура материала позволяет улучшить фрикционные параметры трибосочетаний пар трения узлов тележки грузового вагона.
С помощью компьютерного моделирования проведен прочностной анализ конструкции
чугунного колпака скользуна при различных режимах его работы.
Ключевые слова: колпак скользуна тележки грузового вагона, серый чугун марки СЧ35,
чугун марки ЧМН-35М, легирование и модифицирование чугуна, химический состав, микроструктура, механические свойства, износостойкость.
ВВЕДЕНИЕ

ной документации, не менее 160 тыс. км или
трех лет эксплуатации.

Одной из ответственных деталей грузового железнодорожного вагона, определяющей его эксплуатационную надежность, является колпак скользуна. Колпак устанавливается на опору в надрессорной балке тележки
(рисунок 1) и предназначен для удерживания
кузова вагона при действии боковых сил.
Значительное влияние на динамику вагона и на преждевременный износ деталей
тележки грузового вагона оказывают зазоры в
горизонтальных скользунах. Суммарный зазор
между скользунами с обеих сторон тележки у
четырехосных вагонов должен быть не менее
4 и не более 20 мм. Отсутствие зазоров между скользунами по диагонали не допускается.
Применяемые материалы при производстве
скользунов не в полной мере обеспечивают
безопасную эксплуатацию вагонов. В текущий
ремонт из-за неисправностей тележек поступает около 14 % вагонов, большинство из-за
преждевременного износа фрикционного клина и колпака скользуна [1, 2].
В настоящее время российской промышленностью колпак скользуна чаще всего изготавливается из стали 20ГЛ (ГОСТ 977-88).
Данный материал не в полной мере, обеспечивает регламентированный пробег грузового
вагона, составляющий, согласно норматив-

Неисправности деталей тележки выражаются в изменении их первоначальных
форм, размеров, массы, структуры материала и механических свойств, а также в изменении качества поверхностей и нарушении
взаимного расположения деталей.
Факторы, определяющие неисправности
деталей тележки грузового вагона, можно
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Рисунок 1 – Место установки колпака
скользуна на тележке
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ СВОЙСТВ КОЛПАКА
СКОЛЬЗУНА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ЧУГУНА ЧМН-35М
свести в три группы: конструктивные, технологические и эксплуатационные. При правильном их учете и использовании в процессе конструирования, изготовления и эксплуатации деталей тележки грузового вагона могут снизить изнашивание ее деталей, повысить надежность и долговечность.
Нагрузки, действующие на тележки, носят случайный характер и зависят от полезной нагрузки, скорости движения, состояния
пути и ряда других факторов, поэтому и отказы также носят случайный характер.
Все дефекты тяжелонагруженных элементов тележки можно разбить на две основные группы: дефекты усталостного происхождения и износы трущихся поверхностей.
Для установления величин износов поверхностей детали в условиях производства
обычно применяется размерный способ.
Сущность способа заключается в определении разницы в размерах между размерами
новой детали и детали на первом деповском
ремонте в месте износа.
С целью установления фактического состояния деталей тележки грузового вагона на
первом деповском ремонте была разработана
методика определения износов деталей тележ-

№

Износ, мм

1
2
3
4
5

до 1
от 1 до 2
от 2 до 3
свыше 3
дефект
Итого

Колпак
скользуна, шт.
601
47
27
77
2
752

ки. Данные по износам тележки были собраны
на предприятии ОАО «Вагонная ремонтная
компания - 2», во время первого деповского
ремонта. Дефектацию прошли 260 вагонов.
Увеличение зазоров между скользунами,
как правило, происходит из-за износа плоскости трения съемного колпака скользуна (рисунок 2).

Рисунок 2 – Износ колпака скользуна
Количественный анализ износа колпака
скользуна представлен на рисунке 3. Износ
определялся измерением расстояния от поверхности до центра нижнего отверстия.
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Рисунок 3 – Износ колпака скользуна
Недопустимым считается износ опорной
поверхности колпака более 3 мм, следовательно, более 10 % стальных колпаков скользуна не выполняют свои служебные свойства
даже до первого деповского ремонта вагона.
В качестве альтернативного материала
для колпака скользуна могут использоваться
износостойкие чугуны, в частности, чугун
марки СЧ35 [3]. Данный чугун, кроме более
высокой твердости (210–275 HB), по сравнению со сталью 20ГЛ (140–160 HB), содержит
в своем составе графит, который играет роль
твердой смазки. Однако для обеспечения условий ударно-фрикционной эксплуатации
этого не всегда достаточно.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
НОВОЙ МАРКИ ЧУГУНА
Указанные выше причины, стали основанием для разработки нового высокопрочного чугуна, обладающего улучшенным комплексом основных физико-механических и
служебных свойств таких как: меньшая
склонность к разрушению и более высокий
уровень сопротивления ударному и длительному циклическому воздействию.
Для улучшения механических свойств, в
состав регламентируемого химического состава марки чугуна СЧ35, была введена композиция из расчетных легирующих и модифицирующих добавок никеля, молибдена, циркония, бария, кальция, алюминия как элементов
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с высокой термодинамической активностью и
специфическими физико-химическими свойствами, которые в соотношении с базовыми
компонентами существенно влияют на процессы структурообразования литого чугуна, а
также положительно воздействуют на форму,
размер и дисперсность образующихся феррито-перлитных, графитных и других структурных составляющих [4, 5].
Большое значение в процессе структурообразования серого чугуна и формирования
требуемого уровня механических свойств отливок, имеет соотношение содержания графитизирующих элементов углерода и кремния. Исследования показали, что наилучшие результаты
обеспечивает содержания углерода до 3,4 % и
кремния до 1,6 %, тогда как увеличение этого
содержания за указанные пределы приводит к
существенному снижению степени эвтектичности чугуна и способствует подавлению механизма графитизирующего модифицирования [6].
Повышению качества литого металла и
улучшения его технологичности способствует
соблюдение условия, когда отношение Mn/S
составляет более 6,5. В этом случае избыточная часть серы в чугуне связывается в

сульфид марганца и выводится в шлак. При
несоблюдении указанного требования в сочетании с другими технологическими указаниями, задача получения качественного литья с
заданными служебными характеристиками и
свойствами существенно осложняется.
Данные рекомендации по разработке химического состава новой марки чугуна для
ударно-фрикционных узлов тележки грузового
вагона реализованы на Алтайском сталелитейном заводе (ООО «АСЛЗ»), имеющем необходимый комплекс оборудования для выплавки и экспериментальной оценки технологических и служебных характеристик чугуна.
Проведенные исследования образцов,
изготовленных из отливок чугуна ЧМН-35М
установили, что значение временного сопротивления на разрыв составляет свыше
380 Н/мм2 при средней твердости 285 НВ.
Микроструктура чугуна марки ЧМН-35М
имеет перлитную или феррито-перлитную
металлическую основу с равномерно распределенными включениями пластинчатого, завихренного или гнездообразного графита (рисунок 4): ПГф1,ПГф2-ПГр1,ПГр3-ПГд90-ПГ10Пт1-П85-ПД0,5-Ц2-Цп2000.

а)

б)

Рисунок 4 – Микроструктура: а) пластинчатая завихренная форма включений графита;
б) включения цементита
На основе полученных результатов были
разработаны ТУ на химический состав и ме-

ханические свойства чугуна ЧМН-35М, приведенные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Химический состав чугуна марки ЧМН-35М
Массовая доля элементов, %

Марка
чугуна

С

Si

Mn

Мо

Ni

ЧМН-35М

2,5÷2,8

1,3÷1,5

0,7÷1,0

0,6÷0,9

0,5÷0,8

38

Сr
≤0,3

Cu
P
не более
≤0,3

≤0,2

S
≤0,1
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ЧУГУНА ЧМН-35М
Таблица 2 – Механические свойства чугуна марки ЧМН-35М
Марка чугуна

Временное сопротивление
при растяжении, МПа, (кгс/мм2 ),
не менее

не менее

не более

ЧМН-35М

350 (35)

250

300

Микроструктуру чугуна определяли на
шлифах, изготовленных из экспериментальных отливок колпака скользуна. Исследование приводилось на инвертированном микроскопе при увеличениях х100 и х500. Просмотр
шлифов в нетравленом виде позволил идентифицировать графитную фазу (рисунок 4а).
Структура чугуна содержит включения
пластинчатого прямолинейного и завихренного графита равномерного распределения.
Длина включений до 120 мкм в количестве до
12 % площади микрошлифа. Металлическая
основа: перлит пластинчатый, содержание
перлита до 98 % с межпластинчатым расстоянием до 0,8 мкм, включения цементита
площадью до 2000 мкм2 в количестве до 2 %
от площади микрошлифа (рисунок 4б).
Для исследования износостойкости материалов была применена «Методика испытания
материалов на износостойкость» разработанная на предприятии ООО «АСЛЗ» [2, 7].
Проведен ряд сравнительных триботехнических испытаний для установления зависимости весового износа, от марки материала в результате взаимодействия трущихся
поверхностей. В качестве испытательного
оборудования используется машина трения
модели 2168 УМТ.
Исследования проводились с использованием специально изготовленных образцов,
представляющих собой пару трения «вал –

Твердость по Бринеллю

колодка» (рисунок 5). Образцы в виде вала
были изготовлены из серийного серого чугуна
марки СЧ35 и чугуна марки ЧМН-35М. В качестве контртела выступают колодки, изготовленные из стали 20ГЛ, 30ХГСА и 09Г2С [8].

Рисунок 5 – Схема испытания
«вал – колодка»
Испытания проводились на режимах, соответствующих условиям эксплуатации:
– длина пути: 1000 метров;
– скорость вращения вала: 500 об/мин;
– нагрузка колодки: 20 кг/см2.
Испытания износостойкости каждой пары проводили не менее трех раз.
Результаты определения износостойкости (потери массы) «вала» и «колодки» представлены в таблице 3 и на рисунке 6.

Таблица 3 – Масса весового износа
№

Образец

Материал

Масса весового износа, гр.

Суммарный износ пар трения, гр.

Опора кузова вагона – Колпак скользуна
1
2
3
4
5
6

Колодка
Вал
Колодка
Вал
Колодка
Вал
Колодка
Вал
Колодка
Вал
Колодка
Вал

30ХГСА
СЧ35
30ХГСА
ЧМН-35М
20ГЛ
СЧ35
20ГЛ
ЧМН-35М
09Г2С
20ГЛ
09Г2С
ЧМН-35М

0,12
1,01
0,05
0,51
0,04
0,98
0,12
0,66
0,45
0,35
0,13
0,56
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1,13
0,56
1,02
0,78
0,80
0,69
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Анализ величин износа валов и колодок
показывает, что износостойкость валов из
чугуна марки ЧМН-35М примерно в 1,5 раза
выше, чем валов из чугуна СЧ35
Результаты проведенных исследований
1,2

Вал

подтверждают соответствие свойств колпака
скользуна из чугуна марки ЧМН-35М условиям
прочности [9, 10]. По сравнению с используемым стальным колпаком скользуна имеется
значительные улучшения прочностных свойств.
Колодка

1

0,8
0,6
0,4
0,2
0
30ХГСА -СЧ35

30ХГСА - ЧМН35М

20ГЛ - СЧ35

20ГЛ - ЧМН-35М

09Г2С - 20ГЛ

09Г2С - ЧМН-35М

Рисунок 6 – Гистограмма весового износа узла опора кузова вагона – колпак скользуна
На основании сравнения результатов
испытаний на машине трения можно утверждать, что чугун ЧМН-35М полностью соответствует эксплуатационным требованиям,
что подтверждается испытаниями на износостойкость.
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ КОЛПАКА
СКОЛЬЗУНА ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО
ВАГОНА СРЕДСТВАМИ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

При прохождении вагона по криволинейному участку пути на колпак начинает действовать вертикальная сила P. В результате
поворота тележки относительно кузова вагона в образовавшейся паре трения возникает
продольная сила трения H (рисунок 8б). При
определенных скоростях движения это может
привести к хрупким и усталостным разрушениям, а в некоторых случаях может приводить и к сходу подвижного состава с путей.

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК
Так как колпак скользуна является составной частью надрессорной балки, то передаваемые им нагрузки определяются в
контексте расчета нормативных параметров
ее нагружения [11]. Применяемая схема приложения сил показана на рисунке 7.
При прохождении вагона по прямолинейному участку пути колпак скользуна находится в динамическом равновесии, то есть
вертикальная сила Р и продольная сила трения Н отсутствуют (рисунок 8а).
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Рисунок 7 – Расчетная схема
для определения боковой нагрузки:
а) – надрессорная балка;
б) – расчетная схема
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а)
б)
Рисунок 8 – Схема взаимодействия колпака скользуна и
опоры кузова вагона: а) – при уравновешенном состоянии кузова вагона,
б) – при наклоне вагона под действием боковых сил
Вертикальная нагрузка P, действующая
на колпак скользуна, определяется расчетным значением вертикальной составляющей
от действия центробежных сил на надрессорную балку тележки Pб , P=Pб.
Продольная сила трения H вычисляется
по формуле:
Н = µ Pб ,
где µ – коэффициент трения между рабочими поверхностями бокового скользуна;
P – вертикальная нагрузка, действующая
на колпак, Н.
Для осевой нагрузки в 23,5 т расчетное
значение вертикальной составляющей боковой
силы Pб = 84,4 кН. При использовании стального колпака коэффициент трения «сталь по стали» µ = 0,18. Тогда H = 0,18·84,4 = 15,2 кН.

а)

РАЗРАБОТКА 3D-МОДЕЛИ СБОРКИ
КОНТАКТИРУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
БОКОВОГО СКОЛЬЗУНА
3D-модель сборки, используемая для
прочностного анализа колпака скользуна,
разрабатывается в инструментальной среде
системы твердотельного моделирования SolidWorks [12]. На первом этапе моделирования создаются 3D-модели деталей скользуна:
ответной части скользуна, установленной на
нижнем листе шкворневой балки (рисунок 9а)
и колпака скользуна тележки (рисунок 9б).
На базе полученных моделей строится
исходная 3D-модель сборки (рисунок 9в) с
одним угловым таблично управляемым параметром.

б)

в)

Рисунок 9 – Твердотельные модели: а) – модель ответной части скользуна;
б) – модель колпака скользуна; в) – модель исходной сборки бокового скользуна
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
3D-МОДЕЛИ СБОРКИ БОКОВОГО
СКОЛЬЗУНА НА КРИВОЛИНЕЙНОМ
УЧАСТКЕ ПУТИ

ется из решения прямоугольного ΔACO по
формуле:

Взаимное угловое расположение кузова
и тележки вагона β при прохождении криволинейных участков пути (рисунок 10а) определяет соответствующее взаимное расположение контактирующих деталей бокового
скользуна. Величина данного угла определяется как β = 90º - α. Значение угла α вычисля-

где l – база вагона, м;
r – радиус кривизны участка пути, м.
Полностью параметризованная модель
сборки позволяет для каждого установленного значения кривизны пути [13] смоделировать взаимное расположение входящих в нее
деталей (рисунок 10б).
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а)

б)

Рисунок 10 – Угловое расположение: а – кузова и тележки вагона;
б – колпака и ответной части скользуна
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ
НАПРЯЖЕНИЙ НА КОЛПАК СКОЛЬЗУНА
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ
Предварительно,
рабочая
3D-модель
сборки бокового скользуна перестраивается для

а)

значения угла β, соответствующего заданному
радиусу кривизны пути r. Например, радиусу
r = 200 м соответствует значение угла β = 1,95º.
Полученный результат твердотельного моделирования (рисунок 11а) загружается в инструментальную среду COSMOSSimulation [14],
на базе которой выполняется исследование.

б)

в)

г)

Рисунок 11. – Создание расчетной твердотельной модели сборки: а – исходная твердотельная
модель; б – схема закрепления; в – схема приложения нагрузок; г – конечноэлементная сетка
РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В составе расчетной модели сборки бокового скользуна методом конечных элементов выполняется прочностной расчет колпака
скользуна: эквивалентные напряжения (рисунок 12а) и коэффициент запаса прочности
(рисунок 12б).

а)

РАСЧЕТ УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
В ОБРАЗУЕМЫХ ПАРАХ ТРЕНИЯ
Различным угловым положениям соответствуют различные варианты силового замыкания в системе «кузов – тележка» (рисунок 13). Возникающее в образуемой скользунами паре трения удельное давление вычисляется по формуле:

б)

Рисунок 12. – Результаты прочностного
расчета колпака скользуна:
а – эквивалентные напряжения;
б – коэффициент запаса прочности
Расчетные значения напряжений по все-
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му объему модели не превышают 26,7 МПа,
что удовлетворяет установленным в [15] допускаемым напряжениям. При этом расчетный
коэффициент запаса прочности составляет не
менее 10,5.

Pуд 
где

Pб
,
S

Pб – нагрузка, действующая на кол-

пак скользуна (вертикальная составляющая
от действия центробежных сил), Н;
S – площадь области контакта, м 2 .
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Средствами SolidWorks моделируется
область контакта и автоматически вычисляется ее площадь (рисунок 13).
Площади контакта размером в 10,18·10-3 м2
Pул  8,3 МПа значительно превышает установленное в нормативное значение [15]. Выходом в данной ситуации является увеличение площади контакта внесением согласованных изменений в конструкцию скользунов
рамы и тележки грузового вагона, конструктивно изменяя и колпак скользуна тележки.

Рисунок 13 – Область контакта в боковом
скользуне вагона
В таблице 4 представлены основные показатели расчета прочности колпака скользуна рассчитанные для стали 20ГЛ и чугуна
ЧМН-35М во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок.
Для колпака скользуна, изготовленного
из ЧМН-35М, для которого допускаемое напряжение при статической нагрузке составляет 260 МПа, конструкция удовлетворяет
условию прочности. При действии среднеста-

тистических нагрузок коэффициент запаса
прочности составляет не менее 7.
При проведении исследований было установлено существенное влияние прочностных свойств колпака скользуна тележки на
величину межремонтного пробега грузового
вагона [16].
В целом для колпака скользуна из чугуна
марки ЧМН-35М расчетами подтверждено
соответствие его конструкции условиям производства и эксплуатации. Установлено, что
выявленное превышение рекомендованной
величины момента трения, возникающего с
его участием, в основном зависит от согласованной с ним конструкции скользуна кузова
вагона. Применение износостойкого чугуна
компенсирует действие этого фактора на износ колпака скользуна. На основе результатов моделирования и технологии изготовления чугунного колпака скользуна из ЧМН-35М,
на предприятии ООО «Алтайский сталелитейный завод» была изготовлена опытная
партия. Технический контроль показал, что
чугунный колпак скользуна полностью соответствует чертежу и техническим требованиям, предъявляемым к данным деталям.
В настоящее время опытная партия колпаков скользуна изготовленных из чугуна
ЧМН-35М установлены на полувагоны модели 12-132 на тележках модели 18-100 для
проведения пробеговых испытаний на железной дороге [2].

Таблица 4 – Показатели прочности колпака скользуна
Материал
колпака
скользуна

Состояние
колпака
скользуна
Без износа

Сталь 20ГЛ
С износом
Без износа
Чугун ЧМН-35М
С износом

Радиус пути,
м

Максимальное
напряжение, МПа

Минимальный
коэффициент запаса
прочности

4000
180
60
4000
180
60
4000
180
60
4000
180
60

25,7
26,7
74,7
21,2
27,3
75,6
21,2
24,4
81,9
18,3
30,0
78,1

19,0
18,4
6,6
25,4
11,5
4,2
25,4
24,8
7,36
31,6
28,2
7,6

ВЫВОДЫ
1. Исходя из проведенных исследований
служебных свойств и их фактические эксплуатационные характеристики, наиболее

перспективным направлением повышения
долговечности и работоспособности колпака
скользуна, является разработка нового материала на основе серого чугуна марки СЧ35,
имеющего наилучшие базовые параметры по
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прочности, износостойкости и трибологическим свойствам.
2. На основании сравнения результатов
испытаний на износостойкость можно утверждать, что разработанный чугун ЧМН-35М
полностью соответствует эксплуатационным
требованиям. Материал обеспечивает высокие прочностные, износостойкие и фрикционные свойства с возможностью его работы в
паре с опорой кузова вагона, изготовленной
из стали 20ГЛ, 09Г2С и 30ХГСА. Применение
нового износостойкого чугуна способствует
снижению износа трущихся поверхностей, что
повышает безаварийность межремонтного
пробега
3. Применение систем автоматизированного проектирования, позволило разработать
и провести прочностной анализ конструкции
чугунного колпака скользуна, а так же выполнить
полный
комплекс
конструкторскотехнологических работ по технической подготовке производства данного изделия, с последующим получением физических прототипов.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ДЕТАЛЯХ ДВС
В.С. Попович, А.А. Жердев, Р.Е. Пестрецов
В статье приведены результаты анализа экспериментальных исследований динамических процессов деталей дизелей, разработанные и апробированные комплексные методики
определения оптимальных динамических параметров крутильных систем двигателей.
Ключевые слова: дизельные двигатели, крутильные колебания.
Значительное место в исследовании напряженно-деформированного состояния (НДС)
деталей двигателей внутреннего сгорания
занимают методы тензометрирования натуральных деталей, которое выполняется в статических условиях и на работающих двигателях. Эти исследования уточняют и дополняют
методику теоретического анализа НДС деталей, позволяют выполнить исследования по
влиянию различных факторов, оценить достоверность выбранной методики расчетнотеоретического анализа НДС.
Для деталей опорного узла двигателя
«блок – картер – коленчатый вал – крышка
коренного подшипника» представлена методика измерения на натурных деталях напряженно-деформированного
состояния.
На
рисунке 1 приведены экспериментальные
конструкции коленчатых валов дизельных
двигателей 6Ч 13/14 и 4Ч 13/14.
При тензометрировании деталей ДВС
применялись тензорезисторы типа КФ-5 с
чувствительным элементом из константановой фольги, номинальным значением сопротивления 200 Ом и базой 5 мм. Для монтажа
соединений использовался провод марки
МГТФ сечением 0,14 мм2.
Из усилительной аппаратуры применялся тензометрический усилитель типа УТ4А-1.
Регистрация процессов проводилась осциллографом типа Н-125 на осциллографную
фотобумагу шириной 120 мм. Скорость перемещения фотобумажной ленты составляла
1000 мм/с. Отметка времени с интервалом
0,002 сек. наносилась на осциллограмму с
помощью отметчика времени осциллографа
ртутной лампой.
Для отметки частоты вращения коленчатого вала двигателя и положения поршня первого цилиндра в ВМТ использовались индуктивные датчики. При тензометрировании на
работающих двигателях использовались ртутные амальгамированные токосъемники типа
РАТ-2, соединенные последовательно.

Загрузка двигателей осуществлялась
электрической тормозной установкой типа
SAK-Н670 производства ГДР.
Схемы расположения тензорезисторов
на элементах коленчатых валов двигателей
6Ч 13/14 и 4Ч 13/14 приведены на рисунке 1а
и 1б соответственно.
Основное внимание уделяется изучению
закономерности изменения НДС взаимосвязанных деформаций сопряженных деталей
коренного опорного узла, анализу этой закономерности в зависимости от режимов работы двигателя и установлению достоверного
реального характера нагруженности деталей.
Для всех элементов коленчатых валов
6Ч 13/14 и 4Ч 13/14, на которых были наклеены тензорезисторы, были записаны осциллограммы при работе двигателей по скоростным
и по нагрузочным характеристикам при различной частоте вращения коленчатого вала.
На осциллограммах изменения напряжений сопряженных деталей коренного опорного
узла отмечены колебания с различной частотой. По характеру колебательные процессы
представляют собой биения с различной амплитудой и количеством периодов изменения
процесса на участках осциллограмм.
На первом этапе анализа определяется
вид колебаний – крутильные или изгибные,
источник возбуждения, определялась преобладающая компонента колебаний с одним и
тем же периодом ее изменения. Зная отметки
времени и число полных колебаний, определялась частота преобладающей компоненты.
Для разделения низкочастотных и высокочастотных компонент колебаний использовался метод построения огибающих.
Для большинства деталей двигателя
внутреннего сгорания имеют место действия
переменных нагрузок, которые приводят к
появлению в опасных сечениях переменных
напряжений. Эти напряжения представляют
собой случайные величины, так как они являются результатом нестабильности рабоче-
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го процесса двигателя, флуктуации максимального давления в цилиндрах и частоты

вращения коленчатого вала даже на установившихся режимах работы двигателя.

Рисунок 1 – Схемы размещения тензорезисторов и экспериментальный коленчатый вал:
а) дизеля 6Ч13/14, б) дизеля 4Ч13/14
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Реализация изменения напряжений в
интервале времени, соответствующем рабочему циклу двигателя, рассматривается как
случайный процесс. Такая интерпретация
характера изменения действующих напряжений (нагрузок) на основные детали в процессе работы двигателя вполне оправдывает
применение понятий теории вероятности для
описания априорного распределения, адекватного реальным процессам.
Для описания основных свойств случайных процессов изменения напряжений используются
следующие
статистические
функции: а) плотность распределения случайного процесса изменения напряжений и
функция распределения (или интегральная
функция), б) статическая составляющая процесса – математическое ожидание выбранной величины напряжения и динамическая
составляющая – среднее квадратическое
отклонение этой величины, в) автокорреляционная функция, г) спектральная плотность.
Подбор закона распределения по экспериментальным реализациям изменения напряжений осуществляется на основании статистических характеристик и построения гистограмм. Оценка соответствия эмпирического
и нормального теоретического распределения производилась на основании ошибок
асимметрии и эксцесса. Если эмпирические
величины эксцесса и асимметрии не превосходят своих трехкратных основных ошибок,
то распределение можно считать нормальным. В том случае, когда проверка по критерию нормального распределения отмечает
некоторое несовпадение эмпирического распределения с нормальным, то описание случайного процесса можно улучшить, используя
нормальное распределение и его производные. Для этого можно воспользоваться рекомендациями, приведенными в технической
литературе.
Анализ результатов параметров статистического оценивания показывает, что в
большинстве случаев эмпирические кривые
распределения плотности не соответствуют
нормальному закону распределения. Это
подтверждается величинами асимметрии 𝐴𝜎
(мера косости кривой) и эксцесса 𝐸𝜎 (мера
крутости кривой).
Как показывает статистический анализ,
распределение изменения напряжений для
сопряженных деталей коренного опорного
узла в различных эксплуатационных условиях
удовлетворительно соответствует смещенному нормальному закону распределения, так
называемому закону распределения типа А.
Для проверки согласованности плотно-

сти распределения, полученной путем обработки реализаций изменения напряжений,
2
применялся критерий согласия 𝜒 Пирсона.
Сущность метода проверки состоится в том,
что в качестве меры расхождения плотностей эмпирической и теоретической кривых
2
используется распределение 𝜒 . Гипотеза о
согласованности распределений проверяется
путем анализа этого распределения.
Связь реализаций изменения напряжений в отдельных точках скоростной или нагрузочной характеристик двигателей теряет
свою однозначность, и изучаемая физическая
система (n-мерный вектор) переходит в одно
из возможных состояний. Имеет место так
называемая статистическая связь, когда реализация изменения напряжений реагирует на
переменность режимов работы двигателя, в
результате деформируется закон распределения или статистические характеристики.
В том случае, когда известны реализации
изменения напряжений на различных режимах
работы двигателя по скоростной или нагрузочной характеристикам, то статические связи
между режимами определяются методами
корреляционного и регрессионного анализов.
Автокорреляция случайного процесса
изменения напряжений характеризует зависимость значений одной и той же функции
𝜎(𝑡), но в различные моменты времени. Автокорреляционная функция характеризует, главным образом, тесноту линейной связи значений случайной функции в двух сечениях. При
линейной связи значение корреляционной
функции будет наибольшим.
Для стационарного случайного процесса
автокорреляционная функция зависит лишь
от разности временного интервала. Зависимость одной случайной функции от другой
определяется взаимной
корреляционной
функцией.
При анализе процессов изменения напряжения в зависимости от режимов работы
двигателя взаимные корреляционные функции используются в целях: 1) проверки статистической независимости двух случайных
функций, 2) оценки импульсной и частотной
характеристик системы, 3) предсказания величины ошибок времени запаздывания в
стационарных процессах, так как взаимная
корреляционная функция для линейных процессов будет иметь максимум при разности
времени, равной времени прохождения сигнала в системе, 4) оценки амплитуд и Фурьекомпонент величин, искаженных некоррелированным шумом или другими сигналами,
5) определение путей прохождения входного
сигнала по большой линейной системе, по-
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скольку каждому из путей соответствует отдельный максимум на коррелограмме.
Более показательной является величина
нормированной автокорреляционной функции при условии линейной связи.
Можно говорить о положительной и отрицательной корреляции. Если большим
значениям 𝜎(𝑡1) соответствуют большие
значения 𝜎(𝑡2), то корреляция положительна, и наоборот.
Понятие корреляции тесно переплетается с понятием регрессии. В корреляционном
анализе оценивается сила стохастической
связи, в регрессионном – ее форма. Оба вида
анализа применяются для установления причинных соотношений между реализациями
изменения напряжений и определения наличия или отсутствия связи.
Регрессионный анализ, исследуя, односторонние стохастические зависимости, применяется для: 1) установления формы зависимости, 2) определения функции регрессии,
3) построения точечных и интервальных оценок параметров функции регрессии, 4) проверки согласованности полученной эмпирической функции регрессии экспериментальным данным реализации изменения напряжений.
Основной задачей регрессионного анализа является подбор такой функции, которая
бы наилучшим образом отражала закономерность, с помощью которой можно было бы
решать задачу обоснованного прогноза.
Подбор и посторенние различных форм
регрессионной связи между двумя реализациями изменения напряжений при работе
двигателя на скоростной и нагрузочной характеристик проводился на основании уравнений линейной регрессии 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋, квадратичной регрессии 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑐𝑋 2 , экспоненциальной регрессии 𝑌 = 𝑎 ∙ exp(𝑏𝑋), степенной регрессии 𝑌 = 𝑎𝑋 𝑏 и логарифмической регрессии 𝑌 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑙𝑛(𝑥).
Для оценки подобранного уравнения
регрессии определяется остаточная дисперсия, равная среднему квадрату отклонений
вычисленных реализаций от соответствующих эмпирических значений, и которая служит достаточно удобным и геометрически
наглядным критерием удовлетворительности
подобранного уравнения.
Одним из методов обработки экспери-

ментальных выборочных реализаций конечной длины (осциллограммы при тензометрировании),
позволяющих характеризовать
частотный состав измеряемого сигнала, является спектральный анализ. Математической основой его, связывающей временной
или пространственный сигналы с предоставлением в частотной области, используется
преобразование Фурье. Спектральный анализ имеет предпочтительные особенности по
сравнению с автоковариационной функцией.
Во-первых, это связано с тем, что оценки
спектра на соседних частотах более независимы, и поэтому выборочный спектр легче
интерпретировать, чем выборочную автоковариационную функцию. Во-вторых, спектр
для колебательных процессов в системе ДВС
представляет непосредственный физический
смысл.
Спектральный анализ объединяет два
важных теоретических подхода: статистический анализ временных рядов и методы анализа Фурье.
Спектр и автоковариационная функция
связаны соотношением преобразования Фурье и поэтому наличие автоковариационной
функции какого-либо процесса эквивалентно
знанию спектра.
Дискретно-временное преобразование
Фурье автоковариационной последовательности определяет спектральную плотность
мощности (СПМ).
Воспользовавшись выкладками из [1, 2]
для определения спектра стационарного
случайного процесса на основе фундаментального соотношения, связывающего выборочный спектр и выборочную ковариационную функцию.
Информация, полученная путем обработки результатов тензометрирования деталей
коренного опорного узла двигателей 4Ч 13/14
и 6Ч 13/14, представлена в виде автокорреляционных функций, периодограмм для реализаций изменения напряжений в элементах
коленчатых валов, крышек коренных подшипников и межцилиндровых перегородок блоккартеров вышеперечисленных двигателей.
На рисунке 2 приведены фрагменты дискретно-временного изменения напряжений,
автокорреляционных функций и изменения
спектральной плотности мощности по частоте
для ряда деталей коренного опорного узла.
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Рисунок 2 – Периодограммы изменения напряжений в сечении 7 щеки (мост 21)
коленчатого вала дизеля 6Ч 13/14
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Попович, В. С. Экспериментальные методы исследования напряженного и деформированного состояния деталей машин : учебное пособие /
В. С. Попович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Барнаул : изд. АлтГТУ, 2009 . – 108 с.
2. Попович, В. С. Анализ резонансных процессов при крутильных колебаниях в ДВС / В. С. Попович, А. А. Жердев // Ползуновский вестник. –
№ 4/3. – 2013. – С. 150–157.

Попович В.С., д.т.н., проф., профессор
кафедры «Механика и инноватика» ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», 656038,
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, тел.: (83852) 367608,
e-mail: vspopovich@yandex.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

Жердев А.А., аспирант кафедры «Механика и инноватика» ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», 656038, г. Барнаул,
пр. Ленина, 46, тел.: (83852) 367608, e-mail:
zherdev.Andrej.86@mail.ru.
Пестрецов Р.Е., аспирант кафедры
«Механика и инноватика» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, тел.: 8-905-928-1218, e-mail:
pestret@mail.ru.

49

УДК 621.9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА СТОЙКОСТИ АБРАЗИВНОГО
ПОРОШКА В ПРОЦЕССЕ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ
МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Р.В. Гребеньков, Е.Ю. Татаркин, А.М. Иконников
Авторами представлена методика для определения периода стойкости режущего инструмента для магнитно-абразивной обработки. В модели рассмотрена геометрия режущих зерен порошка и кинематика их движения по обрабатываемой заготовке. С течением
времени режущие свойства абразивных зерен снижаются в связи с их износом и разрушением. Количественную оценку момента времени, когда режущие свойства порошка достигнут
нижнего допустимого предела, целесообразно осуществить по изменению величины съема
обрабатываемого материала.
Ключевые слова: магнитно-абразивная обработка, съем материала, период стойкости,
математическое моделирование, износ порошка.
Состояние поверхностного слоя деталей
и инструментов, образующееся, как правило,
на финишных операциях обработки, значительно определяет их эксплуатационные свойства. Постоянно возрастающие требования к
поверхностям вызывает потребность более
глубокого изучения и совершенствования существующих методов финишной обработки.
Магнитно-абразивная обработка (МАО) – один
из нетрадиционных методов финишной обработки. Технология МАО объединяет в себе совокупность абразивного резания и использование магнитного поля непосредственно в зоне
обработки. Магнитное поле удерживает порошок на индукторе и обеспечивает гибкую связь
между зернами. В процессе обработки материал заготовки подвергается не только механическому абразивному воздействию, но также
воздействию переменного магнитного поля,
которое благоприятно отражается на эксплуатационных свойствах изделия [1, 2].
Изучению технологии магнитно-абразивной
обработки посвящено множество научных работ [3], в частности по определению размеров
порции абразивного порошка, участвующего
в процессе формирования качества поверхности детали, или же по поиску наиболее выгодных режимов, траекторий обработки деталей и технического нормирования на уровне
проектирования операций МАО [4]. Все это
обеспечивает требуемое качество обработанной поверхности детали, однако малоизученным направлением технологии магнитноабразивной обработки является снижение с
течением времени режущих свойств абразивных зерен, в связи с их износом и разрушением, что негативно влияет на качество и
производительность обработки.

Количественную оценку момента времени, когда режущие свойства магнитного порошка достигнут нижнего допустимого предела, целесообразно осуществлять с помощью
величин, характеризующих цель магнитноабразивной обработки. Например, если целью магнитно-абразивной обработки является обеспечение необходимого качества обработанной поверхности, то критерием стойкости должны служить максимальный допустимый параметр шероховатости или минимальный съем по истечении заданного времени обработки. Определение стойкости магнитного порошка является элементом разработки технологической операции магнитноабразивной обработки. Одним из ключевых
этапов определения периода стойкости режущего инструмента для магнитно-абразивной
обработки является определение изменения
величины съема обрабатываемого материала с поверхности заготовки с течением времени [5]. Для его реализации применим метод
математического моделирования. Важнейшей
задачей математического моделирования является нахождение зависимостей между
входными и выходными параметрами исследуемой технической системы. Входными параметрами полученной математической модели для определения периода стойкости режущего инструмента для магнитно-абразивной
обработки являются: зернистость порошка,
размеры заготовки, размеры магнитного индуктора, физико-механические свойства обрабатываемого материала, время обработки;
выходными – изменение величины съема материала за единицу времени, что позволяет
определить период стойкости ферромагнитного порошка. В ходе моделирования приняты
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следующие допущения: режущее зерно имеет
форму шара (рисунок 2), обработка происходит расположенными в ряд по ширине заготовки магнитно-абразивными частицами, ряд
абразивных частиц в процессе обработки не
распадается на отдельные элементы.

Рисунок 1 – Магнитно-абразивная частица
порошка TiC+Fe

Магнитно-абразивная

частица

ферро-

магнитного порошка TiC+Fe радиусом

RM

состоит из железного ядра, покрытого режущими зернами из карбида титана (рисунок 1).

Рисунок 2 – Зерно магнитно-абразивного
порошка TiC+Fe

Рисунок 3 – Схема процесса обработки
В процессе резания под действием сил
зерно внедряется в материал обрабатываемой детали на глубину h и снимает стружку

длиной a (рисунок 3).
Площадь сегмента режущего зерна в
осевом сечении равна:

h(2 RЗ  h) RЗ  h
RЗ2
R h
SЗ 
[2 arccos( З
)2

]
2
RЗ
RЗ
RЗ
R h
R arccos( З
)  ( RЗ  h) h(2 RЗ  h) .
RЗ

(1)

2
З
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Введем коэффициент стружкообразова-

kc ,

ния

равный отношению фактической

площади снимаемого металла с учетом упруго-пластических деформаций обрабатываемого материала к площади сегмента режущего зерна. Численное значение коэффициента

VЗ  S З akc  [ RЗ2 arccos(

NЗ

режущих зерен, поэтому формула для нахо-

VP  VЗ N  [ RЗ2 arccos(

Q ,

(4)

сти заготовки расположенными в ряд режущими зернами:

выраженную через массу, с поверхно-

Q  V  [ RЗ2 arccos(

RЗ  h
k bN R n
)  ( RЗ  h) h(2 RЗ  h) ] c З И .
RЗ
RM

С течением времени режущие свойства
зерен снижаются в связи с их затуплением и
разрушением. Поэтому введем эмпирическую
зависимость для учета времени работы магнитного порошка:

k И  e C

Иt

.

Q  [ RЗ2 arccos(

(6)

h  RЗ (2 

1.07 0.2 .
)
HB

(8)

Полученные математические зависимости реализованы с помощью средств Microsoft Office Excel [6]. Интерфейс программы

(5)

Коэффициент C И учитывает изменение
режущих свойств порошка с течением времени. Время t – суммарное время работы магнитного порошка.
Тогда величина съема Q с поверхности
заготовки за время t с учетом износа порошка можно найти по формуле:

RЗ  h
k bN R n
)  ( RЗ  h) h(2 RЗ  h) ] c З И (1  e CИ t ).
RЗ
C И RM

В полученной выше формуле глубину
вдавливания зерна в металл можно найти по
зависимости:
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(3)

товки расположенными в ряд режущими зернами можно найти по формуле:

k bN ЗRИ n
R h
VP
.
 [ RЗ2 arccos( З
)  ( RЗ  h) h(2 RЗ  h) ]
tP
RЗ
RM

Зная плотность обрабатываемого материала  , можно вычислить скорость съема

(2)

ждения объема удаляемого материала с поверхности заготовки расположенными в ряд
режущими зернами будет иметь вид:

RЗ  h
ak bN
)  ( RЗ  h) h(2 RЗ  h) ] c З .
RЗ
2 RM

Следовательно,
объемная
скорость
съема материала V с поверхности заго-

V 

определяется по справочникам и техно-

RЗ  h
)  ( RЗ  h) h(2 RЗ  h) ]аkc .
RЗ

В одной магнитно-абразивной частице
порошка в процессе резания участвуют

kc

логическим рекомендациям операций абразивной обработки.
Тогда объем удаляемого материала с
поверхности заготовки одним режущим зерном будет равен:

(7)

для ввода исходных данных для расчета и
вывода результатов моделирования (период
стойкости ферромагнитного порошка Т, мин;
суммарная величина съема за период стойкости порошка Q, г; количество обработанных
деталей одной порцией порошка N, шт.) для
магнитно-абразивной обработки представлен
на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Интерфейс программы для определения периода стойкости
При помощи разработанной математической модели получены графики: зависимость съема металла с поверхности заготовки с течением времени (рисунок 5) и зависи-

мость изменения съема с каждой последующей детали с учетом стойкости ферромагнитного порошка (рисунок 6).

Рисунок 5 – Зависимость съема металла с поверхности заготовки
с течением времени
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Рисунок 6 – Зависимость изменения съема с каждой последующей детали
с учетом стойкости ферромагнитного порошка
Итогом проделанной работы является
разработанная математическая модель для
определения периода стойкости рабочей поверхности режущего инструмента для магнитно-абразивной обработки. Показателем износа магнитного порошка при этом является изменение величины съема обрабатываемого
материала с поверхности заготовки с течением времени для конкретных условий обработки. Разработанная методика реализована с
помощью средств Microsoft Office Excel.
Полученные зависимости изменения
съема металла с поверхности заготовки с
течением времени обработки и изменения
съема металла с каждой последующей обработанной детали для конкретных условий работы позволяют определить период стойкости магнитного порошка, необходимый для
его своевременной правки или замены, чтобы
обеспечить стабильность параметров качества обработанной поверхности детали при
магнитно-абразивной обработке.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
В.А. Хоменко, С.Л. Леонов, А.О. Черданцев, П.О. Черданцев, А.В. Дыбайло
Изложены принципы построения имитационных математических моделей процессов
лезвийной обработки, ориентированных на прогнозирование геометрических параметров
качества обработанных поверхностей посредством анализа их топографии.
Ключевые слова: имитационное моделирование, лезвийная обработка, CAM-системы,
CAE-системы, станки с ЧПУ, качество поверхности, процесс резания.
Растущие требования к качеству машиностроительной продукции задают направления развития машиностроительного производства, которое сегодня основывается на
применении станков с ЧПУ и специализированных САПР [1]. Однако слабым местом современных САПР является уровень проработки аспектов, связанных с инженерией поверхности. Одним из основных требований к
качеству машиностроительной продукции

являются требования к геометрическим параметрам качества поверхности деталей.
Моделирование процесса механической
обработки можно провести посредством
CAM- и CAE-систем (рисунок 1). Однако математические модели, на которых базируются
такие системы, не рассчитаны для оценки
шероховатости и точности формы поверхности получаемой в ходе обработки.

а)
б)
Рисунок 1 – Моделирование процесса обработки: а) CAM-система, б) CAE-система
Достоинством CAM-систем является нативная возможность имитировать обработку с
учетом траектории и возможностью смены
режима резания, воплощающаяся в управляющей программе. Вместе с тем CAMсистемы представляют инструмент в виде упрощенной модели без учета положения режущих кромок, что не дает возможности прогнозировать процесс формирования микрорельефа. CAM-системы не моделируют поведение
обрабатываемого материала, не учитывают

силовых факторов, вибраций, упругих и пластических деформаций, имитация сводится
исключительно к кинематическому вычитанию
из заготовки модели перемещающегося инструмента вдоль траектории обработки.
CAE-системы, наоборот, изначально нацелены учесть как можно больше факторов,
что значительно усложняет расчеты. В моделях, как правило, используется метод конечных
элементов. Сложность грамотной постановки
задачи не является единственным препятстви-
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ем для моделирования лезвийной обработки.
Даже при применении адаптивной сетки проработка детализации до уровня пригодного для

оценки микронеровностей приводит к неприемлемому росту времени расчетов и требований к
вычислительному оборудованию.

Рисунок 2 – Влияние геометрических параметров качества поверхности
на эксплуатационные свойства деталей
Эксплуатационные свойства деталей в
значительной степени зависят от геометрических параметров качества обрабатываемой
поверхности (рисунок 2), таких как шероховатость, отклонения формы, волнистость. Многочисленные исследования различных авторов показывают, что высота, форма, относительное расположение микронеровностей и
точность формы поверхностей в целом оказывают значительное влияние на износ сопрягаемых деталей, коррозионную и эрозионную стойкость, сопротивление усталости,
прочность посадок с натягом, плотность подвижных и неподвижных соединений, отказоустойчивость машин в целом, и прочих эксплуатационных характеристиках.
Так как модели и методы расчетов, используемые в CAM- и CAE-системах, не подходят для прогнозирования геометрических
параметров качества поверхностей, актуальной задачей является разработка универсальной модели для лезвийной обработки,
которая, учитывая аспекты присущие лезвийной обработке на станках с ЧПУ, будет позволять прогнозировать полноценное описание формы обработанной поверхности в виде

еѐ топографии. Топография поверхности может быть использована для расчета любых
геометрических параметров качества.
В частности, расчет шероховатости и
точности формы можно осуществить, если
известна точная форма поверхности, представленная в виде топографии. Нами разработана имитационная математическая модель, которая дает такую возможность, эта
модель представлена в виде черного ящика
(рисунок 3).
Исходными данными для этой модели
являются:
• Поверхность, преобразуемая из поверхности заготовки в поверхность детали
при моделировании процесса обработки во
времени;
• Инструмент, геометрические параметры которого реализованы в виде формы режущих кромок, а конструктивные параметры в
виде ориентации и положения их в системе
координат инструмента;
• Траектория, описывающая пространственно-временные положения инструмента
относительно системы координат обрабатываемой поверхности.
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Рисунок 3 – Входные и выходные данные модели
В зависимости от требований к точности
расчетов и наличия исходных данных, могут
быть проработаны и аспекты, связанные с

вибрациями, силами резания, упругими и
пластическими деформациями, а также износом зубьев (рисунок 4).

Рисунок 4 – Структура имитационной модели
При подготовке моделей поверхности, инструмента и траектории, важно учитывать, что,
в конечном счете, результаты расчетов должны иметь заданную точность, соответственно,
на начальном этапе необходимо задаться определенной точностью расчета, которая будет
определять подробность представления поверхности инструмента и траектории.

Требуемую точность в расчетах необходимо обеспечить при формировании модели
поверхности и траектории.
При формировании модели инструмента
основная идея заключается в обеспечении
максимального расстояния между соседними
точками на режущих кромках, не превышающего заданную точность расчета. Для обра-
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батываемой поверхности максимальное расстояние между соседними расчетными точками не должно превышать точность расчета.

Рисунок 5 – Модели инструмента
При описании траектории необходимо
рассчитывать положение базовой точки (рисунок 5, точка О). Таким образом, чтобы перемещение наиболее быстродвижущейся
точки инструмента, за время соответствующее одному шагу расчета, не должно превышать заданной точности расчета (рисунок 6).

стью, для любых форм и ориентаций режущих пластин. Известно [3], что при фрезеровании площадь срезаемого слоя зубом фрезы меняется вместе с изменением его углового положения. Так же площадь срезаемого
слоя определяется формой исходной поверхности и глубиной резания. При фрезеровании прерывистых поверхностей влияние
изменений площади срезаемого слоя на величины сил резания особо существенно.
Модель сил резания представлена в виде следующих эмпирических зависимостей:

F  5166  a 0,77  b  v 0,16 ;

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

0,6
0,9
 0,3
Fo  1635  a  b  v ,
где F , Fr , Fo – тангенциальная, радиальная и
осевая составляющие силы резания, (Н); v –
скорость резания, (м/мин); a , b – толщина и
ширина срезаемого слоя, (мм). Степенные и
линейные коэффициенты учитывают свойства обрабатываемого материала и могут быть
получены экспериментальным путем практически для любого материала на основе анализа установившегося процесса резания [4].
Вибрации в технологической системе
могут иметь совершенно различный характер. Основной причиной возникновения вибраций является воздействие силы резания,
закон изменения которой носит достаточно
сложный характер. Вследствие этого практически невозможно найти аналитические зависимости, позволяющие провести расчет вибраций для произвольно заданных инструмента, заготовки и режима резания.

Рисунок 6 – Формирование поверхности
резания при моделировании перемещения
режущих кромок
Важно отметить, что на разных участках
траектории, соответствующих разным кадрам
управляющей программы, может меняться
скорость вращения инструмента и время
равное одному шагу расчета.
Силы резания возможно учесть, основываясь на подходе, предложным В.М. Свининым [2]. Одним из недостатков подхода является способ расчета параметров срезаемого
слоя из-за неопределенности их выбора.
Предлагаемый нами подход даѐт возможность рассчитать их с необходимой точно-
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Рисунок 7 – Модель вибраций
На рисунке 7 представлена модель вибраций. Предполагается, что станок, приспособление и деталь, достаточно жесткие, чтобы пренебречь их колебаниями, а фреза совершает линейные колебания относительно
всех трех осей и крутильные колебания вокруг оси z . Такое представление технологиче-
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ
ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
ской системы может быть выражено с помощью системы дифференциальных уравнений:

mx x  Gx x  c x x  Fx
 
my y  Gy y  c y y  Fy
 
mz z  Gz z  c z z  Fz
I z  G  c  M z


На рисунке 9 представлен результат моделирования процесса ротационного фрезерования для оценки отклонений формы присущих данному виду обработки.

где mx , my , mz – приведенные массы; I z –
приведенный момент инерции; Gx , Gy , Gz ,
G – приведенные коэффициенты демпфи-

рования; c x , c y , c z , c – приведенные жесткости; Fx , Fy , Fz – силы резания; M z – момент сил резания относительно оси z ; x , y ,
z ,  – виброперемещения.
В предлагаемой нами модели решение
системы дифференциальных уравнений осуществляется численным методом РунгеКутты 4-го порядка, так как значения сил резания и крутящего момента в модели представляются дискретно. Вибрации оказывают
значительное влияние на формирование
волнистости, которая, в конечном счете, отображается в топографии поверхности.
Предложенный нами подход к проектированию имитационных математических моделей лезвийной обработки позволяет оценивать форму микронеровностей поверхностей деталей получаемых на станках с ЧПУ.
При этом ключевой особенностью является
возможность учета произвольных траекторий
обработки и произвольных конструкций инструмента (рисунок 8).

Рисунок 9 – Результаты моделирования
отклонений формы
Используя предложенный метод построения моделей лезвийной обработки, становится возможной реализация алгоритмов
проектирования операций и инструмента, нацеленных на достижение предъявляемых требований к геометрическим параметрам качества обрабатываемых поверхностей.
С использованием нашей модели возможна разработка специализированной САПР,
взаимодействующей с CAM- и CAE- системами, нацеленной на прогнозирование любых
геометрических параметров качества обрабатываемых поверхностей на основе расчета
топографии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 8 – Результаты моделирования
шероховатости поверхности
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УДК 621.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
МЕТОДОМ 3D-ПЕЧАТИ
А.В. Балашов, А.О. Черданцев, Е.А. Новиковский,
С.В. Ананьин, С.В. Белоплотов
Рассмотрен экструзионный методов 3D-печати. Определена зависимость удельного
веса материала образца от процента заполнения материала при 3D-печати. Исследовано
влияние процента заполнения материалом детали на предел прочности при изгибе.
Ключевые слова: 3D-печать, экструзионный метод, ABS пластик, предел прочности при
изгибе, удельный вес, процент заполнения.
В настоящее время начинает распространяться новый метод получения деталей –
3D-печать. Процесс создания цельных трехмерных объектов практически любой геометрической формы на основе цифровой модели
называют «аддитивным производством» или
3D-печатью. 3D-печать основана на концепции построения объекта последовательно
наносимыми слоями, отображающими контуры модели [1].
Одним из распространенных методов
3D-печати является – экструзионный. При
этом методе нить из термопластика (полилактид (PLA), акрилонитрилбутадиенстирол
(ABS) и др.) подается в печатающую головку,
где разогревается и выдавливается через
экструдер на подвижную платформу 3Dпринтера. Печатающая головка 1 (рисунок 1)
наплавляет слой термопластика 2 в горизонтальной плоскости, согласно сечения модели
детали. После наплавления слоя подвижная
платформа 3 перемещается вниз на величину напечатанного слоя. После чего печатается следующий слой сечения детали. Таким
образом, происходит выдавливание (экструзия) расходного материала с последовательным формированием готового изделия.

По рассмотренной технологии на 3Dпринтере «PICASO 3D Designer» напечатаны
образцы 20×25×120 мм для испытания на
изгиб. Образцы печатались при следующих
режимах: тип пластика «АВС»; диаметр сопла
экструдера – 0,3 мм; высота слоев – 0,25 мм;
ширина нити – 0,45 мм; коэффициент подачи
пластика – 0,97; температура экструдера –
250 ºС; температура стола первого слоя –
115 ºС; температура стола остальных слоев –
105 ºС; скорость печати 80 мм/с; с формированием слоѐв с заполнением материала 20,
40 60, 80 и 100 % (рисунок 2).
Далее образцы взвешивались на аналитических весах САРТОГОСМ СЕ224 и испытывались на изгиб на испытательной установке INSTRON 3369 по трехточечной схеме
(рисунок 3). Сущность метода заключается в
том, что образец для испытаний, свободно
лежащий на двух опорах, кратковременно
нагружают в середине между опорами. При
этом определяли следующие показатели:
– изгибающее напряжение и значение
прогиба в момент разрушения для пластика,
разрушающегося при заданной величине прогиба или до достижения этой величины;
– изгибающее напряжение при заданном
значении прогиба для пластика, неразрушающихся при заданной величине прогиба
или до достижения этой величины;
– изгибающее напряжение при максимальной нагрузке для пластика, у которых
при заданной величине прогиба или до достижения этой величины нагрузка проходит
через максимум;
– изгибающее напряжение при разрушении или при максимальной нагрузке, когда
прогиб превышает заданное значение прогиба, если это предусмотрено в нормативнотехнической документации на пластик [2].

Рисунок 1 – Схема работы 3D-принтера [1]
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б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 2 – Образцы для испытаний на изгиб
а) – общий вид образца; б) – внутренняя структура образца с заполнением 20 %;
в) – внутренняя структура образца с заполнением 40 %; г) – внутренняя структура образца
с заполнением 60 %; д) – внутренняя структура образца с заполнением 80 %; е) – внутренняя
структура образца с заполнением 100 %
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Таблица 1

а)

Заполнение,
%

20

40

60

80

100

Удельный вес,
гр/см3

0,39

0,55

0,71

0,84

0,97

Зависимость влияния процента заполнения материала на удельный вес материала
образца описывается уравнением 1.
ρ = -4·10-15 λ - 0,0064 λ 2 + 0,1836 λ + 0,212, (1)
где ρ – удельный вес материала, гр/см3; λ –
процент заполнения.
Результаты испытания образцов на изгиб приведены на рисунке 4
Результаты обработки экспериментальных данных вывяли, что частичное заполнение материалом детали фактически не влияет на предел прочности при изгибе. Предел
прочности при изгибе находится в пределах
от 9,05 МПа до 12,61 МПа (рисунок 5).

б)

а) – аналитические весы САРТОГОСМ СЕ224;
б) – нагружение образца на испытательной
установке INSTRON 3369
Рисунок 3 – Исследовательское оборудование
По результатам взвешивания образцов
определена зависимость влияния процента
заполнения материала на удельный вес материала образца (таблица 1).

а)

б)
Рисунок 4 – Результаты испытания типовых образцов
а) – заполнение 20 %;
б) – заполнение – 100 %.
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Рисунок 5 – Диаграмма зависимости предела прочности при изгибе
от заполнения материалом детали
Полное заполнение материалом детали
позволяет повысить прочность на изгиб в 6
раз, однако при этом масса изделия возрастет
в 2,5 раза по сравнения с заполнением в 20 %.
Установленная зависимость предела
прочности при изгибе детали из термопластика ABS и удельного веса материала детали
от процента заполнения может использоваться для проектирования изделий, которые
будут изготавливаться методом экструзионной 3D–печати.
В дальнейшем планируется изучить
влияние других режимов печати (высота слоев, температура экструдера, скорость печати,
и др.) на качество полученной детали.
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РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.3.08

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ
ЕМКОСТИ САР-10.1
С.В. Мазиков, Г.В. Вавилова
Показаны функциональные возможности измерителя емкости САР-10.1, представлен
его внешний вид. Предложена методика проведения первичной настройки измерителя емкости, заключающаяся в подборе коэффициентов функции преобразования сигнала измерительной информации в значение погонной емкости провода. Также предложена методика
«рабочей» настройки, позволяющая, в случае необходимости, скорректировать результат
измерения путем исключения систематической погрешности измерения. Для проведения
первичной и «рабочей» настроек используются заранее подготовленные контрольные образцы провода с известным действительным значением погонной емкости.
Ключевые слова: первичная настройка, калибровка, рабочая настройка.
ВВЕДЕНИЕ
Измеритель емкости CAP-10.1 предназначен для контроля емкости электрического
провода непосредственно в процессе производства на стадии нанесения изоляции на
токопроводящую жилу. Объектом контроля
являются одножильный провод с наружным
диаметром изоляции (0,5…12) мм и значением погонной емкости (50…500) пФ/м.
САР-10.1 обеспечивает измерение емкости с максимально допустимой погрешностью
2,5 % от номинального значения погонной
емкости провода в условиях значительного
изменения электропроводности воды, эквивалентной изменению концентрации NaCl в диапазоне (0…4) г/л.
САР-10.1 способен измерять текущее
значение погонной емкости провода, осуществлять индикацию результата измерения и
сравнение измеренного значения с предельно допустимыми значениями емкости [1]. В
случае отклонения текущего значения емкости провода от допустимого значения производится световая и звуковая сигнализация.
Внешний вид измерителя емкости CAP10.1, состоящего из электроемкостного измерительного преобразователя (ЭЕИП) и пульта отображения информации и допускового
контроля БИ-1, представлен на рисунке
Рисунок 1.
Принцип действия измерителя емкости
основан на измерении силы тока, по значению которой при известных амплитуде и час-
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тоте приложенного напряжения можно судить
о значении емкости провода.
Для реализации предложенного метода
используется единственно возможный вариант [2, 3] реализации измерительного преобразователя, основанный на применении трубчатого электрода, погружаемого вместе с контролируемым проводом в охлаждающую ванну экструзионной линии, в которую помещается провод сразу после нанесения изоляции.
Значение погонной емкости провода определяется по значению силы тока, протекающего
через измерительный электрод ЭЕИП при известных амплитуде и частоте приложенного к
электроду гармонического напряжения.

Рисунок 1 – Внешний вид прототипа
измерителя емкости CAP-10.1
Для обеспечения соответствия требованиям технической документации характеристик измерителя емкости CAP-10.1 проводится
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настройка прибора. В качестве контрольных
образцов используются специально подготовленные отрезки одножильных проводов с изоляцией из различных материалов с известными значениями погонной емкости от 180 до
460 пФ/м в пределах диапазона измерения
CAP-10.1 [4]. Действительные значения емкости этих образцов определяются измерениями
в соответствии с методикой, рекомендуемой
ГОСТом 27893-88 «Кабели связи. Методы испытаний» [5].
ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА
На этапе изготовления измерителя емкости CAP-10.1 проводится первичная настройка прибора, которая заключается в определении коэффициентов функции преобразования выходного сигнала ЭЕИП в значение емкости контролируемого провода.
Первичная настройка проводится в нормальных климатических условиях, регламентируемых стандартами [6], по методике, определяемой ГОСТом 27893-88 [5].
Значение погонной емкости провода Сп,
пФ/м определяется по силе тока, протекающей через трубчатый электрод, и описывается линейной функцией преобразования вида:

Сп  С0  k  I x ,
где

𝑥

tg φ (φ – угол между вектором тока и мнимой
осью комплексной плоскости) [7] или измерения токаI генератора, нагруженного на измерительный и оба дополнительных электродов
ЭЕИП [9].
Отстройка от влияния мешающих факторов заключается в замене коэффициентов
С0(λ), пФ/м и k(λ), пФ/(м·А) в функции преобразования (1) на соответствующие коэффициенты C0 (t ) , пФ/м и k (t ) , пФ/(м∙А) (2) или

C0 ( I ) , пФ/м и k (I ) , пФ/(м∙А) (3):
Сп  C01(t )  k1 (t )  I x

(2)

Сп  C01( I )  k1 ( I )  I x ,

(3)

или
где функции C0 (t ) , пФ/м,

k (t ) , пФ/(м∙А),

C0 ( I1 ) , пФ/м и k ( I1 ) , пФ/(м∙А) с достаточной
степенью приближения могут быть описаны
полиномами второго порядка, коэффициенты
которых определяются конструктивными параметрами используемого ЭЕИП.
«РАБОЧАЯ» НАСТРОЙКА

(1)

С0 , пФ/м и k , пФ/(м∙А)  постоянная со-

ставляющая и коэффициент пропорциональности.
Коэффициенты функции преобразования (1) зависят от конструктивных параметров конкретного ЭЕИП, поэтому значения коэффициентов для каждого типа измерителя
емкости рассчитываются индивидуально на
основе экспериментальных данных.
Экспериментальные исследования [7, 8]
показывают значительную зависимость измеренного значения погонной емкости контролируемого провода от текущего значения электропроводности воды, в которую погружен
ЭЕИП. В ходе экспериментальных исследований [7] изменение электропроводности воды
обеспечивалось изменением весовой концентрации соли NaCl в диапазоне от 0 до 4 г/л.
Анализ результатов данных исследований показал, что подобное изменение электропроводности воды приводит к появлению погрешности измерения емкости порядка 20 %.
Для устранения этого влияния на результат измерения емкости провода используется методика отстройки, основанная на
косвенном измерении значения электропроводности воды. Текущее значение электро-
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проводности может быть определено путем
измерения фазы тока измерительного элек𝑅𝑒 𝐼
трода, вернее соотношения 𝑡 = 𝐼𝑚 𝐼𝑥 , равного

Если при установке измерителя емкости
САР-10.1 на технологической линии (впервые
или после ремонта) обнаруживается повышение допустимой погрешности измерения
емкости (2,5 %), то полученный результат
можно скорректировать. Для реализации корректировки в приборе предусмотрена «рабочая» настройка, проводимая в автоматизированном режиме. «Рабочая» настройка необходима для исключения аддитивной и мультипликативной составляющих систематической погрешности. При проведении «рабочей» настройки измеритель емкости находится непосредственно на технологической линии в охлаждающей ванне, в которую помещается изготавливаемый провод сразу после
экструдирования.
Задача «рабочей» настройки состоит в
определении значения емкости C , пФ/м, на
которое необходимо скорректировать результат измерения емкости C x , пФ/м для исключения систематической погрешности. Скорректированное значение погонной емкости

C *x , пФ/м, для любого образца провода, рассчитывается по формуле:
C *x  C x  C .

(4)
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЕМКОСТИ САР-10.1

Алгоритм корректировки производится с
помощью стандартной операции исключения
систематической погрешности, приведенной
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Алгоритм корректировки
измеренного значения погонной емкости
Значения емкости C , пФ/м рассчитывается по формуле:
C  C1 

C 2  C1
C x  C x1 
C x 2  C x1

(5)

Проверка качества выполненной «рабочей» настройки проводится при использовании
контрольного образца провода с известным
действительным значением емкости Cд , пФ/м.
При успешном завершении «рабочей»
настройки абсолютная разница Cк между
скорректированным Cк*

и действительным

C дк значениями емкости для контрольного

образца провода не должна превышать заявленной погрешности измерителя емкости
САР-10.1 (2,5 %), в противном случае процедуру «рабочей» настройки необходимо повторить.
При проведении «рабочей» настройки
необходимо знать точное значение температуры воды охлаждающей ванны, где установлен измеритель емкости. Это связано с тем,
что некоторые материалы изоляции имеют
значительную зависимость диэлектрической
проницаемости от изменения температуры.

значительно отличаются от нормальных условий, регламентируемых ГОСТом 27893-88, в
которых обычно настраиваются и калибруются
приборы.
Температура охлаждения изоляции провода в процессе экструзии во многом зависит от
материала изоляции [10, 11]. Известно, что полиэтилен низкой плотности не деформируется
при температуре – (60...80) ºС, для ПВХ пластикат – (60...90) ºС, фторопласт – (110…200) ºС.
В реальных условиях производства изоляция
провода охлаждается до (40…50) ºС, что необходимо исходя из требований безопасности [12, 13].
В измерителе емкости CAP-10.1 реализуется отстройка от изменения электропроводности воды, в том числе и за счет изменения температуры воды. Но указанной температурой обладает не только вода охлаждающей ванны, но и изоляция провода. В [4] показано, что изменение температуры воды (а,
значит, и температуры изоляции провода) в
диапазоне от 30 до 95 ºС приводит к изменению значения емкости образца провода с
изоляцией из полиэтилена приблизительно
на 5 %, а для образца провода с изоляцией
из ПВХ-пластиката это изменение составляет
приблизительно 60 %.
Учитывая это, необходимо знать действительное значение емкости образца провода, используемого для проведения «рабочей» настройки, при конкретной температуре
технологического процесса [10, 11]. Именно
это значение и сравнивается с результатом
изменения емкости, выполненное прибором
САР-10.1. Следовательно, контрольный образец провода должен иметь паспорт, в котором указаны действительные значения емкости при различных температурах изоляции.
Только в этом случае их можно использовать
для проведения «рабочей» настройки.
ВЫВОДЫ

Температурные режимы охлаждения изоляции провода в технологическом процессе

1. Для проведения первичной и «рабочей» настроек измерителя емкости CAP-10.1
используются контрольные образцы проводов с известными действительными значениями емкости, как в нормальных условиях,
так и при различных температурных условиях, соответствующих технологическому процессу охлаждения изоляции провода.
2. Разработана методика проведения
первичной настройки измерителя емкости
CAP-10.1, позволяющая получить коэффициенты функции преобразования выходного
сигнала ЭЕИП в значение погонной емкости
контролируемого провода, с использованием
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВАННЫ НА РЕЗУЛЬТАТ
ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТИ

С.В. МАЗИКОВ, Г.В. ВАВИЛОВА

отстройки от мешающих факторов на основе
измерения фазы тока измерительного электрода и на основе измерения тока генератора, нагруженного на все электроды ЭЕИП.
3. Предложена методика автоматизированного проведения «рабочей» настройки,
позволяющая скорректировать показания измерителя емкости CAP-10.1 за счет исключения мультипликативной и аддитивной составляющих погрешностей измерения при измерении емкости провода.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ШВА, ФОРМИРУЕМОГО
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.Д. Абрамов, М.Е. Вакар
В статье представлены результаты разработки стенда для контроля качества сварного шва, формируемого ультразвуковой сваркой. Предложенный, разработанный и практически
реализованный стенд позволил осуществлять контроль процесса формирования сварного
шва при ультразвуковой сварке. Результаты контроля позволили визуально исследовать процесс и устанавливать режимы сварки, обеспечивающие максимальное качество шва.
Ключевые слова: ультразвук, сварка, процесс, термопластичный материал, контроль,
сварной шов, качество.
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Решение технологических проблем современных производств во многих случаях
требует формирования качественных, герметичных сварных соединений при производстве изделий из термопластичных полимерных
материалов. При этом возникает необходимость формировать швы различной формы в
труднодоступных местах или осуществлять
сварку по загрязненным сыпучими и жидкими
веществами поверхностям. В этих случаях
наиболее эффективным становится применение ультразвуковой сварки [1–3].
При ультразвуковой сварке в сварном шве
могут образовываться дефекты, проявляющиеся в процессе эксплуатации изделий. Типичными примерами дефектов сварного шва являются поры, газовые полости, трещины, непровары,
нарушения формы шва. Возникновение дефектов может быть обусловлено недостатком энергии, выделяемой в зоне сварки, что не обеспечивает необходимого расплавления материалов в формируемом шве. Недостаточное расплавление материала объясняется недостаточной или неравномерной амплитудой механических ультразвуковых колебаний вдоль колеблющейся поверхности сварочного инструмента.
Дефекты могут возникать также из-за чрезмерной энергии, выделяемой в зоне шва. При этом
происходит образование перегаров с последующей деструкцией термопластичных полимерных материалов. В процессе ультразвуковой сварки, происходящего нагрева, плавления
и охлаждения могут изменяться свойства материалов, что приводит их уплотнению и изменению толщины. Прочность получаемых сварных
соединений при наличии дефектов всегда ниже,
чем прочность исходных свариваемых материалов. Поэтому, при реализации процессов

сварки возникает необходимость формирования бездефектных швов с прочностью, близкой
к прочности исходного материала.
Для выявления условий формирования качественных бездефектных соединений рассмотрим процесс сварки. Процесс ультразвуковой сварки включает прижим сварочного инструмента к поверхностям свариваемых материалов, обеспечение акустического контакта между
материалами и сварочным инструментом, ультразвуковое воздействие в течение определенного времени, и стабилизацию сварного шва.
На рисунке 1 представлены схемы ультразвуковой сварки. Процесс формирования сварного
соединения можно схематично представить в
следующем виде [4]. Свариваемые материалы
2, 3, имеющие определѐнную толщину, ограничены с одной стороны рабочим сварочным инструментом 1, а с другой стороны опорой 8, к
которой осуществляется прижим свариваемых
материалов. Зоне поглощения УЗ колебаний,
тепловыделения и формирования сварного соединения будет соответствовать область 6. УЗ
колебания, формируемые и усиливаемые колебательной системой, вводятся на границу раздела сред посредством сварочного инструмента и свариваемых материалов 4.
Ультразвуковая сварка является быстропротекающим процессом [5], и для большинства изделий из полимерных материалов
толщиной 0,02–5 мм составляет 0,2–5 сек.
По окончании этого времени происходит
охлаждение и стабилизация сварного соединения в течение определѐнного времени.
Для формирования качественного сварного шва необходимо исследование быстропротекающего процесса формирования сварного
шва при УЗ воздействии и медленно протекающего процессе его стабилизации при охлаждении материалов.
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а) Схема прессовой сварки
б) Схема непрерывной сварки
1 – сварочный инструмент; 2, 3 – свариваемые материалы; 4–6 – границы раздела сред
материалов, инструмента и опоры; 7 – зона сварки; 8 – опора (ролик);
I0-3 интенсивности УЗ колебаний
Рисунок 1 – Схемы ультразвуковой сварки
РАЗРАБОТКА СТЕНДА

В состав стенда входит персональный
компьютер 1 и цифровая окулярная видеока-

мера 5, которые позволяют, при разрешении
1024x768, обеспечить скорость передачи
данных в 22 кадра в секунду, оцифровку изображения в файл, или вывод изображения
исследуемого объекта на экран монитора через USB порт. При максимальном разрешении камеры 2048x1536 скорость передачи
данных равна 8 кадрам в секунду, а при снижении разрешения до 680x510 скорость передачи данных достигает 43 кадра в секунду.
Камера используется совместно с микроскопом 4 «Альтами», который имеет рабочее расстояние 118 мм, диапазон плавного
увеличения изображения от 7 до 45 крат и
обеспечивает наблюдение объемного изображения предметов в отраженном или проходящем свете. В состав стенда входит аппарат «Гименей-ультра» 2, который предназначен для соединения конструкционных изделий и листовых материалов методом непрерывной или пошаговой низкотемпературной УЗ сварки. Колебательная система 3 со
сварочным инструментом для формирования
сварного шва 25x2,5 мм устанавливается в
штатив, который используется для обеспечения прижима сварочного инструмента к свариваемым материалам с необходимым усилием 100–300 Н. В состав стенда также входит металлическая опора 6, на которую укладываются свариваемые материалы. Применение ультразвукового аппарата со штативом
позволяет ввести в свариваемые материалы
ультразвуковые колебания амплитудой от 20
до 50 мкм и частотой 22+1,65 кГц.
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Для исследования качества формируемого сварного шва в процессе ультразвуковой сварки создан специализированный
стенд, включающий оборудование для видеофотосъемки процесса ультразвуковой
сварки термопластичных материалов. Структурная схема реализованного стенда представлена на рисунке 2.

1 – ПК; 2 – УЗ аппарат; 3 – колебательная
система со сварочным инструментом;
4 – микроскоп; 5 – камера
для видеофотосъемки
Рисунок 2 – Схема и стенд для исследования
качества формируемого сварного шва
в процессе УЗ сварки термопластичных
материалов

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ШВА, ФОРМИРУЕМОГО ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКЕ
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 – сварочный инструмент; 2, 3 – свариваемые материалы; 4 – опора
Рисунок 3 – Стадия обеспечения акустического контакта
между сварочным инструментом и материалами

1 – Равномерный сварной шов
Рисунок 4 – Сварной шов свариваемых материалов (качественный, равномерный)

1 – Неравномерный сварной шов; 2 – дефект (газовая полость)
Рисунок 5 – Сварной шов с наличием дефекта (некачественный, неравномерный)
После подключения видеокамеры к компьютеру и установки программного обеспечения Altami Studio осуществлялась настройка
видеокамеры и микроскопа путѐм изменения
резкости и фокусного расстояния до объекта
исследований. Важную роль в настройке изображения играет освещение исследуемого
материала. Так как при слабом освещении
уменьшается скорость передачи данных видеокамеры, то для требуемого освещения
использовался осветитель светодиодный с
регулировкой яркости, который закрепляется
на микроскопе и световой поток направляется на свариваемые материалы.
Для контроля процесса сварки изделий
материалы укладывались внахлѐст на опору,
так что бы была видна зона сварки между

пластинами (рисунок 3), после чего осуществлялся прижим сварочным инструментом
25x2,5 мм к поверхностям свариваемых материалов и обеспечение акустического контакта.
В качестве свариваемого материала использовались две пластины из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной 0,8 мм. При сварке
формировалось сварное соединение шириной 2,5–3 мм, определяемой конфигурацией
сварочного инструмента, имеющим площадь
рабочей поверхности 25x2,5 мм.
По результатам видеосъемки формировался видеофайл, с набором кадров, позволяющим контролировать протекание всего
процесса.
Продолжительность процесса ультразвуковой сварки составила 1,5 с. Через 0,2 с по-
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сле образования физического контакта начинается разогрев поверхностей, через 0,5 с начинается взаимопроникновение поверхностей
и уже через 1,5 с пластины ПВХ переходят в
твердое состояние, и формируется герметичное, монолитное сварное соединение [6].
По окончании процесса формирования
соединения происходит остывание и стабилизация сварного шва. Из полученных изображений следует, что в течение 0,5–1 сек. осуществляется движение текучего расплавленного материала даже при отсутствии ультразвукового воздействия. Проведѐнные исследования показали, что максимальное качество
сварного шва (не имеющего дефектов, трещин, воздушных включений, и следов деструкции материала (рисунок 5)) достигается
при обеспечении равномерного по всей длине
сварного шва, представленного на рисунке 4.
Сварной шов в зоне контакта двух соединяемых пластин однороден по всей длине шва.
ВЫВОДЫ
Предложенный, разработанный и практически реализованный стенд позволил осуществлять контроль процесса формирования
сварного шва при ультразвуковой сварке. Результаты контроля позволили визуально исследовать процесс и устанавливать режимы
сварки, обеспечивающие максимальное качество шва.
Проведенные при помощи созданного
стенда исследования позволили установить,
что скорость протекания процесса и качество
формируемого сварного шва определяется
амплитудой колебаний, временем УЗ воздействия и давлением сварочного инструмента.
Амплитуда колебаний подбирается и не в
пределах от 40 мкм до 80 мкм. Время сварки,
при заданной амплитуде, определяет количество энергии, вводимой в свариваемое изделие.
Увеличение длительности ультразвукового воздействия по сравнению с оптимальным приводит к перегреву материала в зоне
сварки и его деструкции, что значительно
снижает прочность сварного соединения.
Уменьшение времени ультразвукового воздействия не позволяет нагреть материал в
зоне сварки, что приводит к снижению интенсивности диффузионных процессов и в конечном результате, образованию менее
прочных сварных соединений.
Визуальные наблюдения на стенде позволили увидеть, что чрезмерное увеличение
давления приводит к интенсивной деформации материала в зоне сварки, выдавливанию
расплавленного материала из сварной зоны,
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значительному уменьшению толщины изделия в зоне сварки и как следствие к снижению
его прочности. Недостаточное давление также не обеспечивает надежного сварного соединения вследствие недостаточной величины энергии, доставляемой в зону сварки.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ
ТОЛЩИНЫ ПЛЕНКИ КОНДЕНСАТА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
В КОРОТКИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ
А.В. Серяков
Приведено описание автоматизированного емкостного измерителя локальной толщины
пленки конденсата рабочей жидкости в коротких низкотемпературных тепловых трубах.
Представлены конструкция, результаты калибровки открытых малогабаритных емкостных
датчиков, а также электронная аппаратура, позволяющие проводить измерения локальной
толщины пленки рабочей жидкости на поверхности конденсации внутри тепловых труб.
Измерены усредненные во времени значения толщины пленки конденсата в зависимости
от тепловой нагрузки на капиллярно-пористый испаритель. Погрешность измерений не превышает 2·10-3 мм. Показано, что толщина пленки конденсата резко уменьшается с увеличением тепловой нагрузки на испаритель короткой низкотемпературной тепловой трубы.
Ключевые слова: емкостный датчик, толщина пленки конденсата, высокочастотные
генераторы, тепловые трубы.
Интенсивное развитие и практическое
использование коротких низкотемпературных
тепловых труб (ТТ) ставит задачи детального
изучения характеристик внутреннего течения
пленки конденсата рабочей жидкости внутри
ТТ на поверхности конденсации.
Жидкие пленки конденсата в низкотемпературных ТТ имеют малую толщину (0.001–
0.1 мм) и небольшое тепловое сопротивление, что и определяет высокую эффективность ТТ.
Опытное определение толщины, температуры, и в дальнейшем скорости течения
жидкостной пленки на поверхности конденсации внутри ТТ представляет собой важную
практическую задачу, решение которой до
недавнего времени сдерживалось отсутствием необходимого измерительного оборудования, которое должно быть введено внутрь
металлического корпуса и при этом не оказывать возмущающего влияния на работу ТТ.
Данная статья посвящена изложению
результатов применения емкостного метода
для исследования процессов конденсации
внутри коротких низкотемпературных ТТ с
металлическим корпусом и измерения усредненной во времени толщины пленки конденсата рабочей жидкости на поверхности конденсации в зависимости от тепловой нагрузки
на испаритель.
Применению емкостного метода для определения толщины слоя рабочей жидкости в
трубах посвящено много исследований [1–12],
наиболее точные и надежные результаты получаются при отличии диэлектрических проницаемостей жидкой и паровой (газовой) фаз в

пять и более раз, εl / εvp ≥ 5. В этом случае даже
при малых размерах электродов емкостный
датчик имеет достаточную чувствительность
10–30 pF/м (0.01–0.03 pF/мм), что обычно достаточно при применении измерительной аппаратуры с чувствительностью измерения электрической емкости 10-4 pF и лучше.
При малой разности в диэлектрической
проницаемости жидкой и паровой фаз εl / εvp ~ 1
чувствительность и широкополосность измерений с помощью малогабаритного емкостного
датчика увеличивают за счет увеличения частоты и применения разностного метода, связанного с измерением разности частот измерительного и опорного высокочастотных генераторов, а также в управлении измерениями с
помощью компьютера PC.
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1. ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК.
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Наиболее полная на сегодняшний день
классификация различных конструкций емкостных датчиков, применяемых при изучении
гидродинамики течений пленок жидкости в
каналах приведена в работе [9]. Наш малогабаритный открытый емкостный датчик представляет собой дальнейшее развитие и совершенствование одного из вариантов приведенных там датчиков, на конструкцию которого получен патент [13]. Разработанный открытый датчик позволяет проводить измерения локальных характеристик пленочных течений, прежде всего толщины пленки и ее
температуры, без внесения существенных
возмущений в поток.
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Для измерений толщины пленки жидкого
конденсата были применены короткие ТТ,
паровой канал в которых выполнен в виде
сопла, близкого к соплу Лаваля. В верхней
крышке установлены два емкостных датчика.
Подробное описание конструкции приведено
в [14–16]. Длина ТТ 100 мм, диаметр 20 мм,
критический диаметр сопла 4 мм, полный
угол конфузорного участка 41°, полный угол
диффузорного участка 8.5°, см. рисунок 1.

дое, расположенными на расстоянии 2 мм
друг от друга симметрично относительно
продольной оси фланца. В каждом сквозном
отверстии выполнены вакуумно-плотные металлостеклянные спаи диаметром 1 мм по
ОСТ 107.460092.002-86. В металлостеклянных спаях жестко зафиксированы два измерительных электрода диаметром 0.5 мм и
длиной 10 mm каждый. Расстояние между
осевыми линиями измерительных электродов
a = 2 mm. К внешней поверхности фланца
дополнительно приварен электрод заземления также диаметром 0.5 mm и длиной 10 мм.

Рисунок 2 – Схема открытого
малогабаритного емкостного датчика.
1 – фланец с измерительной поверхностью;
2 – стеклянные изоляторы;
3 – измерительные электроды
с измерительными торцевыми
поверхностями; 4 – заземляющий электрод

Малогабаритный открытый емкостный
датчик представляет собой устройство,
внешний вид которого приведен на рисунке 2.
Корпус датчика изготовлен в виде круглого
плоского фланца диаметром 5.5 мм и толщиной 1 mm, с двумя сквозными цилиндрическими отверстиями диаметром 1.05 мм каж-

Фланец, измерительные и заземляющий
электроды открытого емкостного датчика выполнены из ковара 29 НК по ГОСТ 10994-74 с
ЛКТР ~ 5·10-6 К-1, плотностью 8350 kg/m3, коэффициентом теплопроводности 19 W/м·K. Вакуумно-плотные металлостеклянные спаи выполнены из стекла С48-2 с ЛКТР ~ 4.9·10-6 К-1, плотностью 2550 кг/м3, коэффициентом теплопроводности 8.5 W/м·K и температурой размягчения ~ 843 K (570 ºС). Диэлектрическая проницаемость стекла С48-2 εgl = 5.2, тангенс угла диэлектрических потерь при частоте электромагнитных колебаний 106 Hz не превышает 28·10-4,
удельное электрическое сопротивление стекла
1014 Ом·м.
Верхняя поверхность шлифована и называется измерительной поверхностью датчика.
Плоская измерительная поверхность датчиков
шлифована с шероховатостью не более
0.63 μm по ГОСТ 2789-73, включая поверхность измерительных электродов и металлостеклянных спаев. Сопротивление электрической изоляции измерительных электродов более 2·1011 Ом, электрическое сопротивление
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Рисунок 1 – Схема ТТ с установленными емкостными датчиками: 1 – плоская
верхняя крышка; 2 – цилиндрический
корпус ТТ; 3 – конический турбулизатор;
4 – капиллярно-пористая вставка, задающая
форму парового канала; 5 – плоская нижняя
крышка; 6 – инжекторные каналы;
7 – капиллярно-пористый испаритель;
8, 9 – емкостные датчики, один из которых
предназначен для измерения толщины
пленки конденсата, а на электроды другого
установлен чувствительный элемент
термистора СТ3-19 для измерения
температуры пленки

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛЕНКИ КОНДЕНСАТА
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В КОРОТКИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ
электродов не более 0.7 Ом, рабочее напряжение до 500 В, напряжение пробоя ~ 1500 В,
температура применения малогабаритных открытых емкостных датчиков 77 K ÷ 473 K
(-196 ºС ÷ +200 ºС). Вакуумно-плотные металлостеклянные спаи емкостных датчиков конденсации характеризуются высокой механической прочностью, позволяющей выдерживать
избыточное давление до 30 bar, и высоким
показателем герметичности или малой вели-

чиной газовой проницаемости, не превышающей 10-9 mbar·л·с-1 (10-5 Па·м3·с-1). Следствием
отсутствия в конструкции наших открытых емкостных датчиков стареющих материалов
(пластических масс, клеев, органики, и т.д.)
является высокая стабильность его характеристик, что подтверждается неизменностью
величин сопротивления изоляции и собственной емкости первых экземпляров датчиков,
изготовленных начиная с 1990 г.

Рисунок 3 – Схема установки двух емкостных датчиков в верхнюю крышку ТТ: 1 – верхняя
крышка ТТ, выполненная из стали 1Х18Н9Т; 2 – собственно емкостные датчики, по своему
периметру приваренные к крышке 1 лазерной сваркой, при этом шлифованная измерительная
поверхность датчиков заподлицо совпадает с внутренней поверхностью крышки;
3 – стеклянные изоляторы (металлостеклянные спаи); 4 – измерительные электроды обоих
датчиков; 5 – крепежная гайка заполнительного узла ТТ, приваренная к внутренней
поверхности крышки 1; 6 – запорный винт заполнительного узла ТТ; 7 – электрод заземления
емкостного датчика; 8 – микротермистор, представляющий собой чувствительный элемент
термистора СТ3-19 и приваренный лазерной сваркой к ориентированным в тангенциальном
направлении торцевым поверхностям электродов одного из емкостных датчиков. Диаметр
микротермистора 0.2 mm, он электрически изолирован от крышки ТТ. Здесь же показана
поверхность конденсации верхней крышки 1 и установленные в радиальном направлении
торцевые поверхности измерительных электродов емкостного датчика
2. ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК. КАЛИБРОВКА
После изготовления датчика, установки
его во фрагмент тепловой трубы и покрытия
измеряющей поверхности тонким защитным
диэлектрическим слоем Эпилама Автокон-0.5
по ТУ 2229-008-27991970-95, толщиной слоя
которого равна 3·10-9 м (30 Å), проводят калибровку датчика. Калибровка состоит в экспериментальном определении емкости датчика при независимом измерении толщины слоя
калибровочной жидкости над его измерительной поверхностью при постоянной и одинаковой температуре жидкости и датчика. Погрешность определения толщины слоя калибровочной жидкости 0.01 мм, погрешность измерения емкости датчика с учетом подводящих
проводов при значениях толщины слоя жидкости ≤ 2 мм не превышает 10-4 pF. При больших
значениях толщины в слое калибровочной
жидкости возникают конвективные течения,
увеличивающие погрешность измерений.
Все подробности калибровки емкостных

датчиков приведены в [15–16], полученные
результаты представлены на рисунке 4. Калибровка емкостных датчиков была проведена в перевернутом в виде полости фрагменте
ТТ при температуре Т = (298±0.03) К (25 ºС).
Прямая шкала от 0 до 8 mm предназначена
для «затопленного» датчика, кривая 1. Обратная шкала от 8 до 0 mm предназначена
для «сухого» датчика, кривая 2, рисунок 4.
Хорошо видно, что «сухой» емкостный
датчик имеет максимальную чувствительность
в области средних и больших толщин слоя калибровочной жидкости, а «затопленный» в области малых толщин. Видно, что с ростом толщины слоя калибровочной жидкости в «затопленном» варианте измерений емкость датчика
приближается к постоянному значению. Начиная с толщины слоя жидкости h = 2 mm, равному расстоянию между электродами, прирост
емкости датчика резко уменьшается, а после
достижения толщины слоя h = 3.5 mm прирост
практически сводится к нулю. Это означает нечувствительность емкостного датчика в этом
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диапазоне толщин слоя жидкости и переход к
режиму насыщения. Переход к режиму насыщения обусловлен замыканием электрического

поля внутри глубины проникновения (распространения) поля Λ ~ 3.5 mm и практически полном отсутствии поля вне этой глубины Λ.

Рисунок 4 – Результаты калибровки емкостного датчика по воде. 1 – «затопленный» емкостный
датчик, слой калибровочной жидкости (воды) находится непосредственно над измерительной
поверхностью датчика; 2 – «сухой» емкостный датчик, находящийся в перевернутом положении
над поверхностью калибровочной жидкости (воды), приближающейся
к измерительной поверхности датчика
В качестве рабочих жидкостей при калибровке были применены диэтиловый эфир
С4H10O квалификации ОСЧ, этиловый спирт
С2H5OH квалификации ОСЧ, а также специально подготовленная дистиллированная вода. Степень чистоты полученной воды контролировали по величине удельного электрического сопротивления, величина которого
была не менее (18–20)·106 Ом·см. Данные по
статической диэлектрической проницаемости
калибровочных жидкостей взяты из [17–22].
Для воды использованы результаты из наиболее полной на сегодняшний день информационной базы [21–22], и в интервале температур 273–373 К величина статической диэлектрической проницаемости ε может быть
представлена в виде приведенного там уравнения, где Т – температура, К:

  87.74  0.4008 T  273.15 
9.398 104 T  273.15 
2

1.41106 T  273.15

76

3

(1)

Полиномиальное уравнение, описывающее значение емкости «затопленного» датчика С(h) в зависимости от толщины h слоя воды
над его измерительной поверхностью в интервале 0–4 мм выглядит следующим образом:
С(h) = -0.0014321·h5 + 0.016424·h4
- 0.0739922·h3 + 0.1775185·h2
- 0.2706602·h + 1.5498626.

(2)

Размерности С(h) в pF, h в мм, стандартное отклонение ζ = 0.0014989, R2 = 0.9988017.
Полиномиальное уравнение, описывающее
значения емкости «сухого» датчика С(h) в зависимости от расстояния h между измерительной
поверхностью датчика и приближающейся к
ней поверхностью калибровочной жидкости,
может быть представлено в следующем виде:
С(h) = -3.2993481·10-8·h9 + 2.2164926·10-8·h8
- 2.0864424·10-5·h7 + 3.7632323·10-4·h6
- 0.002947·h5 + 0.0119058·h4 - 0.0249701·h3
+ 0.0226569·h2 - 0.0070937·h + 1.5505609. (3)
Размерности С(h) в pF, h в мм, стандартное отклонение ζ = 0.002732, R2 = 0.9875829.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛЕНКИ КОНДЕНСАТА
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В КОРОТКИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ
Калибровка термисторов СТ3-19 была
осуществлена ранее [23–26], все калибровочные измерения проведены в стационарном
режиме с изотермической оболочкой в интервале температур 273.15–473.15 К (0–200 ºС).

кочастотных генераторов – измерительного и
опорного, вместе составляющих основную
часть емкостного преобразователя.
Преобразователь состоит из двух идентичных высокочастотных генераторов, смесителя и фильтра низких частот. Изменяющаяся при пленочной конденсации пара внутри
основной ТТ емкость открытого емкостного
датчика включена в колебательный контур
измерительного генератора переменного тока
~ 33 МHz и изменяет его частоту. Такой же
(тождественный) емкостный датчик опорной
ТТ, заполненной неконденсирующимся воздухом включен в колебательный контур
опорного генератора емкостного преобразователя. Основная ТТ, называемая измерительной заполнена диэтиловым эфиром, а
опорная, полностью идентичная основной,
заполнена осушенным воздухом с температурой точки росы ниже 233.15 К (-40 ºС).

3. ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК.
КАЛИБРОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Для проведения измерений толщины
пленки рабочей жидкости внутри ТТ был применен известный метод регистрации изменений электрической емкости ΔС емкостного
датчика при изменении толщины пленки жидкого конденсата на его поверхности. Из-за
малых величин изменения емкости датчика
при пленочной конденсации пара внутри ТТ,
определение толщины образовавшейся пленки конденсата рабочей жидкости проводили
путем измерения разности частот двух высо-

Thermistor
current source

5

6
A4

SA1

R1

Rn

2

1

3

4

A1

A2

3
"+"
2

4

OUT

1

2

NC

AD8055

"-"

1
NC
5

+Vcc

R31

C2*

-Vcc

7
+Vcc
4

f1 in

Mixer

1k

249

6

+12V

10

R25

11k

11

4
5
7

R26

8

2.4k

C24

LO

R27

4.7

ADE-1

GND
5 4 1

DA1

2

IF
RF

SO14(9x6)
+
-

3
"+"
2

220

EL4551

"-"

1
NC
5

GND
2

V3

NC

VD6

R29

-12V

DA3
OUT
+Vcc
-Vcc

R23

R21

7.5k

1.5k

510

6
7
4

3
"+"
2
"-"

C27

5.6 p

1
NC
5
NC

f1-f2
fout

DA5
OUT

GND
2

VD7

-Vcc

-12V

OUT

USB

4
5

R39

11k

7
8

R38

C31

2.4k

4.7

R37

KD510A

6.2k
510k
C30

0.1

temperature meter
A6
IN

voltmeter
AKIP B7-78

+5V
GND

11

VD8

-12V

R42

1k

to f1, f2

1
2
3
4
5
6

V3

10

KD510A

R32

0.1

USB- Relay
A5

+
-

EL4551

1k

1k

+
-

220

7
+Vcc
4

+12V

4.7
+
-

R34

6

R19

R22

510k
C23

-12V

12
V+

1p

1k

6.2k

R33

C34
DA7

R30

KD510A

-12V

1

C1*

+12V

249

3

14

R28

to 1
to 3
to 1
to 3
to 2
to 4

C2*

R35

2

14

+
-

3

Chpr

C28

+
-

Tr

4

1
5

1k
DA4
MIXER

V+

VD5
KD510A

NC

3
2

R46

C25

12

-Vcc

"-"
NC

L6
R20

4.7

f2 in

OUT

A3

L5

510

+12V

"+"

6

7
4

R24

C1*

Reference generator

DA10

6

EL5250/2

Tm

Chpm

f2 out

EL5250/1

3

f1 out

DA2

AD8055

Measuring generator

USB

-12V

to fout

A8
A7
personal
computer
USB1 USB2
USB3

IN1

USB

IN2

Digital oscilloscope
AKIP (Tektronix)

Рисунок 5 – Схема емкостного преобразователя, состоящего из измерительного и опорного
генераторов, смесителя и фильтра низких частот, схемы измерения температуры с помощью
двух термисторов, коммутатора USB-Relay, вольтметра AKIP B7-78, персонального компьютера
PC и цифрового осциллографа AKIP Tektronix
С целью повышения точности измерения
разности частот сигналов измерительного и
опорного генераторов, оба генератора выполнены в едином схемном решении на одинаковых круглых печатных платах толщиной

0.3 мм непосредственно на плоских верхних
крышках ТТ. Диаметр плат равен диаметру
ТТ 20 мм, платы прижаты к поверхностям
верхних крышек ТТ и жестко зафиксированы
с помощью впаянных в них коротких выводов
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емкостных датчиков и датчиков с микротермисторами. Таким образом, удается минимизировать все паразитные емкости электрического монтажа и монтажных соединений.
Микросхемы, радиоэлементы и печатный
монтаж покрыты в несколько слоев изолирующим составом на основе лака УР-231.
По периметру платы окружены цилиндрическими медными кожухами диаметром
20.5 мм, высотой 7 mm и толщиной стенки
0.25 мм, припаянными непосредственно к ТТ
и герметично закрытыми крышками таким
образом, чтобы была реализована модульная
конструкция каждого из двух высокочастотных генераторов с изоляцией от внешней высокочастотной помехи (шума) и воды в проточном калориметре. Подробности калибровки
приведены в [15–16]. Схема преобразователя
представлена на рисунке 5.

Отвод тепла от тепловыделяющих элементов генераторов происходит за счет естественной конвекции, температура герметичных защитных медных кожухов равна
температуре воды в вихревом проточном
калориметре.
Верхние части обеих ТТ с генераторами
помещены в вихревой проточный калориметр, см. рисунок 6, температура и расход
воды на входе в который с помощью регулируемого
термостата
стабилизированы,
T = 298±0.03 K; G = 0.13 г/с. Испарители ТТ с
помощью резистивного нагревателя поддерживают при температуре, превышающей
температуру кипения диэтилового эфира на
величину перегрева δТ = Т - ТB = 0÷20 К, при
этом тепловая мощность заполненной диэтиловым эфиром ТТ не превышает 120 W.

Рисунок 6. 1 – вихревой проточный калориметр; 2 – фланец крепления тепловых труб;
3 – стеклянная крышка; 4 – крепление крышки; 5 – тепловые трубы; 6 – резистивный
нагреватель; 7 – выходной штуцер для воды; 8 – входной штуцер для воды; 9 – уплотнение
измерительных проводов; 10 – емкостные датчики измерения толщины слоя конденсата;
11 – измерительный и опорный генераторы емкостного преобразователя; 12 – внешний
кварцевый генератор; 13 – частотный детектор; 14 – фильтр низких частот; 15 – компьютер;
16 – коммутатор; 17 – вольтметр В7-34А; 18 – сосуд постоянного напора воды;
19 – генератор пузырьков воздуха; 20 – расходомер воды; 21 – сосуд Дьюара
Для повышения точности измерений
толщины пленки конденсата внутри ТТ и исключения всех погрешностей, связанных с
промежуточными преобразованиями «толщина пленки – изменение емкости датчика»,
«изменение емкости датчика – разностная
частота генераторов», и «разностная частота
генераторов – толщина пленки», была проведена калибровка всего емкостного преобра-

зователя как целого с помощью фрагмента
ТТ, в котором предварительно была проведена калибровка емкостного датчика. На
внешней поверхности крышки фрагмента ТТ,
перевернутого вниз в виде полости был собран еще один тождественный измерительный
генератор, идентичный первому и также покрытый изолирующим составом и заключенный в изолирующий медный кожух. Условия
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теплообмена на поверхности второго измерительного генератора на крышке фрагмента
ТТ были тождественными теплообмену первого измерительного генератора в вихревом
проточном калориметре, рисунок 6. Внутри
фрагмента ТТ были размещены все необходимые измерительные капилляры для определения толщины слоя калибровочной жидкости [15–16].
Температура проточной воды во внутренней полости и в самом кожухе была
298±0.03 K.
В качестве опорного генератора был ис-

пользован штатный опорный генератор, размещенный на заполненной сухим воздухом
опорной ТТ, изображенной на рисунке 6. По
результатам измерений разностей частот
сигналов второго измерительного генератора
и первого опорного генератора были составлены массивы экспериментальных данных
разностной частоты и толщины слоя калибровочной жидкости на поверхности измерительного емкостного датчика внутри полости
фрагмента ТТ для трех жидкостей. Результаты калибровки второго измерительного генератора представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Градуировочные кривые разностей частот измерительного и
опорного высокочастотных генераторов в зависимости от толщины слоя рабочих
жидкостей: 1 – вода H2O; 2 – этиловый спирт C2H5OH; 3 – диэтиловый эфир C4H10O
Погрешности определения разностей
частот меньше 0.2 kHz, погрешности определения толщины слоя калибровочной жидкости 0.01 mm.
Градуировочные кривые разностей частот измерительного и опорного генераторов
выходят на насыщение, в случае воды это
~ 248 кГц, этилового спирта ~ 157 кГц, диэтилового эфира ~ 130 кГц. Переход в режим
насыщения при измерениях разностей частот
связан с тем, что толщина калибровочной
жидкости начинает превышать глубину проникновения электрического поля емкостного
датчика, что является его важным конструктивным параметром. Величины этих частот
насыщения при использовании различных
рабочих жидкостей определяется диэлектрической проницаемостью жидкостей εH2O = 81;
εC2H5OH = 26.8; εC4H10O = 4.3, T = 298 K.

Чувствительность нашей аппаратуры
максимальна в случае применения воды,
(dΔf/dh) ~ 160 kHz/мм, меньше в случае применения этилового спирта (dΔf/dh) ~ 118 kHz/мм, и
еще меньше в случае применения диэтилового
эфира (dΔf/dh) ~ 100 kHz/мм.
Полиномиальное уравнение, описывающее изменение разности частот Δf измерительного и опорного генераторов в зависимости от толщины слоя воды на измеряющей
поверхности емкостного датчика может быть
представлено в следующем виде:
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Δf = -0.0025103·h9 + 0.0760819·h8
- 0.9928788·h7 + 7.3051863·h6
- 33.2857468·h5 + 97.2342453·h4
- 185.5335891·h3 + 250.6751833·h2
- 293.8009809·h + 0.2049658.

(4)

Размерности Δf приведены в kHz, h в
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мм, стандартное отклонение ζ = 0.5177921,
R2 = 0.9995247.
Полиномиальное уравнение, описывающее изменение разности частот Δf измерительного и опорного генераторов в зависимости от толщины слоя этилового спирта на измеряющей поверхности емкостного датчика
может быть представлено в следующем виде:
Δf = -1451933·h9 + 2.6374625·h8
- 19.8016726·h7 + 78.6063803·h6
- 172.7376236·h5 + 188.4840143·h4
- 24.9711599·h3 + 183.4739213·h2
- 248.4380688·h + 0.2045959.

(5)

Размерности Δf приведены в kHz, h в
мм, стандартное отклонение ζ = 0.504563,
R2 = 0.999852.
Полиномиальное уравнение, описывающее изменение разности частот Δf измерительного и опорного генераторов в зависимости от толщины слоя диэтилового эфира на
измеряющей поверхности емкостного датчика
может быть представлено в следующем виде:
Δf = -0.7788106·h9 + 12.9161615·h8
- 90.3403523·h7 + 347.1385857·h6
- 801.059099·h5 + 1142.7857879·h4
(6)
- 1008.542371·h3 + 562.9248708·h2
- 258.5727559·h + 0.2026473.
Размерности Δf приведены в kHz, h в
мм, стандартное отклонение ζ = 0.670613,
R2 = 0.9988017.
4. ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК.
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
После прогрева аппаратуры, включения
генераторов и достижения температурного
равновесия термисторов в измерительной и
опорной ТТ производится подстройка частоты
опорного генератора к частоте измерительного. До включения подогрева испарителей и
начала работы ТТ разность частот устанавливается близкой к нулю, частота измерительного всегда меньше частоты опорного
генератора на небольшую величину 0.2 kHz.
В дальнейшем при образовании пленки конденсата частота измерительного генератора
уменьшается, при этом разность частот увеличивается и не меняет знак. Разность температур двух термисторов при равновесии не
более 1·10-3 K.
Программа, управляющая работой емкостного преобразователя, имеет два режима
работы: «контроль» и «измерение». В режиме
«контроль» производится циклический опрос
всех датчиков, включая термопары, термисторы, емкостные датчики, обрабатываются

80

результаты измерений и выводятся на экран
дисплея.
В этом режиме уточняются такие параметры управляющей программы как длительность цикла опроса датчиков, времена измерений цифровых вольтметров, осциллографа,
частотомера и т.д. После выхода испарителя
ТТ и вихревого проточного калориметра на
стационарные изотермические состояния программа переключается на режим «измерение». В этом режиме проводятся измерения
разности частот опорного генератора и
уменьшившейся частоты измерительного генератора, температуры термисторов и термопар, теплопередающих характеристик ТТ, обрабатываются результаты измерений, вычисляются среднее, максимальное и минимальное значение толщины и температуры пленки
и выводятся на экран дисплея. При расчете
толщины и температуры пленки диэтилового
эфира используются калибровочные полиномиальные уравнения (6) и приведенное в [23–
26], погрешность собственно вычислений не
превышает 0.1 %. Полученные массивы экспериментальных данных сохраняются, и формируется библиотека измерений.
Несмотря на термостабилизацию измерительного и опорного генераторов в проточном калориметре с водой при постоянной
температуре, минимальную длину проводов,
тщательное экранирование и термостатирование всех проводов, разностная частота Δf
генераторов медленно дрейфует примерно
на 0.2 kHz при проведении измерений. Этот
дрейф определяет наименьшее значение из-6
менения емкости ~ 3·10 pF, которое может
измерить наша аппаратура.
Частотные зависимости диэлектрической проницаемости диэтилового эфира малы в наших измерениях, тангенс угла диэлектрических потерь при частотах ~ 30 MHz не
более 10-2 [17].
Результаты измерений усредненных во
времени значений толщины слоя диэтилового
эфира на поверхности конденсации внутри
ТТ в зависимости от тепловой нагрузки на
испаритель приведены на рисунке 8.
Получена нелинейная резко уменьшающаяся зависимость толщины пленки жидкого
конденсата в зависимости от перегрева испарителя ТТ, абсолютная погрешность измерений толщины не более 2·10-3 mm.
Хорошо видно, что разброс экспериментальных точек, начиная с перегрева испарителя δT = (10–11) К увеличивается, что связано с началом кипения и образованием
влажного пара с микрокаплями жидкости в
паровом канале ТТ.
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Рисунок 8 – Зависимость усредненных значений толщины пленки диэтилового эфира
на поверхности конденсации от величины перегрева испарителя ТТ относительно температуры
кипения диэтилового эфира δT = TB - T, К, в полулогарифмической системе координат
Необходимость усреднения во времени
получаемых опытным путем мгновенных значений толщины пленки диэтилового эфира на
поверхности конденсации возникает в связи с
тем, что течение пара внутри парового канала
ТТ носит явно выраженный прецессирующий
струйный характер. В капиллярно-пористом
испарителе на всю его толщину симметрично
относительно продольной оси ТТ выполнены 4
инжекторных канала, см. рисунок 1. Каналы
расположены на окружности, находящейся
внутри критического диаметра сопла парового канала ТТ, рисунок 1, и наклонены в тангенциальном направлении против часовой
стрелки под углом 25°. Диаметры каналов
увеличиваются и равны: 1 мм, 1.1 мм, 1.2 мм
и 1.3 мм. Испарение диэтилового эфира в
этих наклонных капиллярных каналах образует устойчивое струйное течение над поверхностью испарителя и закручивание всего
потока пара в паровом канале ТТ.
Кроме того, различие диаметров инжекторных каналов ведет к прецессированию
струйного течения пара (рисунок 9) и образованию вращающегося парового вихря винтовой формы, и это прецессирование проявляется в возникновении пульсирующего вращательного течения пленки жидкости на поверхности конденсации ТТ.
Расчет скорости течения пара был проведен с помощью программы CFD Design 10.0,
для учета турбулентности применена улучшенная модель k-ε [27]. Вышеупомянутая мо-

дель благодаря более полному описанию скорости диссипации турбулентности обеспечивает лучшую точность расчета турбулентной
вязкости по сравнению со стандартной k-ε моделью. Это оказывается существенным при
моделировании сложных закрученных турбулентных течений и течений с большой кривизной линий тока, подобных существующим
внутри выполненного в виде сопла, близкого к
соплу Лаваля парового канала коротких ТТ.
Из-за наличия относительного движения
фаз пленка жидкости на поверхности конденсации ТТ вовлекается во вращательное движение за счет касательного напряжения, существующего между внешней поверхностью
пленки и закрученным потоком конденсирующегося пара. Затухающее прецессирование
скорости струйного парового потока и связанная с прецессированием неоднородность конденсации приводят к возникновению на поверхности пленки дополнительных касательных и нормальных напряжений и как следствие к образованию неоднородности (гребня)
толщины пленки. Частота вращения этой неоднородности толщины и температуры пленки
диэтилового эфира не превышает (10÷11) Hz и
была надежно зафиксирована нашим емкостным преобразователем. Вращение неоднородности на поверхности пленки фиксируется
(воспринимается) емкостным преобразователем как пульсации толщины пленки, причем
частота пульсаций увеличивается при увеличении перегрева испарителя ТТ.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

81

А.В. СЕРЯКОВ

Рисунок 10 – Расчетные значения
поля тангенциальной компоненты
скорости течения Vφ пленки
диэтилового эфира на поверхности
конденсации внутри ТТ

Рисунок 9 – Струйное течение
над наклонными инжекторными каналами
с увеличивающимися диаметрами,
выполненными в капиллярно-пористом
испарителе, приводит к возникновению
закрутки и прецессированию скорости
потока пара диэтилового эфира в паровом
канале коротких ТТ. Скорость течения
приведена в м/с
Толщина, температура и скорость течения
пленки диэтилового эфира на поверхности
конденсации неравномерны, как за счет струйного характера течения пара и неоднородности
конденсации, так и за счет прецессирования
этих струй в паровом канале ТТ, что подтверждается расчетами и проведенными с помощью емкостного преобразователя измерениями. Результаты расчетов тангенциальной компоненты скорости течения пленки, выполненные с помощью программы CFD Design 10.0,
представлены на рисунке 10.
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Выделенные цветовой индикацией в радиальном направлении узкие области пониженных значений скорости разделяют поле
течения на секторы, обусловленные закрученным струйным течением пара вблизи поверхности конденсации ТТ.
В правой части рисунка между двумя
контурными линиями цветовой индикацией
выделена большая особенность скорости,
обусловленная прецессированием струйного
течения пара. Внешняя и внутренняя контурные линии P(1) и P(2) проведены таким образом, что измерительный емкостный датчик
расположен между ними в правой части рисунка, а микротермистор в левой части.
На рисунках 11 и 12 приведены расчетные
значения тангенциальной компоненты скорости
Vφ пленки диэтилового эфира на поверхности
конденсации и температуры пленки вдоль контурных линий P(1) и P(2) из рисунка 10.
Результаты расчетов, представленные
на рисунках 11 и 12, показывают явно выраженное пульсирующее изменение, как значений тангенциальной компоненты скорости
течения Vφ пленки диэтилового эфира на поверхности конденсации ТТ, так и температуры пленки вдоль контурных линий P(1) и P(2).
На рисунках 13 и 14 приведены осциллограммы изменения толщины (емкости) и температуры пленки диэтилового эфира на поверхности конденсации внутри ТТ, полученные с помощью емкостного преобразователя
и микротермистора.
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Рисунок 11 – Расчетные значения тангенциальной компоненты скорости Vφ пленки диэтилового
эфира на поверхности конденсации вдоль контурных линий P(1) и P(2) из рисунка 10.
Максимальное значение величины пульсаций скорости достигает значения 0.3 m/s

Рисунок 12 – Расчетные значения пульсаций температуры пленки диэтилового эфира
на поверхности конденсации вдоль контурных линий P(1) и P(2) из рисунка 10.
Величина пульсаций температуры достигает 6 К

Рисунок 13 – Осциллограммы пульсаций
толщины пленки диэтилового эфира
на поверхности измерительного емкостного
датчика, совпадающей с поверхностью
конденсации ТТ
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Хорошо видна периодическая особенность (гребень) на поверхности пленки, формируемая прецессирующим струйным течением пара и фиксируемая емкостным преобразователем как пульсация толщины пленки.
Это доказывает наличие прецессирующего
закрученного течения в паровом канале ТТ,
приводящего к периодической неравномерности конденсации пара и к возникновению
пульсирующего вращательного
движения
пленки диэтилового эфира на поверхности
конденсации ТТ. Характер особенности (гребня) сложен, толщина собственно гребня достигает ~ 0.0005 mm, длительность по времени
~ 0.013 s. Амплитуда пульсации толщины
пленки достигает 0.0023 мм.
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налом и тождественным капиллярно-пористым
испарителем но без наклонных инжекторных
капиллярных каналов. Результаты измерений
толщины и температуры пленки диэтилового
эфира на поверхности конденсации в такой ТТ
представлены на рисунке 15 и рисунке 16.

Рисунок 14 – Осциллограмма пульсаций
температуры пленки диэтилового эфира
на поверхности конденсации внутри ТТ
Изменение температуры пленки периодическое и сглаженное, длительность периодов пульсаций температуры совпадает с длительностью периодов пульсаций толщины
пленки, и это дополнительно подтверждает
вращательный характер течения пленки.
Полная амплитуда пульсаций температуры
пленки на поверхности конденсации ТТ достигает 5.12 K, и можно утверждать, что в паровом канале ТТ имеет место прецессирующее струйное течение и температура струй
пара различна.
Обращает на себя внимание схожесть
осциллограмм пульсаций толщины пленки диэтилового эфира на поверхности конденсации,
приведенная на рисунке 13, и осциллограммы
пульсаций температуры этой пленки, полученной с помощью микротермистора, что может
быть связано с периодичностью процесса конденсации. Частоты, определенные по пульсациям толщины и температуры пленки одинаковы, и равны fpuls = 10.34±0.03 Hz.
Можно отметь, что проведенная оценка
среднего значения тангенциальной компоненты скорости течения пленки над поверхностью емкостного датчика, исходя из экспериментального значения частоты пульсаций
fpuls ~ 10.34 Hz, близка к расчетным значениям, представленным на рисунках 10 и 11:
𝑉φ = ωr = 2πfpuls 𝑟 ~ 2π ∙ 10.34 ∙ 5 ∙ 10−3 м/с ≈
0.325 м/с,
(7)
где ω – круговая частота пульсаций, Hz, r –
средний радиус поверхности конденсации, м.
Для того, чтобы оценить влияние закрученного прецессирующего струйного потока
пара в паровом канале коротких ТТ на вращательное течение пленки диэтилового эфира на
поверхности конденсации, была изготовлена
аналогичная ТТ с тождественным паровым ка-
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Рисунок 15 – Осциллограмма толщины
пленки диэтилового эфира на измерительной
поверхности емкостного датчика,
совпадающего с поверхностью конденсации
в короткой ТТ с испарителем без наклонных
инжекторных капиллярных каналов и
без закрутки и прецессирования потока пара
в паровом канале. Вращательных течений на
поверхности конденсации внутри ТТ нет.
Величина пульсаций толщины пленки
не превышает 0.001 mm

Рисунок 16 – Осциллограмма температуры
пленки диэтилового эфира на измерительной
поверхности емкостного датчика,
совпадающего с поверхностью конденсации
в короткой ТТ с испарителем без наклонных
инжекторных капиллярных каналов и без закрутки и прецессирования потока пара
в паровом канале. Величина пульсаций
температуры пленки не превышает 1 К.
Явно выраженных периодических
вращательных течений на поверхности
конденсации внутри ТТ нет
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ПЛЕНКИ КОНДЕНСАТА
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В КОРОТКИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ
Все измерения толщины пленки конденсирующегося диэтилового эфира были проведены при вертикальной ориентации ТТ, конденсация происходила на горизонтальной
внутренней поверхности верхней крышки и
проекция силы тяжести на направление движения пленки равна нулю. Движение пленки в нашем случае обусловлено динамическим воздействием движущегося в радиальном и тангенциальном (окружном) направлении вдоль
внешней поверхности пленки потока конденсирующегося пара. Давление пара в первом приближении можно считать постоянным, и движение пленки вызвано только радиальным и тангенциальным касательными напряжениям, действующими на внешнюю поверхность пленки.
Толщина пленки постоянна при времени
усреднения более 0.1 s при заданном перегреве испарителя ТТ за счет наличия стационарного процесса перехода (всасывания)
жидкой фазы диэтилового эфира в капиллярно-пористую вставку, расположенную по периметру верхней крышки ТТ, рисунок 1, и
возврата жидкости в испаритель. Полученные
результаты позволяют определить истинную
толщину и температуру пленки на поверхности конденсации внутри ТТ.
Дальнейшие результаты и подробный
анализ течения пленки на поверхности конденсации внутри низкотемпературных ТТ будут представлены в следующих публикациях.

инжекторных каналов приводит к прецессированию струйного течения пара и образованию вращающегося вихря винтовой формы в
паровом канале, и это прецессирование проявляется в возникновении пульсирующего
вращательного течения пленки жидкости на
поверхности конденсации ТТ.
5. На поверхности конденсации ТТ возникает периодическое вращательное течение
пленки диэтилового эфира, обусловленное
струйным прецессирующим течение пара в
паровом канале коротких ТТ. Частота вращательных пульсаций 10.34±0.03 Hz.
6. Толщина пленки конденсата рабочей
жидкости в коротких низкотемпературных ТТ
при увеличении перегрева испарителя резко
уменьшается. Получена нелинейная зависимость толщины пленки жидкого конденсата от
перегрева испарителя ТТ, абсолютная погрешность измерений толщины не более 2·10-3 мм.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Емкостный метод может быть применен для измерения мгновенных и усредненных во времени значений толщины пленки
диэтилового эфира на поверхности конденсации в коротких низкотемпературных ТТ.
2. Калибровка открытого емкостного датчика должна быть проведена в условиях,
идентичных условиям измерений в работающей ТТ. Для калибровки необходимо применять фрагмент ТТ с идентичным распределением металла вокруг емкостного датчика.
3. Для повышения точности измерений
толщины пленки конденсата рабочей жидкости необходимо проводить калибровку емкостного преобразователя целиком на фрагменте ТТ и определить функциональную зависимость разности частот от толщины слоя
калибровочной жидкости.
4. Наклонные инжекторные капиллярные
каналы с увеличивающимися диаметрами 1 мм,
1.1 мм, 1.2 мм и 1.3 мм образуют устойчивое
струйное течение над поверхностью испарителя и закручивание всего потока пара в паровом
канале ТТ. Кроме того, различие диаметров

1. Иоссель, Ю. Я. Расчет электрической емкости / Ю. Я. Иоссель, Э. С. Кочанов, М. Г. Струнский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Энергоиздат,
1981. – 288 с.
2. Форейт, И. Емкостные датчики неэлектрических величин; перевод с чешского. – М. : Энергия, 1966. – 160 с.
3. Роговая, А. Измерение толщины и профилей жидкостной пленки / А. Роговая, В. М. Олевский, Н. С. Ринова // Приборы и техника эксперимента. – 1968. – № 1. – С. 189–192.
4. Ozgu, M. R. A capacitance method for measurement the film thickness in two-phase flow /
M. R. Ozgu, J. C. Chen, N. Eberhardt // Review of Scientific Instruments. – 1973. – Vol. 44. – P. 1714–1716.
5. Klausner, J. F. Development of a film thickness
probe using capacitance for asymmetrical two-phase
flow with heat addition / J. F. Klausner, L. Z. Zeng,
D. M. Bernhard // Review of Scientific Instruments. –
1992. – Vol. 63. Р. 3147–3152.
6. Кротов, С. В. Емкостный измеритель локальной толщины пленки жидкости / С. В. Кротов,
А. Д. Назаров, А. Н. Павленко, Н. И. Печеркин,
А. Ф. Серов, В. Ю. Чехович // Приборы и техника
эксперимента. – 1997. – № 1. – С. 149–152.
7. Алексеенко, С. В. Течение пленки криогенной
жидкости по вертикальной поверхности / С. В. Алексеенко, А. Д. Назаров, А. Н. Павленко, А. Ф. Серов,
В. Ю. Чехович // Теплофизика и аэромеханика. –
1997. – Т. 4, № 3. – С. 307–317.
8. Павленко, А. Н. Динамика течения интенсивно испаряющейся волновой пленки жидкости /
А. Н. Павленко, В. В. Лель, А. Ф. Серов, А. Д. Назаров // Прикладная механика и техническая физика. – 2001. – Т. 42, № 3. – С. 107–115.
9. Алексеенко, С. В. Волновое течение пленок жидкости / С. В. Алексеенко, В. Е. Накоряков,
Б. Г. Покусаев. – Новосибирск : ВО «Наука», 1992. –
256 с.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

85

ВЫВОДЫ

А.В. СЕРЯКОВ

10. Thorncroft, G. E. A Capacitance sensor for
two-phase liquid film thickness measurements in a
square duct / G. E. Thorncroft, J. F. Klausner // Journal of Fluids Engineering. – 1997. – Vol. 119, № 1. –
Р. 164–169.
11. Capacitive sensing of droplets for microfluidic
devices based on thermocapillary actuation // The Royal Society of Chemistry. Lab Chip. – 2004. – Vol. 4. –
P. 473–480.
12. Tibiriçá, C. B. Film thickness measurement
techniques applied to micro-scale two-phase ﬂow systems / C. B. Tibiriçá, F. J. Nascimento, G. Ribatski //
Experimental Thermal and Fluid Science. – 2010. –
Vol. 34. – P. 463–473.
13. Патент на полезную модель № 152108.
Емкостный датчик определения толщины слоя
жидкости / Серяков А. В. – Опубл. 27.06.2015, Бюл.
№ 18/2015.
14. Seryakov, A. V. Pulsation flow in the vapour
channel of short low temperature range heat pipes /
A. V. Seryakov // International Journal on Heat and
Mass Transfer Theory and Application. – 2014. – Vol. 2,
№ 2. – P. 40–49.
15. Seryakov, A. V. Condensation research in the
short low-temperature range heat pipes / A. V. Seryakov, V. I. Ananiev, A. V. Orlov // Proceedings of the IX
Minsk International Seminar of Heat Pipes, Heat
Pumps, Refrigerators, Power Sources. Minsk, Belarus,
7-10 September. – 2015. – Vol. 2. – P. 168–176.
16. Seryakov, A. V. Condensation research in the
short low-temperature range heat pipes / A. V. Seryakov, V. I. Ananiev // Proceedings of the VIII International Symposium on Turbulence, Heat and Mass
Transfer. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, September 15-18, Begell House Inc. –2015. – P. 693–696.
17. Ахадов, Я. Ю. Диэлектрические свойства
чистых жидкостей. Справочник ГСССД / Я. Ю. Ахадов // М. : Издательство Стандартов, 1972 – 412 с.
18. Кэй, Д. Таблицы физических и химических
постоянных / Д. Кэй, Т. Лэби. – М. : Государственное
изд-во физико-математической литературы, 1962. –
247 с.

19. Таблицы физических величин. Справочник / под ред. акад. И. К. Кикоина. – М. : Атомиздат,
1976. – 1008 с.
20. Рабинович, В. А. Краткий химический
справочник / В. А. Рабинович, З. Я. Хавин; под
общ. ред. А. А. Потехина, А. И. Ефимова. – СПб. :
Химия, 1994. – 432 с.
21. Fernandes, D. P. A formulation for the static
permittivity of water and steam at temperatures from
238K to 873K at pressures up to 120 MPa, including
derivatives and Debye-Huckel coefficients / D. P. Fernandes, et all. // Journal of Physical and Chemistry
Reference Data. – 1997. – Vol. 26. – P. 1125–1166.
22. Fernandes, D. P. A database for the static
dielectric constant of water and steam / D. P. Fernandes, et all. // Journal of Physical and Chemistry
Reference Data. – 1995. – Vol. 24, № 1. – P. 33–69.
23. Серяков, А. В. Измерение температуры
термисторами / А. В. Серяков // Вестник СибГАУ. –
2013. – Вып. 1(47). – С. 167–172.
24. Серяков, А. В. Повышение точности измерения температуры термисторами / А. В. Серяков //
Датчики и Системы. – 2013. – № 1. – С. 38–42.
25. Seryakov, A. V. A new method for temperature measurement using thermistors / A. V. Seryakov //
International Journal of Engineering Research & Technology. – 2013. – Vol. 2, № 7. – P. 444–454.
26. Seryakov, A. V. A universal method for temperature measurement using thermistors / A. V. Seryakov // National Journal of Engineering and Technology Research. Academia Publishing. – 2013. –
Vol. 1(1). P. 14–20.
27. Shih, T. H. A new k-ε eddy-viscosity model for
high Reynolds number turbulent flow-model development and validation / T. H. Shih, W. W. Liou, A. Shabbier, Z. Yang, J. Zhu // Computers and Fluids. –1995. –
Vol. 24, № 3. P. 227–238.

86

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

Серяков А.В., старший научный сотрудник ООО «НПП «МЕДГАЗ», Россия,
121471 г. Москва, ул. Можайское шоссе, 29,
e-mail: seryakovav@yandex.ru.

УДК 534.2:621.317:621.373

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РЕЖИМА
КАВИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В.Н. Хмелев, Р.В. Барсуков, Е.В. Ильченко, Д.В. Генне
Статья посвящена интегрированию системы контроля режима кавитационного воздействия в ультразвуковое технологическое оборудование, предназначенное для воздействия на жидкие технологические среды. Приводятся результаты исследования эффективности работы УЗ оборудования с системой контроля.
Ключевые слова: ультразвук, электронный генератор, нагрузка, контроль, кавитация.

Рисунок 1 –Типичная зависимость активности
кавитации от амплитуды колебаний УЗ
излучателя

На представленной кривой выделяются
участки возникновения кавитации, увеличения активности, насыщения и спада активности кавитации [1]. Такой характер зависимости свидетельствует о необходимости контроля активности кавитации в УЗ установках
для поддержания оптимального кавитационного режима.
В существующем оборудовании настройка на кавитационный режим производится
вручную, при этом в качестве стабилизируемого параметра используется потребляемая
электрическая мощность, или амплитуда механических колебаний УЗ излучателя. Отсюда
неточность и неустойчивость настройки на
кавитационный режим. Более совершенным
способом управления является стабилизация
непосредственно активности кавитации.
На протяжении нескольких лет проводились исследования возможности контроля
режима кавитационного воздействия на жидкие среды [2–4] путем контроля электрических параметров пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем (УЗКС).
Для анализа влияния кавитирующей
технологической среды на параметры УЗКС
использовалась физическая модель УЗКС в
виде электрической эквивалентной схемы,
представленной на рисунке 2.
В эквивалентной электрической схеме:
индуктивность L0 – является эквивалентом
колеблющейся массы, обусловленной собственными свойствами (инерционными) УЗ колебательной системы, электрическая емкость
C0 – является эквивалентом упругости материала, из которого изготовлена УЗКС, активное сопротивление R0 – эквивалентно сопротивлению механических потерь, RН – сопротивлению излучения колебательной системы,
LН – эквивалентна колеблющейся массе обрабатываемой жидкой фазы, присоединенной
к излучающей поверхности, емкость CН –
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ВВЕДЕНИЕ
В современной промышленности ультразвуковые (УЗ) колебания высокой интенсивности находят самое широкое применение. В том числе весьма распространены
технологии, связанные с УЗ воздействием на
жидкую технологическую среду, где возникают кавитационные явления.
При УЗ воздействии различают несколько стадий развития кавитации: докавитационная стадия, стадия зарождения кавитации,
стадия развитой кавитации, стадия вырожденной кавитации. Наибольшего эффекта в
большинстве УЗ технологий позволяет добиться использование развитой кавитации.
Использование кавитационного воздействия позволяет существенно ускорять и увеличивать качество продукта в процессах
эмульгирования, диспергирования, экстракции, сорбционных процессах, процессе деполимеризации, уменьшении вязкости нефтепродуктов.
Типичный ход зависимости активности
кавитации от амплитуды колебаний поверхности излучателя представлен на рисунке 1 [1].
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обусловлена наличием у обрабатываемой
среды упругих свойств, C – электрическая
(статическая) емкость пьезопреобразователя.
Rd – добавочное сопротивление.

Рисунок 3 – Типичный ход зависимости
активного сопротивления механической ветви
УЗКС от возбуждающего напряжения

Рисунок 2 – Электрическая эквивалентная
схема УЗКС
Сумму сопротивлений элементов R0 и
Rн обозначим как Rэкв.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Проведенные исследования позволили
установить следующее:
1. Существует взаимосвязь между величиной сопротивления Rэкв и степенью развитости кавитации, причем режиму развитой
кавитации соответствует точка стабилизации
активного сопротивления на уровне ~ 1,6R0
(R0 – активное сопротивление механической
ветви при работе УЗКС в воздушной среде).
2. Физические свойства кавитирующей
жидкой среды существенно влияют на параметры эквивалентной схемы УЗКС. Наибольшая корреляция обнаруживается между параметром Rн и вязкостью среды (коэффициент корреляции 0,78–0,97 для водных растворов сахарозы (0–40 %), хлорида натрия
(0–25 %) и глицерина (0–25 %)).
Наиболее перспективным для целей
контроля и автоматического регулирования
кавитационного режима признан параметр
Rэкв = Rн + R0.
Типичный ход зависимости Rэкв от возбуждающего напряжения УЗКС (обусловленной развитием кавитации) при работе в растворе сахарозы различной концентрации
представлен на рисунке 3.
Для интеграции системы контроля режима кавитационного воздействия, а также
исследования функциональных возможностей нового аппарата был использован ультразвуковой аппарат серии Волна 0,4/22 [5].
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Поскольку установлено, что критерием
реализации режима развитой кавитации является стабилизация Rэкв, существующий УЗ
аппарат был снабжен дополнительными измерительными цепями, для контроля напряжения на колебательной системе. Структурная схема и внешний вид модернизированного аппарата представлены на рисунках 4 и 5.
Кроме того было разработано и интегрировано в контроллер УЗ генератора программное обеспечение, обеспечивающего
контроль режима кавитационного воздействия.
Программное обеспечение реализует
следующий алгоритм настройки на режим
развитой кавитации:
1) снижается напряжения питания УЗКС;
2) осуществляется измерение текущего
сопротивления Rэкв;
3) увеличивается напряжение питания
УЗКС на величину dU;
4) осуществляется измерение текущего
сопротивления Rэкв;
5) выполняется расчет dR/dU;
6) сравнивается dR/dU с уставкой N;
7) если dR/dU < N, то стабилизируем напряжение питания УЗКС, если нет, то выполняются пункты 3–6.

Рисунок 4 – Структурная схема
модернизированного аппарата
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РЕЖИМА КАВИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
На рисунках 4 и 5 приняты следующие
обозначения: ЗГ – задающий генератор; УМ –
усилитель мощности; СС – система согласования; УУ – устройство управления; И – индикация; U – канал измерения напряжения приложенного к УЗКС; Im – канал измерения тока механической ветви; F – канал измерения частоты.

Рисунок 6 – Измерение кавитационного шума
при обработке раствора сахарозы 20 %
концентрации
Здесь и далее треугольные маркеры соответствуют стандартному аппарату, квадратные – модернизированному.

Рисунок 5 –Внешний вид
модернизированного аппарата
Новое ПО ультразвукового генератора
позволяет выполнить расчет напряжения питания УЗКС, величина которого выбирается
из условия dR/dU = N , где N – уставка, величина которой выбирается из условия настройки на режим развитой кавитации.
Основная особенность оборудования –
адаптивная настройка на режим развитой
кавитации.
Для исследования функциональных возможностей созданного оборудования были
проведены следующие эксперименты:
1) Измерение кавитационного шума, который является мерой активности кавитации
при обработке растворов сахарозы различной
концентрации (рисунок 6, 7).
Полученные зависимости свидетельствуют о том, что использование алгоритма со
стабилизацией dR/dU позволяет обеспечить
более стабильный уровень активности кавитации, что подтверждает правильность выбранного параметра.
2) Исследование КПД стандартного и
модернизированного ультразвукового аппарата в процессе работы. Обрабатываемая
среда – водный раствор сахарозы концентрацией 0–40 %, начальная температура раствора 20 ºС (рисунок 8).
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Рисунок 7 – Измерение кавитационного шума
при обработке раствора сахарозы 25 %
концентрации

Рисунок 8 – Зависимость КПД стандартного и
модернизированного ультразвукового
аппарата от времени работы ультразвукового
аппарата в водном растворе 30 % сахарозы
При работе модернизированного аппарата зафиксировано увеличение КПД до 8–9 %.
3) Сравнение времени растворения и
энергии, затраченной при растворении сухого
прессованного образца в водном растворе
сахарозы с концентрацией 0–40 % интенси-
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фицируемого при помощи стандартного и модернизированного ультразвукового аппарата
(рисунки 9, 10).

онного воздействия, исследование функциональных возможностей модернизированного
УЗ оборудования показали целесообразность
ее применения. Разработанная система контроля позволит в автоматическом режиме
настраиваться и поддерживать режим развитой кавитации при реализации физикохимических процессов, протекающих в жидких средах, а так же оптимизировать УЗ воздействие по мере изменения физических
свойств обрабатываемых жидких сред.
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Рисунок 9 – График времени растворения
сухого прессованного образца в водном
растворе сахарозы концентрацией 0–40 %

Рисунок 10 – График энергии, затраченной
для растворения сухого прессованного
образца в водном растворе сахарозы
концентрацией 0–40 %
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ
МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ ДЛЯ ЗАДАЧИ
БЫСТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ
В ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СРЕДАХ
М.Н. Зырянова, Е.В. Сыпин, С.А. Лисаков
В статье описываются результаты экспериментов, направленных на исследование
возможности применения метода спектральной пирометрии для обнаружения возгораний в
пылегазовоздушных средах. Исследование проводилось в лабораторных условиях с применением идеального источника излучения. Установлено, что метод может быть применим для
обнаружения возгораний в пылегазовоздушных средах.
Ключевые слова: пирометрия, спектр, источник излучения, очаг возгорания, методика.
ВВЕДЕНИЕ

Для обнаружения возгораний в шахтах

используются оптико-электронные датчики
обнаружения воспламенения того или иного
вещества (газ, пыль) [1–5] или общей смеси в
шахте. Фактическая запылѐнность воздуха в
выработках зависит от эффективности применения на шахте способов и средств борьбы с пылью. При отсутствии таких средств
запылѐнность воздуха в горных выработках
может достигать очень больших значений
(4000–5000 мг/м3) [5, 6].
Для обеспечения взрывобезопасности и
успешного подавления взрыва в газодисперсных средах, необходимо обнаружить очаг его
развития на максимально ранней стадии [5–7].
Время срабатывания датчика контроля взрывобезопасности в угольной шахте должно составлять не более 2,5–3 мс [5].
При сложных химических реакциях горения метана, взвешенной и отложившейся пыли, угля образуются в тех или иных количествах горючие газы – водород (H2) и окись углерода (СО) [6]. Кроме того, в шахтной атмосфере всегда присутствует метан, причѐм в
случаях аварий (при пожарах) в большей
концентрации, чем в нормальном режиме работы шахты по причине снижения интенсивности проветривания выработок.
Эти три горючих газа – метан, водород,
окись углерода – в определѐнных комбинациях обладают свойством взрывчатости, что
представляет большую опасность для горноспасателей в ходе ликвидации аварий [7, 8].
В [9, 10] описан метод спектральной пирометрии, позволяющий с большой точностью определять температуру объекта, когда
неизвестна его излучательная способность.
Однако метод имеет существенный недостаток: низкое быстродействие, поскольку
необходимо регистрировать и обрабатывать
оптический спектр в широком диапазоне длин
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В России функционирует около 8 тысяч
пожаро- и взрывоопасных объектов. Большая
часть этих объектов представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей при возникновении аварий, а масштаб
последствий может многократно усиливаться
в случае возникновения катастрофических
неблагоприятных явлений.
Взрывы газа и пыли в угольных шахтах
относятся к авариям с наиболее тяжкими последствиями в экономическом и социальном
плане. Несмотря на применяемый повсеместно
комплекс нормативно-организационных требований к обеспечению безопасных атмосферных
условий в выработках, наличие научнометодических руководств по проектированию
шахтной вентиляции, попытки автоматизации
управления вентиляцией, использование в
шахтах взрывобезопасного электрооборудования, разветвлѐнную систему автоматического и
индивидуального контроля шахтной атмосферы на содержание метана, взрывы газа и пыли
в шахтах не только не уменьшаются, но даже
имеется тенденция некоторого роста их числа.
Чаще всего они сопровождаются гибелью людей, и полным разрушениям конструкций отдельных блоков подземных выработок.
Существует множество способов предотвращения возгораний и взрывов, они дают
хорошие результаты. Однако они не могут
обеспечить защиту в 100 % случаев. Если
возгорание произошло, важно обнаружить его
на раннем этапе, чтобы не произошло дальнейшего взрыва, горения и задымления [1, 2].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
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волн, включающий в себя более сотни точек
контроля. Поэтому предлагается уменьшить
количество точек контроля, которое будет
необходимо и достаточно для обнаружения
возгораний с заданной погрешностью.
В связи с этим целью данной работы является экспериментальное исследование
применимости метода спектральной пирометрии для задачи обнаружения возгораний в
условиях пылегазовоздушной среды. Для
этого необходимо получить реальные экспериментальные данные: спектральную характеристику реального источника излучения,
спектральную характеристику источника помехи и суммарную спектральную характеристику источника излучения и источника помехи. В соответствии с этим необходимо:
– разработать установку для проведения
лабораторных испытаний;
– разработать методику проведения экспериментов;
– получить результаты измерений в соответствии с предложенным методом спектральной пирометрии;
– проанализировать полученные результаты экспериментов и оценить возможность
применения метода спектральной пирометрии для задачи обнаружения возгорания в
пылегазовоздушных средах.
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА
Для получения спектральных характеристик источника излучения и помехи была разработана структурная схема лабораторной
установки (рисунок 1).
ИП

оптический монохроматор
сигнал

БС

ПК

нохроматора передаѐтся в фотоприѐмное устройство, состоящее из арсенид-индиевого фотодиода и усилителя-преобразователя. Блок
согласования обеспечивает аналого-цифровое
преобразование сигнала, идущего на ПК. Специализированное программное обеспечение,
идущее в комплекте с монохроматором, позволяет получать данные, представленные как в
графическом виде, так и в виде массива численных данных.
На рисунке 2 показана фотография лабораторной установки.

Рисунок 2 – Фотография лабораторной
установки
На рабочую поверхность устанавливается АЧТ с блоком управления; монохроматор с
помощью соединительных кабелей подключѐн к персональному компьютеру, на котором
установлено соответствующее программное
обеспечение для монохроматора.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В качестве источника излучения использовался излучатель в виде модели абсолютно
чѐрного тела (АЧТ). Для выделения оптического сигнала в узкой полосе длин волн использовался монохроматор МДР-206. Сигнал с мо-

Лабораторные испытания проводились в
два этапа в соответствии с методикой описанной далее. Сначала была получена спектральная характеристика идеального источника излучения, затем получена спектральная характеристика возможной оптической помехи, источник которой не представляет потенциальной опасности. Предложена следующая методика проведения лабораторных испытаний:
1. Включить АЧТ в соответствии с руководством по эксплуатации, установить температуру 550 ºС.
2. Установить в монохроматор дифракционную решѐтку и фотоприѐмник.
Из имеющихся дифракционных решѐток
выбрана решѐтка с наименьшим числом штрихов на мм, поскольку еѐ рабочая область подходит для того диапазона длин волн, на которых
производится экспериментальное исследование. В качестве фотоприѐмника в монохрома-
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БУии

ИИ

ФУ

ПО

горизонтальное основание
БУии – блок управления источником
излучения; ИИ – источник излучения;
ИП – источник помех; ФУ – фотоприѐмное
устройство; БС – блок согласования
с персональным компьютером (ПК);
ПО – программное обеспечение
Рисунок 1 – Структурная схема лабораторной
установки

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОЙ
ПИРОМЕТРИИ ДЛЯ ЗАДАЧИ БЫСТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ
В ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СРЕДАХ
тор установлен арсенид-индиевый фотодиод с
нужным диапазоном чувствительности [11].
3. Установить связь монохроматора и ПК.
4. Получить спектральную характеристику АЧТ.
5. Получить суммарную спектральную
характеристику АЧТ и лампы накаливания,
установленной на расстоянии 0,05 м от АЧТ.
6. Выключить АЧТ и после его остывания
получить спектральную характеристику лампы накаливания.

На рисунке 5 показан суммарный спектр
излучения АЧТ и лампы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рисунке 3 показан спектр излучения
АЧТ при температуре 550 ºС, полученный
экспериментальным путѐм.

Рисунок 5 – Суммарная спектральная
характеристика АЧТ и лампы
Построив экспериментальный спектр в
области Вина, можно определить температуру объекта без привлечения гипотез о величине коэффициента излучения [9].
После преобразования формулы Планка
[12] получаем для области Вина:
Рисунок 3 – Спектр излучения АЧТ
при температуре 550 ºС, полученный
экспериментальным путѐм
На рисунке 4 показан спектр излучения
лампы мощностью 60 Вт. Температура нити
накала лампы 2640 ºС [12].

ln(  I )  ln(  c1 )  

c2
,
 T

(1)

где λ – длина волны, м; I – интенсивность Вт/м2;
ε – коэффициент излучения серого тела; c1,
c2 – постоянные Планка; Т – температура, К.
В случае серого тела, когда ε(λ) = const,
выражение (1) описывает прямую y  k  x  b ,
где

k  tg ( )

в

координатах

x  c1 / 

и

y  ln(  I ) .
На рисунке 6 показан спектр излучения
АЧТ (сплошная линия), построенный в координатах Вина по полученным экспериментальным данным. Штриховой линией обозначена линейная аппроксимация спектральной
характеристики в координатах Вина.
На рисунке 7 показан спектр лампы накаливания мощностью 60 Вт, установленной
на расстоянии 0,2 м от приѐмника излучения
(сплошная линия).
На рисунке 8 показан спектр АЧТ с лампой накаливания (как возможной оптической
помехой в помещениях с пылегазовоздушным содержанием среды), установленной на
расстоянии 0,05 м от АЧТ (сплошная линия).
5

Рисунок 4 – Спектр излучения лампы
накаливания мощностью 60 Вт
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следует не учитывать при расчѐтах все интервалы, поскольку на спектральных характеристиках есть участки, на которых заведомо известен характер изменения характеристики, т.е. они мало информативны для построения спектров в координатах Вина.

Рисунок 6 – Спектр АЧТ в координатах Вина

Рисунок 8 – Спектр АЧТ и лампы накаливания
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из рисунков 6–8 видно, что лампа накаливания вносит существенные отклонения от прямой, построенной в координатах Вина. Соответственно можно судить о величине и характере
оптической помехи в условиях обнаружения
возгорания в пылегазовоздушных средах.
Используя геометрические соотношения,
можно найти величину угла наклона прямой.
Найденное значение и будет определять искомую температуру [7].
Для построения спектров в координатах
Вина диапазон рабочих длин волн был условно разделѐн на 100 равных интервалов.
Соответственно были получены значения для
100 контрольных точек. Данное количество
обусловлено возможностями применяемого в
ходе экспериментального исследования оборудования, а также идеей о том, что с уменьшением количества точек повысится быстродействие расчѐтов при определении температуры. Но для повышения быстродействия

Большинство методов определения температуры в пылевоздушных средах предполагают, что коэффициент излучения объекта
заведомо известен, однако на практике коэффициент излучения известен лишь у небольшой доли природных веществ и материалов.
Предложенный метод позволяет определять температуру объектов, когда неизвестен
коэффициент излучения объекта или среды.
Однако предложенная практическая реализация метода имеет недостаток – низкое быстродействие, поскольку необходимо регистрировать и обрабатывать оптический спектр в
широком диапазоне длин волн, включающий в
себя более сотни точек контроля.
Следовательно, чем меньше число точек
контроля, тем выше быстродействие. Поэтому следует уменьшать количество точек контроля. Однако, это повлечѐт за собой уменьшение точности результатов измерения, но в
данных условиях важен лишь факт, что температура превысила пороговое значение
550 ºС и попала в заданный диапазон температур 500–600 ºС.
В результате выполнения работы было
проведено исследование возможности применения метода спектральной пирометрии
для задачи быстрого определения возгорания в пылегазовоздушных средах.
В дальнейшем планируется уменьшить
количество точек контроля до 3–5, провести
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Рисунок 7 – Спектр лампы накаливания

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОЙ
ПИРОМЕТРИИ ДЛЯ ЗАДАЧИ БЫСТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ
В ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СРЕДАХ
оценку быстродействия обнаружения возгорания и на основании этого анализа сделать
вывод о возможности применения предложенного алгоритма обнаружения возгораний
в пылегазовоздушных средах (шахты).
Работу планируется реализовать в лаборатории оптико-электронных приборов и
систем Бийского технологического института.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ
«УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ-ВОЗДУХ»
С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин, Г.В. Леонов
Приведены результаты экспериментального исследования ослабления оптического излучения в газодисперсной системе «угольная пыль-воздух». Разработаны методики подготовки угольной пыли заданного дисперсного состава и методика проведения исследований.
Предложена схема лабораторной установки. В результате проведения экспериментального
исследования получены зависимости поглощательной способности газодисперсной системы
«угольная пыль-воздух» от длины волны при различных концентрациях угольной пыли и экспериментальные зависимости поглощательной способности от концентрации угольной
пыли. Данные о поглощательной способности, полученные при экспериментальном исследовании, и результаты теоретических расчетов хорошо согласуются друг с другом, что
подтверждает адекватность компьютерной модели, построенной на базе теории Ми.
Ключевые слова: оптическое излучение, газодисперсная система, ослабление, экспериментальное исследование.
ВВЕДЕНИЕ
Автоматические системы противопожарной защиты и взрывоподавления, используемые для обеспечения безопасности угольных
шахтах, как правило, строятся на основе быстродействующих оптико-электронных датчиков (ОЭД) [1].
Излучение от очага возгорания приходит
на ОЭД ослабленным за счет влияния промежуточной среды, представляющей газодисперсную систему «угольная пыль-воздух».
Влияние промежуточной среды приводит к
несвоевременному обнаружению очага возгорания ОЭД или делает работу ОЭД невозможной. Следовательно, необходимо учитывать влияние запыленной среды на работу
оптико-электронных датчиков [1–3].
В рамках выполнения проекта «Разработка научных основ построения системы
предотвращения и локализации взрывов на
потенциально опасных промышленных объектах» (грант РФФИ № 15-08-06719 а) одной
из основных задач является оценка ослабления оптического излучения в газодисперсной
системе «угольная пыль-воздух».
В работе [4] выполнена постановка задачи моделирования ослабления оптического
излучения в газодисперсной системе «угольная пыль-воздух». В работе [5] приведены
зависимости поглощательной способности
газодисперсной системы «угольная пыльвоздух» от длины волны при различных концентрациях угольной пыли и толщинах поглощающего слоя, полученные на базе ком-
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пьютерного моделирования.
Дальнейшая работа направлена на проведение экспериментального исследования
ослабления оптического излучения в газодисперсной системе «угольная пыль-воздух»,
что позволит проверить адекватность результатов моделирования для известной газодисперсной системы.
В связи с вышеизложенным была сформулирована цель – выполнить экспериментальное исследование ослабления оптического излучения в газодисперсной системе
«угольная пыль-воздух».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– разработать
методику
подготовки
угольной пыли заданного дисперсного состава;
– разработать конструкцию лабораторной установки и методику проведения исследования;
– провести экспериментальное исследование и проанализировать полученные результаты.
ПОДГОТОВКА УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
ЗАДАННОГО ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА
В ходе проведения исследования ослабления оптического излучения в газодисперсной системе необходимо использовать
угольную пыль с дисперсным составом близким к угольным шахтам [4].
Предварительная подготовка угольной
пыли заданного дисперсного состава заключается в перемалывании угля в ступке и кон-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ «УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ-ВОЗДУХ»
троле дисперсного состава перемолотой пыли с помощью микроскопического анализа.
Микроскопический анализ заключается в
выполнении следующих операций:
– нанесение угольной пыли на предметное
стекло микроскопа и ее фиксация путем накладывания аналогичного предметного стекла;
– калибровка микроскопа на заданное
увеличение 300×;
– получение цифрового изображения исследуемой пыли;
– программная обработка микроскопного
изображения, позволяющая выделить частицы пыли (подстройка контрастности изображения, удаление фона);
– программный анализ размеров частиц,
заключающийся в подсчете числа частиц соответствующего диаметра, и получение счетной функции распределения частиц по размерам на основе аппроксимации.
Для проведения микроскопического анализа используется цифровой микроскоп
Levenhuk DTX 500 LCD [6]. Программная обработка микроскопного изображения и анализ
размеров частиц выполняется с помощью
программного обеспечения ImageJ [7].
При проведении экспериментов используется уголь марки Т (тощий уголь).
Обработанное микроскопное изображение частиц подготовленной угольной пыли
представлено на рисунке 1 (увеличение 300×).

Счетная функция распределения частиц
по размерам, полученная на основе аппроксимации, показана на рисунке 2.
Дифференциальная функция счетного
распределения частиц по размерам описывается гамма распределением [8]:

a bx
e ,
x



 f ( x)dx  1 .
0

Рисунок 2 – Дифференциальная функция
счетного распределения частиц по размерам
Полученная в результате предварительной подготовки угольная пыль близка по дисперсному составу к угольной пыли, витающей
в шахтах – основная доля частиц в распределении соответствует частицам с размерами от 1.5 до 10 мкм [4]. Доля частиц с размерами более 10 мкм в полученном распределении, превышает аналогичное значение в
распределении, характерном для угольных
шахт. Это необходимо учитывать при сопоставлении экспериментальных данных с теоретическими данными.
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСЛАБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ
«УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ-ВОЗДУХ»

Рисунок 1 – Обработанное микроскопное
изображение частиц угольной пыли
(увеличение 300×)

f ( x) 

a = 0.377 и b = 0.144 – параметры распределения. Значения параметров распределения
a и b получены в результате аппроксимации
функцией (1) по методу наименьших квадратов данных о количестве частиц в зависимости от их размера, полученных в результате
микроскопного анализа. Дифференциальная
функция распределения f(x) имеет смысл
плотности распределения вероятности, т.е.
нормирована на единицу:

(1)

где x – диаметр частиц угольной пыли, мкм;
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Структурная схема лабораторной установки для проведения исследования приведена на рисунке 3.
Поток излучения от источника (абсолютночерного тела) поступает в пылевую камеру и
ослабляется запыленной средой. Ослабленное
излучение через монохроматор, выделяющий
монохроматическое излучение на заданной
длине волны, поступает на фотоприемное устройство. Фотоприемное устройство состоит из
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приемника излучения (фотодиода) и преобразователя ток-напряжение. Далее выходной сигнал с усилителя поступает на аналогоцифровой преобразователь, данные с которого
передаются на персональный компьютер.

Рисунок 3 – Структурная схема лабораторной
установки для проведения исследования
ослабления оптического излучения
в газодисперсной системе
«угольная пыль-воздух»
Управление монохроматором (настройка
длины волны монохроматического излучения)
осуществляется с персонального компьютера
посредством специального программного обеспечения [9].
В качестве модели абсолютно-черного тела используется образцовый излучатель АЧТ45/100/1000 [10].
Пылевая камера представляет закрытый
объем с размерами 0.3×0.3×0.3 м. Стенки
пылевой камеры выполнены из оптического
стекла с полосой пропускания в спектральном диапазоне от 0.33 до 4.5 мкм. В нижней
части пылевой камеры установлен вентилятор, с помощью которого пыль взвешивается
в воздухе для создания запыленной среды.
Экспериментальное исследование проводится при нормальных условиях.
Взятие требуемой навески угольной пыли для создания в пылевой камере заданной
концентрации пыли выполняется с помощью
лабораторных весов ВК-300.
Монохроматор МДР-206 предназначен
для выделения монохроматического излучения
в спектральном диапазоне от 190 до 5000 нм.
Эксплуатация МДР-206 в соответствии с требованиями, изложенными в технической документации [9].
Для приема излучения в спектральном
диапазоне от 0,7 до 5 мкм используются фотоприемные устройства на основе инфракрасных фотодиодов[11–13].
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСЛАБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ
«УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ-ВОЗДУХ»
Методика проведения исследования ослабления оптического излучения в газодис-
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персной системе «угольная пыль-воздух» заключается в выполнении следующих операций:
а) собирается лабораторная установка в
соответствии со схемой на рисунке 3;
б) образцовый излучатель АЧТ выводится на значение температуры 1050 ºС. Данная
температура излучателя обеспечивает оптимальный поток зондирующего излучения в
исследуемом диапазоне длин волн;
в) монохроматор последовательно настраивается на длины волн λ: 1, 2, 3, 4 мкм. На
каждой длине волны в пылевую камеру помещается угольная пыль, концентрация, которой
устанавливается последовательно μ: 1, 5,
10 г/м3. Для соответствующих длины волны и
концентрации выполняется серия из 20 измерений интенсивности зондирующего излучения I0(λ) и интенсивности прошедшего через
запыленную среду излучения I(λ) [14, 15]. Рассчитывается коэффициент пропускания запыленной среды:

 ik ( )  I ik ( ) I 0ik ( ) ,

(2)

где i – номер измерения; k – серия измерения.
Обработка результатов экспериментальных измерений должна учитывать особенности методики исследования.
Измерение коэффициента пропускания
относится к косвенным многократным измерениям. Искомое значение коэффициента пропускания запыленной среды рассчитывается
как отношение аргументов Iik(λ)/I0ik(λ). Наблюдения непосредственно измеряемых величин
I0(λ) и I(λ) при их повторении невоспроизводимы. Результаты наблюдений этих величин при
повторении опыта различны, что не связано с
наличием случайной погрешности, а происходит из-за изменившихся условий опыта (при
каждом опыте в пылевую камеру загружается
новая проба с пылью, пыль частично оседает
на стенках камеры). В данном случае для определения результатов измерений и оценивания их погрешностей применяется метод приближения [14–16]. Метод основан на приведении ряда отдельных значений косвенно измеряемой величины к ряду прямых измерений.
При этом коэффициент пропускания τik(λ) является воспроизводимой величиной. Получаемые сочетания отдельных результатов
измерений аргументов подставляют в формулу (2) и вычисляют отдельные значения измеряемой величины τik(λ) [16].
Дальнейшая обработка вычисленных
значений τik(λ) выполняется, как обработка
прямых измерений с многократными наблюдениями по ГОСТ 8.207-76 [14, 16].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ «УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ-ВОЗДУХ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ
«УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ-ВОЗДУХ»
В результате экспериментального исследования получены данные о коэффициенте
пропускания оптического излучения в газодисперсной системе «угольная пыль-воздух» (доверительная вероятность Р = 0.95). На основе
данных о коэффициенте пропускания рассчитана поглощательная способность (таблица 1):
a( )  1   ( ) .
Толщина поглощающего слоя равна 0.3 м
и определяется длиной пылевой камеры.
Таблица 1 – Результаты экспериментального исследования ослабления оптического
излучения в газодисперсной системе «угольная
пыль-воздух»
λ,
мкм

μ,
г/м3

τ(λ), отн. ед.

a(λ), отн. ед.

1

1

0.97±0.002

0.03±0.002

1

5

0.86±0.003

0.14±0.003

1

10

0.758±0.004

0.242±0.003

2

1

0.962±0.003

0.038±0.003

2

5

0.852±0.004

0.148±0.004

2

10

0.761±0.003

0.239±0.003

3

1

0.945±0.005

0.055±0.005

3

5

0.87±0.007

0.13±0.007

3

10

0.736±0.007

0.264±0.007

4

1

0.932±0.003

0.068±0.003

4

5

0.823±0.006

0.177±0.006

4

10

0.681±0.007

0.319±0.007

Данные, полученные при экспериментальном исследовании, были сопоставлены с
данными моделирования на базе теории Ми
(алгоритм BHMIE) [5].
Моделирование выполнено с использованием исходных данных, соответствующих
параметрам экспериментально исследуемой
газодисперсной системы (таблица 2).
Зависимости поглощательной способности газодисперсной системы «угольная пыльвоздух» от длины волны и концентрации
угольной пыли, полученные в результате моделирования (в виде линий) и в результате
экспериментальных исследований (в виде
маркерных точек), приведены на рисунках 4 и
5 соответственно.
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Таблица 2 – Исходные данные для проведения моделирования
Параметр
Диапазон длин
волн излучения
, мкм
Диаметр частиц
пыли x, мкм
Плотность
распределения
f(x) частиц угля
марки Т (тощий
уголь) по диаметрам частиц x
Спектральный
комплексный
показатель
преломления
m() = n() - iχ()
частиц пыли
каменного угля
марки Т (тощий
уголь) [4]
Концентрация
частиц угольной
пыли, г/м3

Значение
1–4
1.5–20
Гамма распределение

a
f ( x)     e (  bx) ,
 x
с коэффициентами
a = 0.377 и b = 0.144

n(λ) = 1.84 + 0.045λ0.5
χ(λ) = 0.44 - 0.047λ0.5 0.002(λ - 1)2

1–10

Рисунок 4 – Зависимость поглощательной
способности газодисперсной системы
«угольная пыль-воздух» от длины волны
при различных концентрациях угольной пыли
Из данных, представленных на рисунке 4
видно, что поглощательная способность газодисперсной системы a(λ), полученная при
экспериментальном исследовании, слабо зависит от длины волны падающего излучения.
Для всех концентраций пыли в диапазоне
длин волн от 1 до 4 мкм происходит увеличе-
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ние поглощательной способности с ростом
длины волны. Для различных концентраций
характер зависимости поглощательной способности от длины волны сохраняется.
Значения теоретической поглощательной способности для концентраций 5 и 10 г/м3
превышают значения экспериментальной поглощательной способности по всему диапазону длин волн.

чения экспериментальной поглощательной
способности вследствие этого ниже значений
расчетной поглощающей способности.
– форма частиц, используемых при проведении эксперимента, является неправильной. При теоретических расчетах (теория Ми)
принимается сферическая форма частиц;
– значения спектрального комплексного
показателя преломления частиц пыли, использованных при эксперименте, отличаются
от табличных данных, принятых в расчете.
Можно сделать вывод о том, что разработанная компьютерная модель на базе теории Ми применима для расчета ослабления
оптического излучения в газодисперсной системе «угольная пыль-воздух».
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-08-06719 а.
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Рисунок 5 – Зависимость поглощательной
способности газодисперсной системы
«угольная пыль-воздух» от концентрации
угольной пыли
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОЭП ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВОВ
А.И. Сидоренко, С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин
В статье описаны особенности применения компенсационного метода подавления оптических помех для оптико-электронного прибора обнаружения взрыва. Приведены результаты экспериментального исследования эффективности применения компенсационного
метода.
Ключевые слова: оптико-электронный прибор, оптические помехи, компенсационный
метод, экспериментальное исследование.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее опасных проявлений
техногенных катастроф являются пожары и
взрывы пылегазовых горючих смесей с воздухом. На промышленных объектах с пожаро- и
взрывоопасной средой возможно возникновение
аварийных ситуаций с человеческими жертвами,
материальными потерями и разрушениями.
На кафедре МСИА БТИ АлтГТУ разрабатываются оптико-электронные приборы
(ОЭП) для автоматических систем взрывоподавления, основной областью применения
которых являются угольные шахты [1, 2]. При
этом актуальной задачей является исследование и разработка методов повышения помехоустойчивости к оптическим помехам при
сохранении высокой чувствительности и быстродействия приборов [3].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из перспективных методов повышения помехоустойчивости оптико-электронного прибора является компенсационный метод подавления оптических помех [4], основанный на использовании различия спектральных характеристик обнаруживаемого или
наблюдаемого объекта (цели) и помехи (как
естественного, так и искусственного происхождения). Применение компенсационного метода подавления оптических помех в ОЭП в
совокупности с пространственной и спектральной фильтрацией может заметно повысить помехозащищенность ОЭП.
Целью работы является оценка эффективности применения компенсационного метода для повышения помехоустойчивости
оптико-электронных приборов обнаружения
очага взрыва на основе экспериментального
исследования.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие частные задачи:
– определить особенности применения
компенсационного метода подавления оптических помех для построения экспериментального образца оптико-электронного прибора обнаружения очага взрыва;
– провести экспериментальное исследование эффективности применения компенсационного метода.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА
ПОДАВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОМЕХ
Компенсационный метод [4] заключается
в приеме ОЭП оптического излучения в двух
различных спектральных диапазонах и последующем взаимном вычитании этих сигналов. Сигнал от цели (очага взрыва) пропорционален разности сигналов, формируемых в
двух диапазонах [4]:
 2

  M Ц ( ) s1 ( ) o1 ( ) a1 ( )d  
1
,
 ~  4


  M Ц ( ) s2 ( ) o 2 ( ) a 2 ( )d 
 3


где M Ц ( ) – спектральная энергетическая
светимость цели, Вт/м2;  a1 ( ) ,  a 2 ( ) – спектральные коэффициенты ослабления излучения средой распространения; s1 ( ) , s2 ( ) –
спектральные характеристики приемников
излучения, А/Вт;  o1 ( ) ,  o 2 ( ) – спектральные коэффициенты пропускания оптической
системы для отдельного диапазона.
Граница двух диапазонов оптических
спектров излучения λ1…λ2 и λ3…λ4, определяется следующими условиями [4]:
– уравнивание энергий излучения поме-
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хи в каждом оптическом диапазоне, что позволяет компенсировать сигнал помехи:
2

 M П ( )s1 ( ) o1 ( ) a1 ( )d 

1

4

фон, на котором трудно выделить полезный
сигнал, что может привести к пропуску взрыва или ложному срабатыванию.

,

  M П ( ) s2 ( ) o 2 ( ) a 2 ( )d
3

где M П ( ) – спектральная энергетическая
светимость помехи, Вт/м2;
– выделение сигнала цели после вычитания достигается за счет существенного
различия энергий излучения цели в каждом
оптическом диапазоне (диапазон λ1…λ2 соответствует спектру излучения пламени, диапазон λ3…λ4 – спектру излучения оптической
помехи):
2

 M Ц ( )s1 ( ) o1 ( ) a1 ( )d 

1

4

.

  M Ц ( ) s2 ( ) o 2 ( ) a 2 ( )d
3

При выборе границ спектральных диапазонов необходимы данные о спектральном
распределении излучения продуктов взрыва
и излучения оптических помех. На потенциально опасных производствах и объектах с
возможной пожаро- и взрывоопасной средой,
наиболее часто происходят взрывы смесей
углеводородов с воздухом, основными продуктами горения которых являются углекислый газ и вода. К оптическим помехам относятся источники естественного и искусственного освещения, нагретые тела.
Излучение продуктов взрыва смесей углеводородов с воздухом определяется главным
образом линейчатым спектром излучения возбужденных молекул, входящих в состав продуктов горения (молекулы углекислого газа и воды). Для углекислого газа максимумы энергии
излучения характерны для длин волн – 1.34,
4.3, 7.45 и 15.05 мкм, для паров воды – 1.29,
1.87, 2.66, 2.74 и 6.27 мкм (рисунок 1) [5].
Оптические помехи, влияющие на работу оптико-электронного прибора, могут быть
разделены на помехи от источников естественного и искусственного освещения и на помехи от нагретых тел. К естественным относят помехи, возникающие из-за мешающего
излучения Солнца, к искусственным относят
излучение люминесцентных и светодиодных
ламп, ламп накаливания. Оптические помехи,
связанные с излучением нагретых тел вызваны излучением промышленного оборудования установленного на объекте контроля,
имеющего температуру от 100 до 300 ºС (рисунок 2) [6, 7]. Оптические помехи создают
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Рисунок 1 – Спектральная зависимость
яркости свечения продуктов горения
углеводородовоздушных смесей
Наибольшее
влияние
на
оптикоэлектронный прибор оказывают помехи,
спектр излучения которых близок к спектру
излучения продуктов горения (H2O и CO2).
Это излучение от лампы накаливания, солнечный свет, излучение нагретых тел. Люминесцентные и светодиодные лампы не будут
оказывать существенного влияния на работу
оптико-электронного прибора, поскольку максимум спектральной характеристики излучения таких ламп находится в видимой области
спектра. Оптические помехи, создаваемые
излучением люминесцентных и светодиодных
ламп, могут быть подавлены за счет спектральной фильтрации. Оптические помехи от
ламп накаливания, солнечного света, и нагретых тел необходимо подавлять не только
за счет спектральной фильтрации, но и с помощью метода спектральной селекции.

Рисунок 2 – Зависимость яркости свечения
различных источников оптических помех
от длины волны
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При выборе фотоприемников для контроля очага взрыва необходимо, чтобы область их спектральной чувствительности соответствовала максимумам кривой излучения
продуктов горения, например 2,7 и 4,2 мкм
(рисунок 1).
При выборе фотоприемников для контроля излучения от оптических помех в виде
ламп накаливания и солнечного света необходимо, чтобы область их спектральной чувствительности соответствовала диапазону
длин волн от 0,8 до 1 мкм. Выбор данного
спектрального диапазона обеспечит существенное различие энергий излучения взрыва и
оптических помех данного вида.
Фотоприемник для контроля оптических
помех от нагретых тел должен иметь область
спектральной чувствительности от 3 до 5 мкм.
Необходимо также обеспечить существенное
различие энергий излучения взрыва и оптической помехи в виде излучения нагретого
тела в соответствующих спектральных диапазонах, следовательно, контроль такой оптической помехи осуществляется в диапазоне от 3,7 до 3,9 мкм.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА
Основными этапами экспериментального исследования являются:
– разработка конструкции лабораторной
установки;
– разработка методик исследования помехоустойчивости;
– проведение исследования и экспериментальная оценка эффективности применения компенсационного метода.
В ходе выполнения работ была разработана конструкция лабораторной установки
для проведения исследований (рисунок 3).
Лабораторная установка для проведения
исследований представляет собой оптическую скамью 1, на которой закреплены штативы 2, 3. На штативе 2 установлен блок приемников излучения и блок преобразования 6.
На штативе 3 устанавливается источник излучения 4. Блок преобразования преобразует
ток с фотоприемников в напряжение и усиливает полученный сигнал. Сигналы с фотоприемников поступают на блок АЦП 7, преобразуются в цифровой код. Данные с АЦП передаются на персональный компьютер 8.
Блок фотоприемников представляет собой
совокупность фотоприемников, чувствительные
элементы которых расположены в одной плоскости определенным образом (рисунок 4).
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1 – оптическая скамья; 2, 3 – штатив;
4 – источник излучения; 5 – блок приемников
излучения; 6 – блок преобразования; 7 – блок
АЦП; 8 – персональный компьютер
Рисунок 3 – Структурная схема лабораторной
установки

Рисунок 4 – Блок фотоприемников
При проведении экспериментов для контроля очага взрыва использовались фотодиоды с максимальной спектральной чувствительностью на длинах волн 2,7 и 4,2 мкм
PD27Sr и PD42Sr, выпускаемые российской
фирмой ООО «ИоффеЛЕД» [8]. В качестве
фотодиода для контроля излучения оптических помех в виде ламп накаливания и солнечного света, выбран фотодиод SFH 203 FA
фирмы OSRAM Opto Semiconductors. Для
контроля излучения от тепловых помех на
длине волны 3,8 мкм использовался фотодиод PD38Sr фирмы ООО «ИоффеЛЕД» [8].
В блоке фотоприемников фотодиоды
PD27Sr, PD42Sr и PD38Sr располагаются так,
чтобы чувствительные элементы фотоприемников были расположены в одной плоскости,
их центры – в вершинах равностороннего
треугольника, фотодиоды касаются друг друга и их чувствительные элементы направлены на очаг взрыва, оптические оси каналов
параллельны. Это позволяет обеспечить
максимальный угол обзора при дальнейшей
разработке оптико-электронного прибора [9].
Для контроля оптической помехи в виде лампы накаливания используются 2 фотодиода
SFH 203 FA с максимумом спектральной чувствительности на длине волны 0,95 мкм расположенные в одной плоскости со всеми фо-
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топриемниками на одной оси с фотодиодом
PD27Sr. Такое расположение позволяет обеспечить устойчивость к оптическим помехам
при модуляции излучения от оптической помехи в виде лампы накаливания светонепроницаемой перегородкой.
В качестве источников излучения в зависимости от методики исследования используются оптическая помеха в виде излучения
лампы накаливания, пропановая горелка
(очаг взрыва), модель абсолютно черного
тела (оптическая помеха в виде излучения
нагретого тела).
В качестве оптической помехи при проведении экспериментов использовалась лампа накаливания 60 Вт; очаг взрыва имитировался горением пропан-бутановой смеси (горелка пропановая газовая Rexer RB-04-040),
для имитации воздействия оптической помехи в виде излучения нагретого тела использовался прибор АЧТ-45/100/1000 [10].
Фотодиоды включены в фотогальваническом режиме работы. Блок преобразования состоит из пяти преобразователей токнапряжение для каждого из фотодиодов с
соответствующими коэффициентами преобразования. Для фотодиодов PD27Sr, PD42Sr и
PD38Sr коэффициент преобразования равен
106 В/А. Для фотодиодов SFH 203 FA коэффициент преобразования равен 2·105 В/А. Все
коэффициенты подобранны экспериментально исходя из чувствительности фотодиода и
условий проведения экспериментов.
На входы блока АЦП поступают сигналы
с преобразователей ток-напряжение:
– U1, U2: преобразованные сигналы с
фотоприемников SFH 203 FA (0,95 мкм);
– U3: преобразованный сигнал с фотоприемника PD38Sr (3,8 мкм);
– U4: преобразованный сигнал с фотоприемника PD42Sr (4,2 мкм);
– U5: преобразованный сигнал с фотоприемника PD27Sr (2,7 мкм).
Далее на рисунках сигналы приведены в
соответствии с указанными обозначениями.
На основе анализа литературы и ГОСТ Р
53325-2012 [11] были разработаны следующие
методики исследования помехоустойчивости к
оптическим помехам оптико-электронного прибора обнаружения очага взрыва:
– методика исследования зависимости
сигналов фотоприемников от освещенности,
создаваемой оптической помехой в виде излучения лампы накаливания при отсутствии
модуляции и при модуляции излучения светонепроницаемой перегородкой и переключением источника питания;
– методика исследования зависимости

сигналов фотоприемников от температуры
оптической помехи в виде излучения нагретого тела;
– методика исследования зависимости
сигналов фотоприемников от освещенности
при одновременном воздействии излучения
пропановой горелки и оптической помехи в
виде излучения лампы накаливания;
– методика исследования зависимости
сигналов фотоприемников от температуры оптической помехи в виде излучения нагретого
тела при одновременном воздействии излучения пропановой горелки и оптической помехи.
Зависимости преобразованных сигналов
с фотоприемников от освещенности, создаваемой оптической помехой в виде излучения
лампой накаливания при отсутствии модуляции, представлены на рисунок 5.
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Рисунок 5 – Зависимости сигналов
с фотоприемников от освещенности,
создаваемой оптической помехой
в виде излучения лампой накаливания
при отсутствии модуляции
Из данных, приведенных на рисунке 5
видно, что сигнал на фотоприемнике PD27Sr
(U5(E)) с максимумом спектральной чувствительности на длине волны 2,7 мкм значительно изменяется в зависимости от освещенности лампой накаливания. Этот сигнал
может быть в полной мере скомпенсирован
сигналом с фотоприемника SFH 203 FA
(U1(E)) с максимумом спектральной чувствительности на длине волны 0,95 мкм. На рисунке 5 зависимости для сигналов U1 и U2
совпадают. Излучение лампы накаливания в
меньшей степени оказывает влияние на изменение сигналов фотоприемников PD42Sr
(U4(E)) и PD38Sr (U3(E)) с максимумами спектральной чувствительности на длинах волн
4,2 и 3,8 мкм соответственно. Сигнал на фо-
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топриемнике PD42Sr может быть в полной
мере скомпенсирован сигналом с фотоприемника PD38Sr.
Зависимости сигналов фотоприемников
от времени при модуляции излучения, создаваемого лампой накаливания перегородкой
(освещенность в плоскости чувствительных
элементов фотоприемников 400 лк), представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Зависимости сигналов
фотоприемников от времени при модуляции
излучения, создаваемого лампой
накаливания перегородкой
Из данных, представленных на рисунке 6,
видно, что при модуляции излучения перегородкой сигнал на фотоприемнике PD27Sr –
U5(t) может быть скомпенсирован только одним из сигналов U1(t) или U2(t) с фотоприемников SFH 203 FA. На рисунке 6 сигнал U5(t)
компенсируется сигналом U1(t) и не скомпенсирован сигналом U2(t). Таким образом, при
компенсации сигнала оптической помехи с
фотоприемника PD27Sr – U5(t) необходимо
выбирать максимальное значение из значений двух сигналов U1(t) или U2(t). Это позволит исключить в дальнейшем ложные срабатывания прибора при модуляции излучения,
создаваемого лампой накаливания.
Зависимости сигналов с фотоприемников от времени при модуляции излучения,
создаваемого лампой накаливания включением/выключением источника питания (освещенность в плоскости чувствительных элементов фотоприемников 400 лк), представлены на рисунке 7.
Из данных, представленных на рисунке 7,
видно, что сигнал U5(t) оказывается не скомпенсированным сигналами U1(t) и U2(t) при
включении и выключении источника питания.
Это связано с инерционностью нагрева и охлаждения нити накала в лампе накаливания.
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При этом сигналы с фотоприемников PD42Sr –
U4(t) и PD38Sr – U3(t) практически не изменяются при переключении источника питания.
Следовательно, для исключения ложного
срабатывания прибора необходимо контролировать превышение порога срабатывания
одновременно сигналами U5(t) и U4(t).

Рисунок 7 – Зависимости сигналов
фотоприемников от времени при модуляции
излучения, создаваемого лампой
накаливания переключением источника
питания
Зависимости сигналов фотоприемников
от температуры оптической помехи в виде
излучения нагретого тела представлены на
рисунке 8.

Рисунок 8 – Зависимости сигналов
фотоприемников от температуры оптической
помехи в виде излучения нагретого тела
Из данных, представленных на рисунке 8,
видно, что оптическая помеха в виде излучения нагретого тела оказывает значительное
влияние на изменение сигналов U3(T), U4(T) и
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОЭП ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВОВ
U5(T) в зависимости от ее температуры. Фотоприемники SFH 203 FA с максимумом спектральной чувствительности на длине волны
0,95 мкм не реагируют на излучение оптической помехи. Сигналы U4(T) и U5(T) могут быть
полностью скомпенсированы сигналом U3(T)
в диапазоне температур от 100 до 300 ºС
Зависимости сигналов фотоприемников
от освещенности при одновременном воздействии излучения пропановой горелки и
оптической помехи в виде излучения лампы
накаливания 60 Вт приведены на рисунке 9.

Рисунок 10 – Зависимости сигналов
фотоприемников от температуры
оптической помехи в виде нагретого тела
при одновременном воздействии излучения
пропановой горелки и оптической помехи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 9 – Зависимости сигналов
фотоприемников от суммарной освещенности
при одновременном воздействии излучения
пропановой горелки и оптической помехи
в виде излучения лампы накаливания 60 Вт
Из данных (рисунок 10) видно, что значение сигнала U5(E) значительно превышает
значения сигналов U1(E), U2(E), а значение
сигнала U4(E) превышает значение сигнала
U3(E) за счет существенного различия энергий излучения горения в спектральных диапазонах чувствительности фотоприемников.
Следовательно, горение может быть обнаружено на фоне оптической помехи в виде излучения лампы накаливания при изменении
освещенности в плоскости блока фотоприемников в диапазоне от 0 до 500 лк.
Зависимости сигналов фотоприемников
от температуры оптической помехи в виде излучения нагретого тела при одновременном
воздействии излучения пропановой горелки и
оптической помехи приведены на рисунке 10.
Из рисунка 10 видно, что горение может
быть обнаружено на фоне оптической помехи
в виде излучения нагретого тела при изменении ее температуры в диапазоне от 100 до
300 ºС.
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В результате выполнения работы проведено экспериментальное исследование эффективности применения компенсационного
метода.
Экспериментально доказано, что при
выборе фотоприемников для контроля очага
взрыва необходимо, чтобы область их спектральной чувствительности соответствовала
максимумам кривой излучения продуктов горения (H2O и CO2): 2,7 и 4,2 мкм. При выборе
фотоприемников для контроля излучения от
оптических помех в виде ламп накаливания и
солнечного света необходимо, чтобы область
их спектральной чувствительности соответствовала диапазону длин волн от 0,8 до
1 мкм. Выбор данного спектрального диапазона обеспечит существенное различие энергий излучения взрыва и оптических помех
данного вида. Фотоприемник для контроля
оптических помех от нагретых тел должен
иметь область спектральной чувствительности от 3,7 до 3,9 мкм.
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УДК 536.521

ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДВУХ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Н.Ю. Тупикина, Е.В. Сыпин, С.А. Лисаков, Е.С. Повернов, А.Н. Павлов
В статье описывается трѐхканальный оптико-электронный прибор двух спектральных
отношений. Сформулированы теоретические принципы построения прибора. По результатам проведенного компьютерного моделирования прибора выработаны технические решения
для его реализации. Итогом работы стало проведение испытаний разработанного прибора.
Ключевые слова: оптико-электронный прибор, очаг возгорания, помеха.
ВВЕДЕНИЕ
Наличие горючей газодисперсной атмосферы характерно для многих промышленных
предприятий, где используются методы тонкого измельчения материалов (нефтегазовая и
горнодобывающая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, элеваторы, мукомольное производство и др.). Особенностью таких газодисперсных атмосфер
является способность к возгоранию и последующему взрыву, что может привести к трагическим последствиям на производстве [1, 2].
Поэтому разработки технических средств обнаружения очага возгорания на ранней стадии
являются актуальной задачей.
Типичным видом предприятий, где присутствует горючая газодисперсная атмосфера,
являются горнодобывающие предприятия. Для
контроля взрывоопасной пылегазовой атмосферы предложен оптико-электронный прибор
двух спектральных отношений (ОЭП ДСО). Отличие прибора от разработанных и используемых оптико-электронных приборов [3–5] состо-

ит в использовании программной и аппаратной
избыточности. Аппаратная избыточность реализуется включением в прибор дополнительного (третьего) спектрального канала, а программная избыточность – введением дополнительных алгоритмов обработки информационных сигналов.
РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРА
На основе обобщенной схемы построения
оптико-электронных приборов [6, 7] предложена структурная схема ОЭП ДСО (рисунок 1).
Блок формирования информационных
сигналов БФ оптической системы ОЭП ДСО
осуществляет выделение из исходного потока излучения трѐх информационных сигналов, т.е. в результате образуются три канала
в приборе. Каждый из информационных сигналов проходит через соответствующий светофильтр 2, 2´, 2´´ и фокусируется на чувствительных площадках фотоприѐмников 3, 3´, 3´´.

1 – объектив; 2, 2´, 2´´ – светофильтры; 3, 3´, 3´´ – фотоприѐмники; БФ – блок формирования
информационных сигналов; БУ – трѐхканальный блок усиления; АЦП – трѐхканальный блок
аналого-цифрового преобразования сигналов; МК – блок микроконтроллера;
БФЭ – блок формирования электроимпульса; БС – блок связи с персональным компьютером;
ПК – персональный компьютер
Рисунок 1 – Структурная схема ОЭП ДСО
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Выход каждого фотоприѐмника соединяется с соответствующим входом блока усиления, оцифровывается с помощью блока
аналого-цифрового преобразования сигналов
и обрабатывается посредством микроконтроллерного блока. Обработка сигналов микроконтроллером в простейшем случае состоит в усреднении по времени сигналов каналов и расчѐте двух отношений, например,
U1/U2 и U1/U3. Таким образом, реализуется
метод двух спектральных отношений для
трѐх каналов.
По результатам сравнения полученных
спектральных отношений с заранее заданными значениями микроконтроллерный блок
принимает решение о возникновении (или
отсутствии) очага возгорания в угловом поле
прибора. В случае возникновения возгорания
блок формирования электроимпульса БФЭ
формирует сигнал активации устройства
взрывоподавления.
Для реализации ОЭП ДСО выбрана оптическая система с использованием для каждого
канала отдельного объектива, которая представляет собой три взаимно-независимых
объектива, расположенных определенным
образом на лицевой панели прибора
Для того чтобы выбрать рабочие спектральные диапазоны каналов прибора и кон-

структивные параметры оптической системы
необходимо выполнить еѐ компьютерное моделирование. Компьютерную модель ОЭП
ДСО можно представить в виде схемы, показанной на рисунке 2.
В качестве основы для модели источника излучения и энергетической подмодели
функционирования оптико-электронного прибора могут быть приняты зависимости, приведѐнные в источнике [6].
Поскольку каждый канал прибора содержит оптический фильтр, имеющий центральную длину волны λi и полосу ширины
пропускания Δλi, и фотоприѐмник со спектральной чувствительностью Si(λ) выходные
сигналы фотоприѐмника будут находиться в
соответствии с формулой:
λi 

Ii 

λi
2

λ Si  λ   Фe  λ  dλ ,

λi 

i

2

где Si(λ) – функция спектральной чувствительности фотоприѐмника, ΔФе(λ) – поток излучения, приходящий на фотоприѐмник.
Итогом построения энергетической подмодели функционирования ОЭП ДСО является решение основного энергетического
уравнения.

Рисунок 2 – Схема компьютерной модели оптической системы ОЭП ДСО
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Поскольку в качестве критерия качества
при построении энергетической подмодели
выбрано отношение сигнал-шум на выходе
оптико-электронного прибора μвых, основное
энергетическое уравнение запишется как

вых 

I вых ,
I шум

(1)

где Iвых – ток, протекающий через фотоприѐмник и соответствующий полезному сигналу;
Iшум – ток, протекающий через фотоприѐмник
и соответствующий сигналу шума.
Положенный в основу прибора метод
спектрального отношения требует введение в
качестве критерия качества оптической системы спектральных отношений:

а

б

O1, O2, O3 – центры входных зрачков;
Л1, Л2, Л3 – входные зрачки объективов
каналов прибора; С1, С2, С3 – светофильтры;
П1, П2, П3 – приѐмники излучения
Рисунок 3 – Оптическая система
оптико-электронного прибора двух
спектральных отношений

где l – расстояние до входного зрачка прибора, Sоз – площадь охраняемой зоны.
В результате построения геометрической
модели получены выражения для определения площади охраняемой зоны Sоз на заданном расстоянии l от входного зрачка прибора и
определено положение входных зрачков, при
котором площадь Sоз имеет максимальное
значение (рисунок 3) [8, 9]. Входные зрачки
объективов следует располагать в одной
плоскости с центрами в вершинах равностороннего треугольника, при этом они касаются
друг друга и направлены на источник возгорания, а оптические оси каналов параллельны.

Результаты геометрического моделирования положения входных зрачков оптической системы показали, что значение площади охраняемой зоны в основном определяется угловым полем одного канала 2ω1.
Электронная часть ОЭП ДСО обеспечивает выполнение следующих функций:
1) преобразование сигналов с фотоприѐмников (токов) в напряжение, их усиление и
оцифровку;
2) нахождение спектральных отношений
Q1 и Q2;
3) определение вида поступающего сигнала (полезный сигнал или помеха) и принятие
решения о возникновении очага возгорания;
4) формирование сигнала на активацию
взрывоподавляющего устройства в случае
принятия решения о возгорании;
5) подключение к персональному компьютеру по стандартному интерфейсу RS-232.
При этом первую функцию выполняет блок
приѐма и усиления, остальные – блок управления и принятия решения (см. рисунок 1).
Блок приѐма и усиления строится на основе микросхем операционных усилителей.
Для реализации блока выбрана микросхема
AD8610 [10], имеющая малую входную ѐмкость, высокое входное сопротивление и широкую полосу пропускания. Блок преобразования и усиления включает три микросхемы
AD8610 (по одной на каждый канал).
Основным элементом блока управления
и принятия решения является микроконтроллер. Использование микроконтроллера позволяет достаточно просто реализовать алгоритмы по принятию прибором решения, появляется возможность накопления и хранения информации о контролируемом объекте, а также
возможность адаптивной настройки прибора
на конкретный объект контроля. Для реализации блока управления и принятия решения
выбран микроконтроллер ATmega8L [11].
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при этом необходимо обеспечить отличие
спектральных отношений Q1 и Q2 при воздействии на входной зрачок прибора различных
видов сигналов (очаг возгорания, источник
оптической засветки, смесь сигналов).
В результате решения основного энергетического уравнения (1) для каждого канала
прибора и выражений для определения спектральных отношений (2) и (3) выбраны спектральные диапазоны каналов: 750 ± 40 нм;
950 ± 40 нм; 1550 ± 10 нм. Диаметр входных
зрачков принят равным 30 мм.
Выходным критерием качества при построении геометрической подмодели расположения компонентов оптической системы
является угловое поле 2ω, которое определяется площадью охраняемой зоны:

 1 Sоз 
,
2ω  2arctg 
 l  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
В результате компьютерного моделирования ОЭП ДСО были определены конструктивные параметры компонентов оптической
системы прибора и их взаимное расположение,
что позволило выбрать конкретные оптические
компоненты. Выбор оптических компонентов, за
исключением фотоприѐмников, осуществлялся
по каталогу Edmund Optics Inc. [12]. Для использования в приборе выбраны:
– двояковыпуклые оптические линзы
имеющие диаметр и фокусное расстояние
равные 30 мм;
– светофильтр для канала 1, имеющий
центральную длину волны 750 нм и ширину
полосы пропускания 40 нм;
– светофильтр для канала 2, имеющий
центральную длину волны 950 нм и ширину
полосы пропускания 50 нм;
– светофильтр для канала 3, имеющий
центральную длину волны 1550 нм и ширину
полосы пропускания 12 нм.
В приборе используются приѐмники излучения S1227-1010BR и S1337-1010BR,
фирмы Hamamatsu [13] и фотоприѐмник ФД
«Призма-5» [14].
На рисунке 4 показана разработанная
трѐхмерная модель прибора. Для того чтобы
показать детали, установленные внутри корпуса на рисунке 4 не показана боковая стенка.

С помощью указанного стенда проводились следующие виды испытаний:
– определение вероятности обнаружения очага возгорания и вероятности ложного
срабатывания;
– определения зависимости напряжения
сигналов в каналах прибора от температуры;
– определения порога чувствительности
по температуре;
– определения углового поля.
Лабораторные испытания проводились
без учѐта ряда факторов, в частности не учитывалось влияние промежуточной среды, поэтому следует провести испытания разработанного прибора в условиях приближенных к
реальным условиям его эксплуатации. Исходя из особенностей эксплуатации ОЭП ДСО,
большое значение имеет значение вероятности обнаружения очага возгорания и время
обнаружения очага возгорания. Поэтому эти
два параметра были определены в условиях
близким к реальным с помощью установки
для исследования параметров оптикоэлектронных приборов обнаружения взрывов
газопылевоздушных смесей [16].
Для проведения испытаний были разработаны соответствующие методики [17].
Проведенные исследования показали,
что прибор обеспечивает:
− угловое поле: 10 ± 1 градус;
− дальность действия: 10 м;
− порог чувствительности по температуре: 755 ºС;
− время обнаружения очага возгорания:
2,9 ± 0,7 мс;
− вероятность обнаружения очага возгорания в отсутствии/присутствии внешних оптических помех: не менее 0,95;
− вероятность ложного срабатывания: не
более 0,05.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 – корпус, 2 – крышка корпуса, 3 – основание,
4 – печатная плата, 5 – крепление
светофильтров, 6 – линзы

Испытания ОЭП ДСО проводились с помощью лабораторного стенда для исследования оптико-электронных приборов обнаружения начальной стадии возгорания [15].

В результате выполнения настоящей
работы выполнено проектирование и техническая реализация оптико-электронного прибора двух спектральных отношений для контроля взрывоопасной пылегазовой атмосферы. Для указанного прибора разработаны
теоретические принципы построения и выполнена их техническая реализация, заключительным этапом стало проведение испытаний разработанного прибора. В ходе испытаний установлено, что прибор имеет вероятность обнаружения очага возгорания в присутствии внешних помех 0,95, что является
лучшим значение среди аналогичных оптикоэлектронных приборов для контроля взрыво-
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Рисунок 4 – Трѐхмерная модель прибора
Следующим этапом работы является
непосредственная реализация прибора и
проведение испытаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДВУХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

опасной пылегазовой атмосферы. Остальные
параметры разработанного прибора сопоставимы с параметрами приборов-аналогов.
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РАЗРАБОТКА ПОЖАРНОГО РОБОТА НА БАЗЕ КВАДРОКОПТЕРА
В.А. Шадрин, С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
В статье описываются принципиальные решения по построению пожарного робота на
базе квадрокоптера, который может выполнять патрулирование помещения с целью обнаружения очага возгорания и его последующей ликвидации. Сформулированы основные технические требования к пожарному роботу. Предложена структурная схема и возможные готовые блоки для реализации робота. Выбран метод планирования траектории движения
квадрокоптера и метод обработки видеосигнала для обнаружения возгорания.
Ключевые слова: квадрокоптер, очаг возгорания, пожарный робот, пожаротушение.
ВВЕДЕНИЕ
Современные условия жизни нашего
общества в значительной мере обусловлены
большими темпами роста производства, торговли, изменением экономических связей как
внутри страны, так и в международном масштабе. Появление новых средств труда, технологических процессов предъявили и новые
требования к организации, принципам и методам противопожарной защиты объектов [1].
Одними из самых эффективных средств
борьбы с пожарами являются автоматические установки пожаротушения, которые приводятся в действие по объективным показаниям и обеспечивают пожаротушение без
участия человека [2].
Промышленные роботы начали широко
внедряться в производственные автоматизированные процессы еще в ХХ веке. Участившиеся техногенные катастрофы создали условия для ускорения разработки пожарных
роботов с целью применения их в экстремальных ситуациях [3].
Новые подходы в технологии пожаротушения, основанные на применении пожарных
роботов, воплотивших в себе последние достижения науки и техники, значительно расширили технические возможности автоматических установок пожаротушения [4]. В последнее десятилетие значительно возрос
интерес к использованию компактных беспилотных летательных аппаратов для контроля
возникновения пожаров, по результатам фото
и видеосъемки охраняемых объектов [5–7].
Имеющиеся в настоящий момент летающие пожарные роботы, как правило, рассчитаны на наблюдение за большими открытыми пространствами, такими как леса, заповедники, лесозаготовки, и способны только
распознавать наличие пламени и сообщать
об этом на пульт контроля диспетчеру. Такие
роботы отличаются большими габаритными
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размерами и высокой стоимостью.
Для обеспечения противопожарной защиты в помещениях используются либо стационарные модели роботов, либо мобильные
роботы на колесном и гусеничном ходу. В случае если охраняемое помещение имеет сложную форму (например, складские помещения
со стеллажами), то эффективность применения таких роботов существенно снижается.
При охране помещений сложной формы
стационарными моделями роботов требуется
дополнительная установка таких роботов отдельно для контроля незащищенных участков помещения. Мобильные роботы являются
ограниченно маневренными и относительно
медленными при передвижении по помещению сложной конфигурации.
Использование малогабаритных летающих пожарных роботов благодаря высокой
маневренности на низких скоростях и меньшей ограниченности в передвижении позволит повысить эффективность контроля возникновения пожара внутри помещения сложной конфигурации.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с вышеизложенным была сформулирована цель – разработать принципиальные решения по построению пожарного
робота на базе квадрокоптера, который может выполнять патрулирование помещения с
целью обнаружения очага возгорания и его
последующей ликвидации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– проанализировать ближайшие аналоги
и сформулировать требования к пожарному
роботу;
– разработать структурную схему и выбрать основные блоки для построения пожарного робота;
– выбрать аппаратные средства реали-
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зации системы управления движением пожарного робота по заданной траектории и средства разработки программного обеспечения;
– выбрать метод обработки видеосигнала для обнаружения возгорания.
АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К ПОЖАРНОМУ РОБОТУ
Одним из аналогов может служить мультикоптер «Fly-n-Sense», применяемый для обнаружения пожаров на открытых пространствах. Длительность его полета составляет
20 минут, а максимальная дополнительная
нагрузка достигает 500 г. Недостатком мультикоптера являются низкая маневренность (при
применении в замкнутом пространстве) из-за
больших габаритных размеров (85×85×30 см).
В конструкции мультикоптера не предусмотрено устройств пожаротушения [8].
Косвенным аналогом может служить летательный аппарат самолетного типа ZALA
421-08М отечественной компании «ZALA
AERO GROUP». Длительность полета достигает 80 минут, а максимальная дополнительная нагрузка достигает 300 г. Габаритные
размеры составляют 81×42,5×2 см. Отличительной особенностью данного продукта являются высокая скорость полета (до 130 км/ч)
и очень низкая маневренность, что делает
его непригодным для использования в замкнутом пространстве. Однако данный летательный аппарат широко востребован для
проведения наблюдений за пожарной обстановкой на открытых пространствах [9].
Ближайшим отечественным аналогом
может служить летательный аппарат ZALA
421-21 компании «ZALA AERO GROUP». Длительность полета достигает 40 минут, а максимальная дополнительная нагрузка достигает 300 г. Габаритные размеры составляют
60×52×75 см. В конструкции летательного аппарата не предусмотрено средство для тушения пожара. Спецификой данного продукта
являются его использование в воздушной разведке, что значительно увеличивает его функционал, а значит и конечную стоимость [10].
Исходя из особенностей использования
пожарных роботов внутри помещений, анализа литературы [4–7] и нормативных документов (ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ Р 53326-2009),
сформулированы следующие требования к
пожарному роботу:
– длительность полета – не менее 20
минут;
– полезный переносимый вес – не менее
500 г;
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– габаритные размеры – не более
75×75×30 см;
– возможность патрулирования охраняемого помещения по заданной траектории,
с учетом конфигурации помещения;
– время обнаружения очага возгорания
по видеоизображению – не более 30 с;
– расстояние обнаружения тестовых очагов пожара – не менее 5 м;
– устойчивость к воздействию помех (оптических помех, помех от движущихся объектов);
– погрешность определения координат
очага возгорания не более ±0,5 м;
– возможность ликвидации пожара путем
сброса самосрабатывающего устройства пожаротушения. Время доставки и сброса устройства пожаротушения от момента обнаружения возгорания не должно превышать 1 мин;
– возможность передачи тревожного
сигнала на пульт пожарной охраны и стационарную систему пожаротушения.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ПРИНЦИП
РАБОТЫ
В соответствии со сформулированными
требованиями была разработана структурная
схема пожарного робота на базе квадрокоптера (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема пожарного
робота на базе квадрокоптера
Пожарный робот состоит из станции
управления, квадрокоптера, механизма сброса и устройства пожаротушения.
Квадрокоптер включает в себя блок
управления, датчики и видеокамеру.
Станция управления (персональный
компьютер) позволяет организовать патрулирование пожарным роботом охраняемого по-
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мещения по заданной траектории. Для этого
с помощью программного обеспечения станция управления по беспроводному каналу
передачи данных отправляет данные о маршруте полета квадрокоптера по охраняемому
помещению на блок управления. Данные о
маршруте включают точки в пространстве,
направление движения по точкам, скорость
движения, места взлета и посадки. Пример
маршрута движения квадрокоптера по охраняемому складскому помещению приведен на
рисунок 2.
Блок управления квадрокоптером принимает данные о маршруте, и согласно этим
данным выполняет управление полетом
квадрокоптера. Положение квадрокоптера в
пространстве с учетом маршрута определяется блоком управления по показаниям измерительных датчиков. К датчикам относятся:
– трехосный гироскоп, позволяющий стабилизировать полет квадрокоптера внутри
охраняемого помещения;
– трехосный акселерометр, предназначенный для определения положения квадрокоптера в пространстве (наклон квадрокоптера), а также для оценки пройденной дистанции по величине линейных ускорений;
– трехосный магнитометр, позволяющий
определить курсовое направление полета
квадрокоптера;
– ультразвуковые дальномеры, предназначенные для определения пространственного расположения квадрокоптера по данным
о расстояниях до окружающих поверхностей
(стены, пол, стеллажи и т.п.).
Обнаружение очага возгорания при патрулировании выполняется по данным видеоизображения с видеокамеры, которые захватываются блоком управления и передаются
через беспроводной канал на станцию управления. Программная обработка изображения
требует значительных вычислительных ресурсов, поэтому блок управления не способен самостоятельно выполнить эту задачу
без помощи станции управления.
С помощью программной обработки видеоизображения принимается решение о наличии возгорания и определяется его пространственное расположение. Далее передается
тревожный сигнал на пульт пожарной охраны и
выполняется программа пожаротушения.
При выполнении программы пожаротушения маршрут движения квадрокоптера определяется расположением возгорания. Квадрокоптер движется в сторону возгорания, зависает над очагом и выполняет сброс устройства пожаротушения посредством механизма
сброса. После выполнения сброса по видео-

изображению определяется, ликвидирован ли
пожар. В случае если пожар не ликвидирован,
может быть выполнена активация стационарной системы пожаротушения.
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КВ – квадрокоптер; ЗС – зарядная станция;
x, y, z – координаты точек на маршруте
Рисунок 2 – Маршрут патрулирования
охраняемого складского помещения
(вид сверху)
После патрулирования квадрокоптер выполняет посадку на беспроводную зарядную
станцию. Зарядные станции располагаются
вначале и в конце траектории.
ВЫБОР БЛОКОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ПОЖАРНОГО РОБОТА
Поскольку проектирование квадрокоптера с нуля является достаточно трудоемкой
задачей, было принято решение построить
экспериментальный образец пожарного робота на базе одного из существующих программируемых квадрокоптеров. В результате
анализа предложений на рынке установлено,
что существуют программируемые квадрокоптеры различных конфигураций и с различными функциональными возможностями.
Большинство программируемых аппаратов имеют высокую стоимость (например,
квадрокоптер DJI Matrice 100, стоящий порядка 300 тыс. руб.). Недостатком же дешевых
устройств является ограниченные функциональные возможности (например, отсутствует
трансляция сигнала с видеокамеры квадрокоптера на компьютер).
В результате анализа был выбран квадрокоптер французской фирмы Parrot Ar.Drone 2.0
(рисунок 3) [11], который относится к классу
миниатюрных летательных аппаратов и построен по классической четырехвинтовой
схеме. Выбор этого устройства в качестве

РАЗРАБОТКА ПОЖАРНОГО РОБОТА НА БАЗЕ КВАДРОКОПТЕРА

основы для построения пожарного робота
обусловлен его низкой ценой, приемлемыми
техническими характеристиками, а также
полноценной программной поддержкой со
стороны производителя.
Существует возможность расширения
функций квадрокоптера за счет подключения
дополнительных плат управления (например,
плат Arduino), датчиков, управляемых механизмов.

Блок управления квадрокоптера построен на базе процессора ARM cortex A8 с тактовой частотой 1 GHz и включает оперативную память DDR 1 Gb. К датчикам системы
навигации AR.Drone 2.0 относятся: ультразвуковой высотомер, трехосный модуль акселерометра, двухосный гироскоп и одноосный
высокоточный курсовой гироскоп, трехосный
магнитометр.
Система технического зрения включает
фронтальную видеокамеру с разрешением
видеопотока 1280×720 пикселей и частотой
30 кадров/с и вертикальную видеокамеру, с
разрешением видеопотока 320×240 и частотой 60 кадров/с.
При габаритных размерах 45,2×45,2 см и
массе 420 г время полета квадрокоптера составляет около 30 минут. Максимальная скорость 5 м/с. Максимальный полезный переносимый вес составляет 600 г.
Управление квадрокоптером Ar.Drone 2.0
осуществляется посредством радиоканала на
основе стандартов передачи цифровых потоков данных Wi-Fi. Дальность связи между
станцией и квадрокоптером ограничена радиусом в 50 метров [12].
В качестве устройства сброса груза с
квадрокоптера выбрана система RC Off-load
Hook [13, 14], отличающаяся небольшим весом (27 гр.) и простотой конструкции. Сброс
груза осуществляется сервоприводом [15].
В качестве устройства пожаротушения
могут быть использованы самосрабатывающие устройства пожаротушения, такие как
«Шар-1» [16] или «Пожарная граната» (Fire
Fighter Throwing) [17].

Устройство для тушения очагов пожаров
«Шар-1» является порошковым огнетушителем и предназначено для тушения пожаров
твѐрдых горючих веществ (класс А), жидких
горючих материалов (класс В) и электрооборудования (класс Е), находящихся под напряжением до 5000 В.
Преимуществами данного устройства
являются:
– самостоятельное срабатывание при
контакте с очагом;
– малый вес и отсутствие необходимости приближаться к огню;
– высокая скорость срабатывания при
возникновении пламени (порядка нескольких
секунд) [16].
Устройство «Шар-1» не подходит для
применения с квадрокоптером, поскольку его
вес (1,3 кг) превышает максимальный переносимый вес квадрокоптера. Сферическая
форма устройства существенно ограничивает
возможность его крепления к квадрокоптеру.
Принцип действия «Пожарной гранаты»
(Fire Fighter Throwing) заключается в том, что
находящаяся в капсуле огнетушащей гранаты
жидкость оказывает на область поражения
огнем комбинированное действие. Эффективность ликвидации возгорания достигается за
счет выделения из состава воды, углекислого
и аммиачного газов при большой температуре.
Испарение воды приводит к охлаждению горящих компонентов, аммиачный газ сдерживает цепную реакцию горения, а углекислый
газ препятствует поступлению кислорода к
месту горения. Создание защитной пленки на
горящей поверхности (за счет входящих в состав поверхностно-активных веществ) предотвращает повторное возгорание [17].
Преимуществами «Пожарной гранаты»
являются:
– малый вес капсулы (не более 600 грамм);
– возможность использования для тушения возгорания веществ класса А (дерево,
бумажные изделия, пластиковая масса, свечи) и класса В (керосин, бензин, жидкость для
заправки зажигалок);
– значительный объем, защищаемый одной капсулой (до 15 м3 для вещества класса А);
– высокое быстродействие, по сравнению
с обычными огнетушителями (от 1 до 5 с).
Следовательно, «Пожарная граната»
(Fire Fighter Throwing), благодаря малому весу, может быть применима в качестве устройства пожаротушения, сбрасываемого пожарным роботом.
В качестве беспроводной зарядной
станции предлагается использовать готовое
устройство [18, 19] в комплекте с универ-
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сальным приемником. Достоинствами такого
способа зарядки является автономность, поскольку нет необходимости вручную подключать квадрокоптер к зарядному устройству.

Для контроля движения квадрокоптера по
заданной траектории наиболее часто используются следующие аппаратные средства:
– инерционные датчики;
– системы технического зрения (оптическая одометрия);
– устройства для генерирования траектории на основе данных навигационных и локационных систем ГЛОНАСС или GPS
– ультразвуковые дальномеры (сонары) [20].
Аппаратные средства управления на основе данных инерционных датчиков являются
весьма распространѐнными и применяются
при управлении малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (квадрокоптерами). Инерционные датчики обычно включают в себя микроэлектромеханические гироскопы, акселерометры и, иногда, магнитометры. С помощью этих датчиков можно получить
всю необходимую информации о положении
аппарата. Но микроэлектромеханические датчики вращения, прежде всего, работают при
возникновении сил Кориолиса и показывают
не угол поворота, а угловую скорость. При
этом возникает необходимость интегрирования (в случае аналогового сигнала) или суммирования (в случае дискретного сигнала). В
результате, косвенное измерение вращения
будет приближенным и зависеть от частоты
дискретизации сигнала [20]. Другим источником погрешности сигналов вращения является проявление дрейфа нуля в гироскопе, когда даже при статическом положении показывается изменение угла на выходе гироскопа.
Для оценки пройденной линейной дистанции используется акселерометр. Он позволяет определять величины линейных ускорений. Но акселерометры подвержены высокочастотным и высокоамплитудным помехам, преодоление которых осуществляется с
помощью дополнительных фильтров (например, фильтр Кальмана). В результате фильтрации сигнал так же интегрируется для получения значения пройденной дистанции, что
вызывает погрешность [20].
Оптическая одометрия ‒ процесс получения информации о положении с помощью

фотоаппаратов и видеокамер. Этот метод
относится к алгоритмам систем технического
зрения. В результате оптической одометрии
получают информацию о пройденной дистанции и направлении движения. Алгоритм оптической одометрии состоит из последовательности шагов, таких как получение изображения и его коррекции, детектирование ключевых целевых точек в зависимости от выбранного алгоритма распознавания, проверка векторов оптических потоков и определение
движения летательного аппарата. Недостатками метода являются неопределенность в
однотипных изображениях и потребность в
значительной вычислительной мощности [20].
Применение навигационных систем ориентируется на спутниковую технологию, которая позволяет выполнять измерение расстояния и определять местоположение (в
случае отслеживания). Сигнал спутниковой
системы доступен почти везде на поверхности Земли. К сожалению, регистрируемые
аварии показывают, что в 15 % случаев причинами аварий беспилотных летательных
аппаратов являются потери связи со спутниками, высокая погрешность определения координат. Так же качество измерений зависит
от местонахождения и наклона орбиты спутника относительно Земного шара. Самые новые спутники определяют местоположение с
точностью от 60 см до одного метра [20]. В
связи с этим можно сделать вывод, что для
закрытых помещений использование систем
навигационных систем не подходит.
Ультразвуковой дальномер (датчик
расстояния) состоит из генератора ультразвука, излучателя, приемника и усилителяформирователя выходного сигнала. Ультразвуковые дальномеры, как правило, измеряют дистанцию с точностью до 1–2 см и работают на расстоянии до отражающей поверхности не более 6 м. На показания дальномеров не влияют потоки воздуха, но погрешность определения расстояния определяется
характером отражающей поверхности. Применение ультразвукового дальномера оправдано при полетах в закрытых помещениях,
где расстояние до отражающей поверхности
соизмеримо с его рабочей дальностью и поверхности стен и пола, как правило, хорошо
отражают ультразвуковые волны. Нужно также учитывать, что дальномер точно измеряет
расстояние, когда импульс ультразвука направлен под прямым углом к отражающей
поверхности. Таким образом, из-за ограниченной дальности, ультразвуковые дальномеры могут быть использованы как вспомогательные средства для управления траекто-
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рией движения квадрокоптера [21].
При построении пожарного робота предполагается организовать управление его
движением на основе обработки данных
инерционных датчиков и ультразвуковых
дальномеров. Этот принцип управления поддерживается программным обеспечением
Ar.Drone 2.0. В случае если точность измерения пространственного расположения квадрокоптера будет низкой, возможно применение оптической одометрии.

рования на языке C, что существенно упрощает процесс разработки ПО.
АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ

В настоящее время существуют различные программные интерфейсы, позволяющие
обращаться и управлять квадрокоптером
Ar.Drone. Все эти программы предоставляют
комплект разработчика программного обеспечения (SDK) для содействия при подключении к квадрокоптеру от любой операционной системы через беспроводной или USB
интерфейс [20].
SDK состоит из многоядерных платформ, написанных на языке С, а также основных приложений различных платформ и
операционных систем, включая Windows,
Linux, iOS и Android. Ядро SDK отвечает за
следующие задачи:
– настройка каналов передачи данных и
связи с квадрокоптером;
– прием и декодирование видеокадров;
– прием и декодирование навигационных
данных;
– кодирование и отправка команд управления.
Для создания ПО можно использовать
комплект разработчика программного обеспечения (SDK) и платформу NodeJS, на которой
осуществляется программирование квадрокоптеров на языке Javascript.
NodeJS – платформа, основанная на
среде разработки JavaScript V8, и предлагающая асинхронное API для работы по обмену данными через сеть и c диском. NodeJS
обеспечивает возможность взаимодействовать с устройствами ввода-вывода через
свой API (написанный на C++), подключать
другие внешние библиотеки, написанные на
разных языках, обеспечивая вызовы к ним из
JavaScript-кода [22].
Для программирования полета квадрокоптера с помощью среды NodeJS используется приложение Nodecopter, позволяющее
получать данные с датчиков квадрокоптера и
простыми операциями передавать команды
без применения низкоуровневого программи-

В системах пожарной сигнализации в
последние годы разработаны новые методы
и на их основе алгоритмы обработки видеосигнала, которые могут быть использованы
для обнаружения пожара по различным сопутствующим факторам.
Их можно условно разбить на три группы [23]:
1. Методы, основанные на обнаружении
пламени в результате анализа статической и
динамической, яркостной и цветовой составляющих отдельных элементов изображения,
в том числе с применением специальных
сенсоров ближнего инфракрасного диапазона. Недостатком этих методов является
сложность идентификации пламени, которое
находится на значительном удалении от камеры. Кроме того, они не позволяют вычислять точную координату местонахождения
очага пожара на видеоизображении. Здесь
перспективным может быть совмещение
функций инфракрасного извещателя пламени
и различного рода видеодетекторов [23].
2. Методы с использованием опорных
изображений, полученных до наступления
тревожной ситуации при нормальных условиях и для различных условий освещенности
(день, вечер, осадки и др.). Разработки по
определению условий окружающей среды в
системах охранного телевидения преимущественно основаны на детальном анализе
изображений. В некоторых системах по определению степени освещенности или затененности использованы внутренний хронометраж, данные о широте и долготе, а также
встроенный астрономический календарь.
Наибольший интерес для обнаружения пожара представляет метод, основанный на анализе отдельных частей изображения по специальным признакам, который позволяет
распознавать наличие дыма, тени, тумана,
либо увеличения оптической плотности среды под воздействием различных факторов.
На основе данного метода создано устройство [23, 24], однако существенными недостатками этого устройства являются низкая надежность работы в условиях тумана, а также
большая инерционность, что снижает достоверность обнаружения пожара.
3. Методы, в которых используется банк
данных типовых блоков видеоизображения
различных тревожных ситуаций – форма и
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тип пламени, интенсивность задымления и
т.д., а также различных возмущающих факторов, таких, как солнечная засветка, свет фар
движущихся автомобилей, различного рода
световые блики и др., которые, при необходимости, сравниваются с отдельными частями реального изображения. Положительной
стороной обнаружения пожара устройством
данного вида является низкая вероятность
ложных срабатываний, но только в четких
границах его использования. К недостаткам
можно отнести узкую область его применения,
связанную с конечным количеством хранимых
идентификаторов пламени и элементов возмущающих источников света, высокие аппаратные требования, сложность программирования для конкретного объекта защиты [23, 24].
После анализа приведенных методов для
построения пожарного робота был выбран
метод, основанный на обнаружении пламени
по оценке статической и динамической составляющих отдельных элементов изображения. Данный метод обнаружения пламени
наиболее универсален и позволяет наиболее
эффективно определять наличие пламени на
анализируемом видеоизображении и пренебрегать различными световыми возмущениями,
что сводит к минимуму возможность ложных
срабатываний робота. К недостатку метода
относится сложность идентификации пламени,
которое находится на значительном удалении
от камеры. Однако указанный недостаток сводится к минимуму, т.к. пожарный робот при
осуществлении патрулирования обеспечивает
нахождение охраняемой области на заданном
расстоянии.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В результате выполнения работ были
разработаны принципиальные решения по
построению пожарного робота на базе квадрокоптера.
Решены следующие задачи:
– проанализированы ближайшие аналоги и сформулированы требования к пожарному роботу;
– разработана структурная схема и выбраны основные блоки для построения пожарного робота;
– выбраны аппаратные средства реализации системы управления движением пожарного робота по заданной траектории и средства разработки программного обеспечения;
– выбран метод обработки видеосигнала
для обнаружения возгорания.
При реализации системы управления
квадрокоптером предполагается организо-

120

вать управление на основе обработки данных
инерционных датчиков и ультразвуковых
дальномеров. Для обнаружения пожара наиболее приемлемым является метод, основанный на обнаружении пламени по оценке
статической и динамической составляющих
отдельных элементов изображения.
Дальнейшая работа направлена на
окончательное проектирование пожарного
робота и создание действующего экспериментального образца.
Работа выполнена при поддержке Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (программа
«УМНИК», контракт № 8495ГУ/2015).
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТЕКТОРОВ КРИВИЗНЫ ДЛЯ КООРДИНАТНОЙ
ПРИВЯЗКИ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ
П.В. Гуляев, Ю.К. Шелковников, А.В. Тюриков, С.Р. Кизнерцев
Работа посвящена методам выделения особых точек изображения и определения взаимного сдвига двух перекрывающихся изображений. Описано применение статистических
методов выделения особых точек изображения. Показано, что корреляционный метод выделения особых точек имеет определенные ограничения. Предложен метод выделения особых
точек, основанный на детекторах кривизны поверхности. Приведены результаты испытаний данного метода, а также рекомендации по его применению.
Ключевые слова: сканирующий зондовый микроскоп, анализ изображений, локальная кривизна поверхности, детектор кривизны, сферический детектор.
ВВЕДЕНИЕ
Сканирующая зондовая микроскопия
(СЗМ) по праву считается одним из наиболее
удобных инструментов для исследования и
определения размеров наночастиц [1, 2]. Однако одним из недостатков СЗМ является небольшое поле зрения. Для детального исследования участков поверхности, превышающих поле зрения микроскопа, формируется
серия перекрывающихся изображений [1]. С
целью формирования единой системы координат для таких изображений необходимо
определять их величину смещения, которая
зависит от ряда факторов (температурные
дрейфы конструкции и частиц, гистерезис
пьезокерамики, погрешности приводов позиционирования и датчиков перемещений), не
контролируемых экспериментатором. Известные методы определения смещения изображений, используемые для их сшивки, требуют
значительных вычислительных ресурсов [3].
Для вычисления смещения перекрывающихся изображений в СЗМ был разработан метод
статистической дифференциации изображений [1], использующий для выделения особых
точек коэффициент корреляции между участком анализируемого изображения и шаблонным изображением особой точки. Шаблон
представляет собой массив величин, формирующих растровое изображение особой точки. В методе статистической дифференциации пары этих точек, принадлежащих разным
изображениям, определяют взаимную ориентацию изображений. Пары описываются с
помощью дескриптора, представляющего собой в простейшем случае координаты концов
(x1, y1), (x2, y2) и длину соединяющего их отрезка. Для каждой пары точек, образующих
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отрезки равной длины, методами машинной
графики определяются смещение и угол поворота. Полученные величины определяют
координаты элемента гистограмм, который
увеличивается на 1. Гистограмма смещения
представляет собой двумерный массив, размерность которого равна удвоенному размеру
изображений в пикселях, а гистограмма поворота – одномерный массив, индексы которого
соответствуют углам поворота пар от -90º до
90º. При большом количестве особых точек в
гистограммах образуются отчетливо различимые максимумы, координаты которых определяют параметры смещения изображений.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рисунок 1 – Результаты координатной
привязки изображений (диаметр шаблона
10 пикселей)
Как показала практика, корреляционный
метод выделения особых точек плохо рабо-
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тает при множественном наложении контуров
частиц, при неточном выборе размеров шаблона, при малом перекрытии изображений,
наличии искажений. На рисунке 1 представлен пример такого случая.
В качестве шаблона использовался круг с
градиентной заливкой, изменяющей цвет заливки от черного к белому в радиальном направлении от периферии к центру (рисунок 2).

Рисунок 2 – Шаблон особой точки
В верхней части рисунка 1 расположены
анализируемые изображения, на которых крестиками (положительный коэффициент корреляции) и кружками (отрицательный коэффициент корреляции) отмечены особые точки.
Внизу располагаются:
– двумерная гистограмма смещения
(x: -256..256, y: -256..256 пикселей), в которой
точками отмечены локальные экстремумы гистограммы смещений, а крестиком – максимум,
соответствующий искомому смещению;
– одномерная (от -90º до 90º) гистограмма угла поворота.
Из рисунка 1 следует, что при определении смещения вследствие неточного размера
радиуса шаблона определилось множество
элементов фона и возникла ошибка определения смещения. Очевидно, что большая избирательность к выделению частиц позволила бы исключить подобные случаи. Для организации такой избирательности был использован детектор частиц «Сфера», основанный
на анализе кривизны поверхности [4, 5].

радиусом R (рисунок 5), тогда кривизна поверхности (радиус частицы в точке А) может
быть оценена следующим выражением [5]:
4
3r
,
R
3
4(3V  2r )
где величина V определяется по приближенной формуле:


 f ( xi , yi ) .
V   dv 
xi , yiP
V
В вычислениях, производимых в точке А, участвуют точки, принадлежащие кругу Р с радиу2
2
сом r: d  ( xi  x A )  ( yi  y A )  r . Изменяя d от 0 до r, в каждой такой точке вычис2
2
ляются следующие величины: z sh  r  d ;
z d  Z ( x A , y A )  z sh ; z u  Z ( x A , y A )  z sh .
Тогда для f(xi, yi) можно записать:

 Z ( xi , y i )  z d ,
f ( x i , y i )  2 z sh ,
0,

z d  Z ( xi , y i )  z u
Z ( xi , y i )  z u
Z ( xi , y i )  z d

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате обработки изображения
(рисунок 1) детектором кривизны «Сфера»
вычислен средний радиус частиц 8.71. Установление диаметра шаблона в соответствии
со средним радиусом частиц позволило исключить из анализа большую часть фоновых
особых точек и точно определить смещение
(рисунок 3).
Для вычисления радиуса частиц в детекторе «Сфера» вдоль поверхности Z ( x, y)
перемещается центр сферы небольшого радиуса r (рисунок 4).
Если обозначить объем части рельефа,
заключенной внутри сферы, через V и аппроксимировать этот объем другой сферой с

После обработки всего изображения
формируется карта кривизны поверхности,
локальные экстремумы которой соответствуют особым точкам изображений, связанных с
частицами или элементами подложки (матрицы для наночастиц). В данном случае детектор кривизны позволяет выполнить сегментацию изображения, включить в анализ наибо-
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Рисунок 3 – Результаты координатной
привязки изображений (диаметр шаблона
15 пикселей)

П.В. ГУЛЯЕВ, Ю.К. ШЕЛКОВНИКОВ, А.В. ТЮРИКОВ, С.Р. КИЗНЕРЦЕВ

лее очевидные элементы и исключить влияние фоновых помех на результат вычисления
смещения. Детекторы при этом менее чувствительны к наложению контуров частиц (особых точек) [6].

Z
A

r
V

O

R

X

Y
Рисунок 5 – Схема вычисления объема
общей части двух сфер

Рисунок 4 – Схема сферического детектора
кривизны

Блок-схема алгоритма координатной
привязки изображений Z0 и Z/ с использованием детектора кривизны представлена на
рисунке 6.

Z1

Z0
Определение координат
частиц детектором кривизны

Определение координат частиц
детектором кривизны
x,y1

x,y0

Определение межцентровых
расстояний

Определение межцентровых
расстояний
P

P1

Дескриптор

Дескриптор

M

M1

+1

Процессор
соответствия

+1

Gφ

GΔ

Выделение
максимума G

Выделение
максимума G

φ

Формирование
результата

Δx, Δy

Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма координатной привязки изображений
с использованием детектора частиц
Каждое из изображений сначала обрабатывается детектором кривизны. Точки локальных экстремумов x, y кривизны формируют множества Р и Р/ пар, которые после
сортировки по длине образуют два массива М
/
и М дескрипторов. Индекс ячейки массива
при этом соответствует длине отрезка в дескрипторе пары особых точек. На рисунке 7

показаны результаты работы алгоритма координатной привязки изображений с использованием детектора «Сфера».
Как видно, детектор выделил особые
точки, соответствующие только частицам.
При хорошем контрасте частиц и фона область перекрытия изображений может составлять всего 10–15 %. Если общих частиц
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незначительное число, можно увеличить чувствительность детектора для выделения особых точек на изображении подложки. В данном случае необходимо устанавливать коэффициент перекрытия на уровне 15–20 %
(рисунок 8).

– нечувствительность
к
изменениям
функции яркости изображений, вызванным
естественным различием рельефа двух совмещаемых изображений;
– чувствительность к элементам рельефа подложки, что может использоваться при
малом количестве частиц в общей части изображений.
В заключение следует отметить, что еще
большие перспективы для координатной привязки изображений несут в себе методы комплексирования результатов, полученных с
помощью детекторов кривизны и корреляционного анализа.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 7 – Координатная привязка
с применением детектора «Сфера»

Рисунок 8 – Координатная привязка группы
частиц
Таким образом, основным преимуществами применения детекторов кривизны являются:
– определение среднего размера неровностей для последующего уточнения размеров шаблона при корреляционном методе
выделения особых точек;
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ СТМ-ИЗОБРАЖЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
С.И. Липанов, Е.Ю. Шелковников, А.В. Тюриков, П.В. Гуляев, Н.И. Осипов
В статье предложена методика классификации зашумленных СТМ-изображений наночастиц, основанная на алгоритме нечеткой логики Мамдани. Построена база знаний для дискретизированных СТМ-профилограмм. Приведены примеры рассчитанных автоматически
функций принадлежности наночастиц.
Ключевые слова: сканирующий туннельный микроскоп, наночастицы, классификация
СТМ-профилограмм, нечеткая логика, функции принадлежности.
ВВЕДЕНИЕ
Сканирующая туннельная микроскопия,
как интенсивно развивающаяся в настоящее
время область исследования поверхности наноматериалов, требует не только создания и
внедрения прецизионных аппаратных средств,
позволяющих сканирующим туннельным микроскопам (СТМ) достигать атомного разрешения [1–4]. Необходимо отметить, что СТМизображения обладают рядом недостатков,
связанных с особенностями работы туннельного микроскопа, а также наличием шумов и искажений различной природы. Подобные искажения возникают, в частности, при сканировании неровностей рельефа наночастицы, сравнимых с размерами рабочей части острия измерительной иглы. Эти искажения связаны с
тем, что реальное острие иглы в отличие от
идеального, взаимодействует с поверхностью
наночастицы не одной, а различными его точками. Наличие искажений и помех на СТМизображении существенно затрудняет правильное распознавание наночастиц, а программные средства для обработки, интерпретации и классификации СТМ-изображений, способные существенно облегчить труд исследователя, также нуждаются в развитии. Поэтому
создание и внедрение автоматизированных
программных комплексов, способных решать
подобные задачи [5–7], является важной и актуальной задачей. Разработки, связанные с классификацией наночастиц с применением эвристических методов, описаны в [8–11]. Следует
отметить, что выбор аппарата нечеткой логики в
задаче классификации реальных зашумленных
объектов обусловлен, прежде всего, возможностью достаточно гибко и с высокой степенью
достоверности реагировать на сходство исследуемых объектов с эталонными образцами, позволяя получать на выходе векторы принадлежностей, описывающие данное сходство.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТМ-ПРОФИЛОГРАММ
МЕТОДОМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ПОСТРОЕНИЕМ
ФУНКЦИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Методика идентификации СТМ-профилограмм с применением нечеткой логики, основанная на применении алгоритма Мамдани,
была разработана ранее [10]. Она основана на
использовании функций принадлежности (ФП)
треугольного вида:
 |az|
, если | a  z |  ;
1 

(1)
 ( z)  
0, иначе,

где a,  – параметры ФП. Входными данными
на входе нечеткого классификатора являются
результаты дискретизации профилограммы
СТМ-изображения z1 ,..., zN (рисунок 1).

Рисунок 1 – Дискретизация нормализованной
СТМ-профилограммы, подлежащей
распознаванию
База знаний, применяемая для классификации, содержит выходную переменную 
и имеет следующую, структуру:
Правило №0 : если z1  z1эт0 и z2  z2эт0 и
 и zn  znэт0 , то   0 (образец есть эталон 0);
Правило №1: если z1  z1эт1 и z2  z2эт1 и
 и zn  znэт1 , то   10 (образец есть эталон 1);
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Правило №K : если z1  z1этK и z2  z2этK и
 и zn  z , то   K 0 (образец есть эталон K ).
Суть выходной переменной описывается
выражением:
этK
n

 z
n

 j0 

эт j
i

i 1

 ziэт0



2

(2)
n
и характеризует интегральную «схожесть»
профилограммы j-го эталона с профилограммой базисного 0-го. ФП выходной переменной
M j 0   используют аналогичную (1) треугольную зависимость.
Пересечение уровней значимости на
этапе композиции находится как:

  j      j   zi  ,

по устранению шумов изображения и локализовать частицу. После нормализации сформированные строки СТМ-изображения выступают
в качестве профилей (рисунок 1), пригодных
для автоматического распознавания.
Для проверки эффективности предложенной методики классификации наночастиц в
качестве эталонов использовались профилограммы частиц меди, никеля и цинка (представленные на рисунках 2 (а–в)), а в качестве
данных для образцов были взяты зашумленные профилограммы частиц (показанные на
рисунках 2 (г–е)). Равномерная дискретизация
профилограмм проводилась по 256 точкам.

(3)

i

где   j  – итоговый уровень значимости, определяющий степень принадлежности распознаваемой профилограммы виду j. Логический вывод записывается в виде:
  j        j     j    .
(4)


а)

г)

б)

д)

в)

е)

Композиция определяется выражением:
  j   ,
(5)
     


j

где     – композитная фигура, собранная
из усеченных функций принадлежности выходной переменной. Дефаззификация достигается при помощи центроидного метода:

ц 

    d ,
    d 


(6)



после которой определяется четкое значение
выходной переменной ц , позволяющее по
строить вектор принадлежности p ц  распознаваемого сигнала тому или иному образцу:

00
10
p ц     ц  ,,   ц  .
(7)





Параметры ФП входных и выходных переменных могут быть вычислены автоматически с использованием метода градиентного
спуска, предложенного в [10].

Рисунок 2 – Нормализованные
профилограммы эталонов наночастиц меди (а),
никеля (б), цинка (в) и соответствующие им
зашумленные профилограммы (г–е)
исследуемых образцов

Задаче классификации профилограмм
СТМ-изображений предшествует проблема
локализации наночастицы. Используя в качестве входных данных измеренные величины высот в точках поверхности исследуемого образца, можно построить изображение его поверхности, выполнить предварительную обработку

Рисунок 3 описывает результат работы
автоматической оптимизации параметров: а –
входных переменных (для эталона меди), б –
выходных переменных (для всех трех использованных эталонов).
В соответствии с выражением (2) в качестве базового эталона была выбрана профилограмма частицы меди. Композитные фигуры, полученные на этапе композиции (в случае, когда распознаваемым образцом поочередно являлись зашумленные профилограммы меди (рисунок 2 г)), никеля (рисунок 2 д))
и цинка (рисунок 2 е)), показаны на рисунках 4 (а–в)), соответственно.
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С.И. ЛИПАНОВ, Е.Ю. ШЕЛКОВНИКОВ, А.В. ТЮРИКОВ, П.В. ГУЛЯЕВ, Н.И. ОСИПОВ

Результаты классификации представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты классификации
СТМ-профилограмм
Распознаваемый
образец

Значение
выходной
переменной

Вектор
принадлежности образца

Медь

0,94

(0,82;033;0)

Никель

3,05

(0,35;091;0,03)

Цинк

3,75

(0;0,36;087)
а)

а)

б)
Рисунок 3 – Пример рассчитанных
автоматически функций принадлежности
а) – входных переменных эталона меди;
б) – выходных переменных всех трех эталонов

б)

в)
Рисунок 4 – Композитные фигуры
при распознавании образцов меди (а),
никеля (б) и цинка (в)
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В целом, следует отметить, что применение предложенной методики дает возможность распознавать входные зашумленные
СТМ-изображения поверхности образцов достаточно достоверно. Это позволяет говорить о
применимости методики в сканирующей туннельной микроскопии для классификации частиц наноматериалов.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО КВАНТОВОГО БИТА
НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
С.Е. Радченко, А.В. Кривецкий, Д.К. Пицун, А.Б. Петухова
Предложен равномерно наиболее мощный инвариантный алгоритм обнаружения изменения состояния квантового бита на основе контрастного обнаружения изменения резонансной частоты связанного с ним высокочастотного резонатора. Обнаружение изменения
частоты производится на основе проверки статистических гипотез относительно параметров линейной аппроксимации фазочастотной характеристики резонатора. Результаты
статистического моделирования показали эффективность алгоритма при небольших объемах выборки и подтвердили возможность его практического применения.
Ключевые слова: алгоритм обнаружения, плотность распределения вероятности,
квантовый бит, фазочастотная характеристика, вероятность ложной тревоги.
ВВЕДЕНИЕ
В Межфакультетской лаборатории квантовой криогенной электроники НГТУ проводятся эксперименты по исследованию квантовых
сверхпроводящих цепей,
представленных
квантовыми битами (кубитами) на основе
сверхпроводящего кольца, разделенного тремя переходами Джозефсона [1, 2]. Ряд проводимых экспериментов предполагает изучение
зависимости характеристик кубита от величины
внешнего магнитного поля [3, 4]. Помимо измерения абсолютных значений параметров [3],
практический интерес представляет определение величины внешнего магнитного поля, при
котором происходит изменение состояния кубита. Для получения принципиальной возможности определения параметров кубита его индуктивно связывают с высокодобротным высокочастотным резонатором, в результате чего
резонансная частота последнего зависит, среди прочего, от состояния кубита. Для того чтобы резонатор не оказывал влияния на квантовую природу связанного с ним кубита, необходимо ограничить мощность подаваемых в него
измерительных сигналов на уровне -125 дБм.
При этом уровень сигнала на выходе резонатора оказывается сопоставимым с уровнем
собственных шумов измерительного оборудования. Применение классических методов измерения резонансной частоты [5] в данном
случае существенно ограничено и приводит к
необходимости проведения весьма продолжительных экспериментов.
В данной работе предлагается воспользоваться статистическим характером измерительной информации для сокращения време-
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ни эксперимента, а также решить задачу определения величины магнитного поля, приводящей к изменению состояния кубита, как
задачу обнаружения изменения резонансной
частоты связанного с ним резонатора.
АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
Резонатор, связываемый с кубитом, может быть представлен в виде параллельного
колебательного контура (рисунок 1) с передаточной функцией [6]:
K  j  

R

1 
1  jR  C 

L 


,

где  – круговая частота, C – эквивалентная
емкость, L – эквивалентная индуктивность,
R – эквивалентное сопротивление резонатора.

Рисунок 1 – Эквивалентная схема резонатора
В качестве измерительного сигнала будем использовать реализацию белого гауссова шума с известным статистическим описанием. Исходное состояние системы, изменение относительно которого необходимо обнаружить, зафиксируем в опорной выборке
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ОБНАРУЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО КВАНТОВОГО БИТА
НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
x  x i , i  0.. N  1 . Текущее состояние сис-

ческих гипотез относительно параметров b x

темы фиксируется в рабочей выборке
y  y i , i  0.. N  1 . Используя эти выборки в

H 0 : b y  bx , k   0    , изменения нет ,

качестве исходной информации для синтеза
алгоритма обнаружения, можно сократить
объем экспериментальных данных и, соответственно, длительность проведения эксперимента.
Поскольку отсчеты измерительного сигнала представляют собой гауссовы случайные величины, то и спектральные отсчеты
выходных сигналов будут распределены по
гауссову закону [7, 8]. В частности, отсчеты
фазовой составляющей выходного сигнала
могут быть представлены как случайные гауссовы величины, математическое ожидание
которых равно соответствующим значениям
фазочастотной характеристики (ФЧХ) резонатора, а дисперсия определяется дисперсией
исходных отсчетов и уровнем шумов измерительного тракта. Если рассматривать только
отсчеты ФЧХ в окрестности резонансной частоты, считая характеристику в этой области
линейной, то распределения опорной и рабочей выборок могут быть записаны в виде:
N

 1 
 x  

 2 

 N 1
2
   x i  ki  b x  

,
exp   i 0

2
2








 N 1
  y i  ki  b y
 1 
 i 0
 y   
exp


2 2
 2 






N



2



,





где  – среднеквадратическое отклонение
шума, k , b x , b y – параметры линейной аппроксимации фазочастотной характеристики.
Очевидно, что параметр k , определяющий
наклон линейного участка, характеризует
добротность резонатора, а b x и b y – резонансную частоту. Совместное распределение
выборочных данных имеет вид:


1 

2
  

  x, y   

2N



 N 1
2
    x i  ki  b x   y i  ki  b y


 exp   i 0
2 2








2



 . (1)




Задача обнаружения изменения резонансной частоты может быть сформулирована как задача проверки сложных [9] статисти-
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и b y распределения (1):
(2)

H 0 : b y  bx , k   0    , изменение есть.

Структура распределения (1) не позволяет осуществить прямой синтез равномерно
наиболее мощного (РНМ) алгоритма обнаружения, поскольку распределение не принадлежит однопараметрическому экспоненциальному семейству [10]. Для отыскания алгоритма предлагается сузить область поиска до
равномерно наиболее мощных инвариантных
алгоритмов. Априорная неопределенность
исходного постоянного смещения фазочастотной характеристики может быть представлена группой аддитивных преобразований, максимальным инвариантом для которой
является статистика Z i  y i  x i , i  0.. N  1 ,
совместное распределение элементов которой имеет вид:
N


2
1 N 1
Z i     , (3)

 exp  

2

 2  
 4 i 0




 Z  

1

где   by  bx .
Задача обнаружения, таким образом,
может быть переформулирована относительно параметров распределения (3):
H 0 :   0, изменение отсутствует ,
H 0 :   0, изменение присутствует .
Распределение (3) принадлежит [11] однопараметрическому экспоненциальному семейству:
  Z,    C    exp Q   T  Z   h  Z  ,
N
N 1
 2 

 exp  2  , T  Z    Z i ,
 2  
i 0
 4 
N

1



, h  Z   exp   1  Z i 2  .
Q  
2
2


2
 4 i 0




где C     

1

Функция Q    является неубывающей,
поэтому [10] РНМ инвариантный алгоритм
проверки гипотез (2) может быть представлен
решающей функцией:

1,T  Z   C ,

0,T  Z   C .

 Z  

(4)

Пороговая константа C определяется
исходя из параметров распределения статистики T  Z  при отсутствии изменения резонансной частоты для заданного уровня вероятности ложного обнаружения [11]:
C  F 1 1     2N ,

131

С.Е. РАДЧЕНКО, А.В. КРИВЕЦКИЙ, Д.К. ПИЦУН, А.Б. ПЕТУХОВА

где F 1 1    – квантиль уровня 1    стан-

считать достаточно эффективной при   0.001 .

дартного нормального распределения. Выражая значения статистики T  Z  через исходные наблюдения, преобразуем решающую функцию (4) к виду:
 N 1
1,   y i  x i   C ,

  x, y    i 0
N 1

0,
  yi  xi   C.
 i 0

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА
Численное моделирование работы алгоритма проводилось средствами MathCAD и
LabVIEW. Для исходного значения резонансной частоты, составляющего 25 МГц, было получено 50 значений, соответствующих изменению эквивалентной индуктивности и проведены эксперименты по обнаружению изменения
резонансной частоты при вероятности ложной
тревоги, заданной на уровне 0.001. Ниже приведены полученные зависимости вероятности
правильного обнаружения при различном количестве спектральных отсчетов, получаемых на
протяжении линейной части ФЧХ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Зависимость вероятности
правильного обнаружения изменения
резонансной частоты от величины изменения

Рисунок 3 – Зависимость вероятности
правильного обнаружения изменения
резонансной частоты от величины изменения
при разных уровнях вероятности
ложной тревоги
ВЫВОДЫ
На основе принципа инвариантности
разработан равномерно наиболее мощный
инвариантный алгоритм контрастного обнаружения изменения состояния квантового
бита по изменению резонансной частоты связанного с ним высокочастотного резонатора.
Обнаружение изменения резонансной частоты производится на основе проверки статистических гипотез относительно параметров
линейной аппроксимации фазочастотной характеристики резонатора. Результаты статистического моделирования показали эффективность алгоритма при небольших объемах
выборки и подтвердили возможность его
практического применения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-37-60077 мол_а_дк.
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Видно, что при обработке 100 спектральных отсчетов алгоритм с вероятностью
около 95 % обнаруживает изменение резонансной частоты на 12.5 кГц, что составляет
0.05 %. На рисунке 3 приведены зависимости
вероятности правильного обнаружения при
разных уровнях вероятности ложного обнаружения. Видно, что, несмотря на снижение
мощности алгоритма при снижении вероятности ложной тревоги, работу алгоритма можно
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОГО МЁДА
К.А. Ковшова, С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин
В статье рассмотрен способ определения фальсифицированного мѐда с помощью его
спектральной характеристики. Сформулированы особенности метода. Разработана методика проведения исследования, конструкция лабораторной установки и структурная схема бытового прибора. В результате проведения экспериментального исследования были получены
спектральные характеристики мѐда и продукта, полученного путем смешивания мѐда и сахарного сиропа. Проведен сравнительный анализ полученных спектральных характеристик.
Ключевые слова: оптико-электронный прибор, химический состав, мѐд, фруктоза, сахароза, спектральная характеристика.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время определение качества пищевых продуктов является одной из
актуальных проблем для человечества [1].
Одним из таких продуктов является мѐд, который высоко ценится за свои полезные
свойства [2]. Учитывая стоимость натурального мѐда, количество фальсифицированного
продукта в последнее время заметно увеличилось. В настоящий момент известно несколько способов фальсификации мѐда. В
Алтайском крае чаще всего используют следующие способы фальсификации: подкорм
пчел сахарным сиропом, добавление в мѐд
крахмала и муки, а также добавление в готовый продукт сахарного сиропа [3].
Как показывает статистика, которую приводит Министерство предпринимательства,
инноваций и занятости Новой Зеландии,
среднедушевое потребление мѐда в России
составляет 0,35 кг/год [4]. Это говорит о том,
что есть спрос на данный продукт. В этом
случае покупателю важно быстро и точно определить – натуральный ли мѐд он приобретает. На сегодняшний день известно несколько способов определения качества (натуральности) мѐда, самый точный, но в то же
время самый дорогой и требующий много
времени на получение результатов – это лабораторные исследования [5]. Есть методы
более дешевые – восковой карандаш или
проба на промокательной бумаге, но точность определения данными методами является очень низкой. Альтернативой лабораторным исследованиям предлагают такие
приборы, как рефрактометры для мѐда. Но
они определяют лишь количество воды в
продукте, что не несет в себе никакой информации о содержании в нем полезных ве-
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ществ [6]. Таким образом, создание недорогого, компактного и быстродействующего прибора для определения качества мѐда достаточно актуальная задача.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На начальном этапе, была поставлена
цель: спроектировать структурную схему
прибора для определения фальсификатов
мѐда, полученных путем смешивания мѐда и
сахарного сиропа. Такой прибор должен
иметь максимальную точность измерений,
высокую скорость получения результатов и
невысокую стоимость. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач:
 разработать методику проведения исследования;
 спроектировать и собрать лабораторную установку для получения спектральных
характеристик пропускания меда;
 провести сравнительный анализ спектральных характеристик пропускания меда и
продукта фальсификата мѐда с целью выделения особенностей спектральных характеристик пропускания на выбранном диапазоне
длин волн;
 спроектировать структурную схему
прибора.
ТЕОРИЯ
Различия между спектральными характеристиками пропускания фруктозы, глюкозы
и сахарозы лучше всего наблюдать в диапазоне средних инфракрасных волн, а именно
на отрезке [2500; 4000] нм. Этот диапазон
более удобен для последующего анализа и
для такого диапазона проще подобрать фотоприемник [7].
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Учитывая, что концентрация фруктозы и
глюкозы в мѐде приблизительно одинакова
или незначительно отличается, просуммируем спектральные характеристики пропускания фруктозы и глюкозы, выбрав весовые
коэффициенты, равные 0,5 (рисунок 1).

Из суммарной спектральной характеристики пропускания можно увидеть, что характерный пик, на отрезке [2850; 2950] нм имеет
более сглаженный характер. Из этого следует, что анализ по пиковым значениям, характерным для фруктозы и сахарозы, вероятно,
не предполагается возможным.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рисунок 1 – Суммарная спектральная
характеристика пропускания глюкозы и
фруктозы

Исследования М.С. Ивановой и соавторов показали, что наиболее перспективным
методом для определения отличительных
качеств мѐда является анализ спектральной
характеристики пропускания.
Для получения спектральной характеристики пропускания меда была разработана
лабораторная установка, конструкция которой приведена на рисунке 2, а внешний вид
на рисунке 3.

Рисунок 2 – Схема устройства лабораторной установки

1 – Излучатель в виде модели
абсолютно-черного тела АЧТ-45/100/1100;
2 – Монохроматор МДР-206; 3 – ПК
Рисунок 3 – Внешний вид лабораторной
установки

тацией [8]. Между монохроматором МДР-206 и
излучателем помещается исследуемое вещество. Фотоприемник представляет собой фотодиод и усилитель. Сигнал с усилителя поступает на модуль АЦП, данные с которого передаются на персональный компьютер с помощью
порта USB. Данные на ПК отображаются при
условии установленного специального программного обеспечения для монохроматора.
Поток излучения от источника АЧТ45/100/1000 (рисунок 3 поз.1) проходит через
слой мѐда и ослабляется. Ослабленное излучение поступает на монохроматор МДР-206
(рисунок 3 поз.2), который выделяет монохроматическое излучение на заданной длине
волны [9]. Выходной сигнал с усилителя поступает на аналого-цифровой преобразователь, данные с которого передаются на персональный компьютер (рисунок 3 поз.3).

В качестве источника излучения используется модель абсолютно-черного тела АЧТ45/100/1100, эксплуатация которого осуществляется в соответствии с технической докумен-

Методика проведения исследования спек-
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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тральной характеристики пропускания мѐда заключается в выполнении следующих операций:
а) собирается лабораторная установка,
показанная на рисунке 3;
б) образцовый излучатель АЧТ выводится
на значение температуры 1050 ºС. Данная температура обеспечивает оптимальный поток излучения в исследуемом диапазоне длин волн;
в) монохроматор настраивается диапазон
длин волн [2650; 3600] нм, который был выбран исходя из анализа спектральных характеристик пропускания сахарозы и фруктозы [7];
г) для выбранного образца мѐда проводится получение его спектральной характеристики пропускания.
Для исследования было взято 5 различных образцов мѐда, приобретѐнных на территории Алтайского края. Каждый образец измерялся дважды. Первый раз была снята
спектральная характеристика пропускания
мѐда без добавления посторонних веществ.
Второй раз измерения проводились с продуктом, в который был добавлен сахарный сироп
в пропорции 1:1. В сахарный сироп добавлялся мѐд и тщательно размешивался.
Для получения ИК-спектра необходимо
всего от 1 до 10 мг вещества, через которое
проходил поток излучения от АЧТ [10, 11].
Вещество помещалось между тонкими стеклами, которые не несли погрешности в выбранном диапазоне длин волн. Измерения
проходили в «темной» комнате, таким образом, погрешность от солнечного света была
сведена к нулю и на результаты никак не
влияла [12]. Используя такой способ проведения эксперимента, была снята необходимая
зависимость коэффициента пропускания от
длины волны, представленная на рисунке 4.

Далее, то же самое было проделано с
остальными 4 образцами (рисунки 5–8).

1 спектральная характеристика пропускания
мѐда; 2  спектральная характеристика
пропускания фальсифицированного мѐда
Рисунок 5 – Спектральные характеристики
пропускания для второго образца мѐда

1 спектральная характеристика пропускания
мѐда; 2  спектральная характеристика
пропускания фальсифицированного мѐда
Рисунок 6 – Спектральные характеристики
пропускания для третьего образца мѐда

1 спектральная характеристика пропускания
мѐда; 2  спектральная характеристика
пропускания фальсифицированного мѐда
Рисунок 4 – Спектральные характеристики
пропускания первого образца мѐда
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Из спектральных характеристик пропускания можно наблюдать, что при добавлении
в мѐд сахара, его спектральная характеристика пропускания становится более пологой.
Для большей наглядности возьмем две точки
на графике по оси абсцисс, со значениями
2950 и 3250 нм. Проводятся две перпендикулярные прямые вдоль оси ординат и соединяются друг с другом точки пересечения графиков с линями. Наклон у спектральной характеристики пропускания мѐда с сахарным
сиропом больше чем у спектра мѐда. Это наблюдается у всех образцов, что говорит о
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различии между спектральными характеристиками пропускания мѐда и продукта, полученного путем смешивания мѐда и сахарного сиропа. На основании этих наблюдений, можно
предположить будущую схему прибора, способного измерять концентрацию сахара в мѐде посредством спектрального анализа.

1  спектральная характеристика пропускания
мѐда; 2  спектральная характеристика
пропускания фальсифицированного мѐда
Рисунок 8 – Спектральные характеристики
пропускания для пятого образца меда
1 – спектральная характеристика пропускания
мѐда; 2 – спектральная характеристика
пропускания фальсифицированного мѐда
Рисунок 7 – Спектральные характеристики
пропускания для четвертого образца мѐда

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИБОРА
Структурная схема прибора представлена на рисунке 9.

1, 2, 3 – источники излучения для определенного диапазона, 4 – исследуемое вещество,
5, 6, 7 – фотоприемники, 8, 9, 10 – усилители, 10 – блок управления, 11 – индикатор
Рисунок 9 – Структурная схема прибора
В качестве источника излучения возьмем
три излучателя для диапазонов длин волн, с
максимальными значениями на 2950, 3150 и
3250 нм. Сигнал с излучателей поступает на
фотоприемник. В качестве фотоприемника
используем фотодиоды, которые так же подобраны для работы на длинах волн с максимумами на 2950, 3150 и 3250 нм. Сигнал с
фотоприемника поступает на усилитель, выполненный по схеме преобразователя "токнапряжение". Выходной сигнал с усилителя
представляет собой напряжение, которое подается на входы АЦП блока управления. В
блок управления входит микроконтроллер.
Для первоначальной отладки необходимо
подключение прибора к ПК. В конечном приборе блок индикации может представлять
собой жидкокристаллический дисплей, на ко-

торой будет выводиться процентное содержание сахара в мѐде.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работ было
проведено экспериментальное исследование
возможности определения фальсификатов
мѐда, используя спектральный анализ.
Решены следующие задачи:
 разработана методика проведения исследования;
 спроектирована и собрана лабораторная установка для получения спектральных
характеристик пропускания меда;
 проведен сравнительный анализ спектральных характеристик меда и продукта

К.А. КОВШОВА, С.А. ЛИСАКОВ, Е.В. СЫПИН

фальсификата мѐда и выделены особенности спектральных характеристик пропускания
на выбранном диапазоне длин волн;
 спроектирована структурная схема
прибора.
В результате проведения исследования
были получены спектральные характеристики
пропускания мѐда и продукта, полученного
путем смешивания мѐда и сахарного сиропа.
Был проведен анализ полученных характеристик, которой показал, что спектральная характеристика пропускания мѐда отличается
от спектральной характеристики пропускания
смеси мѐда и сахарного сиропа. На основании этого, была разработана структурная
схема прибора, способного определять различия между натуральным мѐдом и фальсифицированным продуктом.
В дальнейшем планируется поиск различий спектральных характеристик пропускания мѐда и продуктов, полученных путем
смешивания мѐда с другими добавками, которые наиболее распространены для фальсификации мѐда в различных концентрациях.
Так же возможен поиск различий спектральных характеристик пропускания на других
диапазонах волн. Это позволит усовершенствовать прибор, оставив его первоначальное
назначение.
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ПРОЦЕСС ФОТОРЕГИСТРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Ю.С. Карбина, И.В. Плотникова, О.В. Гальцева, Е.Ю. Елисеева
Качество современных радиоэлектронных изделий рассматривается как комплексный
показатель, который зависит от общего научного уровня развития разработок, качества
изделий электронной техники, совершенства технологии и метрологического обеспечения
производства. Поэтому проблемы качества радиоэлектронных изделий должны решаться
на самых ранних стадиях и этапах разработок технологических процессов. Повышение качества контроля радиоэлектронных изделий достигается путем внедрения процесса фоторегистрации приборов.
Ключевые слова: радиоэлектронные изделия, контроль качества радиоэлектронных изделий, фоторегистрация, производственный цикл, стандарт на процесс фоторегистрации,
технологическая инструкция.
ФОТОРЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Наряду с традиционными методами контроля качества технологических процессов [1–
4] активно используется такой метод, как
промышленная фоторегистрация. Промышленная фоторегистрация – это процесс регистрации промышленных процессов на производстве и контроль технологического процесса с помощью фотоснимков.
Такой контроль позволяет бесконтактным способом контролировать размеры и
конфигурацию изготавливаемых изделий,
выявить наличие дефектов без задержки или
остановки производственного процесса. Диагностика на основе фоторегистрации позволяет установить, насколько правильно установлена деталь (точность установки, соосность) и большие отклонения от формы [5–6].
Процесс фоторегистрации не влияет на
качество исполнения технологических процессов и на качество продукции в целом, но
является совершенно новым для предприятия и необходимым дополнением к технологическому процессу. Фоторегистрация не
обеспечивает качество, но она контролирует
точное выполнение требований конструкторской документации [7–8].

дряет новые методы, влияющие на качество
продукции [9–10].
Одним из таких методов является фоторегистрация изделий в процессе монтажа,
доработок и ремонта [11].
СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ
ФОТОРЕГИСТРАЦИИ

Для предприятий, работающих по государственным заказам, разработаны требования по фотофиксации элементов технологического процесса изготовления, как обязательной операции. Для того чтобы предприятие было конкурентоспособным, оно вне-

Потребность в фотографировании появилась в связи с получением многочисленных
вопросов при отправке готовой продукции потребителю, связанных с проблемами комплектности и замечаний по внешнему виду
изделия, целостности клейм разъемов и т.п.
На предприятии была введена процедура фотографирования с созданием базы данных
фотографий. При использовании данной базы
выявлялись недостатки (отсутствие снимков
разъемов без заглушек, непопадание части
прибора в кадр), которые мешали использовать базу, как доказательный материал.
Поэтому процедура создания базы данных фотографий готовых изделий была формализована следующим образом:
 определен порядок фотографирования
(что и как снимать);
 определено конкретное место в технологическом процессе сборки готовых изделий;
 определен порядок сохранения результатов для быстрого поиска фотографий
при необходимости.
Фиксацию, т.е. фоторегистрацию места
ремонта или монтажа необходимо проводить
в определенном порядке. Для этого на предприятии разработали и внедряют технологическую инструкцию «Фоторегистрация гото-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

139

ПРОЦЕСС ФОТОРЕГИСТРАЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ ИЗДЕЛИЯ

Ю.С. КАРБИНА, И.В. ПЛОТНИКОВА, О.В. ГАЛЬЦЕВА, Е.Ю. ЕЛИСЕЕВА

вых изделий, печатных плат в процессе монтажа, ремонта и доработок» и стандарт «Фотография образца. Порядок разработки, утверждения, применения, хранения и внесения изменений».
В ходе разработки технологической инструкции определились, на каких этапах производственного цикла будет проводиться фоторегистрация:
 в процессе монтажа готовых изделий
и печатных плат. Процесс монтажа – это
основной цикл производства, где присутствуют ответственные операции, в ходе которых
чаще всего исполнителями допускаются отклонения от требований конструкторской и
технологической документации.
 в процессе ремонта и доработок готовых изделий и печатных плат. В ходе
ремонта необходимо фиксировать место ремонта «до» и «после».
Порядок фоторегистрации определен в
технологической инструкции следующим образом:
«При фотографировании изделия и печатные платы устанавливать на предусмотренные технологическим процессом приспособления.
ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПО
ЗАЩИТЕ ИЗДЕЛИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА СОГЛАСНО
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ.
Фоторегистрация готовых изделий:
1. Сфотографировать шильдик. Наименование и заводской номер изделия должны
быть четко видны на фотографии.
2. Сфотографировать соединители или
их группы в открытом виде с возможностью
детального рассмотрения каждого соединителя со всех ракурсов (четыре стороны и верх).
3. Сфотографировать соединители или
их группы, защищенные штатными заглушками, имеющих технологические переходники,
необходимо выбрать такой ракурс, чтобы переходники были хорошо видны.
4. Сфотографировать изделие с четырех
сторон и сверху, а также посадочные поверхности (низ), их может быть несколько.
5. Сфотографировать дефекты (царапины,
вмятины и т.д.) на изделии крупным планом.
6. Сделать отметку в технологическом
паспорте о выполнении фоторегистрации».
Таким образом, четко определены действия исполнителя при проведении фоторегистрации. Последовательность данных действий продиктована наличием множества недочетов на фотографиях готовых изделий,
созданных ранее. На рисунке 1 (а, б)) нагляд-

но продемонстрировано как происходило фотографирование изделий до внедрения инструкции по фоторегистрации.
Для обязательного выполнения фоторегистрации введена операция «Фоторегистрация» в технологические паспорта сборки готовых изделий, а также паспорта на монтаж
печатных плат, маршрутные листы ремонта и
листы дополнительных операций при доработках, за выполнение которых расписывается исполнитель.
Что касается сохранения результатов, то
инструкция предлагает конкретный способ
создания и сортирования базы фотографий:
«Хранение фотографий».
«По окончании фоторегистрации перенести фотографии в папку для хранения, название которой указано в сопроводительной
документации. При этом удалить дубликаты
фотографий.
Скопировать фотографии готовых изделий и их дефектов на компьютер фотографа.
Скопировать фотографии печатных плат в
процессе их монтажа, ремонта и доработок
на компьютер на участке печатных плат.
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Рисунок 1 – Фотографии, выполненные
до внедрения инструкции
Фотографии (рисунок 2) демонстрируют
выполнение требований инструкции по фоторегистрации.

ПРОЦЕСС ФОТОРЕГИСТРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

При копировании фотографий готовых изделий должны быть созданы папки, названия
которых содержат: наименование изделия, номер прибора, наименования фотографий. Например, КАС-Б/№ 1273458551/фотографии.
Сдать в архив отдела № 3 папки с фотографиями готовых изделий и печатных плат.
Файлы хранятся в архиве на один год
больше их гарантийного срока».
На предприятии внедрена процедура
фоторегистрации для
– готовых изделий;
– в процессе монтажа, доработок, ремонта печатных плат;
– дефектов.
Внедрением данной процедуры достигнуты следующие цели:
1) создана доказательная база для решения спорных вопросов при поставке изделий потребителю, а это необходимо в связи с
высокой стоимостью выпускаемой продукции,
и важно кто понесет издержки по восстановлению данной продукции при наличии несоответствий.
2) создана база для детальных исследований несоответствий при эксплуатации, сроки
эксплуатации изделий возрастают до 19 лет,

возникает необходимость сравнительного
анализа аналогичных изделий.
При этом можно с уверенностью заявить,
что одной ставкой фотографа и одним фотоаппаратом невозможно охватить все технологические потребности предприятия.
Также существует и внедрена процедура
создания образцов внешнего вида монтажа
блоков или монтажных жгутов.
Для этого был разработан отдельный
стандарт, который устанавливает порядок
разработки, утверждения, применения, хранения фотографии образца и внесения изменения в нее.
Согласно этому стандарту:
1. Необходимость выпуска фотографии
образца определяется комиссией по приемке
первого образца.
Основным событием при создании фотографии образца является подготовка образца
внешнего вида или выбор образца из имеющихся изделий. Это наиболее важный момент требующий заинтересованность со стороны производственного участка.
2. Образцы должны быть сфотографированы фотокамерой с разрешением не менее 12 мегапикселей при освещении, исключающем блики, препятствующие однозначности восприятия элементов электрического
монтажа, укладки и крепления жгута. Формат
изображения – полноцветный (24 бит).
3. Фотографии образца рекомендуется
распечатывать на цветном принтере на бумаге формата А3.
4. Фотографии образца должны быть утверждены комиссией по приемке первого образца.
5. Члены комиссии заполняют паспорт
на фотографии образца, ставят подпись в
разделе «Утверждение фотографии образца». Разработана форма паспорта. Паспорту
присваивается номер.
6. Фотографии образца сдаются в архив.
Фотографии образца будут служить методическим пособием при изготовлении изделия для монтажников, контролеров. В технологическом паспорте на изготовление сборочной единицы появится указание об использовании фотографии образца, который
можно будет получить в архиве.
Приоритетной задачей при создании фотографий образцов внешнего вида является
создание образца внешнего вида, которое
требует некоторых организационных и технических моментов. Этот образец должен быть
выполнен под руководством конструктора и
технолога наиболее квалифицированным
исполнителем. Затем требуется комиссионно

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

141

а)

б)
Рисунок 2 – Фотографии, выполненные
по инструкции
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оценить данный образец, при необходимости
доработать, а затем сделать необходимое
количество фотографий, которые могут отра-

жать этапность создания данной сборочной
единицы. Далее на данный образец оформляется паспорт, который сдается в архив.
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соединителей
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пайки, посторонние включения
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Контроль ОТК

Цех № 1
Монтажный участок

Окончательная сборка приборов

Цех № 1
Испытательный центр

Испытания

Цех № 1
Монтажный участок

Контроль ОТК (контрольный мастер)
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Примечание: На всех операциях технологического процесса
ведется сопроводительная документация, в которой ставится
подпись и дата исполнителя, выполнившего операцию.
Сопроводительная документация заводится согласно типовому
технологическому процессу на изделие
КД – конструкторская документация
ТД – технологическая документация
ДС – документы стандартизации

Рисунок 3 – Технологический процесс производства электронных приборов
По указанию в чертеже или технологическом паспорте при изготовлении партии из-

делий должен быть использован образец
внешнего вида. Использование фотографий
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ПРОЦЕСС ФОТОРЕГИСТРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
образца внешнего вида позволит сэкономить
время на изготовление, избежать ошибки при
изготовлении, а также обеспечить однообразность при изготовлении партий сборочных
единиц, а также она будет востребовано для
исполнителей, технологов, контролеров, инженеров исследователей.
На рисунке 3 представлен подробный
технологический процесс производства электронных изделий, отмечены операции после
которых необходимо внедрять процесс фоторегистрации.
В части создания фотографий образцов
внешнего вида необходимо передать данную
процедуру в производственные подразделения предприятий по производству радиоэлектронных приборов.
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ОПТИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
И.П. Мирошниченко
Описаны результаты разработки и расчетно-экспериментального обоснования
средств бесконтактного измерения малых перемещений поверхностей объектов контроля
в интересах создания перспективных высокоточных оптических измерительных средств и
технологий для диагностики состояния материалов и изделий на всех этапах их жизненного
цикла, предложены основные направления для их дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: лазерный интерферометр, интерференционная картина, измерение
малых перемещений, поверхность объекта контроля, диагностика состояния.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одним из актуальных
направлений для решения научных и производственных задач диагностики состояния конструкционных материалов и изделий на различных этапах их жизненного цикла и экспериментальных исследований процессов дефектообразования в новых материалах является
разработка и использование новых измерительных технологий и новых высокоточных
бесконтактных измерительных средств для регистрации малых перемещений поверхностей
объектов контроля, основанных на применении
методов лазерной интерферометрии. Это позволяет существенно повысить качество и информативность анализа упругих волновых полей при ультразвуковой дефектоскопии, диагностике состояния материалов и изделий акустико-эмиссионными методами, т.е. повысить
качество и надежность машин и оборудования
различного назначения.
Целями работы являлись разработка и
научное (расчетно-экспериментальное) обоснование перспективных методов, способов и
средств бесконтактного измерения малых
перемещений поверхностей объектов контроля в интересах создания новых высокоточных оптических измерительных средств и
технологий для диагностики состояния конструкционных материалов и изделий на всех
этапах их жизненного цикла (в процессе производства и при эксплуатации) активными и
пассивными акустическими методами неразрушающего контроля на основе современных
методов лазерной интерферометрии.
За основу для решения поставленных задач был выбран двухходовой лазерный интерферометр с совмещенными ветвями, типовая
схема которого представлена на рисунке 1.

Данный интерферометр содержит оптически связанные и последовательно размещенные источник 1 когерентного оптического
излучения, оптическую систему 2, светоделитель 3, отражатель 4, закрепленный на поверхности 5 объекта контроля 6 и экран 7 с
установленными на нем фотоприемными
устройствами 10. При этом светоделитель 3 и
отражатель 4 расположены друг относительно друга под углом  , полученная при совмещении опорного 11 и объектного 12 пучков интерференционная картина 8, представляющая собой совокупность колец 9 различной интенсивности, проецируется на экран 7,
а фотоприемные устройства 10 установлены
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Рисунок 1 – Типовая схема двухходового
лазерного интерферометра
с совмещенными ветвями

ОПТИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
в кольцах 9 интерференционной картины 8.
Модификация описанного двухходового
лазерного интерферометра с совмещенными
ветвями проводилась путем расширения его
функциональных возможностей и обеспечения возможности использования для решения практических задач в составе мобильных
диагностических комплексов.

Результаты численного моделирования
хорошо согласуются с результатами экспериментальных исследований и опытной эксплуатации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
По итогам проведенных работ разработаны и предложены:
1. Новые математические модели и программное обеспечение для моделирования
полей интенсивности оптического излучения в
интерференционных картинах, создаваемых
оптическим измерителем перемещений на
основе двухходового лазерного интерферометра с совмещенными ветвями с учетом особенностей оптической измерительной схемы и
вида светоделителя и техническое решение
(измерительное устройство) [1], обеспечивающее его реализацию при решении актуальных научных и производственных задач.
Перечисленные результаты позволяют
численно моделировать различные, определяемые целями конкретной измерительной задачи, оптические схемы интерференционных
измерителей для бесконтактного измерения
малых перемещений поверхностей объектов
контроля на основе рассматриваемого интерферометра, а также повысить точность результатов измерений малых перемещений поверхностей объектов контроля в процессе диагностики состояния конструкционных материалов
акустическими неразрушающими методами
контроля до 30 % в зависимости от используемого метода обработки информации с интерференционной картины путем учета неоднородностей распределения интенсивности оптического поля интерференционной картины.
С использованием предложенных моделей и программного обеспечения проведено
численное моделирование распределений
интенсивности оптических полей интерференционных картин при регистрации малых
перемещений поверхностей объектов контроля для различных вариантов оптических
измерительных схем и видов светоделителей, результаты которых, например, приведены на рисунках 2, 3. В качестве светоделителей были рассмотрены полупрозрачное
зеркало, амплитудная синусоидальная решетка, амплитудная зонная пластинка, фазовая синусоидальная решетка, фазовая зонная пластинка и амплитудная голографическая дифракционная решетка.

На рисунке 4 в качестве примера представлены результаты численного моделирования зависимостей изменения интенсивности оптического поля интерференционной
картины в горизонтальном сечении для перемещений h  0 (кривая 1) и h   / 4 (кривая 2) (где  – длина волны оптического излучения используемого лазера) для светоделителя в виде дифракционной решетки, снятой во встречных пучках (а), и для светоделителя в виде полупрозрачного зеркала (б), а
на рисунке 5 – схема измерителя малых перемещений с выделенной областью 11 для
регистрации интенсивности оптического поля
интерференционной картины.
2. Новый метод измерения малых линейных и угловых перемещений поверхностей объектов контроля, его научное обоснование и способ измерений [2].
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что в качестве светоделителя используют синусоидальную дифракци-
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Рисунок 2 – Распределение интенсивности
в горизонтальном сечении интерференционной
картины (светоделитель – амплитудная
синусоидальная решетка)

Рисунок 3 – Распределение интенсивности
в горизонтальном сечении интерференционной
картины (светоделитель – фазовая
синусоидальная решетка)

И.П. МИРОШНИЧЕНКО

онную решетку, на экран проецируют максимумы +1 и -1 порядков интерференционной
картины, фотоприемники разделяют на две
группы и размещают в областях максимумов
+1 и -1 порядков интерференционной картины, а значения составляющих малого перемещения определяют на основании двух значений интенсивности, измеренных группами
фотоприемников по известным для каждого
максимума зависимостям, связывающим ее с
линейным и угловым перемещением, при
этом в качестве результата принимают значение линейной и угловой составляющих перемещения, одновременно удовлетворяющее
значениям измеренной интенсивности в максимумах +1 и -1 порядков.

Рисунок 5 – Схема измерителя
малых перемещений

а

б

Рисунок 6 – Оптическая схема

Рисунок 4 – Распределение интенсивности
в горизонтальном сечении интерференционной
картины (фазовая зонная пластинка)

3. Новые метод комплексной коррекции
результатов измерения перемещений оптическими интерференционными средствами, его
научное обоснование и способ измерений [3].
Предлагаемые результаты отличаются
от известных тем, что в процессе измерения
перемещений поверхности объекта контроля
одновременно и непрерывно производится
регистрация суммарной интенсивности оптического поля по площади интерференционной картины, по величине которой определяют поправку в результаты измерений. Это
позволяет провести коррекцию результатов

Существенным отличием предлагаемого
способа, по сравнению с известными, является обеспечение возможности одновременной регистрации малых линейных и угловых
перемещений поверхности объекта контроля
при помощи одного оптического измерителя.
На рисунке 6 приведена оптическая схема предлагаемого способа.
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ОПТИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
измерений непосредственно в процессе контроля и повысить точность результатов измерений до 20 %.
На рисунке 7 представлены полученные
экспериментально зависимость изменения
суммарной интенсивности оптического поля
интерференционной картины в процессе измерения перемещения поверхности объекта
контроля (а) и результаты прямого измерения
перемещения поверхности объекта контроля
(б), при этом пунктирная линия – результат
измерений, а сплошная линия – результат
измерений после внесения поправки.

5. Новое измерительное устройство [5],
реализующее оптические интерференционные методы измерения перемещений, адаптированное для использования в составе
стационарных и мобильных диагностических
комплексов и позволяющее обеспечить решение измерительных задач как в лабораторных условиях (стационарные комплексы),
так и в «полевых» условиях (мобильные комплексы) при полном сохранении функциональных возможностей методов, снижении
трудоемкости и затрат времени на установку
и регулировку при подготовке к измерениям,
а также в процессе проведения измерений.
На рисунке 8 представлена схема устройства для измерения малых перемещений
для мобильных диагностических комплексов.

а

б
Рисунок 7 – Результаты измерений
Рисунок 8 – Схема устройства
для мобильных диагностических
комплексов

4. Новый метод повышения виброустойчивости измерителя малых перемещений на
основе использования его собственных измерительных возможностей, его научное обоснование и измерительное устройство [4],
обеспечивающее его реализацию.
Предлагаемые результаты отличаются от
известных непрерывными в процессе проведения измерений перемещений поверхности
объекта контроля регистрацией и компенсацией влияния внешнего дестабилизирующего
воздействия (вибраций, ударов и т.п.) на результаты измерений, позволяют повысить
точность результатов измерений до 40 % в
зависимости от вида внешнего воздействия.

Описанные результаты опубликованы в
коллективных монографиях и научных статьях [6–18], докладывались, обсуждались и получили одобрение специалистов на Международных НТК и НПК.
Предложенные решения защищены патентами РФ на изобретения [1–5], экспонировались на Международном салоне изобретений «Concours Lepine International Paris 2014»,
Международном салоне изобретений «Inven-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

147

ВЫВОДЫ

И.П. МИРОШНИЧЕНКО

tions Geneva-2014», Международных салонах
исследований, изобретений и трансфера технологий «INVENTICA 2013-2015», Международном фестивале инноваций, знаний и творчества «Tesla Fest - 2014», Московских международных салонах изобретений и инновационных технологий «Архимед-2013-2016», где
были отмечены 13 медалями.
Описанные решения изготовлены в виде
полномасштабных измерительных средств и
использованы при решении актуальных научных и производственных задач [19].
Анализ полученных результатов позволил сформулировать и предложить следующие основные направления для дальнейшего
совершенствования средств измерений:
– для повышения качества результатов
наиболее целесообразным является разработка новых комбинированных способов и
устройств компенсации влияния внутренних и
внешних дестабилизирующих воздействий;
– для расширения функциональных возможностей наиболее целесообразным является разработка способов и устройств, обеспечивающих одновременную регистрацию как
линейной, так и всех угловых составляющих
малых перемещений без применения дополнительных средств измерений;
– для расширения объемов использования в составе как стационарных, так и мобильных диагностических комплексов, наиболее целесообразным является разработка и
использование новых способов и устройств
для автоматизированной подготовки средств
к проведению измерений.
Настоящие разработки частично поддержаны грантом РФФИ № 16-08-00740.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Патент 2373492 РФ. Оптическое устройство для измерения перемещений / Мирошниченко И. П., Паринов И. А., Рожков Е. В., Серкин А. Г.,
2009.
2. Патент 2388994 РФ. Способ измерения
линейных и угловых перемещений / Мирошниченко И. П., Серкин А. Г., Сизов В. П., 2010.
3. Патент 2343403 РФ. Способ регистрации
перемещений оптическими датчиками / Алехин В. Е., Мирошниченко И. П., Серкин А. Г., Сизов В. П., 2009.
4. Патент 2410642 РФ. Интерференционный
измеритель малых перемещений / Мирошниченко И. П., Нестеров В. А., Серкин А. Г., Сизов В. П.,
Шевцов В. А., 2011.
5. Патент 2407988 РФ. Оптическое устройство для измерения перемещений / Мирошниченко И. П., Паринов И. А., Рожков Е. В., Серкин А. Г.,
2010.
6. Мирошниченко, И. П. Численное исследо-

148

вание метода измерений малых линейных и угловых перемещений лазерными интерферометрами /
И. П. Мирошниченко, А. Г. Серкин, В. П. Сизов //
Измерительная техника. – 2007. – № 1. – С. 9–13.
7. Мирошниченко, И. П. Особенности использования интерференционных измерителей малых
перемещений при решении задач диагностики
технического состояния конструкций / И. П. Мирошниченко, А. Г. Серкин // Дефектоскопия. –
2007. – № 4. – С. 31–38.
8. Мирошниченко, И. П. Унифицированный метод измерения малых пространственных перемещений лазерными интерферометрами / И. П. Мирошниченко, А. Г. Серкин, В. П. Сизов // Известия вузов.
Приборостроение. – 2007. – № 12. – С. 34–40.
9. Мирошниченко, И. П. Коррекция результатов
измерений малых перемещений лазерными интерферометрами / И. П. Мирошниченко, А. Г. Серкин //
Датчики и системы. – 2008. – № 3. – С. 28–30.
10. Мирошниченко, И. П. Унифицированный
метод измерения малых линейных и угловых перемещений поверхностей объектов контроля /
И. П. Мирошниченко, А. Г. Серкин // Дефектоскопия. – 2008. – № 5. – С. 23–27.
11. Мирошниченко, И. П. Использование точечного источника излучения для расширения функциональных возможностей измерителя перемещений /
И. П. Мирошниченко, А. Г. Серкин, В. П. Сизов // Оптический журнал. – 2008. – Т. 75, № 7. – С. 41–47.
12. Мирошниченко, И. П. Перспективные оптические средства измерения малых перемещений
для систем диагностики технического состояния
материалов и изделий / И. П. Мирошниченко // Контроль. Диагностика. – 2010. – № 1. – С. 45–49.
13. Мирошниченко, И. П. Об использовании
оптических интерференционных методов для измерения линейных и угловых перемещений в системах диагностики технического состояния материалов и изделий / И. П. Мирошниченко, А. Г. Серкин //
Контроль. Диагностика. – 2011. – № 7. – С. 46–50.
14. Miroshnichenko, I. P. Novel Test Means and
Techniques Based on Optical Interferometry and
Acoustic Emission to Study Displacements of Object
Surfaces and Damage of High-Temperature Superconductive Tapes and Related Composites / I. P. Miroshnichenko, I. A. Parinov, E. V. Rozhkov, A. G. Serkin, V. P. Sizov // Piezoelectrics and Related Materials: Investigations and Applications. – New York :
Nova Science Publishers, 2012. – Р. 238–282.
15. Miroshnichenko, I. P. Novel Optical Means for
Measurement of Displacements of Surfaces of the Control Objects at Diagnostics of Materials and Goods /
I. P. Miroshnichenko, I. A. Parinov, E. V. Rozhkov,
V. P. Sizov, V. A. Shevtsov // Physics and Mechanics
of New Materials and their Applications. – New York :
Nova Science Publishers, 2013. – P. 145–154.
16. Мирошниченко, И. П. Оптическое интерференционное устройство для измерений малых
перемещений поверхностей объектов контроля с
защитой от внешних механических воздействий /
И. П. Мирошниченко, В. А. Шевцов // Ползуновский
вестник. – 2014. – № 2. – С. 66–71.
17. Мирошниченко, И. П. Высокоточные оптические средства измерения перемещений для мо-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

ОПТИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
бильных диагностических комплексов / И. П. Мирошниченко // Ползуновский вестник. – 2014. –
№ 2. – С. 95–99.
18. Miroshnichenko, I. P. Mathematical Models,
Program Software, Technical and Technological Solutions for Measurement of Displacements of the Control
Object Surfaces by Laser Interferometer / I. P. Miroshnichenko, I. A. Parinov, E. V. Rozhkov, S.-H. Chang //
Advanced Materials Manufacturing, Physics, Mechanics and Applications, Springer Proceedings in Physics,
Volume 175, Chapter 24. – Springer International
Publishing, Switzerland, 2016. – P. 341–356.
19. Мирошниченко, И. П. Экспериментально-

измерительная установка для исследования процессов дефектообразования в тонких образцах
перспективных конструкционных материалов //
Современные научные исследования. Выпуск 3. –
Концепт. – 2015. – ART 85842. – URL: http://ekoncept.ru/2015/85842.htm - ISSN 2304-120X.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

149

Мирошниченко И.П., к.т.н., доцент,
заведующий кафедрой «Основы конструирования машин» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,
e-mail: ipmir@rambler.ru.
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МЕТОД СИНХРОНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗНЕСЕННЫХ
УСТРОЙСТВ В СИСТЕМЕ ГЕНЕРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ
А.В. Карпов, А.Д. Смоляков, И.Р. Лапшина, А.А. Галиев
Рассматривается система генерации и распределения ключей шифрования, в которой
секретные ключи не передаются, а формируются в процессе измерений фазы сигнала. В
статье описан метод беспроводной синхронизации пространственно разнесенных устройств системы генерации и распределения ключей, который учитывает параметры кратковременной и долговременной нестабильности частот опорных генераторов. Показано
что частоты и фазы опорных генераторов можно свести с высокой точностью путем обмена тестовыми зондирующими сигналами между устройствами.
Ключевые слова: ключ шифрования, измерение, фаза сигнала, стандарт частоты, частотная нестабильность, фазовая расстройка стандартов, синхронизация.
АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время интенсивно развиваются физические методы получения ключевых последовательностей для решения
задач шифрования с целью безопасной передачи данных. Одним из таких методов является получение ключей шифрования на
основе использования свойств многолучевого
радиоканала способом, предложенным в [1–3].
Взаимность многолучевого радиоканала позволяет сформировать идентичные ключи
для обоих абонентов, находящихся на концах
радиолинии [4].
Для реализации такого метода генерации
ключей была разработана система, осуществляющая измерение фазы сигналов во встречном режиме и формирование ключей шифрования из полученных фазовых отсчетов, представленная в работе [5]. В материалах [6]
представлены результаты экспериментов по
получению случайных последовательностей
при многолучевом распространении радиоволн в условиях городской застройки.
Идентичность фазовременных характеристик (ФВХ), которые устройства получают в
результате встречного обмена зондирующими сигналами, напрямую зависит от точности
синхронизации устройств между собой. Поэтому чем выше точность синхронизации
опорных генераторов, тем более высокую
скорость генерации ключей можно получить.
Основные принципы организации средств
синхронизации в системе были изложены в
работе [7], где описывался протокол беспроводной синхронизации с использованием в
качестве единого тактового синхросигнала
сигнала
с
выхода
1PPS
приемника
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GPS/ГЛОНАСС [8]. Относительная кратковременная нестабильность данного сигнала
(СКО = 1*10-9) хуже, чем у стандарта частоты
FS725 [9] (СКО = 2*10-11), поэтому подстройка
по внешнему сигналу 1 Гц осуществляется не
менее 12 часов. Возникает необходимость
провести начальную синхронизацию за приемлемое для возможного сеанса связи время.
Кроме того, из-за значительной кратковременной нестабильности частоты опорного генератора за одну секунду,ошибка измерения фазы
сигнала уже через 10 секунд после подстройки
может достигнуть 130 градусов. Поэтому даже
если частоты опорных генераторов сведены
идеально, влияние нестабильности частоты
опорного генератора на измерения фазы остается очень сильным, при этом ошибка измерения фазы растет со временем. Чтобы скомпенсировать отклонение частоты опорного
генератора, необходимо контролировать в
реальном времени погрешность измерения
фазы и, при необходимости, подстраивать
фазы тактовых сигналов, которые формирует
блок синхронизации [10].
Целью данной работы является разработка методики синхронизации пространственно разнесенных устройств системы генерации и распределения ключей шифрования
(СГРКШ). Для этого необходимо:
 Получить аналитическое выражение
связывающее отклонение частоты опорных
генераторов с измеряемой фазой зондирующего сигнала;
 Разработать алгоритм сведения частот
опорных генераторов;
 Разработать алгоритм автоматической
подстройки фазы.
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МЕТОД СИНХРОНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗНЕСЕННЫХ УСТРОЙСТВ В СИСТЕМЕ
ГЕНЕРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
На рисунке 1 представлена блок схема
системы генерации и распределения ключей
шифрования (СГРКШ). Она состоит из двух
устройств (У1 и У2) приема и передачи зондирующих радиосигналов через многолучевой
радиоканал, к которым подключены стандарты
частоты FS725 и компьютер с установленной
управляющей программой. К каждому стандарту частоты подключен GPS приемник, который обеспечивает начальную синхронизацию разнесенных в пространстве устройств.

Φсч1 = 𝑁𝑡𝑟 ∗ (𝑡 ∗ 𝜔ог1 + Δ𝜔ог1 + 𝜑ог1 ), (1)
где 𝑁𝑡𝑟 – коэффициент умножения частоты.
Далее сигнал подается на модулятор, на
выходе которого формируется передаваемый
радиоимпульс, который излучается, пройдя
через антенный коммутатор и антенну.

Рисунок 2 – Формирование зондирующего
сигнала в устройстве 1
Приемник устройства 2 принимает зондирующий сигнал (рисунок 3) с полной фазой.
Сигнал переносится на промежуточную частоту с помощью смесителя. Фазометр измеряет разность фаз между сигналом промежуточной частоты Φпч2 и сигналом от опорного
генератора.

Рисунок 1 – Блок схема СГРКШ
Для обмена данными между устройствами используется дополнительный служебный
канал передачи данных (internet). Работа системы начинается с этапа начальной синхронизации стандартов частоты по сигналам точного времени от подключенных к ним приемников GPS. После чего происходит тестовый обмен ЗС для корректировки начальных фаз
опорных генераторов. На следующем этапе
устройства переходят в режим обмена ЗС для
измерения их фазы. Накопленные измерения
поступают в управляющую программу, которая
сначала производит процедуру «чистки» выборки по набору критериев: отношение сигнал/шум ЗС; коэффициент автокорреляции.
Затем происходит создание ключей шифрования и сверка их между устройствами.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СИНХРОНИЗАЦИИ В СГРКШ
Для того чтобы получить выражения
связывающие отклонение частоты опорных
генераторов с измеряемой фазой зондирующего сигнала (ЗС), необходимо подробно
рассмотреть процесс формирования и приема ЗС устройствами СГРКШ.
На рисунке 2 представлена блок-схема
формирования зондирующего сигнала передатчика. С выхода опорного генератора сигнал поступает на вход синтезатора частот,
который формирует сигнал несущей частоты
с полной фазой:
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Рисунок 3 – Измерение фазы принятого
сигнала в устройстве 2
На выходе фазометра 2-го устройства
будет сигнал с полной фазой:
Φфм2 = 90 ∗ 𝑡 ∗ 𝜔ог2 − 𝜔ог1
+ 90 ∗ 𝑡 ∗ Δ𝜔ог2 − Δ𝜔ог1
(2)
+ 90 ∗ 𝜑ог2 − 𝜑ог1 − 𝜑канал12
где:
𝜔ог1 – частота сигнала с выхода
генератора 1-го устройства;
Δ𝜔ог1 – нестабильность частоты
генератора 1-го устройства;
𝜔ог2 – частота сигнала с выхода
генератора 2-го устройства;
Δ𝜔ог2 – нестабильность частоты
генератора 2-го устройства;
𝑡– время;
𝜑ог1 – начальная фаза сигнала
генератора 1- го устройства;
𝜑ог2 – начальная фаза сигнала
генератора 2-го устройства;

опорного
опорного
опорного
опорного
опорного
опорного
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𝜑канал12 – набег фазы при распространении радиосигнала от 2-го устройства к 1-у
устройству;
На выходе фазометра 1-го устройства
будет аналогичный сигнал:
Φфм1 = 90 ∗ 𝑡 ∗ 𝜔ог1 − 𝜔ог2
+ 90 ∗ 𝑡 ∗ Δ𝜔ог1 − Δ𝜔ог2
(3)

преобразования Фурье, а после него в виде
массива амплитуд гармоник подаются в функцию поиска гармоники максимальной амплитуды. Номер отсчета гармоники будет прямо
пропорционален Δ𝑓. Далее для компенсации
сдвига частоты ОГ величина Δ𝑓 поступает по
COM-порту на стандарт частоты FS725.

+ 90 ∗ 𝜑ог1 − 𝜑ог2 − 𝜑канал21

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПОДСТРОЙКИ ФАЗЫ ОПОРНОГО
ГЕНЕРАТОРА

Анализ выражений (2) и (3) показывает,
что измерения разности фаз зависят не только от 𝜑канал 12 , 𝜑канал 21 , которые, при условии
взаимности канала, будут равны, но и от параметров опорных генераторов. Нужно отметить, что нельзя свести частоты двух опорных
генераторов точнее, чем величина кратковременной нестабильности частоты. Так как в
выражениях (2) и (3) входит время, то со
временем фазовая невзаимность будет нарастать и из-за влияния кратковременной
нестабильности случайно отклоняться. Например, подставив в формулу (2) значение
относительной нестабильности частоты опорного генератора FS725 равным 10-11 за одну
секунду, получим, что за это же время измерения фаз, полученные устройствами 1 и 2,
могут отличаться не более чем на 13 градусов.
Таким образом, алгоритм сверки шкал
времени должен состоять из двух этапов:
1. Сведение частот опорных генераторов;
2. Периодическая подстройка фаз опорных генераторов.
АЛГОРИТМ СВЕДЕНИЯ ЧАСТОТ
ОПОРНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Полная фаза принятого сигнала при
Δ𝜔ог1 = Δ𝜔ог2 = 0:
ΦΔ𝜑 = 90 ∗ 𝑡 ∗ 𝜔ог1 − 𝜔ог2 − 𝜑канал21 . (4)
Пренебрегая влиянием канала, получаем:
ΦΔ𝜑
.
𝜔 −𝜔
=
(5)

После каждого тестового сеанса зондирования 2-ое устройство пересылает по служебному каналу все измерения фазы 1-му
устройству, которое сравнивает их со своими
измерениями фазы. По результатам сравнения 1-ое устройство корректирует начальную
фазу своего опорного генератора. Тестовые
сеансы зондирования повторяются до тех
пор, пока невзаимность измерений фазы не
станет меньше заданного порога. Не все измерения фазы используются для подстройки,
так как отношение сигнал/шум в реальных
условиях постоянно меняется, а значит и
меняется погрешность оценки фазы.
ВЛИЯНИЕ ШУМОВ КАНАЛА НА ОШИБКУ
СИНХРОНИЗАЦИИ
В любом канале действуют шумы и помехи. В приемопередатчиках существуют помехи, наведенные на вход усилителей, а также внутренние шумы электронных компонентов и тепловые шумы антенн.
Уровень шума на входе приемника в
общем случае складывается из помех на канале N(t) и шумов аппаратуры 𝑈𝑎𝑝 𝑝 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 (𝑡):
𝑈𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 (𝑡) = 𝑁 𝑡 + 𝑈𝑎𝑝 𝑝 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 (𝑡).

(7)

где n – число отсчетов, в течение которых
фаза изменилась на 2𝜋.
Для вычисления Δ𝑓 проводятся тестовые
сеансы обмена зондирующими сигналами между синхронизируемыми устройствами. После
завершения сеанса зондирования устройства
получают ФВХ радиоканала в отсчетах. Эти
измерения поступают на модуль быстрого

На практике уровень шумов на входе в
любой момент времени остается почти постоянным. Изменяется уровень сигнала передатчика. При различных значениях отношения «сигнал-шум» SNR на входе приемника получаем различную фазовую ошибку
подстройки стандартов частоты.
На рисунке 4 приведена экспериментально полученная зависимость фазовой
ошибки от SNR.
Анализируя полученную зависимость,
приходим к выводу, что начиная с SNR = 35 дБ,
можно добиться того, что максимальная фазовая ошибка синхронизации опорных генераторов будет около 2 градусов, то есть только аппаратурные шумы будут влиять на полученную фазовую ошибку.
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ог1

ог2

90∗t

Так как ФВХ представляет собой последовательность измерений фазы с периодом
снятия измерений tизм, и длиной последовательности N, то разность отклонения частот
опорных генераторов будет равна:
1
,
Δf =
(6)
90∗t изм ∗n

МЕТОД СИНХРОНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗНЕСЕННЫХ УСТРОЙСТВ В СИСТЕМЕ
ГЕНЕРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ
измерения фазы, тогда сеанс синхронизации
нужно повторять каждые 10 секунд.

Рисунок 4 – Ошибка измерения фазы
от отношения «сигнал-шум»
НЕОБХОДИМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ
СЕАНСОВ СИНХРОНИЗАЦИИ
На рисунке 5 показано как меняется количество бит ключа шифрования, которые
можно получить от одного измерения фазы
ЗС в зависимости от величины расстройки
частоты опорных генераторов и от длительности наблюдений.
Зависимость получена при условии, что
кратковременная нестабильность частоты
опорного генератора (рубидиевый стандарт
частоты FS725) составляет 2*10-11 за одну
секунду и в начальный момент времени сдвиг
фаз между сигналами опорных генераторов
отсутствует, а уровень шума равен нулю.
Из графика видно, что с увеличением расстройки частоты и длительности работы устройств количество полученных бит ключевой
последовательности уменьшается. Уменьшение количества бит, получаемой из одного
измерения, объясняется прогрессирующей
неидентичностью ФВХ из-за влияния нестабильности частоты ОГ. Необходимо отметить
что, как бы точно мы не свели частоты ОГ,
скорость генерации ключей со временем
уменьшится до нуля. Поэтому требуется периодически повторять сеансы обмена тестовыми ЗС для того чтобы по измерениям ФВХ
оценить ошибку измерения фазы ЗС и при
необходимости скорректировать еѐ. По графику можно определить через какое время
нужно повторять сеанс синхронизации. Стандарт частоты FS725 позволяет корректировать
выходную частоту сигнала с шагом 10−5 Гц с
управлением через COM-порт, поэтому на
практике выходные частоты двух стандартов
частоты можно свести с точностью близкой
к 10−5 Гц. Если минимальное количество бит
информации принять равным 1 бит от одного
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Рисунок 5 – График, показывающий
количество бит информации, получаемых
от одного измерения, в зависимости
от расстройки стандартов частоты и
длительности наблюдений
ВЫВОДЫ
Создана математическая модель синхронизации системы генерации и распределения ключей, на основе которой определены
условия уменьшения фазовой ошибки. Разработаны и реализованы методы начальной
синхронизации и фазовой автоподстройки
частоты стандартов. Дана оценка влияния
шума на канале на точность синхронизации.
Получена экспериментальная зависимость
скорости генерации ключей от времени и
расстройки частоты. Показано, что для стандарта частоты FS725 сеанс синхронизации
нужно повторять каждые 10 секунд.
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РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УДК 676.166.7

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ СОЛОМЫ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ
И ГИДРОТРОПНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ НИХ
МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
М.Н. Денисова, Л.Н. Кадулина
В работе представлены результаты исследования структурных особенностей образцов соломы злаковых культур (пшеницы, овса) и гидротропной целлюлозы, выделенной из
них методом ИК-спектроскопии. Показано, что обработка соломы гидротропными реагентами приводит к концентрированию целлюлозы и удалению значительной части нецеллюлозных компонентов, что подтверждается данными ИК-спектроскопии. Спектры образцов
гидротропной целлюлозы соломы пшеницы и овса по основным полосам поглощения идентичны спектрам целлюлозы, полученным из традиционных видов сырья.
Ключевые слова: ИК-спектроскопия, солома пшеницы, солома овса, гидротропная обработка, техническая целлюлоза.
ВВЕДЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

За последние десятилетия можно отметить положительную тенденцию в использовании недревесного растительного сырья. В частности, большой интерес вызывают растительные отходы сельского хозяйства: солома,
шелуха, подсолнечная лузга, кукурузная кочерыжка и др. Вместе с тем целлюлоза из однолетних недревесных растений недостаточно
изучена, так как основным объектом исследований остается древесная целлюлоза. Ежегодная возобновляемость, невысокая стоимость и простота заготовки позволяют рассматривать недревесные растения в качестве
сырьевого источника для выделения целлюлозы с последующим получением целого ряда
продукции целлюлозно-бумажной, пищевой и
медицинской промышленности. Практическая
ценность целлюлозы определяет необходимость глубокого исследования особенностей
структуры макромолекул в процессе их химической модификации. Метод ИК-спектроскопии
позволяет установить структурные особенности полимера: наличие функциональных
групп, имеющиеся примеси, что является важным при идентификации полимера и установлении его свойств.
В связи с этим целью настоящей работы
является исследование структурных особенностей образцов соломы злаковых культур (пшеницы, овса) и гидротропной целлюлозы, выделенной из них методом ИК-спектроскопии.

В качестве исходного сырья использовали
солому пшеницы Triticum L. и овса Avena sativa,
заготовленную в конце вегетационного периода
2015 г. на территории Алтайского края.
Гидротропная варка соломы пшеницы и
овса заключалась в обработке сырья 35 %ным раствором бензоата натрия в универсальной термобарической установке при
180 ºС в течение 3 ч.
В образцах исходного сырья и гидротропной целлюлозы по стандартным методикам анализа [1] было определено содержание
основных компонентов: целлюлозы по Кюршнеру, α-целлюлозы, лигнина, пентозанов.
ИК-спектры образцов снимали на спектрометре Infralum FT-801 в диапазоне от 500 до
4000 см-1 в таблетках с KBr (соотношение 1:50).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С целью оценки основных функциональных групп, в исследуемых образцах были определены основные характеристики, приведенные в таблице 1.
Образцы соломы пшеницы и овса схожи
по содержанию основных характеристик. Кроме целлюлозы в сырье содержится около
20 % лигнина и пентозанов, поэтому ИКспектры будут иметь характеристический набор полос, соответствующих нецеллюлозным
компонентам. После гидротропной обработки
из целлюлозы удаляется значительная часть
нецеллюлозных компонентов, что также должно отразиться на ИК-спектре.

М.Н. ДЕНИСОВА, Л.Н. КАДУЛИНА

Таблица 1 – Характеристики исследуемых образцов
Наименование образца

Содержание основных компонентов, %
целлюлозы*

лигнина

пентозанов

Солома пшеницы

48,5

20,7

23,6

Целлюлоза из соломы пшеницы

83,0

7,5

7,1

Солома овса

46,9

18,2

22,4

Целлюлоза из соломы овса

81,2

7,2

6,7

* – приведено содержание: в сырье – целлюлозы по Кюршнеру, в целлюлозе – α-целлюлозы
На рисунке 1 приведены ИК-спектры образцов соломы пшеницы (1) и гидротропной
целлюлозы соломы пшеницы (2), на рисунке 2

соответственно образцов соломы овса (1) и
гидротропной целлюлозы соломы овса (2).

Рисунок 1 – ИК-спектры образцов соломы пшеницы (1) и гидротропной целлюлозы
из соломы пшеницы (2)

Рисунок 2 – ИК-спектры образцов соломы овса (1) и гидротропной целлюлозы
из соломы овса (2)
Полосы основных колебаний макромолекул целлюлозы лежат в диапазоне частот
600–3800 см-1.
Интенсивная широкая полоса поглощения 3000–3800 см-1 в спектрах образцов со-

ломы пшеницы и овса и гидротропной целлюлозы (рисунок 1 и 2) отвечает за валентные
колебания ОН-групп целлюлозы. Небольшой
вклад в эту полосу вносят колебания воды,
находящейся как внутри волокон, так и адсор-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ СОЛОМЫ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ И ГИДРОТРОПНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ НИХ МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
бированной на поверхности целлюлозы. Низкочастотная область полосы валентных колебаний гидроксильных групп, характеризует
гидроксилы, включенные в более сильную водородную связь, а высокочастотная – гидроксилы, включенные в более слабую водородную связь [2, 3]. Значительную интенсивность
имеет также полоса ~ 2900 см-1, которая отвечает за ассиметричные валентные колебания
С-Н-связей в метиленовых группах (СН- и СН2валентные колебания).
Отчетливая полоса поглощения в спектрах образцов соломы пшеницы (1, рисунок 1)
и овса (1, рисунок 2) в области двойных связей С=О (1730 см-1) свидетельствует о значительном содержании в сырье карбонильных
групп, характерных для гемицеллюлоз, входящих в состав сырья. В спектрах образцов
гидротропной целлюлозы соломы пшеницы и
овса данная полоса поглощения отсутствует.
В области 1650 см-1 во всех спектрах исследуемых образцов наблюдается слабая
полоса симметричных деформационных колебаний молекул воды, характеризующая
степень влажности целлюлозы [4].
В ИК-спектрах образцов в области 800–
1610 см-1 расположены полосы поглощения
сложной конфигурации с несколькими максимумами. В спектре образцов соломы пшеницы
и овса, помимо полос поглощения, присущих
целлюлозе, зафиксированы небольшие по интенсивности полосы при 1610 см-1,1513 см-1,
1452 см-1 и 830 см-1. Полосы в области
1610 см-1, 1513 см-1, 1452 см-1 характеризуют
колебания ароматических фрагментов, присущих лигнину. Полоса поглощения в области
1610 см-1 относится к валентными колебаниями –С=С– связи в бензольном кольце.
Полоса в области 1513 см-1 характерна для
лигнинов с гваяциальной структурой. За колебания метоксильных групп отвечает полоса
в области 1452 см-1. Полоса поглощения при
830 см-1 обусловлена внеплоскостными колебаниями С-Н-связей для замещенных бензольных колец. Как следует из анализа спектров образцов гидротропной целлюлозы, полосы поглощения, относящиеся к примесям
лигнина, отсутствуют, что свидетельствует о
получении образцов целлюлозы с низким содержанием лигнина, которое не зафиксировано методом ИК-спектроскопии [4, 5].
В области 1300–1400 см-1 в ИК-спектрах
лежат частоты деформационных колебаний
групп С-ОН, СН [6]. Полосы поглощения 1320,
1340, 1360 см-1 были отнесены за счет первичных гидроксильных групп различных поворотных изомеров. Целлюлозная основа наглядно проявляется в области 1100–1300 см-1.

Различие контура полос поглощения в этой
области спектра у исследуемых образцов обусловлено количественным и качественным набором пространственных изомеров функциональных групп элементарных звеньев целлюлозной цепи в целлюлозе [7]. Сильные полосы
поглощения в области 1000–1200 см-1 обусловлены валентными колебаниями групп С-О [6].
Полосы в интервале частот 700–900 см-1 обусловлены маятниковыми колебаниями связей
СН и пиранозных звеньев. Размытое поглощение с нечетко выраженной структурой в области 500–700 см-1 можно отнести за счет деформационных колебаний гидроксильных групп и
обертонов водородных связей.
Таким образом, ИК-спектры образцов
гидротропной целлюлозы соломы пшеницы и
овса по основным полосам поглощения идентичны спектрам целлюлозы, полученным из
традиционных видов сырья [6].
Целлюлоза, как и многие другие полимеры, имеет кристаллическую структуру.
Благодаря этому в обычных условиях целлюлоза достаточно устойчива, что объясняется
жесткостью ее цепей и сильным межмолекулярным взаимодействием, обусловленным
водородными связями. Полоса поглощения
при 900 см-1 отвечает за ассиметричное колебание кольца в противофазе и колебание
атома С1 и четырех окружающих его атомов в
спектрах β-гликозидных структур [8]. При механической или химической модификации
целлюлозы наблюдается усиление этой полосы, в связи с этим ее называют полосой
аморфности, а отношение оптических плотностей D1430/D900 – индексом кристалличности по О̛ Коннор [9]. У образцов гидротропной целлюлозы соломы пшеницы и овса положение максимумов в этой области практически одинаково, индекс кристалличности
целлюлозы соломы пшеницы составляет
0,75, соломы овса – 0,71. Таким образом,
можно предположить, что исследуемые образцы характеризуются схожими значениями
кристалличности целлюлозы.
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ВЫВОДЫ
Проведено исследование структурных особенностей образцов соломы злаковых культур
на примере соломы пшеницы и овса, а также
образцов гидротропной целлюлозы, выделенной из них методом ИК-спектроскопии. Данные
ИК-спектроскопии подтверждают удаление значительной части нецеллюлозных компонентов
при гидротропной обработке соломы пшеницы и
овса. По ИК-спектрам оценен индекс кристалличности исследуемых образцов целлюлозы.

М.Н. ДЕНИСОВА, Л.Н. КАДУЛИНА

По основным полосам поглощения ИКспектры образцов гидротропной целлюлозы
соломы пшеницы и овса идентичны спектрам
целлюлозы, полученным из традиционных
видов сырья.
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УДК 66.096.5

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ
В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ СЛОЕ
А.Н. Атясов, М.С. Василишин
Приводятся результаты экспериментального исследования влияния технологических
параметров импульсного псевдоожижения слоя силикагеля и конструктивных особенностей
газораспределительной решетки на величину циркуляционного расхода материала в рабочей камере.
Ключевые слова: пульсирующий слой, циркуляционный расход твердой фазы.
ВВЕДЕНИЕ
Псевдоожижение является одним из наиболее прогрессивных методов реализации
технологических процессов с участием дисперсной – твердой фазы. Широкое внедрение
метода в промышленную практику обусловлено прежде всего интенсивным перемешиванием твердой фазы, обеспечивающим однородное поле температур и концентраций во всем
объѐме слоя. Благодаря этому в значительной
мере устраняется опасность локального перегрева частиц при их тепловой обработке и
обеспечиваются высокие значения коэффициентов межфазного тепло- и массообмена. Вопросы перемешивания твердой фазы в псевдоожиженом слое достаточно полно отражены
в ряде работ [1–3], в которых приводятся количественные оценки интенсивности процесса
и рассматривается влияние технологических
параметров на его кинетику.
Однако применение методов псевдоожижения ограничивается достаточно узким
диапазоном скоростей газовой фазы, в котором может быть реализован процесс и его
невысокой гидродинамической устойчивостью при обработке склонных к агломерации
материалов. В этом случае реальной альтернативой обычному псевдоожижению является
импульсный (пульсирующий) слой, создаваемый за счет прерывистой подачи ожижающего агента в рабочую камеру аппарата.
Известно [4, 5], что применение пульсирующего слоя позволяет интенсифицировать
целый ряд процессов с участием дисперсной
твердой фазы. В тоже время вопросы перемешивания материала, в частности количественная оценка его внутренней циркуляции, изучены недостаточно полно. Отсутствие такой информации вызывает определенные затруднения при расчете и проектировании соответствующего технологического оборудования.
Нами исследовано влияние некоторых

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

режимных параметров обработки на интенсивность внутренней циркуляции частиц силикагеля при их импульсном псевдоожижении.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для оценки параметров движения частиц
в псевдоожиженных системах существует ряд
методов [6, 7], в том числе основанных на
определении расходов дисперсного материала через горизонтальное сечение слоя. Метод [6], базируется на определении изменения концентрации трассера в одной из двух
зон псевдоожиженного слоя. Если концентрацию трассера в верхней и нижней зонах слоя
обозначить соответственно через С1 и С2, то в
соответствии с [6], дифференциальное уравнение для описания движения трассера может быть представлено в виде:
С1

 М2

С2





 G  F  С2  С1 , (1)


где G – расход частицы через границу между
зонами, г/(м2с);
М1, М2 – соответственно, масса твердых
частиц в верхней и нижней зонах слоя, г;
F – площадь поперечного сечения слоя, м2.
В момент времени  = 0, концентрация
М1

трассера в зонах составит С1

 С0

и С1

 0.

Тогда, после интегрирования (1) получается
выражение для определения расхода частиц
через границу между зонами:

 С1   М1  М1 
 1+  - 
 С0   М2  М2 

- ln 

,
(2)
1 1 
F  + 
 М1 М2 
Полученные с помощью (2) значения G
могут быть использованы в качестве первого
приближения для оценки интенсивности циркуляции частиц в слое.
G =
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Эксперименты по исследованию влияния технологических параметров обработки
на величину циркуляционного расхода частиц
силикагеля в пульсирующем слое проводились на установке, схема которой показана на
рисунке 1.

Камера 1 снабжалась набором беспровальных перфорированных решеток с долей
«живого» сечения  = 5, 10 и 15 %. В верхней
части камеры располагался расширяющийся
к верху сепарационный узел 5, непосредственно к которому подключался хвостовой
вентилятор 6. Расход воздуха на псевдоожижение материала регулировался набором
сменных диафрагм, которые устанавливались на входном патрубке клапана.
G, г/(м²∙с)
10

9

8

7

6

5

1 – цилиндрическая камера;
2 – газоподводящий узел;
3 – электромагнитный клапан;
4 – электронный блок; 5 – сепарационный
узел; 6 – хвостовой вентилятор
Рисунок 1 – Схема экспериментальной
установки

4
0,95

1,0

1,1

1,2

W, м/с

Нсл = 0,05 м;  = 15 %;
- f = 1 Гц ;



- f = 3 Гц;

- f = 5 Гц.

Рисунок 2 – Зависимость циркуляционного
расхода твердой фазы (G)
от скорости воздуха (W)

Установка представляла собой цилиндрическую камеру 1 диаметром D = 0,156 м и
высотой Н = 0,5 м с газоподводящим узлом 2,
непосредственно к которому подсоединен
электромагнитный клапан 3 щелевого типа.
Управление работой клапана осуществлялось
от электронного блока 4, позволяющего изменять частоту пульсации в диапазоне f = 1–5 Гц
и скважность импульса  = 0,25–0,75.

В экспериментах использовался силикагель с эквивалентным размером частиц
dэкв = 3,2510-3 м. Плотность материала тв =
2100 кг/м3. Часть силикагеля (трассер) пропитывалась спиртовым раствором бриллиантовой зелени.
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Силикагель, находящийся в стеклянной
камере делился на 2 части: верхнюю – окрашенную и нижнюю – неокрашенную. Весовое
соотношение окрашенной и неокрашенной
частей засыпки во всех экспериментах составляло 1:10. В процессе импульсного псевдоожижения слоя происходил обмен частицами между частями засыпки. Длительность
единичного опыта составляла 300 с, после
чего из 5 точек на поверхности слоя отбирались пробы, в которых определяли среднюю
массовую концентрацию трассера.
G, г/(м²∙с)
10

9

8

7

шиваются, при этом в центральной части рабочей камеры имеет место их восходящее
движение, а по периферии – опускное.
На рисунке 2 представлены зависимости
циркуляционного расхода твердой фазы от
скорости воздуха.
Как следует из полученных зависимостей, с ростом скорости воздуха циркуляционный расход закономерно возрастает. Такая
тенденция отмечена во всем диапазоне частот пульсации от 1 до 5 Гц, при этом увеличение частоты вызывало снижение циркуляционного расхода материала.
Влияние скважности импульса на циркуляционный расход носит экстремальный характер (рисунок 3) и максимальные значения
G соответствуют  = 0,5.
При малых значениях скважности ( =
0,25), относительное перемещение частиц силикагеля невелико и слой движется как единое
целое (поршень). Напротив, при  = 0,75 в
слое появляется достаточно большое число
крупных пузырей, при этом концентрация частиц силикагеля в единице объема снижается,
что ведет к уменьшению циркуляционного
расхода материала.
Влияние доли «живого» сечения газораспределительной решетки на циркуляционный расход показано на рисунке 4.
G, г/(м²∙с)
12,5
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11,5
5
11
10,5

4
0
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0,5

0,75

ψ
10

Нсл = 0,05 м; W = 1,2 м/c;  = 15 %;
- f = 1 Гц ;



- f = 3 Гц;

- f = 5 Гц.

Рисунок 3 – Зависимость циркуляционного
расхода твердой фазы (G)
от скважности импульса ()
Визуальными наблюдениями за
нием слоя силикагеля установлено,
действием пульсирующего потока
частицы твердой фазы интенсивно

поведечто под
воздуха
переме-
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9,5
9
φ,%
5
10
15
Нсл = 0,05 м; W = 1,2 м/с; f = 3 Гц
2,5

Рисунок 4 – Зависимость циркуляционного
расхода твердой фазы (G) от доли «живого»
сечения решетки ()
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Как следует из полученных данных, в
диапазоне  = 5–10 % G практически не меняется и резко увеличивается в дальнейшем,
достигая величины 12,2 г/(м2с) при  = 15 %.
По-видимому, это связано с более однородным полем скоростей газовой фазы в поперечном сечении рабочей камеры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследовано влияние некоторых технологических параметров импульсного псевдоожиженного слоя силикагеля и конструктивных особенностей газораспределительной
решетки на величину циркуляционного расхода материала в рабочей камере. Установлено, что циркуляционный расход возрастает
при увеличении скорости ожижающего агента
и уменьшении частоты его пульсации. Влияние скважности на циркуляционный расход
носит экстремальный характер, при этом
максимальные значения G достигаются при
симметричном цикле пульсации ( = 0,5).
Доля «живого» сечения газораспределительной решетки оказывает заметное влияние на величину циркуляционного расхода
материала только при значениях , превышающих 10 %.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАСЛЯНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ
А.В. Папин, А.Ю. Игнатова, Е.С. Злобина
Твѐрдые углеводородные отходы – источник техногенного загрязнения. Метод масляной агломерации позволяет снизить зольность данного сырья, получить углемасляный концентрат. По калорийности концентрат не уступает рядовому углю и может использоваться как добавка к нему или сырьѐ для производства композиционных видов топлива.
Ключевые слова: углеводородные отходы, угольные шламы, коксовая пыль, масляная
агломерация, углемасляный концентрат, переработка, топливные брикеты.
В процессах, связанных с освоением недр,
в том числе, добычи полезных ископаемых,
образуется большое количество отходов.
Большая часть из них представлена минеральной основой. Ввиду высокой зольности и
неудовлетворительных технологических качеcтв, очень часто эти отходы отправляются на
полигоны и склады, оставаясь невостребованными [1–4]. Однако, они обладают
потенциалом стать отличной сырьевой базой
для производства брикетированного и композиционного видов топлив, строительных материалов. Для этого нужно разработать
правильный и оптимальный подход для работы
с данным видом сырья, чтоб лишить их отрицательных качеств.
Кроме того, наличие минеральных отходов подразумевает убытки для собственников угледобывающих компаний: большие
потери ценного продукта в массе отходов,
неокупаемость вложенных средств, трудность
с логистикой производственного процесса,
необходимость платить штрафы за загрязнение окружающей среды и нерациональное
природопользование.
Твѐрдые углеводородные отходы в виду
их значительных объемов можно рассматривать как минеральное сырьѐ – техногенные
месторождения. Они образуются, преимущественно, при обогащении углей, их
переработке, классификации, транспортировке твердых углеводородов. Количество
минеральных
веществ
в
их
составе
колеблется от 20 до 70 %. Только в Кузбассе
выход шламов с обогатительных предприятий составляет до 17 млн. т в год, что соответствует 10 % мас. от перерабатываемого
угля [5, 6]. Коксовой пыли образуется около
18–20 тыс. т в среднем в год на одном коксохимическом предприятии, в России же насчитывается более 10 коксохимических произ-

водств, поэтому эти объемы весьма существенны [7].
Полигоны и промплощадки для хранения
тонкодисперсных высокозольных угольных
отходов занимают гектары площади, сокращая количество плодородных почв. К тому
же, в процессе хранения качество и технологические характеристики отходов могут изменяться. Например, шламы и угольная пыль
интенсивно окисляются при взаимодействии
с атмосферным кислородом, что приводит к
снижению концентрации в их составе горючих
веществ, а увеличению – минеральных.
Цель работы: разработать эффективную
технологию переработки твѐрдых углеводородных отходов (угольных шламов, низкосортных углей, коксовой пыли и др.) в товарный продукт – высококалорийный низкозольный углемасляный концентрат.
Существует несколько способов переработки углеводородных отходов. Например,
окисление и гидролиз, которые позволяют
использовать богатый химический потенциал
углеродсодержащего сырья. Для осуществления этих процессов не требуется высокое
давление и подача чистого водорода. Другие
методы: сепарация (в электрическом или
магнитном поле), флотация. Причем, флотация как метод обогащения тонкодисперсного
сырья подразумевает высокие энергетические и материальные затраты на производство концентратов, покупку флотореагентов. Не
все компоненты сырья используются, метод
не является экологически безопасным. Альтернативой флотации является гравитационная сепарация – метод более эффективный,
менее затратный и более безопасный для
окружающей среды. Угольные шламы возможно утилизировать в виде высококонцентрированных водоугольных суспензий или
водоугольного топлива. Однако, наличие
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инертной среды (воды) снижает теплоту сгорания топлива, ухудшает процесс горения.
Существует так же метод эффективной и
комплексной переработки тонкодисперсного
углеродсодержащего сырья – метод масляной агломерации. В результате получается
углемасляный концентрат, обладающий низкой зольностью и высокой теплотворной способностью.
При переработке углеводородного сырья
фракции 0–1 мм не вся аппаратура одинаково эффективна. Например, отсадочные машины обладают высоким коэффициентом
полезного действия и относительно невысокой энергоѐмкостью, однако мало эффективны при обогащении тонких классов. Спиральные сепараторы не отличаются высокой
удельной производительностью по питанию
на единицу занимаемой площади, но при
этом характеризуются низкими затратами на
техническое обслуживание [8].
Альтернативный способ переработки
тонкодисперсного углеродсодержащего сырья – метод масляной агломерации – активно
применяется учѐными КузГТУ для решения
этих задач. Основные достоинства метода
масляной агломерации [6, 9]:
1) высокая селективность процесса при
разделении частиц менее 100 мкм;
2) широкий диапазон зольности обогащаемого угля;
3) практически полное извлечение (85–
90 %) в угольный концентрат органической
части угля и углеводородного связующего,
что способствует снижению зольности и увеличению теплотворной способности конечного продукта;
4) возможность вести процесс при плот-

ности пульпы до 600 г/л;
5) дополнительное обезвоживание концентрата вытеснением воды маслом.
Полученный углемасляный концентрат
по технологическим свойствам подходит для
технологии коксования, процесса газификации (использование в когенеративных системах газообразного энергоносителя, полученного с использованием углемасляного концентрата [10]), как компонент композитных
видов топлив.
Высокая теплота сгорания концентрата –
7200–7600 ккал/кг (в зависимости от вида отходов, из которых был получен концентрат) [11] – не исключает его применимость
для энергетической промышленности. Процесс обогащения позволяет отделить угольную составляющую зерна шлама от минеральной за счет различной смачиваемости
угольных и породных частиц в воде.
Были проведены эксперименты по обогащению угольного шлама, коксовой пыли и
технического углерода (твѐрдый продукт пиролиза автошин) методом масляной агломерации. Размер частиц – 0–1 мм. Результаты
технического анализа исходного сырья представлен в таблице 1, где Аd – зольность на
сухое состояние, W a – влага аналитическая,
Vdaf – выход летучих веществ на сухое беззольное вещество, Qsr – теплота сгорания,
Sdt – содержание серы на сухое вещество.
Значения выхода летучих веществ
(ГОСТ 6382-2001 [12]), зольности (ГОСТ 1102295 (метод медленного озоления) [13]) и влажности (ГОСТ 11014-2001 [14]) определялись
по изменению массы навески. Теплоту сгорания определяли по ГОСТ 147-95 [15], общую
серу – по ГОСТ 2059-95 [16].

Таблица 1 – Результаты технического анализа углеводородных отходов
Наименование

W a, мас. %

Аd, мас. %

Vtdaf, мас. %

Qsr, ккал/кг

Sdt, % мас.

Угольный шлам

1,1

43,6

24,1

6300–6500

0,55

Коксовая пыль

1,8

15,3

3,5

7250–7400

0,44

Пиролитический
углерод

1,2

15,8

8,0–12,0

6350–6700

3,5

Процесс обогащения осуществлялся в
несколько этапов. В цилиндрическую емкость
наливали воду и загружали отход в количественном отношении 4:1 соответственно. Производили интенсивное смешивание компонентов при помощи мешалки, соединенной с
двигателем. Скорость перемешивания суспензии составляет 1000–1500 об./мин. В качестве реагента-связующего использовали
отработанное машинное масло. Его вводили

в количестве до 10 % от массы обогащаемого
сырья, и всю смесь перемешивают еще в течение 5–8 мин, постепенно с интервалом 1–2 мин
увеличивают скорость вращения мешалки, достигая скорости вращения 4000 об/мин. В результате турбулизации пульпы, происходило
образование углемасляных агрегатов из углеродсодержащих частиц и связующего, которые уплотнялись и структурно преобразовывались в прочные гранулы сферической
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формы (углемасляный концентрат). Концентрат собирался в виде «пены» на поверхности суспензии [6, 11].
Перемешивание менее 5 мин. не приводит к образованию масляных агломератов,
так как углеводородный реагент не успевает
полностью смочить поверхность пылевых

частиц. Увеличение времени перемешивания
свыше 8 мин нецелесообразно, так как расход дополнительной энергии не приводит к
увеличению выхода готового продукта [17].
После обогащения был проведѐн технический анализ полученных углемасляных
концентратов (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты технического анализа углемасляных концентратов
Наименование

W a, мас. %

Аd, мас. %

Vtdaf, мас. %

Qsr, ккал/кг

Sdt, % мас.

Концентрат
из угольного шлам

2,2

7,0

24,4

6500–6700

0,3

Концентрат
из коксовой пыли

4,3

4,4

1,5

7550–7600

0,3

Концентрат
из пиролитического
углерода

7,5

4,0–5,5

8,0–12,0

6450–6550

0,55

Из результатов, представленных в таблицах, следует, что в процессе обогащения
снижается зольность и сернистость. Незначительное увеличение аналитической влаги
связано с тем, что процесс осуществляется в
водной среде.
Метод масляной агломерации является
комплексным, так как все компоненты вовлечены в процесс и отходов не образуется [6].
Оставшаяся после обогащения минеральная
часть («хвосты») может применяться в технологиях извлечения редких рассеянных элементов (в зависимости от их наличия), при
изготовлении строительных и отделочных

материалов [18]. Отработанная вода после
очистки может повторно использоваться для
обогащения [5].
Полученный углемасляный концентрат
подвергли брикетированию со связующим
веществом (карбамид) в количестве 6–8 % к
массе исходного концентрата (образец 2) и
без связующего (образец 1). Были проведены
испытания брикетов на сжатие, истирание,
сбрасывание, а также определены технологические характеристики – зольность, теплота
сгорания и сернистость по тем же методикам,
что и для углеводородного сырья. Данные
испытаний приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты физико-химических испытаний брикетов
Физические испытания

Топливные характеристики

сжатие,
кг/см2

сбрасывание,
%
содержание
кусков
размером
> 25 мм

истирание,
%
содержание
кусков
размером
> 25 мм

Аd,
% мас.

Sdt,
% мас.

Q s r,
ккал/кг

Образец 1

51–59

55–62

42–53

8,0–9,0

0,3–0,5

7550–7650

Образец 2

82–90

90–96

90–96

8,0–9,0

0,4–0,5

6900–7200

Наименование
образца

Топливные брикеты, полученные на основе углемасляного концентрата, обладают
прочностью, низкой зольностью и сернистостью, хорошо горят, выделяя при этом большое количество тепла, поэтому могут использоваться в качестве горючего вещества для
бытовых и производственных целей.
Утилизация производственных углеводородных отходов позволит улучшить экологическую обстановку в углеперерабатываю-

щих регионах, снизить техногенную нагрузку
на окружающую среду, а также расширить
сырьевую базу промышленных производств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫВОК ГИДРОТРОПНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
М.Н. Денисова
В работе представлены результаты исследования влияния промывок целлюлозной массы, полученной гидротропным способом на выход и основные характеристики конечного продукта. Показано, что промывка водой приводит к осаждению лигнина на волокно целлюлозы.
Для получения более качественной целлюлозы промывку нужно проводить гидротропным
раствором, однако это увеличит расход реагента на процесс получения целлюлозы. Установлено, что образцы целлюлозы, полученные после промывки разбавленным раствором NaOH по
качественным характеристикам сопоставимы с образцами, промытыми гидротропным раствором. Замена гидротропного раствора на разбавленный щелочной позволит уменьшить
расход реагента и сократит продолжительность процесса получения целлюлозы.
Ключевые слова: мискантус, гидротропная делигнификация, целлюлозная масса, лигнин,
промывка целлюлозы.
ВВЕДЕНИЕ
Гидротропную делигнификацию растительного сырья изучали на протяжении десятилетий многие отечественные и зарубежные
исследователи [1–10]. Оценивая немногие
имеющиеся в литературе данные по гидротропному способу получения целлюлозы,
большинство которых относится к девяностым
годам прошлого столетия, можно сделать вывод о том, что этот способ требует дальнейших исследований, так как многие выводы недостаточно экспериментально обоснованы.
Гидротропный процесс производства
целлюлозной массы сходен со щелочными
процессами получения целлюлозы, однако
для регенерации варочного раствора требуется только его упаривание до одной трети от
первоначального объема [1, 2]. На основании
лабораторных исследований было установлено, что гидротропный способ вследствие
более простой регенерации химикатов требует меньше капиталовложений, чем сульфатный [4]. Расход воды значительно ниже. Получаемая по этому способу целлюлоза легко
отбеливается и размалывается, но имеет не
высокие показатели механической прочности,
что объясняется особенностями ее химического состава [1–4].
Наибольшую трудность при техническом
осуществлении гидротропного способа представляет промывка целлюлозы после варки:
нельзя допускать осаждения на целевую
целлюлозу лигнина, а также должна быть
обеспечена высокая степень регенерации
химикатов [4].
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По литературным данным [1–6] промывку целлюлозной массы после варки проводят
свежей порцией гидротропного раствора, что
в свою очередь приводит к увеличению расхода реагента на проведение процесса получения целлюлозы. Авторами [5] было высказано предположение о замене гидротропного
раствора при промывке целлюлозы на разбавленный раствор щелочи, но данных, подтверждающих проведение подобных экспериментов, обнаружено не было.
В связи с этим, целью настоящей работы является исследование влияния промывок
гидротропной целлюлозы на выход и основные характеристики конечного продукта.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектом исследования являлся мискантус (Веерник китайский Miscanthus sinensis –
Andersson), выращенный на плантациях Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирской области.
Перед началом работы сырье измельчали в сечку до размера частиц 5–10 мм.
Химический состав мискантуса (в пересчете на абсолютно сухое сырье – а.с.с.):
массовая доля целлюлозы, определенная по
методу Кюршнера – 52,1 %, лигнина – 18,6 %,
золы – 4,8 %, пентозанов – 21,3 %, экстрактивных веществ – 2,1 %.
Гидротропную делигнификацию мискантуса проводили в универсальной термобарической установке объемом 2,3 л. Условия делигнификации ранее определены как оптимальные для данного вида сырья [8]: вароч-

167

М.Н. ДЕНИСОВА

ный реагент – 35 %-ный раствор бензоата
натрия, модуль процесса 10:1, температура
180 ºС, продолжительность 5 ч.
Для проведения варки образцы мискантуса и расчетное количество варочного раствора загружали в реакционную камеру, далее устройство герметизировали, включали
перемешивание и нагрев. Достижение температуры 180 ºС считали началом процесса делигнификации. По окончании заданного времени перемешивание и нагрев отключали и
ожидали установления температуры в реакционной камере не более 30 ºС, после чего
выгружали содержимое.
Из полученной после варки реакционной
массы отжимали жидкую фазу (варочный
раствор), а твердый остаток – целлюлозную
массу далее подвергали промывке по одной
из четырех схем:
1) водой (гидромодуль 25:1 – трехкратно);
2) 35 %-ным раствором бензоата натрия
(гидромодуль 20:1, температура 90 ºС, продолжительность 1 ч) → 15 %-ным раствором
бензоата натрия (гидромодуль 20:1, продолжительность 15 мин) → водой (гидромодуль
25:1 – трехкратно);
3) 35 %-ным раствором бензоата натрия
(гидромодуль 20:1, температура 90 ºС, продолжительность 1 ч) → 0,5 %-ным раствором
NaOH (гидромодуль 20:1, продолжительность
15 мин) → водой (гидромодуль 25:1 – трехкратно);
4) 0,5 %-ным раствором NaOH (гидромодуль 20:1, продолжительность 15 мин) →
0,5 %-ным раствором NaOH (гидромодуль
20:1, продолжительность 15 мин) → водой
(гидромодуль 25:1 – трехкратно).
Все эксперименты проведены в трех повторностях.
Полученные образцы целлюлозы сушили при комнатной температуре до влажности
6–8 %, определяли выход и основные характеристики.
Основные
характеристики
образцов
целлюлозы (массовые доли α-целлюлозы,
лигнина, пентозанов, золы, экстрактивных
веществ) определяли по стандартным методикам анализа [11].

После проведения гидротропной делигнификации в волокнах твердого целлюлозного остатка содержится значительное количество лигнина. Согласно литературным данным осаждение лигнина на волокно целлюлозы можно предотвратить, если провести
промывку целлюлозы не водой, а чистым

гидротропным раствором [1–6], который вытеснит из волокон отработанный варочный
раствор, что улучшит качество конечного
продукта.
Чтобы показать влияние промывки целлюлозы гидротропным раствором на характеристики получаемой целлюлозы были проведены эксперименты, в которых промывку
образца осуществляли водой (схема 1), и
гидротропным раствором (схема 2). Результаты эксперимента приведены в таблице 1.
При промывке образца водой наблюдалось осаждение на волокно целлюлозы лигнина в виде мелкодисперсного порошка темно-коричневого цвета. Анализ полученного
образца показал, что выделена целлюлоза с
высоким выходом (до 50 %), при этом содержание лигнина в продукте превышает 10 %,
зола сохраняется на уровне ее содержания в
исходном сырье и пентозная составляющая
достигает 10 %.
Промывка образца по схеме 2 последовательной обработкой целлюлозной массы
растворами бензоата натрия с концентрациями 35 % и 15 % позволяет получить продукт с выходом 44 %, что несколько ниже по
сравнению с непромытым образцом. Это
объясняется более полным удалением из
целлюлозы лигнина (до 6 %) и сопутствующих примесей (пентозанов – с 9,7 до 6,4 %,
золы – с 4,2 до 3,0 %). Также в продукте происходит концентрирование α-целлюлозы с 75
до 84 %. Таким образом, промывка образца
раствором бензоата натрия способствует получению более качественной целлюлозы.
Обработка образцов раствором бензоата
натрия проводится при гидромодуле 20:1, что,
кроме варки (гидромодуль варки 10:1), приводит к дополнительному расходу гидротропа на
процесс получения целлюлозы. Целесообразно сократить издержки на выделение целлюлозы, но при этом сохранить ее качество. На
основании этого проведено исследование замены гидротропного раствора при промывке
на разбавленный раствор NaOH.
Суть экспериментов заключалась в обработке целлюлозной массы вначале 35 %-ным
гидротропным раствором, а затем 0,5 %-ным
раствором NaOH (схема 3) и двукратно 0,5 %ным раствором NaOH (схема 4). Подготовку
целлюлозы завершали промывкой водой. Полученные результаты приведены в таблице 1.
Гидротропный раствор вытесняет из волокон целлюлозы отработанный варочный
раствор и растворяет лигнин, находящийся в
волокнах целлюлозы – при этом его цвет изменяется с прозрачного до насыщенно коричневого. Дальнейшая промывка целлюло-
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫВОК ГИДРОТРОПНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
НА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
зы раствором NaOH (схема 3) также способствует извлечению лигнина из волокна целлюлозы – наблюдается окрашивание раствора в коричневый цвет.
Проведение двукратной промывки образца раствором NaOH также приводит к
удалению отработанного варочного раствора,

насыщенного лигнином из волокон целлюлозы – растворы в первом и во втором случае
окрашиваются в коричневый цвет.
Применение раствора NaOH при промывке гидротропной целлюлозы обосновано
легкой растворимостью гидротропного лигнина в разбавленных растворах щелочи [6].

Таблица 1 – Выход и основные характеристики образцов гидротропной целлюлозы, полученных после применения промывок
Массовая доля*, %

№ схемы
промывки

Выход, %

1

α-целлюлозы

лигнина

золы

пентозанов

49,7

75,1

10,8

4,2

9,7

экстрактивных
веществ**
0,2

2

44,1

84,2

6,1

3,0

6,4

0,1

3

43,5

83,6

6,2

3,1

6,9

0,1

5,9

3,1

6,5

0,1

4
42,9
84,3
* – в пересчете на абсолютно сухое сырье
** – экстрагент – метилен хлористый
По внешнему виду образцы целлюлозы,
полученные после промывки гидротропным
раствором и разбавленным раствором NaOH
(по схемам 2–4) схожи и представляют собой
волокнистую массу серо-коричневого цвета.
Выход образцов целлюлозы, промытых
раствором NaOH (таблица 1, схемы 3 и 4)
незначительно снижается по сравнению с
образцом, промытым только гидротропным
раствором (схема 2). Анализ показал, что
массовые доли лигнина в образцах, полученных по схеме 3 и 4, составляют около 6 %,
что значительно ниже, чем в образце без
промывки (схема 1) и сопоставимо с содержанием лигнина в образце после промывки
гидротропным раствором (схема 2). Кроме
лигнина в процессе промывки в образцах
(схема 3 и 4) более полно прошло удаление
нецеллюлозных компонентов – пентозанов и
золы. Содержание экстрактивных веществ в
исследуемых образцах не превышает 0,2 %.
Из полученных данных следует, что не
только частичная замена раствора бензоата
натрия на раствор NaOH (схема 3), но и полная замена гидротропного реагента (схема 4),
позволяет получить конечный продукт с теми
же характеристиками, что и целлюлоза после
промывки гидротропными растворами [1–6].
Кроме того, полная замена промывки растворами бензоата натрия на двукратную промывку раствором NaOH приведет к сокращению
времени проведения процесса с 1 ч 15 мин по
схеме 2 (дополнительно следует учесть время
необходимое на нагрев раствора до температуры 90 ºС) до 30 мин – по схеме 4.

Результаты, полученные при исследовании влияния промывок гидротропной целлюлозы на ее качественные характеристики,
отработаны на универсальной термобарической установке с объемом реакционной камеры 2,3 л и рекомендованы для реализации
при масштабировании процесса на установке
с объемом реакционной камеры 100 л.
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ВЫВОДЫ
Проведено исследование влияния промывок гидротропной целлюлозы на выход и
основные характеристики конечного продукта. Установлено, что при промывке образца
водой наблюдается осаждение лигнина на
волокна целлюлозы, что негативно сказывается на ее качестве. Промывка образца растворами бензоата натрия позволяет получить
более качественную целлюлозу, но расход
реагента на процесс в этом случае повышается. Исследование промывки целлюлозной
массы разбавленным раствором NaOH показало, что щелочной раствор позволяет вытеснить отработанный варочный раствор из
волокон целлюлозы, а полученные образцы
целлюлозы по внешнему виду и качественным характеристикам сопоставимые с образцами, промытыми гидротропным раствором.
Установлено, что замена гидротропного раствора при промывке целлюлозной массы на
разбавленный раствор NaOH приведет к сокращению как расхода гидротропного реагента, так и продолжительности всего процесса
получения целлюлозы.
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СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ C АРОМАТИЧЕСКИМИ
ОКСИКИСЛОТАМИ ИЗ ПЛОДОВОЙ ОБОЛОЧКИ ОВСА
А.В. Протопопов, С.А. Бобровская, А.В. Ворошилова, М.В. Клевцова
В работе представлено исследование получения сложных эфиров целлюлозы с орто- и
метаоксибензойными кислотами в среде тионилхлорида. Изучена кинетика ацилирования
предгидролизованной оболочки овса и рассчитаны термодинамические параметры переходного комплекса.
Ключевые слова: сложные эфиры целлюлозы, ацилирование, отходы зернопереработки.
ВВЕДЕНИЕ
Целлюлоза и целлюлозосодержащие материалы являются наиболее богатым источником биоразлагаемых полимеров. Низкая стоимость и широкая распространенность, универсальная функциональность позволяют получать различные виды химических соединений
для применения в широком спектре отраслей
промышленности, народного хозяйства и в
повседневной жизни. В связи с нарастающими
темпами развития техники и концепцией сохранения и восстановления окружающей среды необходим поиск всѐ новых источников
энергии с минимальным воздействием на экологию. В последнее десятилетие многие ученые мира посвящают свои исследования модификации отходов растительного происхождения при минимальных энергозатратах и загрязнении окружающей среды.
Одним из крупнотоннажных отходов зерноперерабатывающей промышленности, является, в частности, оболочка овса. Получение модифицированных продуктов из отходов
переработки зерновых культур позволяет
решить не только проблему получения новых
композиционных материалов, но и проблему
утилизации крупнотоннажных отходов зерноперерабатывающих предприятий. Основным
преимуществом использования шелухи овса
в качестве сырья для получения модифицированных продуктов целлюлозы – возможность использования фракций без дополнительной механической подготовки.
В качестве сырья для проведения данной
НИР использовалась оболочка овса. Ежегодно
в Алтайском крае выращивается и перерабатывается более 500 000 тонн овса. Накапливаемый на зерноперерабатывающих предприятиях отход оболочки овса в данное время не
имеет существенного применения. У зерноперерабатывающих предприятий имеется боль-
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шой интерес по утилизации и комплексной
переработке получаемых отходов.
В данной работе исследуется химическая модификация предгидролизованной
оболочки овса (лигноцеллюлозный материал)
мета- и орто-оксибензойной кислотами с целью получения продуктов, пригодных для
дальнейшей переработки в различных сферах строительной, энергетической промышленности, в производстве изделий из пластмасс и эластомеров, а также в медицине и
экологии. Эффективность данного исследования заключается в том, что получение
сложных эфиров целлюлозы позволит вовлечь получаемые отходы переработки овса
в производственный цикл получения материалов различного назначения [1–3].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Ацилирование. К навеске предгидролизованной оболочки овса 0.5 г, взвешенной с
точностью до 0.002 г, добавляли предварительно приготовленную ацилирующую смесь.
Ацилирование проводили, варьируя время
синтеза в пределах 1–5 часов в диапазоне
температур 25–55 ºС. Продукт выделяли из
реакционной смеси добавлением осадителя.
Схема реакции представлена ниже (схема 1).
Полученные продукты осаждали в толуол и промывали этиловым спиртом, затем
высушивали до постоянной массы [4, 5].
Ацилирующая смесь. Приготовление
смеси проводили следующим образом: растворяли эквивалентное навеске предгидролизованной оболочки овса количество ароматической оксикислоты 3.5 моль в 15 мл тионилхлорида. Полученную смесь выдерживали
в течение 30 минут при выбранной температуре синтеза для взаимодействия тионилхлорида с ароматической оксикислотой [4, 5].
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Схема 1
Определение связанной ароматической
оксикислоты. В коническую колбу емкостью
100 мл помещали (0.350.01) г (с точностью до
0.002 г) навеску исследуемого вещества и смачивали 10 мл этанола. Колбу закрывали пробкой и для лучшего набухания образца ставили
на 15 минут в термостат, имеющий температуру 56–60 ºС. По истечении этого времени в
колбу добавляли 10 мл раствора KOH
(0.5 мольл–1) и оставляли до полного омыления на 1 сутки при температуре 55–60 ºС. Затем содержимое колбы потенциометрически
титровали раствором HCl (0.5 мольл–1); электрод сравнения – хлорсеребряный, индикаторный электрод – стеклянный.
Содержание связанной кислоты вычисляется по формуле:

С ,% 

( N щ  Vщ  N k  Vk )
 M  100% ,
1000  q

где С – содержание связанной кислоты, %;
Nщ – нормальность раствора NaOH; Vщ – объем раствора NaOH; Vк – объем соляной кислоты, пошедшей на титрование; Nк – нормальность соляной кислоты; M – эквивалентная масса кислоты; q – масса навески.
Спектрометрия. ИК-спектры снимали на
ИКС-40 методом твердофазного суспензирования в KBr.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для расчета количества прореагировавших гидроксильных групп в целлюлозе определялось содержание связанных кислот методом
потенциометрического титрования. На основании содержания связанной кислоты в исследуемых продуктах была вычислена степень
замещения в сложных эфирах целлюлозы.

Таблица 1 – Степень замещения в продуктах взаимодействия предгидролизованной оболочки овса
Температура синтеза, ºС
Время, ч

25

1

0,63

0,80

0,85

0,91

1,09

1,30

1,43

1,64

2

0,64

0,83

0,95

1,03

1,19

1,58

1,63

1,72

3

0,67

0,88

1,06

1,21

1,44

1,61

1,75

2,12

5

0,71

1,02

1,16

1,56

2,13

2,35

2,48

2,62

35
45
55
Степень замещения по
о-оксибензойной кислоте

25

35
45
55
Степень замещения по
м-оксибензойной кислоте

С увеличением продолжительности и с
повышением температуры синтеза степень
превращения в полученных продуктах увели-

чивается. Уже при продолжительности синтеза 1 час получается однозамещенный сложный эфир целлюлозы. При увеличении про-
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должительности до 5 часов позволяет получить полуторазамещенный сложный эфир
целлюлозы по о-оксибензойной кислоте и
более чем двухзамещенный сложный эфир
по м-оксибензойной кислоте.

Исследования методом инфракрасной
спектроскопии подтверждают образование
сложноэфирной связи (полоса поглощения в
области 1730–1750 см-1) в полученных продуктах (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 – ИК-спектры предгидролизованной оболочки овса (1) и модифицированной
о-оксибензойной кислотой при 55 ºС в течении 1 часа (2), 3 часов (3) и 5 часов(4)

Рисунок 2 – ИК-спектры предгидролизованной оболочки овса (1) и модифицированной
м-оксибензойной кислотой при 55 ºС в течении 1 часа (2), 3 часов (3) и 5 часов(4)
Анализ ацилированных продуктов методом ИК-спектроскопии (рисунки 1, 2) показал
наличие полос поглощения в области 3600–
3400 см-1 характерных для полос поглощения
валентных колебаний OH-групп. При увеличении температуры синтеза происходит смещение полосы поглощения в область
3400 см-1 и увеличение интенсивности полос
поглощения в области 2900 см-1, характерных

для колебаний С–Н связи в ароматическом
кольце. Полоса поглощения в области 1730–
1750 см-1, характерная для валентных колебаний СО-групп в сложных эфирах, увеличивает свою интенсивность с увеличением времени синтеза. Присутствие полос поглощения
-1
в областях 1610–1450 см , ответственных за
колебания ароматического кольца, обосновывается присутствием структурных единиц
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остаточного лигнина и введенной кислоты.
Обработку кинетических данных реакции
ацилирования проводили по уравнению Ерофеева-Колмогорова:
ln[-ln(1-α)] = lnk + n∙lnτ

(1)

ln[-ln(1-)]

Здесь α – степень превращения гидроксильных групп в сложноэфирные; k – эмпирический коэффициент, сопоставляемый с
константой скорости реакции; n – эмпирический коэффициент, учитывающий число элементарных стадий при превращении заро-

дыша в активно растущее ядро и число направлений, в которых растут ядра; τ – время
синтеза.
Степень превращения определяли по
формуле.
α = СЗ/СЗmax

(2)

Здесь СЗ – степень замещения полученных сложных эфиров целлюлозы в момент
времени τ; СЗmax – максимальная степень замещения ОН-групп в целлюлозе, равная 3.
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Рисунок 3 – Кинетические анаморфозы ацилирования ЛЦМ о-оксибензойной кислотой
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Рисунок 4 – Кинетические анаморфозы ацилирования ЛЦМ м-оксибензойной кислотой
В предлагаемых условиях реакции наблюдались линейные зависимости между ln[-

ln(1-)] и ln (коэффициент корреляции составил 0,97–0,99) (рисунки 3, 4) на основании
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Здесь n и k – эмпирические коэффициенты уравнения Ерофеева-Колмогорова; K –
константа скорости реакции, с-1.

которых в дальнейшем определялась константа скорости реакции (K) с использованием метода Саковича.
K=nk1/n

(3)

Таблица 2. – Константы скорости реакции ацилирования лигноцеллюлозного материала
Константа скорости (K), с-1

Ароматическая карбоновая кислота,
входящая в состав ацилированного ЛЦМ

25 ºС

35 ºС
-7

о-оксибензойная

3,6310

м-оксибензойная

9,4710-6

Термодинамические параметры реакции
ацилирования предгидролизованной оболочки
овса определяли на основании уравнения Эйринга (4). Для этого строили график в координатах ln(Kħ/Tkb) от 1/Т и впоследствии рассчитывали энтальпию и энтропию активации.

K  S  H  1
ln


,
Tkb
R
R T

(4)

Здесь K – константа скорости, с-1; Т –
температура, К; ћ – постоянная Планка,
ћ = 6,62·10-34 Дж·с; kb – постоянная Больцмана, kb = 1,38·10-23 Дж/К; R – универсальная

1,9510

45 ºС
-5

1,3010-5

55 ºС
-5

1,9110-4

2,9910-5

1,7110-5

6,1710

газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль·К);
∆S – энтропия активации, Дж/(моль·К); ∆Н –
энтальпия активации, кДж/моль.
Результаты, представленные ниже в
таблице (3), свидетельствуют, что на свободную энергию активации процесса ацилирования не оказывает влияние заместитель в
бензойном кольце ароматической карбоновой
кислоты, и ее значение в среднем составляет
ΔG 110 кДж/моль. Однако существенное
влияние заместитель бензойного кольца кислоты оказывает на энтропию и энтальпию
активации.

Таблица 3 – Термодинамические параметры реакции ацилирования лигноцеллюлозного
материала замещенными ароматическими карбоновыми кислотами
Ароматическая
карбоновая кислота

Энтальпия активации
(H), кДж/моль

Энтропия активации
(S), Дж/моль∙К

Свободная энергия
активации (ΔG),
кДж/моль

о-оксибензойная

113,1

3,4610-3

113.1

м-оксибензойная

81,6

-79,2

106.4

Расположение оксигруппы в ортоположении затрудняет образование активированного комплекса, а отрицательное значение энтальпии активации свидетельствует
о затратах энергии на диффузию ацильного
агента к полимеру, для м-оксибензойной кислоты это выражено в меньшей степени. Полагаясь на полученные результаты энтропии
активации, можно сделать предположение об
энергетической устойчивости активированного комплекса. Образование внутримолекулярных водородных связей в реакции с ооксибензойной кислотой, по-видимому, способствует разрыхленности активированного
комплекса.

связанном виде м-оксибензойную кислоту со
степенью замещения 1,5 и о-оксибензойную
кислотой со степенью замещения 2,5. Методом ИК-спектроскопии подтверждено образование сложноэфирной связи. Изучена кинетика процесса ацилирования оболочки овса
ароматическими оксикислотами в присутствии тионилхлорида и рассчитаны термодинамические параметры переходного комплекса. Таким образом, подтверждено образование сложных эфиров целлюлозы непосредственно из плодовой оболочки овса в среде
тионилхлорида.
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ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ОБОЛОЧЕК ОВСА ПОСЕВНОГО,
AVENA SATIVA, МЕТОДОМ ВЗРЫВНОГО АВТОГИДРОЛИЗА
А.А. Беушев, Ю.Г. Скурыдин, Е.М. Скурыдина, О.С. Беушева,
А.Н. Афаньков, Ю.Ж. Ногба, В.В. Коньшин
С использованием метода взрывного автогидролиза проведена химическая модификация оболочек овса посевного. Изучен химический состав получаемых продуктов методами
химического анализа и ЯМР 13С-спектроскопии. На основе данных сделано предположение о
химических процессах, протекающих при обработке растительного сырья перегретым водяным паром.
Ключевые слова: взрывной автогидролиз, оболочка овса, химическая модификация, реакции конденсации, плитные материалы.
ВВЕДЕНИЕ

Исследование химических превращений
выполнено для растительного материала, подвергнутого воздействию насыщенного водяного пара при давлении 1.01–2.03 МПа в течение
10 мин. При давлениях менее 1.01 МПа не
происходит заметного механического разрушения оболочек овса, а при давлениях более
2.03 МПа усиливаются процессы термоокис-

лительной деструкции, приводящие к глубокой деградации растительной ткани, сопровождающейся значительным уменьшением
содержания редуцирующих веществ. Полученные по методу взрывного автогидролиза
оболочки овса представляли собой массу
коричневого цвета (вследствие конденсации
лигнинных веществ на поверхности волокна)
различной степени разволокнения. Химический состав модифицированных оболочек
овса представлен в таблице 1.
Целлюлозу, лигнин, легкогидролизуемые
полисахариды (ЛГП) и редуцирующие вещества (РВ) в модифицированных оболочках
овса определяли по стандартным методикам,
приведѐнным в работе [8]. Все образцы имели исходную влажность 4.4–5.5 %, коэффициент экстракции – 0.05.
В дальнейшем полученная и высушенная масса подвергалась горячему прессованию (условия прессования: температура
прессования – 120 ºС, давление прессования
40 кгс/см2, продолжительность прессования –
5 минут). Предел прочности определялся по
ГОСТ 10635-88, водопоглощение, разбухание
по толщине – по ГОСТ 10634-88.
Для более корректного обоснования химических процессов, происходящих при обработке оболочек овса, были сняты твердофазные ЯМР 13С-спектры исходного растительного материала, оболочек овса, подвергнутых обработке методом взрывного автогидролиза, а также водорастворимой части
материала, подвергнутого взрывному автогидролизу.
Результаты анализа твердофазных
ЯМР 13С-спектров представлены в таблице 2.
Отнесение сигналов проводили на основании
данных работ [9–11].
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Одним из эффективных способов химической модификации растительного сырья (в
том числе отходов сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности) является метод взрывного автогидролиза, сущность которого заключается в обработке сырья перегретым водяным паром с последующей быстрой декомпрессией [1]. Ранее данным методом нами были изучены процессы,
протекающие при обработке отходов древесины (опилки, щепа) и соломы пшеницы [2–4].
В настоящее время отходы сельского хозяйства (оболочки злаковых, шелуха, солома и
т.д.) рассматриваются в качестве перспективных источников получения различных ценных
материалов. Одним из крупнотоннажных отходов сельского хозяйства растительного происхождения являются оболочки овса. В работах
[5–7] показаны возможности синтеза целлюлозы, а также простых и сложных эфиров целлюлозы из плодовых оболочек овса.
Целью проводимых исследований явилось изучение химических превращений основных компонентов древесного комплекса
при обработке по методу взрывного автогидролиза оболочек овса посевного Avena sativa.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

А.А. БЕУШЕВ, Ю.Г. СКУРЫДИН, Е.М. СКУРЫДИНА, О.С. БЕУШЕВА,
А.Н. АФАНЬКОВ, Ю.Ж. НОГБА, В.В. КОНЬШИН
Таблица 1 – Химический состав оболочек овса, подвергнутых взрывному автогидролизу
Показатель
Целлюлоза, %
Лигнин, %
ЛГП, %
Редуцирующие вещества, %
Вещества, растворимые
в холодной воде, %
Вещества, растворимые
в горячей воде, %

34.0
13.7
48.0
0

Давление водяного пара в реакторе, МПа
1.01
1.22
1.52
1.82
2.03
33.0
33.3
29.1
40.2
43.3
25.1
30.6
30.8
45.7
43.1
31.1
32.1
23.3
12.8
12.7
6.3
7.8
11.4
4.2
4.5

15.9

35.7

42.3

36.3

22.3

17.3

21.3

33.6

43.7

43.0

27.7

24.4

Исходный
материал

Таблица 2 – Данные твердофазной ЯМР 13С-спектроскопии оболочек овса
Химический сдвиг, δ, м. д.
208.5–205.5
173.6–171.9
152.5–147.7
131.8–129.0
105.4–103.1
97.7–97.1
93.3–92.7
89.1–88.8
84.2–83.6
74.4
73.1–72.5
65.2–63.4
62.9
56.2–56.0
30.7–20.2

Отнесение сигнала
С=О альдегидов и кетонов
С-γ в глюкоуроновых кислотах, и в СOOR
С-3/С-5 S/, C-3/C-5 G
CH-2/CH-6 в п-кумаровом эфире
CH-2/CH-6 в сирингильных единицах, С-1 в целлюлозе
C-1 в ксилозе, β-аномер
CH-1, в ксилозе, α-аномер
C-α, в α-O-4, C-β, в β-O-4′, С-4 в целлюлозе
C-α, в α-O-4, C-β, в β-O-4′,
C-α, в β-O-4′, С-2,3,5 в целлюлозе
CH-α, в β-O-4′ (эритро) гваяцил, С-2,3,5 в целлюлозе
CH2-γ, в β-1′, а также С-6 в целлюлозе
CH2-γ, в β-O-4′ с Cα=O или β-1′
OCH3 в Ar-OCH3
СН, СН2, СН3 алифатические

Известно, что в процессе взрывного автогидролиза происходит гидролиз углеводной
части (прежде всего, гемицеллюлоз), а также
реакции, связанные с деструкцией углеводов и
лигнина [12]. О процессах гидролиза свидетельствуют также данные химического анализа. Так, в модифицированных по методу
взрывного автогидролиза оболочках овса обнаруживаются редуцирующие вещества, содержание которых достигает 4.2–11.4 % от
массы исходной навески. В результате этого
часть материала переходит в раствор. Растворимость модифицированного материала по
сравнению с необработанными оболочками
овса увеличивается с 15.9 до 42.3 % (в холодной воде) и с 21.3 до 43.7 % (в горячей воде).
Анализ образцов методом ЯМР 13Сспектроскопии показывает, что в раствор переходят пентозаны, уроновые кислоты и частично лигнин. Об этом свидетельствует появление интенсивных сигналов в области 92–
102 м. д. на спектре водного экстракта, харак-

терных для атомов С в ксилозе и ксиланах, а
также интенсивный сигнал в области 173.6–
171.9 м. д., характерный для С-γ в глюкоуроновых кислотах, и в СOOR. Группы сигналов
на ЯМР 13С-спектре водного экстракта (105.4–
103.1 м. д., 74.1–89.1 и т.д.), отнесены к структурным единицам лигнина (гваяцильные и сирингильные).
Таким образом, подвергнутые взрывному
автогидролизу оболочки овса представляют
собой достаточно реакционно-способную массу [13]. Наличие химически активных соединений и групп (прежде всего альдегидных) позволяет при определенных условиях проводить
реакции непосредственно со взорванной лигноцеллюлозной массой. Нами проведено горячее прессование модифицированных оболочек
овса с целью получения плитных материалов.
Образовавшиеся при обработке перегретым
водяным паром редуцирующие вещества в
процессе горячего прессования взаимодействуют с фенилпропановыми единицами лигни-
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на, превращаясь в фенолоспирт. Ниже на примере ксилозы приведена наиболее вероятная

схема взаимодействия фенилпропановых единиц лигнина с гемицеллюлозами:

В пользу протекания подобных реакций
свидетельствует факт уменьшения доли редуцирующих веществ в полученных плитных
материалах по сравнению с исходной взо-

рванной массой более чем в 100 раз.
Образующийся фенолоспирт выполняет
роль связующего при горячем прессовании
плитных материалов:

Чем большее количество редуцирующих
веществ прореагирует, тем более прочными
и водостойкими получаются плитные материалы. Об этом свидетельствуют результаты
испытаний, представленные в таблице 3:
наиболее прочные материалы были получены из гидролизованной массы, в которой при

горячем прессовании в реакции поликонденсации участвовало 76–99 % редуцирующих
веществ от их общего количества. При этом
наиболее прочные и водостойкие материалы
получаются при практически полностью прореагировавших редуцирующих веществах.

Таблица 3 – Условия обработки оболочек овса и свойства полученных плитных материалов
Давление
пара
в реакторе,
МПа

Содержание РВ
в плитных
материалах, % /
количество РВ,
вступивших
в реакцию, %

Предел
прочности
при изгибе,
МПа

Плотность,
кг/м3

1.01
1.22
1.52
1.82

5.8/8
3.2/59
0.1/99
1.0/76

8.6
24.9
46.2
32.9

960±20
1210±40
1250±40
1200±20

2.03

1.1/76

27.8

1250±40

Свойства полученных плитных материалов
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Водопоглощение,
%

Разбухание
по толщине,
%

не выдержали испытаний
5.75±0.2
4.4±0.2

10.0±0.2
10.0±0.2

11.7±0.3

11.6±0.3
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Таким образом, эксплуатационные характеристики плитных материалов напрямую
зависят от количества образующихся РВ и от
протекающих реакций поликонденсаций между углеводной и ароматической составляющими растительного комплекса.
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УДК 661.728.855

ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
С СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВОЙ И БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТАМИ
ИЗ ОБОЛОЧКИ ОВСА
М.В. Клевцова, А.В. Протопопов
В данной работе исследуется химическая модификация оболочки овса бензойной и
сульфосалициловой кислотами путем ацилирования с целью получения сложных эфиров целлюлозы. Проведен сравнительный анализ ацилирующих систем и выбрана оптимальная для
получения сложных эфиров целлюлозы. Приведена характеристика полученных сложных
эфиров целлюлозы с бензойной и сульфосалициловой кислотами на основе данных световой
микроскопии.
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ВВЕДЕНИЕ
Основное сырье для получения сложных
эфиров целлюлозы – древесина, переработка которой является одновременно капиталоемкой, энергоемкой и экологически небезопасной отраслью с большим количеством отходов. Компенсировать недостаток древесины возможно путем ее полной или частичной
замены на недревесное сырье, например,
плодовые оболочки овса. Переработка такого
сырья потребует значительно меньше энергозатрат, так как плодовые оболочки овса –
природный коротковолокнистый материал не
требует дополнительного измельчения. Зерноперерабатывающий завод со средней производительностью может давать в качестве
отходов до 80 т/га плодовых оболочек овса,
что позволит наряду с древесиной частично
восполнить спрос на целлюлозу для химической промышленности. В последнее время
многие исследователи из различных стран
мира занимаются поиском способа масштабной переработки и утилизации оболочки овса
при минимальных энергозатратах и загрязнении окружающей среды.
Таким образом, перспективным направлением рационального природопользования
является достаточно полная переработка
(или утилизация) отходов зерноперерабаты-
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вающей промышленности.
В данной работе исследуется химическая
модификация оболочки овса бензойной и
сульфосалициловой кислотами с целью получения продуктов, пригодных для дальнейшей
переработки в различных сферах строительной, нефтеперерабатывающей промышленности, в производстве изделий из пластмасс и
эластомеров, а также в медицине [1–3].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходного сырья для синтеза
сложных эфиров целлюлозы бралась оболочка овса после лущения. Поскольку данный
отход содержит большое количество аминокислот, белков и олигосахаридов, для их удаления проводилась предварительная экстракция горячей водой. Синтезы проводили
как с проэкстрагированной оболочкой овса,
так и с подвергшейся предгидролизу, в ходе
которого удалялись гемицеллюлозы.
На первом этапе нашей работы нами
был проведен выбор ацилирующей смеси в
разных системах в избытке тионилхлорида с
применением серной кислоты, хлорида алюминия, толуола в качестве катализаторов, а
также без применения катализатора.
Суммарно процесс ацилирования можно
представить схемой реакции:
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Синтезы проводились при температуре
55 ºС с варьированием времени проведения
синтеза от 2 до 5 часов. Полученные продукты осаждали в толуол и промывали толуолом
(для бензоатов) и диэтиловым эфиром (для
сульфосалицилатов), затем высушивали до
постоянной массы [4–6].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С целью установления количества прореагировавших гидроксильных групп в целлюлозе определялось содержание связанных
кислот методом потенциометрического титрования. На основании содержания связанной кислоты в исследуемых продуктах была
вычислена степень замещения в сложных
эфирах целлюлозы. Данные расчетов представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Степень замещения в
сульфосалицилатах целлюлозы
Время, ч
Название
синтеза
2
3
5
ССО
0,61
0,67
0,02
ССОА
0,84
0,62
0,2
ССОС
2,06
1,03
1,09
СОП
1,04
0,64
0,78
Примечание: ССОС – с применением серной кислоты; ССОА – с применением хлорида алюминия; ССО – без катализаторов;
СОП – с предгидролизованной оболочкой
овса.
Как свидетельствуют полученные результаты, наиболее высокая степень замещения
при ацилировании оболочки овса бензойной
кислотой достигается в среде «тионилхло-

рид – серная кислота». Для продуктов, полученных модифицированием оболочки овса
сульфосалициловой кислотой высокая степень
замещения достигается в тех же условиях.
Таблица 2 – Степень замещения в бензоатах целлюлозы
Время, ч
Название
синтеза
2
3
5
ОС
0,73
0,68
0,59
ОА
0,35
0,29
0,39
ОТ
0,40
0,38
0,69
НГО
0,50
0,68
0,60
Примечание: ОС – с применением серной
кислоты; ОА – с применением хлорида
алюминия; ОТ – с применением толуола;
НГО – негидролизованная оболочка овса
без катализаторов.
Образование сложноэфирной связи подтверждается и исследованием продуктов методом ИК-спектроскопии (рисунки 1, 2). Для полученной модифицированной целлюлозы можно
отметить наличие полос поглощения в области
3600–3200 см-1, характерных для валентных
колебаний OH-групп. На всех ИК-спектрах присутствует полоса поглощения в области 1730–
1750 см-1, характерная для валентных колебаний СО-групп в сложных эфирах целлюлозы.
Полоса поглощения сложной эфирной
группы для сульфосалицилатов имеет большую степень интенсивности в среде «тионилхлорид – сульфосалициловая кислота –
тионилхлорид». Также наибольшая интенсивность сложноэфирной группы отмечается
для бензоатов целлюлозы, полученных в
среде тионилхлорида с применением в качестве катализатора серной кислоты.

Рисунок 1 – ИК-спектры чистой оболочки овса (1) и модифицированных продуктов целлюлозы
сульфосалициловой кислотой с применением катализаторов: 2 – без катализатора;
3 – с хлоридом алюминия; 4 – с предгидролизованной оболочкой овса; 5 – с серной кислотой

182

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВОЙ И
БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТАМИ ИЗ ОБОЛОЧКИ ОВСА

Рисунок 2 – ИК-спектры чистой оболочки овса (1) и модифицированных продуктов целлюлозы
бензойной кислотой с применением катализаторов: 2 – без катализатора;
3 – с хлоридом алюминия; 4 – с серной кислотой; 5 – с толуолом
Полученные продукты были проанализированы на содержание остаточного лигнина. Содержание лигнина в исходной оболочке
овса составляет 28,5 %, после проведения
предгидролиза содержание остаточного лигнина увеличилось до 45,5 %. Количество лигнина в полученных продуктах ацилирования
составляет от 5 до 9 %, что практически соответствует содержанию лигнина в технической целлюлозе [7, 8].
После проведения анализа на содержание связанной кислоты, определяли степень
полимеризации омыленной целлюлозы, что
соответствует степени полимеризации полученных сложных эфиров целлюлозы. Степень
полимеризации составляет от 200 до 1400 и
уменьшается при увеличении температуры и
времени проведения синтеза.
Методом оптической спектроскопии показано изменение структуры и цветовой окраски продуктов ацилирования по сравнению
с исходными продуктами рисунки 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9). Полученные продукты исследованы методом оптической спектроскопии с применением микроскопа Микромед 200. Получены
фотографии продуктов при двухсоткратном
увеличении. Для оболочки овса наблюдаются
кристаллоподобные структуры упорядоченного вида белого цвета. На фотографии предгидролизованной оболочки овса можно наблюдать структуру в виде стебля с вкраплениями микрокристаллической целлюлозы.
Для продукта взаимодействия оболочки овса
с сульфосалициловой кислотой наблюдается
образование игловидных кристаллических
структур более темного цвета по сравнению с
исходной оболочкой овса. Для продуктов
взаимодействия оболочки овса с сульфосалициловой кислотой в присутствии хлорида
алюминия и серной кислоты, а также продук-

та предгидролизованной оболочки овса наблюдаются
игольчатые
кристаллические
структуры черного цвета.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

183

Рисунок 3 – Микрофотография исходной
оболочки овса

Рисунок 4 – Микрофотография продукта
ацилирования оболочки овса
сульфосалициловой кислотой в присутствии
хлорида алюминия (III)
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Рисунок 5 – Микрофотография продукта
ацилирования оболочки овса бензойной
кислотой в присутствии
хлорида алюминия (III)

Рисунок 6 – Микрофотография продукта
ацилирования оболочки овса бензойной
кислотой в присутствии серной кислоты

Рисунок 7 – Микрофотография продукта
ацилирования оболочки овса
сульфосалициловой кислотой в присутствии
серной кислоты
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Рисунок 8 – Микрофотография
предгидролизованной оболочки овса

Рисунок 9 – Микрофотография продукта
ацилирования предгидролизованной
оболочки овса сульфосалициловой кислотой
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных экспериментов были получены сложные эфиры целлюлозы с
сульфосалициловой и бензойной кислотами,
что доказано методом ИК-спектроскопии.
Степень замещения в полученных сложных
эфирах целлюлозы составила:
– с сульфосалициловой кислотой – от
0,44 до 9,63 % от массы продукта;
– с бензойной кислотой – от 0,29 до 73 %
от массы продукта.
В качестве катализатора применялась
серная кислота. Из ряда растворителей
именно с серной кислотой отмечается наибольшая степень замещения в сложных эфирах целлюлозы.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕДРЕВЕСНОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ МАЛОГО ОБЪЁМА
В.В. Будаева, И.Н. Павлов, Е.А. Скиба, О.В. Байбакова, М.С. Василишин,
Ю.А. Гисматулина, М.Н. Денисова, О.С. Иванов, Е.И. Макарова, В.Н. Золотухин
Комплексная переработка растительного сырья – биорефайнинг – активно развивается во всех странах. В данной работе приведено обоснование выбора сырья, систематизированы достижения ИПХЭТ СО РАН в области химической и биотехнологической трансформации недревесного растительного сырья в востребованные продукты: целлюлозу и еѐ
сложные эфиры, бумагу, в том числе бумагу специального назначения, ферментативные
гидролизаты и продукты их микробиологической трансформации: этанол и бактериальную
целлюлозу. Научная новизна создания модульной установки предполагает новое технологическое решение превращения доступного для Алтайского края легковозобновляемого сырья
в коммерческие продукты. Фундаментальность исследований заключается в научнотеоретическом подтверждении возможности масштабирования по объему сложных процессов, совмещающих химические и микробиологические принципы воздействия на сырье и полупродукты. Полученные результаты позволят выйти на новые этапы работы: опытноконструкторские и внедрение в промышленность.
Ключевые слова: технологическое оборудование, технологическая схема, комплексная
переработка, плодовые оболочки овса, мискантус, целлюлоза, бумага, сложные эфиры, ферментативный гидролизат, этанол.
Алтайский край в силу своего географического расположения и исторического развития промышленности имеет огромные перспективы для реализации комплексной технологии переработки недревесного сырья в
полезные продукты. Характерная особенность Алтайского края – ориентация его хозяйства на сельскохозяйственное производство, развитие агропромышленного комплекса. Эта особенность обусловлена наличием
больших площадей плодородных земель и
благоприятных почвенно-климатических условий. В силу своей доступности и низкой
стоимости перспективными сырьевыми источниками являются отходы сельского хозяйства и энергетические культуры.
Большинство побочных продуктов и отходов производства, образующихся после
переработки сельскохозяйственного сырья,
характеризуется ценным химическим составом и может быть использовано для изготовления различной ценной и необходимой для
народного хозяйства продукции. Одним из
многотонажных производств сельского хозяйства является переработка зерна овса, отходом которого являются плодовые оболочки
овса, на долю которых приходится 28 % от
всей массы зерна, то есть масса этого вида

отходов для Алтайского края составляет
0,31 млн. т/год (по данный Алтайкрайстата).
С ростом производства овсяной крупы отходы переработки зерна овса критически увеличиваются. Между тем высокое содержание
целлюлозы в них, доступность и низкая стоимость определяют возможность их применения в качестве источника целлюлозы, пригодной для дальнейшей трансформации в
целый ряд ценных продуктов.
При поиске альтернативного целлюлозного сырья большое внимание уделяется также
быстрорастущим видам растений – льну, доннику, рапсу, люцерне, мискантусу. Наличие в
крае больших площадей плодородных земель
и благоприятных почвенно-климатических условий является благоприятной перспективой
для возделывания одного из видов энергетических культуры – мискантуса. Мискантус является многолетним, легковозобновляемым
растением, который может ежегодно продуцировать на одном поле на протяжении 15–
20 лет 10–15 т/га сухой биомассы в Сибири,
что соответствует 4–6 т/га чистой целлюлозы.
Сотрудниками Института цитологии и генетики
СО РАН (г. Новосибирск) выведена авторская
форма мискантуса сорта Сорановский (веерник китайский Miscanthus sinensis Andersson), с
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕДРЕВЕСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ МАЛОГО ОБЪЁМА
измененной структурой корневой системы,
адаптированной к условиям возделывания в
Сибирском климате [1], и может стать перспективным источником целлюлозосодержащего сырья на полях Алтайского края. Мискантус является перспективной целлюлозосодержащей энергетической культурой, из которой можно получить ряд ценных продуктов.
Комплексная переработка растительного
сырья – биорефайнинг – востребованное направление, активно развивающееся во всех
странах. Перечень источников сырья достаточно велик и продолжает расширяться. Несмотря на большое число зарубежных публикаций, посвященных вопросам изучения процессов трансформации легковозобновляемого сырья в коммерческие продукты, отсутствует детальная информация о конкретных
технологических установках с перечислением
единиц оборудования, описания процессов
теплообмена, массообмена, возможности
масштабирования процессов и тиражирования установок.
Сотрудниками Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН в последние годы успешно проводятся фундаментальные исследования, направленные на
изучение процессов извлечения целлюлозы и
лигнина из лигноцеллюлозных недревесных
видов сырья и последующей их трансформации в коммерческие продукты. Накоплен позитивный опыт по воздействию на исходные
виды лигноцеллюлозного сырья способами
физической, химической и физико-химической
предварительной обработки, некоторые из
которых защищены патентами [2–5], позволяющими извлечь целлюлозы, пригодные для
дальнейшей химической модификации с получением различных производных (простых и
сложных эфиров) [2, 6, 7], получением на основе технической целлюлозы доброкачественных гидролизатов и их биохимической переработки в биоспирты [8–10], получением на
основе облагороженной целлюлозы продуктов с высоким коммерческим потенциалом
(бумага, картон) [12]. Результатами проводимых исследований стали обнаруженные закономерности влияния способов предварительной обработки лигноцеллюлозного сырья
на физико-химические свойства получаемых
продуктов и характеристики выделенных
целлюлоз [8, 13, 14].
Разработаны гидротропный способ (использование концентрированного раствора
бензоата натрия) с выделением двух полимеров – целлюлозы и лигнина – одновременно [13, 15], способ гидротермобарической обработки, азотнокислый способ с получением

целлюлозы высокого качества [16–18], комбинированный способ с получением целлюлозы для бумажной отрасли [12, 18], способ
физико-химической обработки на установке с
роторно-пульсационным аппаратом [19]. Образцы целлюлозы, полученные азотнокислым
способом, используются для получения простых и сложных эфиров целлюлозы [2, 6, 7],
образцы целлюлозы, полученные комбинированным способом, – для изготовления бумаги
и картона, а также особых сортов бумаги, например, сортов, предназначенных для мишеней [12]. На перечисленные способы получены патенты [2–5, 6–12]. Нами показано, что
целлюлозосодержащие продукты из перечисленных видов сырья являются субстратами
для эффективного ферментативного гидролиза в глюкозу с использованием промышленно
доступных ферментных препаратов [20–23].
Получен патент на способ предварительной
обработки сырья для успешного ферментативного гидролиза [8]. Ферментативные водные гидролизаты могут быть использованы в
качестве доброкачественной питательной среды для микробиологического синтеза биоэтанола [10, 11, 24, 25] (также получен патент [9])
и бактериальной целлюлозы [26].
Конечной поставленной задачей является стремление к промышленной реализации
полученных результатов. Каждый из используемых способов рассматривается с позиции
его рентабельности при масштабировании
процесса от лабораторных экспериментов до
опытного производства путем минимизации
затрат. Поэтому в рамках различных проектов начали реализовываться исследования
по масштабированию ранее полученных результатов на пилотных установках, на которых уже воспроизводятся условия переработки сырья, идентичные промышленным.
Так, с целью первичного масштабирования
процесса ферментативного гидролиза по
объему разработана конструкция ферментѐра емкостью 11 л, в котором проведены исследования ферментативного гидролиза образцов лигноцеллюлозного материала, волокнистого продукта и целлюлозы в водной
среде [27]. Полученный водный гидролизат
был преобразован путем микробиологического синтеза в этанол [9–11, 24, 25] и бактериальную целлюлозу [26]. Дальнейшим шагом
стала разработка универсальной термобарической установки, моделирующей обработку
в задаваемых гидродинамических условиях,
воздействиях на продукт и возможностью
реализовать промышленные условия обработки, в том числе под избыточным давлением [16]. В итоге поставлена цель – создание

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016

187
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Ю.А. ГИСМАТУЛИНА, М.Н. ДЕНИСОВА, О.С. ИВАНОВ, Е.И. МАКАРОВА, В.Н. ЗОЛОТУХИН
комплексной переработки недревесного растительного сырья с использованием технологического оборудования в востребованные
продукты.
В настоящее время нами создается модульная установка для получения востребованных продуктов из недревесного растительного сырья. Для комплектации установки
используются промышленные виды технологического оборудования малой емкости, на
котором воспроизводятся производственные
условия по обеспечению полноценности ряда
процессов:
– выделения целлюлозы, пригодной для
производства различных сортов бумаги, химической обработки сырья с целью получения субстратов для биотехнологической переработки;
– выделения целлюлозы с использованием механического метода обработки в слабых кислых и щелочных растворах в условиях оборудования с промышленной реализацией процесса в малых объемах, проведения
исследований с регулированием степени механического воздействия при изменении интенсивности протока через измельчающий
рабочий орган оборудования, а также контроля изменения физико-механических характеристик образцов технических целлюлоз
в условиях изменения скорости химических
процессов с варьированием уровня механического воздействия;
– энзимной обработки субстратов в условиях промышленного процесса на технологическом оборудовании малой емкости,
– сбраживания гидролизатов из легковозобновляемых видов сырья при использовании доступных рас дрожжей в аппарате емкостного типа;
– выделения этилового спирта методом
фракционной перегонки ректификационного
разделения на технологическом оборудовании периодического действия.
При создании установки задействован
перечень реального технологического оборудования малой производительности и емкости, полученного ИПХЭТ СО РАН в рамках
Технологического проекта «Технологическое
оборудование для комплексной переработки
растительного сырья в целлюлозосодержащие продукты и исходные компоненты для
химического синтеза и биотопливо» на сумму
15,7 млн. руб. [28].
Для изучения процессов переработки
растительного сырья химическими и безреагентным методами с получением технических
целлюлоз используются:
– ножевой измельчитель исходного сырья,

– реакторная емкость объѐмом 100 л
для проведения процессов варки под избыточным давлением,
– емкостной фильтр объемом 160 л для
отделения твердых фракций,
– двухвинтовой экструдер для физикомеханической обработка сырья,
– микроволновая вакуумная установка
для сушки целлюлоз.
Для изучения процессов предварительной обработки целлюлозосодержащего сырья
физико-химическими методами используются:
– емкостные аппараты емкостью 100 л
для подготовки рабочих растворов,
– аппараты с перемешивающим устройством емкостью 160 л,
– роторно-пульсационный аппарат производительностью 10 м3/ч для процессов
диспергирования в системе «жидкостьтвердое тело»,
– емкостной фильтр объемом 160 л для
отделения твердых фракций,
– осушитель порошков в кипящем слое
для сушки порошковых целлюлоз.
Для изучения процессов выделения и
ожижения лигнина, получаемого при химической обработке сырья, используется реактор
высокого давления емкостью 800 мл с достигаемым рабочим давлением до 25 бар.
Для подготовки воды при проведении
технологических процессов используется установка водоподготовки производительностью 7 л/ч.
Для последующего получения из полученных целлюлоз доброкачественных гидролизатов и биотоплив используются:
– ферментер емкостью 100 л для ферментативного гидролиза целлюлоз и сбраживания гидролизатов,
– бражная колонна для перегонки этилового спирта.
Первостепенными целями для ввода в
эксплуатацию установки являются:
– разработка технологической схемы переработки легковозобновляемых видов растительного сырья с использованием имеющегося технологического оборудования малой
производительности с обеспечением возможности проведения фундаментальных исследований химических и биотехнологических методов воздействия на сырье и последующее масштабирование этих процессов в
условиях обработки идентичных промышленному воплощению;
– разработка технологического задания
на проектирование установки и размещение
оборудования;
– разработка необходимых технологиче-
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕДРЕВЕСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ МАЛОГО ОБЪЁМА
ских прописей и регламентных документов на
основные процессы выделения целлюлозы,
пригодной для производства различных сортов бумаги, химической обработки сырья с
целью получения субстратов для биотехнологической переработки, энзимного способа
получения глюкозы из целлюлозосодержащих субстратов, микробиологического синтеза биоэтанола из глюкозных гидролизатов,
выделения биоэтанола из бражки.
Научная новизна создания модульной
установки предполагает новое технологическое решение превращения доступного для
Алтайского края легковозобновляемого сырья
в коммерческие продукты. Фундаментальность исследований заключается в научнотеоретическом подтверждении возможности
масштабирования по объему сложных процессов, совмещающих химические и микробиологические принципы воздействия на сырье и полупродукты. Практическая значимость подтверждена исследованиями, проведенными в лабораторных масштабах при
лабораторной организации процессов. Кроме
того, практическая ценность данных исследований напрямую связана с возможностью тиражирования технологических модулей по
переработке недревесного сырья в коммерческие продукты. Следует отметить, что полученные результаты позволят выйти на новые этапы работы: опытно-конструкторские и
внедрение в промышленность.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ и Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского края в
рамках научного проекта РФФИ № 16-48220983 «р_сибирь_а».
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УДК 674.817

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ГИДРОЛИЗОВАННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ
А.А. Беушев, Ю.Г. Скурыдин, Е.М. Скурыдина, О.С. Беушева, В.В. Коньшин
Методом широкоугловой рентгеновской дифракции проанализирован характер изменений в кристаллической структуре лигноцеллюлозного комплекса древесины лиственницы,
подвергнутой взрывному автогидролизу и последующему горячему прессованию в композиционный материал. Обнаружено, что уменьшение степени кристалличности гидролизованного материала по сравнению с исходной древесиной составляет до 30 %, эффективные
размеры кристаллитов уменьшены на 20 %. Горячее прессование гидролизованной древесной массы с целью получения композиционного материала не приводит к дальнейшим изменениям в кристаллической структуре.
Ключевые слова: взрывной автогидролиз, древесина лиственницы, целлюлоза, рентгеноструктурный анализ, степень кристалличности.
ВВЕДЕНИЕ
Значимой проблемой последних лет является накопление большого количества отходов, не находящих применения в объемах,
достаточных для их полной и полезной утилизации. Актуальной задачей является разработка технологий, позволяющих преобразовывать крупнотоннажные отходы в полезные для
человека материалы. Примером отходов такого рода могут служить разнообразные продукты переработки древесины, такие как щепа,
кора, опилки и т.п. Одним из направлений их
использования является создание композиционных материалов, в том числе без применения связующих веществ. Все работы, направленные на создание новых технологий материалов из древесины и усовершенствование
уже известных технологий следует считать
значимыми и перспективными.
Одним из способов, предлагаемых в
рамках решения обозначенной проблемы,
является технология создания композиционных материалов из отходов растительного
происхождения, подвергнутых предобработке
методом взрывного автогидролиза. В процессе баротермической обработки происходит
глубокая трансформация клеток растительной ткани, приводящая к появлению в ее составе реакционноспособных групп, способных
вступать в реакцию поликонденсации в процессе последующего горячего прессования
без использования вводимых извне связующих веществ [1–4]. Получаемые композиционные материалы характеризуются высокими
качественными показателями, и могут быть
использованы в качестве аналогов древесностружечных и древесноволокнистых плит [3–
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6]. Многочисленные патенты и публикации
свидетельствует о перспективности метода
взрывного автогидролиза для получения материалов различного назначения [5–13].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В основе исследований, выполненных в
рамках данной работы, лежит изучение закономерностей процессов, происходящих в
структуре древесины лиственницы при баротермической обработке и последующем горячем прессовании. Методом для изучения
структурных изменений, происходящих в кристаллических областях древесной ткани при
баротермической обработке, и композиционном материале, полученном на ее основе,
был выбран рентгеноструктурный анализ.
Использование термомеханических методов
не позволяет в полной мере проследить изменение соотношения между кристаллической и аморфной составляющими древесного
комплекса. Особую актуальность этот вопрос
приобретает после проведения гидролитической обработки, когда изменения в структуре
материала носят радикальный характер.
Методом широкоугловой рентгеновской
дифракции получены сведения о степени
кристалличности, размерах, дефектности и
ориентации кристаллитов. Особое значение
рентгеноструктурный анализ приобретает при
исследовании структуры новых композитных
материалов, что, несомненно, повышает достоверность выводов об их строении.
Хорошо известно, что кристаллическую
часть комплекса древесной ткани составляет
целлюлоза [14]. Целлюлозе свойственен полиморфизм, когда она может находиться в
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нескольких кристаллических модификациях
(целлюлоза I, II, III, IV, Х), отличающихся друг
от друга, как параметрами кристаллической
решетки, так и рядом прочих характеристик –
числом мономерных единиц в ячейке, плотностью кристаллической фазы и конформационным состоянием цепи [15]. Основной
модификацией являются целлюлоза I, обычно находящаяся в растениях (так называемая
природная целлюлоза), а также целлюлоза II
(гидратцеллюлоза), получаемая из природной при ее растворении и последующем высаживании [16, 17].
Различие в параметрах кристаллической
решетки и расположении плоскостей обусловливают существенное различие дифракционных картин от образцов, содержащих целлюлозу разной модификации или их смесь [18].
На рисунке 1 показана рентгеновская дифрактограмма природной целлюлозы I по [14]. При
отражении рентгеновского луча природной
целлюлозой в интервале углов 2 от 10 до 30º,
дифракционная кривая (рисунок 1) имеет несколько пиков разной интенсивности, представляющих собой рефлексы рентгеновской
дифракционной картины от разных плоскостей
кристаллической решетки и являющиеся критерием перехода от беспорядка к порядку в
расположении молекул [14]. Сопоставление
экспериментальных дифрактограмм композиционного материала с представленными на
рисунке 1 и с данными работы [18] позволяет
сравнивать кристаллическую часть исследуемых веществ с разными модификациями целлюлозы.
Для исследований были подготовлены
образцы исходной древесины лиственницы,
древесины лиственницы после баротермической обработки методом взрывного автогидролиза, а также гидролизованной древесины,
подвергнутой горячему прессованию в композиционный материал. Из измельченного лигноцеллюлозного образца готовились таблетки диаметром 15 мм и толщиной 2 мм.
Широкоугловые рентгеновские дифрактограммы получены с использованием дифрактометра ДРОН–6. Длина волны выделенного излучения 0,154051 нм. Выбор медного антикатода обусловлен оптимальностью
длины волны его излучения, исходя из условия, что длина волны не должна быть во много раз меньше размеров молекул вещества.
Никелевый фильтр позволяет весьма существенно подавить белое излучение и характеристическую линию К (CuK/CuK = 600/1).
Образцы исследовали «на отражение», что
позволяет существенно снизить поглощение
материалом рентгеновского излучения [19].

Рабочее напряжение составляло 25 кВ, сила
анодного тока 12 мА. Рентгенограммы снима3
ли в диапазоне чувствительности 110 имп/с.
Размер щели рентгеновской трубки 0,1 и
8 мм, размер щели детектора 8 мм. Интервал
углов 2 – от 10 до 60º. Для определения
степени кристалличности была применена
методика, заимствованная из [15, 18, 20].
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Рисунок 1 – Дифрактограмма целлюлозы I
(по [19])
Для определения размеров кристаллитов был использован известный метод Шерера [21], основанный на применении формулы,
связывающей размеры кристаллитов с расширением линии:

B


h cos

,

где B – размер кристаллита;  – длина волны;
h – полуширина соответствующего кристаллического пика;  – брегговский угол.
При определении размеров кристаллитов использовался наиболее интенсивный
рефлекс от плоскости (002) кристаллической
решетки целлюлозы.
Следует отметить, что описываемым
способом определяются лишь эффективные
размеры кристаллитов целлюлозы, так как
методика не учитывает вклада дефектов в
уширение рефлексов [19]. При этом точность
оценки размеров кристаллитов зависит от
многих факторов, определяющих ширину,
профиль и возможность четкого выделения
линий. Ошибка таких измерений составляет
не более 2 нм [15].

А.А. БЕУШЕВ, Ю.Г. СКУРЫДИН, Е.М. СКУРЫДИНА, О.С. БЕУШЕВА, В.В. КОНЬШИН

Рисунок 2 – Дифрактограмма исходной
древесины лиственницы
На рисунке 2 изображена дифрактограмма древесины лиственницы в исходном состоянии. Очевидно, что в состав этой древесины входит целлюлоза I, дифракция от кристаллических областей которой дает два пика
при малых углах 2 = 15,6–15,9 и 22º, что хорошо согласуется с многочисленными литературными данными [14]. Остальные компоненты существуют только в аморфном состоянии.
Наибольший интерес представляет нахождение важнейшего параметра, характеризующего структуру древесины и материалов,
получаемых на ее основе – степени кристалличности. Сопоставлением площадей пиков
рассеивания рентгеновских лучей от кристаллических (К) и аморфных (А) областей
были определены степени кристалличности
древесины. Для исходной лиственницы это
показатель оказался равным  = 565 %.
Анализ литературных данных не позволяет с
точностью определить степень кристалличности для данной породы древесины. Из источников [14, 22, 23] известно, что природная
целлюлоза имеет степень кристалличности,
изменяющуюся в весьма широких пределах –
от 25 до 80 %.Таким образом, полученный
результат соответствует известным данным и
служит «отправной точкой» для последующего анализа структурных изменений в древесном комплексе при различных вариантах обработки. По утверждению авторов работы [24], если композитный материал достаточно глубоко закристаллизован, переход его
компонентов в высокоэластическое состояние практически подавляется, и в широком
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диапазоне температур он не может быть обнаружен с использованием традиционных
методов. Поэтому для оценки степени кристалличности и выявления возможных «скрытых» процессов расстекловывания компонентов, целесообразно получить рентгенограмму
образцов после каждой стадии воздействия
(обработки), приводящей к радикальному изменению морфологии и молекулярного
строения древесины.
При обработке древесины перегретым
паром высокого давления, в лигноцеллюлозном комплексе происходят интенсивные химические превращения, сопровождающиеся
гидролитической деструкцией ряда компонентов, входящих в ее состав, а также физико-механические изменения, обусловленные
разрушением морфологической структуры
древесины [3, 4, 25–28]. Однако имеющиеся
на настоящий момент сведения не позволяют
сделать однозначных выводов о влиянии
взрывного автогидролиза на степень кристалличности. Для прояснения картины, на
примере древесины лиственницы были проведены дополнительные исследования.
По данным широкоугловой рентгеновской
дифракции (рисунок 3), в древесине лиственницы, подвергнутой воздействию взрывного
автогидролиза при температуре 200 ºС, в соответствии с общепринятой методикой расчета, ее степень кристалличности несколько
снижается (χ = 37±5 %). Не исключено, что
это связано с температурой обработки древесины. В частности, в работе [14], утверждается, что степень кристалличности при термообработке сначала увеличивается, а затем
снижается.

Рисунок 3 – Дифрактограмма древесины
лиственницы после взрывного автогидролиза
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Температура, при которой достигается
максимальное значение степени кристалличности, зависит также и от влажности образца.
Следует предполагать, что наблюдаемое
уменьшение степени кристалличности связано с уменьшением конформационной однородности целлюлозных цепей при одновременном значительном увеличении дефектности кристаллов, что неоднократно наблюдалось ранее другими авторами [14, 18, 19, 21].
Расчеты показывают некоторое уменьшение
эффективных размеров кристаллитов после
взрывного автогидролиза (таблица 1). Вероятной причиной этого является разрушение

части крупных кристаллитов и, как следствие,
увеличение доли мелких в общем объеме
упорядоченной части [19]. Наблюдаемое
уменьшение степени кристалличности можно
объяснить также увеличением доли аморфной части лигноцеллюлозного комплекса за
счет температурной деструкции или аморфизации части целлюлозы. При этом процесса
полной аморфизации не происходит, так как
баротермическая обработка выполнялась при
температуре, существенно ниже температуры, при которой осуществляется переход
древесной целлюлозы в аморфную фазу, и
составляющей порядка 270 ºС [4].

Таблица 1 – Рентгеновская степень кристалличности и эффективные размеры кристаллитов исходной древесины, древесины после взрывного автогидролиза, а также после взрывного
гидролиза и горячего прессования
Степень
Размеры
Материал
кристалличности, %
кристаллитов, нм
Исходная древесина лиственницы

565

5,00,1

Гидролизованная древесина лиственницы

37±5

3,9±0,1

Композит из гидролизованной древесины
лиственницы

37±5

3,9±0,1

Полученные результаты свидетельствуют о том, что физико-химические превращения, происходящие при баротермической обработке древесины, затрагивают участки
макроцепей целлюлозы в кристаллических
областях лишь в том случае, если температура обработки приближается к температуре
разложения целлюлозы. Немаловажным является также факт присутствия воды в исходной древесине, что вносит вклад в погрешность определения степени кристалличности.
Изменение размеров кристаллитов в лигноцеллюлозном материале является, вероятно,
результатом начала деструкции целлюлозной
составляющей при соответствующей температуре обработки.
При горячем прессовании волокнистой
массы, полученной взрывным автогидролизом, редуцирующие вещества и фрагменты
лигнина, участвуя в реакции поликонденсации, образуют нерастворимые высокомолекулярные соединения, являющиеся связующим агентом в получаемом композитном материале [29].
На рисунке 4 показана картина рентгеновской дифрактограммы древесины лиственницы
после двух стадий обработки – автогидролиза
при температуре 200 ºС и горячего прессования при температуре 140 ºС.На дифрактограмме также зарегистрирован полный спектр

отражений, принадлежащих целлюлозе I. Характерно, что в этом материале полностью
сохранена кристаллическая фаза, присущая
гидролизованной древесине (χ = 3±5 %).
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Рисунок 4 –Дифрактограмма древесины
лиственницы после автогидролиза и горячего
прессования
Сохранение степени кристалличности
связано с неизменностью конформационной

А.А. БЕУШЕВ, Ю.Г. СКУРЫДИН, Е.М. СКУРЫДИНА, О.С. БЕУШЕВА, В.В. КОНЬШИН

однородности целлюлозных цепей при одновременной неизменности дефектности кристаллов (таблица 1). Разрушения кристаллитов в общем объеме упорядоченной части не
выявлено. Следовательно, в процессе горячего прессования гидролизованной древесной массы не происходит заметного увеличения доли аморфной части лигноцеллюлозного комплекса, так как температура прессования не превышает температуры термодеструкции и аморфизации целлюлозы.
Полученные результаты показывают, что
физико-химические превращения, происходящие в процессе взрывного автогидролиза
древесины лиственницы, лишь в относительно небольшой степени затрагивают кристаллическую часть. Снижение степени кристалличности по сравнению с исходной древесиной составляет порядка 30 %, наблюдается
незначительное уменьшение размеров кристаллитов. Последующее горячее прессование гидролизованной древесной массы не
затрагивает участков макроцепей целлюлозы
в кристаллических областях. Каких-либо изменений в степени кристалличности и размерах кристаллитов не наблюдается. Основные
изменения в молекулярной структуре материала при его горячем прессовании должны
связаны с аморфной составляющей.
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УДК 674.817

ПОРИСТЫЕ ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
МЕТОДОМ ВЗРЫВНОГО АВТОГИДРОЛИЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ
Н.П. Мусько, Д.В. Ширяев, Е.С. Шахмаев
Представлены результаты изготовления пористых плитных материалов на основе
модифицированных методом взрывного автогидролиза коры сосны и соломы пшеницы. Изучены закономерности изменения свойств плитных материалов от условий их изготовления
и от состава пресс-массы.
Ключевые слова: взрывной автогидролиз, пористые плитные материалы, пористость,
плотность, теплопроводность.
ВВЕДЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Известно [1–7], что при обработке растительного сырья насыщенным паром при высокой температуре в результате физикомеханических и химических изменений, образуется реакционная масса содержащая лигнин, целлюлозу, остаточное количество легкогидролизуемых полисахаридов, а также
низкомолекулярные продукты гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов и лигнина.
Образовавшиеся низкомолекулярные продукты гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов, называемые «редуцирующие вещества», в соответствии с методом их определения, при нагревании вступают в реакцию поликонденсации с низкомолекулярными фрагментами лигнина и, образуя природную термореактивную смолу, выполняют роль связующего компонента в плитных материалах.
Таким образом, реакционная масса, полученная в результате модификации растительного сырья методом взрывного автогидролиза, пригодна для изготовления плитных
материалов без добавления синтетических
связующих веществ.
Изучение возможности использования в
качестве сырья для изготовления плитных
материалов таких растительных отходов, как
кора сосны и солома злаковых культур [8, 9]
показало, что плитные материалы имеют низкие прочностные показатели и пресс-масса
на основе модифицированного недревесного
сырья может быть рекомендована для изготовления плитных материалов специального
назначения [10].
Целью данного исследования является
изучение влияния условий прессования на
свойства пористых плитных материалов из
модифицированных методом взрывного автогидролиза коры сосны и соломы пшеницы.

При изготовлении плитных материалов
растительное сырье измельчали, фракционировали, замачивали в воде, модифицировали
методом взрывного автогидролиза, полученную пресс-массу сушили, прессовали плитные материалы и изучали их свойства. Обработка сырья в реакторе проводилась при
температурах 160, 180 ºС и продолжительности обработки 5, 10 минут. Плитные материалы изготавливались при изменяющихся давлении и времени прессования.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Прочностные свойства плитных материалов из модифицированного методом ВАГ
растительного сырья определяются как условиями активации, так и условиями изготовления плитных материалов [1, 3].
При изготовлении пористых плитных материалов величина прессующего усилия является определяющим параметром, влияющим на их пористость и свойства. Закономерности изменения физических характеристик изучаемых материалов от давления
прессования представлены в таблице 1 и на
рисунке 1.
Как видно из представленных данных,
независимо от природы сырья, увеличение
давления прессования приводит к существенному снижению толщины образца, при
значительной потере пористости (таблица 1)
и увеличению их способности к теплопроводности (рисунок 1). При этом плитные материалы, полученные из модифицированной
методом ВАГ коры сосны, в отличие от соломы пшеницы, при давлении менее 0,26 МПа
не обладают конструкционной жесткостью.

ПОРИСТЫЕ ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕТОДОМ ВЗРЫВНОГО
АВТОГИДРОЛИЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Таблица 1 – Влияние давления прессования на свойства плитных материалов.
Давление, Толщина образца, Плотность образца, Пористость,
Сырье
МПа
мм
103 кг/м3
%
0,13
28,04±0,09
0,25±0,02
79±2
0,26
20,13±0,17
0,32±0,02
74±2
Модифицированная
солома пшеницы
0,65
11,81±0,17
0,70±0,02
47±2
1,30
5,25±0,09
1,18±0,02
7±2
0,13
30,37±0,17
0,22±0,02
–
0,26
19,86±0,09
0,32±0,02
76±2
Модифицированная
кора сосны
0,65
12,93±0,09
0,61±0,02
49±2
1,30
5,88±0,09
1,16±0,02
7±2
Условия ВАГ: Т – 160 ºС; τ − 10 минут. Условия прессования: Т – 140 ºС, τ − 15 минут.
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1 – кора сосны; 2 – солома пшеницы
Условия ВАГ: продолжительность – 5 минут;
температура – 180 ºС.
Условия прессования: продолжительность –
15 минут, температура – 140 ºС.
Рисунок 1 – Влияние давления прессования
на теплоизоляционные свойства
плитных материалов

Влияние давления прессования на коэффициент теплопроводности плитных материалов на основе модифицированных коры
сосны и соломы пшеницы имеет общий характер. Однако следует отметить, что при давлении прессования менее 1,0 МПа плитные материалы на основе модифицированной соломы пшеницы обладают более высокими теплоизоляционными свойствами, а при достижении давления прессования 1,0 МПа, плитные
материалы на основе коры сосны лучше сопротивляются процессу теплопередачи. Это
может быть связано с тем, что солома пшеницы сильнее подвержена воздействию прессующего давления по сравнению с корой. И
при давлении прессования до 1,0 МПа в плитных материалах из соломы пшеницы происходит уменьшение возможности теплопередачи за счет конвективной составляющей.
Реакция взаимодействия редуцирующих
веществ с ФПЕ лигнина протекает во времени,
следует предположить, что изменение продолжительности воздействия прессующего
усилия будет оказывать влияние не только на
количество РВ участвующих в конденсационных процессах [2, 8], но и на свойства изготавливаемых плитных материалов (таблица 2).

Таблица 2 – Влияние времени прессования на свойства плитных материалов
Время,
Толщина образца, Плотность образца,
Пористость,
мин
мм
103 кг/м3
%
10
20,48±0,17
0,32±0,02
–
15
20,13±0,17
0,32±0,02
74±2
Модифицированная
солома пшеницы
20
20,46±0,17
0,34±0,02
72±2
30
20,35±0,09
0,35±0,02
71±2
10
20,40±0,17
0,32±0,02
–
15
19,86±0,09
0,32±0,02
76±2
Модифицированная
кора сосны
20
20,14±0,09
0,34±0,02
73±2
30
20,31±0,17
0,35±0,02
72±2
Условия ВАГ: Т – 160 ºС; τ – 10 минут. Условия прессования – Т – 140 ºС; P – 0,26 МПа.
Сырье
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Изменение продолжительности воздействия прессующего усилия практически не
оказывает влияния ни на геометрические
размеры образца, ни на их пористость. При
продолжительности процесса прессования
менее 15 минут получаемые плитные материалы не держат каркас.
При изготовлении плитных материалов
на основе модифицированного методом ВАГ
растительного сырья стадия получения волокнистой массы является наиболее энергои ресурсозатратной. Она включает в себя
такие статьи расхода как: водоподготовка,
нагрев воды до температуры свыше 100 С и

высушивание волокнистой массы после ВАГ.
При этом как солома пшеницы, так и кора сосны являются материалами с большим количеством свободных пустот. Вследствие чего,
при получении теплоизоляционных плитных
материалов имеет смысл использовать природную высокую пористость сырья. С этой
целью были изготовлены плитные материалы
из пресс-масс, содержащих в своем составе
немодифицированную кору сосны или солому
пшеницы в качестве наполнителя и модифицированные опилки осины в качестве армирующей матрицы (таблица 3, 4)

Таблица 3 – Влияние состава пресс-массы на пористость плитных материалов
Состав пресс-массы

Характеристика плитных материалов

Немодифицированная
кора сосны

Модифицированные
опилки осины

Толщина

Пористость, %

100

0

20,07±0,17

–

90

10

20,18±0,17

74±2

75
50

25
50

20,23±0,09
19,96±0,17

73±2
72±2

Условия ВАГ: Т – 200 ºС; τ – 10 минут. Условия прессования: Т – 140 ºС; P – 0,26 МПа; τ – 15 минут.
Таблица 4 – Влияние состава пресс- массы на пористость плитных материалов
Состав пресс массы
Немодифицированная
солома пшеницы
100
90
75
50

Характеристика плитных материалов

Модифицированные
опилки осины
0
10
25
50

Толщина

Пористость, %

–
20,11±0,17
20,23±0,17
19,91±0,09

–
–
89±2
81±2

Условия ВАГ: Т – 180 ºС, τ – 10 минут. Условия прессования: Т – 140 ºС; P – 0,2 т; τ – 15 минут.
Исследования показали, что при использовании в качестве наполнителя коры сосны
пористые плитные материалы, обладающие
конструкционной жесткостью, получаются уже
при содержании связующей добавки 10 %.
Для плитных материалов на основе соломы
пшеницы содержание связующей добавки
возрастает до 25 %.
Таким образом, на основе растительных
отходов могут быть изготовлены пористые
плитные материалы. Данные материалы по
теплоизоляционным свойствам относятся к
среднетеплопроводным. В зависимости от
параметров изготовления пресс-массы и условий прессования коэффициент теплопроводности варьируется от 0,050–0,115 Вт/м∙К.
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РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 669

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТАЛИ
ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ СИНТЕЗА СВС
А.Т. Евтушенко, Р.В. Шевченко
В наше время многие промышленные заводы испытывают трудности в приобретении
инструментальных сталей и сплавов из-за высокой стоимости. В связи с этим актуальным
является поиск способов получения таких сталей на заводах методами, не требующими
больших денежных вложений, используя современные технологии, позволяющие кроме того
утилизацию отходов промышленного производства.
Ключевые слова: химические системы Менделеева, добавленные в шихту; СВС – синтез, самораспространяющийся высокотемпературный синтез; фронт горения – легирующие элементы; смеси порошков; шихта – состав.
Актуальной задачей нашего времени является развитие новых технологических процессов, основными чертами которых являются ограниченное число операций, обеспечивающих выход готовых материалов с использованием отходов производства.
Процессом, обладающим значительным
технологическим потенциалом, является открытый академиком А.Г. Мержановым и его
научной школой, самораспространяющийся
высокотемпературный синтез – СВС.
В основе метода лежит реакция экзотермического взаимодействия двух или нескольких химических элементов, соединений, протекающая в режиме направленного горения.
В АлтГТУ Евстигнеевым В.В. и его сотрудниками была проделана работа по восстановлению железа из отходов кузнечного
производства – окалины.
Процесс заключался в том, что порошок
окалины смешивался с алюминием, инициировался процесс СВС с получением слитка
железа.
Задача наших исследований состояла в
том, чтобы путем синтеза СВС процесса из
окалины получать инструментальную сталь (с
соответствующими легирующими добавками).
Эксперименты проводили в лабораторных условиях. Порошок окалины смешивался
с алюминием, сушился и засыпался в реактор.
Реакторами служили металлические трубы
различного диаметра и высотой до 200 мм.
Первые исследования с разработкой
технологии СВС синтеза проводили с добавлением в шихту TiC, зажигание осуществляли
путем короткого замыкания спирали из мед-

ной проволоки через трансформатор.
Процесс горения происходит за 5–12 секунд, горение сопровождалось во взрывном
режиме с сильным разбросом расплава, из-за
образования газов. Происходило выгорание
шихты с выходом небольшой массы слитка
до 30 % от массы шихты и большим количеством пор и раковин [1–3].
Поэтому первой задачей было уменьшить выгорание и избавиться от пор.
Чтобы уменьшить разбрызгивание поверхность шихты покрывали слоем кислого
флюса (АНФ-6) слоем 3–5 мм. Разбрызгивание уменьшалось, и увеличивался выход металлической фазы до 60 % от массы шихты.
Однако лучший результат по выходу металлической фазы был получен при накладывании на реактор грузов сразу после инициирования СВС процесса. Величина груза зависела от массы шихты. При таком протекании
процесса выход металлической фазы составлял до 80 % от массы шихты [4].
Для подавления образования газовых
пор и раковин в шихту добавляли раскислитель FeSi в количестве 2–3 % от массы шихты, меньшее количество не влияет на процесс, а более 3 % замедляет процесс СВС.
Кремний повышает температуру горения
смеси и влечет за собой увеличение объема
жидкой фазы. Кроме того, ферросилиций
раскисляет получающуюся металлическую
фазу за счет связывания кремния с кислородом, что приводит к уменьшению пор [5, 6].
Во время СВС процесса в волне горения
смесь исходных реагентов претерпевает ряд
физических и химических превращений. При
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТАЛИ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПУТЕМ СИНТЕЗА СВС
этом в зоне прогрева после плавления исходного окисла (MeOx), образуется сплошная среда, в которой распределены капли Аl и частицы TiC. Во время химического превращения
капли и частицы взаимодействуют, протекают
обменные реакции. Углерод из карбида титана
переходит в жидкий раствор. Происходит карбидизация металла на реакции: Me + C = MeC.
Или возможна другая реакция:

(более 20 %) синтез не происходит [9, 10].
В результате высокой скорости охлаждения происходит самозакалка сплава из
жидкого состояния, образуется структура
мартенсита (рисунок 1).

MeOx + Al → Me + Al2O3
TiC + Al → TiAl + C
MeOx + C → Me + CO
Me + C → MeC
В результате образуются три конденсированных продукта MeC, Al2O3 + TiAl, а также
газ CO [7, 8].
Процесс формирования структуры осуществляется при жидкофазном состоянии,
поэтому большое значение имеет смачиваемость TiC металлическими компонентами.
Структура и свойства улучшаются с приближением к нулю краевого угла смачивания TiC
с железом. Краевой угол смачивания TiC
компонентами зависит от температуры атмосферы, состава шихты. С увеличением температуры угол смачивания снижается.
С увеличением в шихте карбида титана
от 10 до 20 % массы показывает изменение
содержания углерода в сплаве от 0,4 до
0,7 % (таблица 1) и увеличение твердости.

Рисунок 1 – Микроструктура сплава
(с 20 % TiC)
Рентгеноструктурный анализ сплавов с
добавлением TiC не показывает следов Ti в
сплаве (рисунок 2).

Таблица 1 – Механические свойства сплава в зависимости от содержания TiC в шихте
Механические свойства
№

% TiC
в шихте

%C
в сплаве

HRC

КС,
Дж/см2

1

5

0,2

12

10

2

10

0,4

48

4

3

15

0,6

58

2

4

20

0,7

60

0,5

Положительное влияние на твердость
сталей проявляется при содержании 10–15 %
TiC. Добавление в шихту 20 % TiC резко снижает вязкость. При большем количестве TiС

Рисунок 2 – Рентгенограмма сплавов
с добавлением карбида титана
Проведенные исследования механических свойств получаемой стали с 0,6 % C
(15 % TiC) показали, что сталь ведет себя
также, как и обыкновенная углеродистая
сталь (таблица 2) [6, 11].

Таблица 2 – Твердость СВС - сплава
Состав шихты
80 % Fe2O3 + 20 % Al + 15 % TiC

После СВС

Отпуск, ºС

HRC

КС

HRC

КС

HR

КС

58

0,5

52

2

44

4

Закалка и отпуск этой стали повторяют
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результаты стали с 0,6 % C.
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ВЫВОДЫ
1. Для получения стали методом СВС
синтеза из отходов производства состав шихты должен быть:
80 % Fe2O3 + 20 % Al + 15–20 % TiC.
2. Повышение давления в реакторе ускоряет разделение металл-шлак, способствует более полному выходу металлической фазы до 80 %.
3. Введение в шихту до 2 % FeSi обеспечивает раскисление сплава, уменьшает образование пор, повышает выход металлической
фазы.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СВС-МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУД ПОЛИМЕТАЛЛОВ ВЗАМЕН
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.Е. Бакланов, М.С. Канапинов, С.А. Малашина, Т.В. Новоселова,
А.А. Ситников, Н.П. Тубалов
В работе рассмотрено получение пористого металлокерамического материала (ПММ)
на основе оксидов железа, алюминия и руд полиметаллов, используемого для изготовления
фильтрующих каталитических материалов жидких и газовых сред (в частности, отработавших газов дизелей). В случае использования полиметаллов отпадает необходимость
применения дорогостоящих редкоземельных металлов (РЗМ) в качестве катализаторов при
очитке жидкостей и газа от вредных примесей. Показан структурный фазовый состав и дан
анализ пористости и физических свойств ПММ в зависимости от состава используемых
полиметаллов и их массового состава в шихте. Рассмотрена технология получения ПММ
фильтров-катализаторов.
Ключевые слова: металлокерамические материалы, редкоземельные металлы, полиметаллические руды, шихта, диаметр пор, фильтрация, отработавшие газы.
Увеличение мирового парка автомобилей,
оборудованных фильтрами-нейтрализаторами
отработавших газов, в состав которых в качестве катализаторов входят благородные и
редкоземельные металлы (РЗМ), диктует необходимость создания новых пористых металлокерамических материалов (ПММ) с заданными свойствами для очистки отработавших газов дизелей.
Так, например фирмой «Rhodia Electronics and Catalysis SAS» (Франция) в качестве
компонента фильтра-нейтрализатора используются композиты из оксидов церия, титана,
циркония и редкоземельных металлов, а в
качестве катализатора – платина. Другой вариант, используемый этой фирмой, содержит
платину, калий, натрий или барий, марганец,
оксиды церия и др. на носителе из оксида
алюминия с удельной поверхностью более
20 м2/г. Если полагаться на заявление этой
фирмы: состав каталитических материалов
обеспечивает достаточную степень очистки
отработавших газов от вредных веществ. Но
такой состав даже в малых количествах делает очистку газов высокозатратной. И таких
примеров много.
Фильтры-нейтрализаторы могут быть
выполнены из керамики или быть металлическими. Керамические фильтры более дешевы, и поэтому более распространены. Однако
керамический нейтрализатор довольно хрупок и боится механических воздействий. Катализатор, нанесенный на металлическую

сотовую подложку – носитель более надежный. Однако подвержен коррозии и имеет
относительно небольшую удельную поверхность, взаимодействия газа с катализатором.
Пористый металлокерамический материал, полученный с использованием самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) – лишен этих недостатков и
включает в себя их достоинства [1, 2].
В качестве альтернативы большой интерес приобретают материалы, полученные на
основе СВС-технологий, с использованием
отходов машиностроения, металлургии минеральных ископаемых, значительно снижающих
стоимость фильтрующих материалов.
Опыт создания каталитических материалов для очистки газов свидетельствует о том,
что нерешенной задачей в настоящее время
является проблема замещения в материалах
металлов платиновой группы и РЗМ [3].
На основе анализа литературы ведущих
фирм, производящих материалы для каталитических нейтрализаторов, основными материалами являются церий, торий и др., особенно это касается очистки отработавших
газов дизелей от оксидов и углерода.
Степень использования благородных
металлов связана с обеспечением функциональных свойств материалов. Задача состоит в снижении доли редкоземельных металлов в шихте без ухудшения функциональных
свойств. Большой интерес представляет
возможность включения в состав шихты раз-
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мола полиметаллов, обладающих каталитическими свойствами, минуя сложный процесс
получения чистых элементов.
В качестве исходных порошков для получения СВС-материалов использовались:
окалина легированной стали 18X2H4MA (порошок), хром Пх-1 (порошок), оксид хрома (IV)
CrO2, никель ПНК-1 (порошок), алюминий
АСД-1 (порошок), оксид алюминия Al2O3 (кристалл). Количественное соотношение окалина легированной стали – электрокорунд (αAl2O3) – алюминий берется из расчета термосинтеза при 950–1050 ºС без плавления составляющих. Данный состав принят как базовый для дальнейших исследований. На последующих этапах в базовый состав добавляется либо редкоземельные металлы (церий,
торий) или минералы (монацит, бастнезит,
лопарит). Фракционный состав всех исходных
порошковых компонентов находился в пределах (25…100) мкм. Выбранные компоненты
смешивались в требуемых соотношениях.
Монацит – минерал фосфатов, источник
РЗМ элементов группы тория и церия (Ce, Th,
La,…)[PO4].
Бастнезит – минерал фторкарбона церия (Ce, La, Y)CO3F.
Лопарит – минерал сложных оксидов натрия, кальция, церия, иридия, родия (Na, Ce,
Ca) (Ti, Nb, Ta).
Структура материала, в зависимости от

процентного содержания руд полиметаллов
по массе, представлена в таблице 1.
Характерной особенностью продукта при
СВС-процессе является образование керамического каркаса Al2O3 из кристаллического
оксида алюминия, с последующим восстановлением железа. На следующем этапе
происходит локализация кристаллизующихся
макромолекул жидкого раствора железа вокруг вышеуказанного остова Al2O3. Эти макроформирования (глобулы) при быстром отводе тепла меняют свою форму, происходит
увеличение размера пор в следующие присутствия давления газа, образующегося при
реакции восстановления.
При оптимальном составе шихты (пористость 45–60 %, доля тупиковых пор составляет 2 % от общей пористости) в основном материале при СВС-синтезе образуются микропоры [4]. Соответственно варьируя процентное содержание исходных компонентов в
шихте, можно менять размер пор, извилистость и их удельную поверхность. Введение
в шихту оксида хрома повышает температуру
реакции, а значит, делает более равномерным структуру расплава. Параллельное протекание реакций между алюминием и оксидом хрома (IV), а также между алюминием и
окалиной стали приводит к образованию в
структуре продукта сложных оксидов состава
FeO (Al2O3).

Таблица 1 – Состав шихты и фазовый состав пористых материалов, полученных методов СВС
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СВС-МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУД ПОЛИМЕТАЛЛОВ ВЗАМЕН РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Установлено, что введение в исходную
шихту хрома (до 14 % по массе) приводит и к
более равномерному распределению металлокерамического компонента в каркасе, выравниванию микротвердости и параметра
кристаллической решетки твердого раствора.
Все это позволяет добиться более однородного распределения структурных составляющих в основе продукта [5–7].
Введение никеля до 15 % по массе в реакционную смесь замедляет скорость реакции и соответственно замедляет разделение
по фазам, что приводит к уменьшению размера пор и увеличению предела прочности
на сжатие, кроме того увеличивает термостойкость, и что существенно, коррозионную

стойкость ПММ.
С введением в шихту размола руд полиметаллов до 20 % по массе [8–10], на основной каркас железо-хром-никель при прохождении реакции, происходит налипание частиц
церия и тория или их оксидов. Экспериментально определен оптимальный состав шихты
при, котором в результате СВС-синтеза получены пористые материалы с результирующими свойствами: средний размер пор 100–
160 мкм, пористость 45–60 %, доля тупиковых
пор составляет 2–5 % от общей пористости.
Светлые включения в структуре идентифицированы как интерметаллическое соединение Cr5Al8 (рисунок 1). Рентгенограммы
состава представлены на рисунках 2, 3, 4.

Образец 1 – Состав 1 (церий 0,1–0,5 %, торий 0,1–0,5 % по массе шихты);
Образец 2 – Состав 2 (содержание руды монацита 17 % по массе шихты);
Образец 3 – Состав 3 (содержание руды бастнезита 17 % по массе шихты).
Рисунок 1 – Микроструктуры вариантов СВС–материалов с рудами полиметаллов
Структура материала образцов 1–3 существенно не меняется, хотя в образце № 1
содержится чистый церий и торий, а в образцах № 2–3 содержаться руды полиметаллов.
За базовый состав шихты принят состав 1 в
каркасе, которого лежит тройная система
Fe2O3-Al2O3-Al, ранее апробированный с чис-

тым церием и торием состав 1 таблица 3.
Из анализа рисунков
микроструктур
(рисунок 1 для составов 1, 2, 3) и рентгенограмм (дифрактограмм) (рисунки 2, 3, 4) можно выделить три фазы образовавшихся в результате проведения реакций СВС: Fe как основа каркаса и интерметаллиды Cr5Al8, NiAl.
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Рисунок 2 – Рентгенограмма СВС-материала (состав 1 из таблицы 1)

Рисунок 3 – Рентгенограмма СВС-материала (состав 2 из таблицы 1)
Дифрактограмма (рисунок 1) соответствует составу 1 таблицы 1 (входят чистый церий и торий) и содержат в качестве основных
фаз Cr, Ni и Fe, а так оксиды алюминия, железа. При добавлении в шихту полиметаллов
(монацита, бастнезита) возникает фазовое
различие обусловленное появлением оксидов тория и церия, что отражено на соответствующих рентгенограммах (дифрактограммах) (рисунки 3, 4).
Анализ микроструктуры ППМ показыва-

ет, что увеличение концентраций руд полиметаллов в шихте привод к увеличению диаметра пор, развитию удельной поверхности,
но из-за этого снижается механическая прочность, т.к. пора это концентратор напряжений. Темный цвет материала – соответствует
порам, а серый цвет – каркасу. Также видно,
что развитая пористая поверхность пор и каналов в материале, увеличивает площадь
взаимодействия отработавших газов с катализаторами входящих в состав шихты.
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Рисунок 4 – Рентгенограмма СВС-материала (состав 3 из таблицы 1)
В качестве базового состава был выбран
материал, содержащий в исходной шихте
чистый церий и торий, в остальных же образцах использовались руды полиметаллов.
В результате проведенных экспериментальных исследований выявлено влияние
содержания, рассматриваемых в работе руд
полиметаллов в составе шихты на физические характеристики: средний приведенный
диаметр пор (dП), извилистость пор (ξИ),
удельную поверхность материала (Fуд), по-

ристость (П), проницаемость по воздуху (Кпр);
физико-механические свойства: механическую прочность при сжатии (σсж), механическую прочность при изгибе (σизг).
На рисунках 5, 6, 7 представлены аппроксимирующие зависимости физико-механических характеристик от наличия в шихте руд
полиметаллов в полученных СВС-материалах
(цветовое обозначение текста рассматриваемого материала соответствует цвету линии
графика).

Рисунок 5 – Зависимости среднего приведенного диаметра пор СВС-каталитического
материала от содержания руд:1 – монацита, 2 – бастнезита, 3 – лопарита в шихте СВС-системы
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Таблица 2 – Сравнение результатов оценки возможности замещения РЗМ в каталитических СВС-материалах

Рисунок 6 – Зависимости, удельной поверхности СВС-каталитического материала
от содержания руд: 1 – монацита, 2 – бастнезита, 3 – лопарита и цеолита в шихте СВС-системы
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Рисунок 7 – Зависимости механической прочности СВС-каталитического материала,
σсж (пунктирная линия – модуль упругости на сжатие) и σизг (сплошная линия – модуль упругости
на изгиб) от содержания руд: 1 – монацита, 2 – бастнезита, 3 – лопарита в шихте СВС-системы
Из графиков следует, что при увеличении концентрации руд полиметаллов с 14 до
17 % по массе происходит рост среднего
приведенного диаметра пор и удельной поверхности материалов.
Увеличение содержания в шихте руд полиметаллов в значительной мере влияет на
механическую поверхность материала, полученного СВС-синтезом в сложной системе.
Опытно установлено, что увеличение содержания руд полиметаллов в шихте с 14 до 17 %
приводит к снижению механической прочности.
Появление раковин и свищей в пористом
материале при увеличении концентрации монацита свыше 16,5 % способствует усилению
диффузионных процессов при очистке газов.
Это объясняется тем, что частицами тугоплавких металлов и растворенными металлами в
расплавах легкоплавких металлов проявляется наличие фазы с содержанием оксидов.
Увеличение
концентрации
лопарита
свыше 17,5 % сопровождается снижением механической прочности за счет снижения полноты превращений исходных компонентов.
При увеличении концентрации бастнезита свыше 16,7 % по массе и лопарита свыше
17,2 % по массе, приводит к появлению пустот и «свищей» в пористом материале.
Из полученных данных следует, что в
целях увеличения удельной поверхности
СВС каталитического материала необходимо
увеличить содержание руд полиметаллов по
отношению к содержанию Al, однако в границах, не противоречащих изменению физикомеханических и функциональных свойств материалов.
Полученные выражения дают возмож-

ность прогнозирования параметра материала
при составлении шихты для его получения в
СВС-процессе.
Используемый чистый церий и торий (С2, таблица 2) в состав каталитических блоков
до 0,2 % расширяет температурный диапазон
эффективной очистки отработавших газов от
оксидов азота NOx. Эффективность очистки
от NOx составила от (45–55) % при 520 К до
(65–67) % при 850 К. Диапазон активности
этого катализатора по температурам отработавших газов охватил не все режимы эксплуатации дизеля.
Альтернативой использования церия и
тория, оказалось применение СВС-материала
с содержанием бастнезита. При этом эффективность очистки от NOx составила от (54–
66) % при 530 К до (66–73) % при 875 К. Диапазон активности такого катализатора охватил
практически все режимы эксплуатации дизеля.
Обладает широким диапазоном рабочих
температур и катализатор на основе соединений руды лопарита. Однако эффективность
его низкая и составляет от (28–39) % при
550 К до (45–53) % при 850 К.
Применение СВС-материалов с катализатором на базе лопарита выявило, что их
степень очистки по снижению выбросов NOx
составляет (33–42) % при 500 К до (40–50) %
при 800 К.
Применение каталитического СВС-материала с добавлением монацита можно считать
конкурирующим с СВС-материалом содержащим торий. Степень очистки газов NOx начинается с температуры 575 К (62–74 %). Качество очистки возрастает с увеличением температуры и при 850 К достигает (76-84) %.
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Введение в реакционную смесь вместо
РЗМ полиметаллы (моноцит, бастнезит, лопарит) не приводит к существенному изменению
степени очистки отработавших газов ДВС и
имеют аналогичные показатели по компонентам: снижение выбросов СО на (52–80) % (против 84 % с РЗМ); снижение выбросов CxHy на
(62–84) % (против 58 % с РЗМ); снижение выбросов ТЧ на (93–99) % (против 91 % с РЗМ).
Диапазон активности, использованных
полиметаллов вместо РЗМ охватывает все
режимы эксплуатации дизеля, при этом монацит оказывается более предпочтительным,
т.к. в своем составе содержит церий и торий.
Сопоставление результатов исследований степени очистки отработавших газов дизелей при использовании в СВС-фильтрах
размола руд полиметаллов вместо РЗМ и
структурно-фазового анализа полученных
материалов указывает на их тесную взаимосвязь. Все это позволяет моделировать материал фильтров-нейтрализаторов с заданными эксплуатационными свойствами без
использования редких и дорогостоящих металлов.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА УГОЛЬНЫЙ СЛОЙ
В УСЛОВИЯХ НЕСИММЕТРИЧНОГО ТЕПЛООТВОДА
Вл.В. Саломатов, В.А. Карелин, С.Э. Пащенко, Вас.В. Саломатов
В условиях постоянства электрофизических и теплофизических характеристик угольного вещества решение задачи Максвелла не зависит от задачи Фурье, а сам источник
внутреннего теплонапряжения СВЧ-излучения подчиняется закону Бугера. Впервые на таком подходе получены аналитически строгие зависимости при нагреве угольного слоя при
несимметричных условиях теплоотвода I, II, III рода. Данная информация является основой
для выбора наилучших параметров технологии СВЧ-нагрева угольных массивов.
Ключевые слова: уголь, СВЧ-нагрев, электродинамика, теплоперенос, температурное
поле, математическое моделирование.
Методы СВЧ-нагрева по сравнению с
традиционными методами имеют ряд преимуществ. Это связано со следующими факторами [1]:
– СВЧ-воздействие – это бесконтактное
воздействие;
– при доставке СВЧ-излучения к объекту
материальная среда может отсутствовать;
– СВЧ-поглощение эффективно регулируется изменением частоты излучения;
– СВЧ-нагрев – это практически безынерционный процесс;
– ряд других достоинств.
Так как стадия нагрева присутствует практически во всех технологических операциях с
углем [2]: сушка, диспергирование, очистка,
воспламенение, горение, обогащение, его глубокая переработка и др., еѐ анализ представляет теоретический и практический интерес.
Как правило, теплосброс поглощенной СВЧэнергии происходит неодинаково с граничных
поверхностей угольного слоя. В расчетах приходится учитывать это обстоятельство.
В статье ставится цель нахождения аналитического решения нестационарной задачи
нагрева плоского угольного слоя за счет поглощения электромагнитной волны СВЧдиапазона. В рассматриваемых условиях задача Максвелла решается независимо от задачи теплопроводности. В результате внутренний источник теплообразования, пропорциональный поглощенной микроволновой
энергии, описывается законом Бугера:

1/м; х – поперечная по угольному слою координата, м.
Далее в исследуемых задачах теплопроводности рассматриваются неоднородные
граничные условия I, II, III родов.
1. Схема задачи нестационарной теплопроводности с несимметричными граничными условиями I рода приведена на
рисунке 1.

qv x   qv0 ekx ,

где qv – текущая плотность внутреннего источника тепла, Вт/м3; qvo – максимальное значение плотности внутреннего источника тепла, Вт/м3; к – коэффициент поглощения углем
электромагнитного излучения СВЧ-диапазона,

Т(х, 0) = f(x),
(1.2)
Т(0, t) = T1(t),
(1.3)
Т(, t) = T2(t).
(1.4)
Здесь T(x, t) – текущая температура, К;
 – температуропроводность, м2/с; с – теплоемкость, Дж/кгК;  – плотность, кг/м3; t – время.
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(1)

Рисунок 1 - Схема задачи СВЧ-нагрева
угольного плоского слоя при несимметричных
граничных условиях I рода
Система дифференциальных уравнений,
определяющих температурный режим угольного слоя под воздействием СВЧ-излучения
при неодинаковых по границам условиям I
рода, имеет вид:
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С целью упрощения получения итогового решения система (1.1)–(1.4) с помощью
новой переменной (1.5) сводится к системе
уравнений с однородными граничными условиями (1.6)–(1.9):
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dt
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ux ,0  F x  ,

(1.7)

F x   f x   T10 

u0,t   0 ,

x
T2 0  T10 ,

(1.9)

Для решения поставленной задачи (1.6)–
(1.9) выбран метод sin-преобразования Фурье
с конечным пределом [3], так как при его применении все требуемые условия соблюдены.
Переходя в (1.6)–(1.9) к изображениям по конечному sin-преобразованию, получим искомую функцию для новой переменной в изображениях. Далее, возвращаясь от изображений к оригиналам, используя правила обратного преобразования и теоремы обращения, имеем итоговое достаточно общее выражение для функции температурного поля в
плоском угольном слое T(x, t):
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Структурная сложность полученного решения связана со множеством воздействий
на угольный слой, формирующих его тепловой режим. Прежде всего, это: СВЧ-
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(1.11)
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Раскрыв интегралы, окончательно имеем:
(1.8)

u,t   0 .

T2(t); теплофизические свойства угля и др.
Положительной особенностью здесь является аналитическая взаимозависимость вносимых воздействий, что дает возможность проведения глубокого анализа.
Так, можно дать оценку влияния основного фактора – подвод СВЧ-энергии, «обнулив» остальные воздействия, то есть, полагая f(x) = 0, T1(t) = 0, T2(t) = 0 в (1.10). В результате имеем:



поглощение qv0 с  ekx ; переменная по ко-
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Зная информацию из (1.12), можно получить следующие важные результаты:
а) взяв первую производную по координате х и приравняв ее нулю, находим координату
угольного слоя с максимальной температурой.
В этой точке начинается зажигание угля;
б) подставив значение координаты максимальной температуры в выражение (1.12)
отыскивается наивысшее значение температуры угольного слоя. По еѐ величине, равной
температуре зажигания, находится сам момент зажигания;
в) по разности Tmax – Tmin можно оценить
уровень наиболее опасных для разрушения
растягивающих термоупругих напряжений;
г) а также другие тепломеханические,
теплохимические и т.д. характеристики.
2. Рассмотрим также задачу СВЧнагрева угольного слоя при несимметричных граничных условиях II рода. Схема
этой задачи приведена на рисунке 2.
Система дифференциальных уравнений
данной задачи имеет вид:
T x ,t 
 2T x ,t  qv0  kx
a

e
,
(2.1)
t
c
x 2
T x ,0  f x  ,
(2.2)
An 

T 0,t 
 q1t  ,
x
T ,t 

 q2 t  .
x



(2.3)
(2.4)

ординате начальная температура f(x); произвольные температуры поверхностей T1(t),
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА УГОЛЬНЫЙ СЛОЙ В УСЛОВИЯХ
НЕСИММЕТРИЧНОГО ТЕПЛООТВОДА
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Рисунок 2 - Схема задачи СВЧ-нагрева
угольного плоского слоя при несимметричных
граничных условиях II рода
С помощью новой переменной:
q (t ) x 2
u ( x, t )  T ( x, t )  x 1 
q2 (t )  q1 (t ) (2.5)

2
система (2.1)–(2.4) трансформируется к более
простой, с однородными граничными условиями:

T x ,t 
 2T x ,t 
a
 qv x ,t  ,
t
x 2
qv
a
q2 t   q1t  
qv x ,t   0 e kx 
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(здесь «  » – означает знак первой производной по времени),
(2.7)
u0,t   F x  ,
x2
F ( x)  f ( x)  q1 (0) 
q2 (0)  q1 (0) ,

2
x

u0,t  x  0 ,

(2.8)

u,t  x  0 .

(2.9)

Данная задача решается с помощью конечного cos-преобразования Фурье [3]. Все
необходимые требования к применению cosпреобразования Фурье с конечным пределом
соблюдены. Переводя систему уравнений
(2.6)–(2.9) в область изображений, решая преобразованную задачу и возвращаясь к оригиналам, запишем достаточно общее решение
для температурной функции угольного слоя:
an 2  2
2

3. И, наконец, остановимся на решении
задачи СВЧ-нагрева плоского слоя угля
при несимметричных граничных условиях
III рода. Схема данной задачи показана на
рисунке 3.
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Рисунок 3 - Схема задачи СВЧ-нагрева
угольного плоского слоя при несимметричных
граничных условиях III рода
Постановка задачи включат следующую
систему уравнений:
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С помощью новой переменной (3.5) систему уравнений (3.1)–(3.4) приводим к более
удобной для решения форме
(3.5)
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Используя процедуру интегрального cosпреобразования с конечным пределом преобразования и далее возвращаясь в пространство оригиналов, имеем, достаточно
общее, следующее выражение исходного
температурного распределения для угольного слоя в пространстве и времени:
(3.10)
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Здесь обозначено:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С применением интегральных преобразований решены аналитически строго задачи
СВЧ-нагрева плоского угольного слоя с несимметричным характером отвода тепла по
границам I, II, III рода. Достоинством полученных решений является возможность детального анализа взаимовлияния различных
по характеру воздействий на температурный
режим угольного массива. По выведенным
зависимостям находятся не только параметры собственно СВЧ-нагрева, но и рассчитываются характеристики зажигания, термоупругого нагружения, а также начальные моменты сушки, диспергирования и др.
Выведенные, достаточно общие, формулы динамики температурного поля позволяют получать широкий спектр частных решений. В них содержится возможность существенного упрощения расчетов при малых и
больших временах, для термически «массивных» и «тонких» угольных слоев, в условиях
малой и большой интенсивности теплоотвода, что чрезвычайно востребовано инженерной практикой.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 15-08-01458.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ЗАРЯДА ТВЕРДОФАЗНЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
ПРИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ НАНЕСЕНИИ
НА ПОВЕРХНОСТЬ
М.Ю. Степкина, О.Б. Кудряшова, А.А. Жирнов
Изучены методы определения потенциала поверхности, возникающего за счет осаждения твердофазных заряженных частиц аэрозоля в электрическом поле, созданном коронирующим электродом распылителя и заземленной деталью, на которую осуществляется
распыление. Экспериментально исследован заряд частиц при электростатическом нанесении различных порошков на поверхности различных материалов. Особый интерес представляет определение знака заряда аэрозольных частиц исследуемых порошков, который они
приобретают при воздействии электрического поля.
Ключевые слова: коронный разряд, ударная зарядка, электрораспылитель, разность
потенциалов, аэрозольные частицы.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время активно изучаются
процессы зарядки микрочастиц в поле коронного разряда, в высокочастотном (ВЧ) разряде, термической плазме и т.д. [1–3]. Измерение заряда пылевых частиц в плазме с двухтемпературным распределением электронов
по энергии исследована в работе [4], в которой показано, что заряд таких частиц может
достигать до 106 зарядов электрона. Модель
движения и пространственного распределения газовзвеси при ее распылении в электрическом поле описана в работе [4], в которой
модель движения газовзвеси при распылении
определяется уравнениями сохранения массы и сохранения импульса с учетом действия
силы Кулона. По данным Думанского, Мельдау и Джибса аэрозольные частицы могут
заряжаться в электрическом поле либо положительно (например, апатит, крахмал, песок,
уголь, сера), либо отрицательно (например,
кальций, мука, цинк, окись железа) в зависимости от конкретного вида вещества. Величина заряда некоторых пылей в зоне коронного
разряда может достигать порядка 10-14 Кл [1].
В настоящей работе рассмотрено формирование ионизированного потока под действием коронного разряда и определяется
величина электростатического заряда частиц.
Знание величины заряда частиц необходимо для решения ряда важных задач, например, для определения предельно допустимых концентрационных пределов накопления заряда для обеспечения безопасности в
рабочих помещениях при нанесении краски
на изделия и прочих работах, выполняемых с

помощью электрораспылителя. Электростатическое распыление позволяет значительно
уменьшить расход исходного материала для
покрытия поверхности, в отличие от других
способов нанесения на покрытия, что существенно снижает риск загрязнения окружающей рабочей среды вредных аэрозольных образований. К тому же, такой способ позволяет
получать тонкий слой заряженных частиц на
поверхности изделий сложной формы и образовывать покрытия с новыми свойствами.
Поскольку каждое вещество имеет определенную плотность, дисперсность, скорость
и электрические параметры, заряд, который
может сообщаться конкретной частице, может принимать различные значения. Зная
характерную величину заряда частиц вещества при электростатическом распылении с
учетом поверхности, на которую она впоследствии осаждается, можно прогнозировать временные и пространственные параметры движения такой частицы, силу взаимодействия с другими вещества, что является
важным
для
разработки
физикоматематических моделей электростатического воздействия на взвешенные и осажденные
частицы продуцируемого аэрозоля.
Особый интерес вызывает способность
накапливать заряд частицами порошков сорбентов, используемых для нейтрализации
вредных веществ, поскольку заряженность таких частиц позволяет добиться увеличения
эффективности очистки. К ряду таких нейтрализующих веществ можно отнести: молибденои вольфрамоорганические производные (гидролиз с эфиром фосфорной кислоты), объединение фосфороорганических составов с ионом
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лантана либо с переходным металлом, гидролиз или окисление с помощью отбеливателя
или щелочных солей, соединения феррата
(VI), окиси молибдена (VI), марганец (VII), нанотубулярный титан, наноразмерный оксид
магния, алюминия, цеолиты, кремнистые образования, алюмосиликатные сорбенты. Большинство этих соединений воздействует на широкий диапазон химических отравляющих веществ (зарин, зоман, горчичный газ, сернокислый кальций, органофосфаты, этанолы и др.)
[6]. Для нейтрализации опасных веществ с помощью порошковых сорбентов используют
нанопорошки, величина заряда частиц, полученная ими в поле коронного разряда, до сих
пор не была исследована.
Таким образом, целью данной работы
является определение величины заряда при
электростатическом распылении веществ на
подложки различных материалов.

Процесс нанесения порошковых мелкодисперсных материалов в электрическом поле заключается в зарядке частиц порошка,
переносе их потоками воздуха к напыляемой
поверхности, осаждении частиц под действием электрического поля на поверхность.
Зарядку частиц порошкового материала
в установках для напыления осуществляют
путем ионной зарядки − осаждением ионов из
объема газа в поле коронного разряда. В общем случае электрический разряд – это процесс образования под действием приложенного поля такого состояния в ограниченной
области газа, при котором в этой области в
результате многих процессов, включая ионизацию молекул, резко возрастает количество
заряженных частиц (электронов и ионов) и
возникает хорошо проводящий канал.
Характер процессов, ведущих к разряду,
их интенсивность, форма разряда зависят, в
первую очередь, от конфигурации электрического поля и распределения в нем напряженности поля:
d
E
,
(1)
dx
где  – потенциал образованного электрического поля вдоль экспериментальной оси x.
При условии, что поле между распылителем и экспериментальной поверхностью
однородно, выражение (1) для напряженности поля примет вид:
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U
,
d

q  qm 

(3)

Jt
−
40E  Jt
степень недозарядки из-за ограниченного
времени зарядки; J  en0 kE – плотность тока;
–
значение
заряда
электрона;
e
19 1
n0  2,687  10
– плотность воздуха
см 3
(число Лошмидта) при давлении p0 = 1 атм =
где qm – предельный заряд;  

760 мм рт. ст. и температуре T0 = 0 ºC = 273 К;

см 2
– подвижность положительВ с
ных и отрицательных ионов соответственно;
0 – диэлектрическая постоянная; t – время
k  2,1; _ 2,24

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

E

где U – напряжение, приложенное к заряженной газовзвеси; d – расстояние от оси распылителя до экспериментальной поверхности.
Величина заряда частиц, приобретаемого
в поле коронного разряда, определяется предельным зарядом и степенью недозарядки [3]:

(2)

зарядки частиц.
Размер частиц порошков, рассматриваемых в данной работе, соответствует условию 2a  1 мкм ( a – средний радиус частицы
исследуемого вещества), следовательно,
преобладает «ударный» механизм зарядки
частиц. Схема ударной зарядки сферической
частицы представлена на рисунке 1. При таком способе зарядки для проводящей частицы еѐ максимальный заряд определяется
выражением [3]:
qm  120a2E.

Рисунок 1 – Схема ударной зарядки
сферической частицы
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На рисунке 2 приведена схема расчетной области и показано расположение элементов установки [5, 6]. Распыление аэрозоля происходит через канал с сечением СС’.
На оси симметрии x расположен коронирую-
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АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ НАНЕСЕНИИ НА ПОВЕРХНОСТЬ
щий электрод (электрораспылитель), к которому подводится потенциал 1 . Поперек по-

5 мкм), глина (a = 50 мкм), алюминий (АСД-4,
a = 4 мкм), оксид алюминия (Al2O3, a = 15 мкм).

тока располагается подложка BB’, на которую
в процессе распространения аэрозоля осаждается твердая фаза с потенциалом 2 , из-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

меряемым вольтметром. Во внешней области
коронного разряда, занимающей основную
часть межэлектродного пространства, движутся заряженные ионы. Изначально ключ в
цепи 1 замкнут, для того, чтобы подложке
сообщался нулевой заряд с земли; после образования на подложке слоя заряженных
частиц определенного материала ключ в цепи 1 размыкают. Время распыления для всех
веществ составляло 10 секунд. Расстояние
между электрораспылителем «Старт-50» [4] и
подложкой O’A = 0,2 м.
После проведения измерений разности
потенциалов экспериментальную подложку с
осажденными частицами взвешивают на
электронных весах ВМК 153 с дискретностью
0,001 г, вычисляя общую массу осевших на
поверхность частиц.

Рисунок 2 – Блок схема для определения
разности потенциалов распыленных
электростатическим способом частиц
на подложке
Зная экспериментальную массу частиц
mэ на подложке и массу одной частицы
вещества (предполагая, что частицы имеют
4
шарообразную форму mч  a3 ) можно
3
определить количество частиц на подложке:
m
N э.
тч
В качестве подложки использовалось
три материала: металлическая пластина
(20 см × 20 см), текстолит (12 см × 12 см),
стекло (11 см × 11 см). В качестве мелкодисперсных порошков взяты: псевдобемит
(AlOOH, a = 15 мкм); оксид титана (TiO2, a =
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Результаты вычислений и экспериментальных измерений представлены в таблице 1,
в которой приведены значения заряда частицы
и количества этих частиц на подложке различных материалов для различных порошков.
Самый большой заряд (таблица 1) приобретают частицы глины ≈ 1400*10-18 Кл, поскольку ее частицы имеют самые большие
размеры – радиус 50 мкм, соответственно,
этот же порошок создает наименьшее количество вещества на подложке. Примерно в
одном диапазоне по заряду находятся химические соединения оксида титана, алюминий
и оксид алюминия ≈ 50*10-16 Кл.
По материалу подложки: частицы псевдобемита и глины достигают максимального
заряда на металле, а оксида титана и АСД-4 –
на стекле, и только заряд частиц оксида алюминия достигает максимума на текстолите.
Подобные эксперименты были проведены с использованием электроскопа, только,
вместо показаний вольтметра, как в первом
эксперименте, разность потенциалов определялась в относительных единицах по отклонению стрелки от нейтрального значения. Электроскоп также предварительно был заземлен;
на измерительном конце электроскопа прикреплялась полоска фольги, на которую напылялись следующие мелкодисперсные порошки: псевдобемит (AlOOH, a = 15 мкм); оксид
титана (TiO2, a = 5 мкм), глина (a = 50 мкм),
алюминий (АСД-4, a = 4 мкм), оксид алюминия
(Al2O3, a = 15 мкм), мука (a = 30 мкм), оксид
магния (MgO, a = 5 мкм), споры грибов
(a = 4 мкм). После этого подложка из фольги,
так же, как и в предыдущем эксперименте,
взвешивалась на весах. Далее проводились
расчеты заряда, массы частиц и количества
частиц. Полученные результаты эксперимента
и расчетов приведены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что наибольшего
заряда достигают частицы муки и глины: порядка 10-13 Кл; наименьший заряд имеет оксид
алюминия и споры грибов: порядка 10-19 Кл.
Особый интерес эта таблица представляет в
определении знака заряда. В результате экспериментальных исследований было определено, что только оксид магния и АСД-4
приобретают отрицательный заряд при электростатическом распылении, остальные вещества заряжаются положительно.
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Таблица 1 – Электрические величины для мелкодисперсных порошков, измеренные с помощью вольтметра

Материал

Металл

Вещество

Общий
потенциал,
В

Число
частиц

Заряд одной
частицы
вещества,
*10-18 Кл

Число элементарных
зарядов на одной частице

AlOOH

0,019

1,7*108

11,5

71,64

TiO2

0,032

2,3*1011

0,05

0,31

7

1341,5

8384,49

1,1*10

11

0,05

0,318

1,9*10

11

0,02

0,15

8

5,88

36,76

Глина
АСД-4

0,02
0,016

Аl2O3
AlOOH
TiO2
Текстолит

Глина

0,27
0,013

Стекло

4,9*10

0,26
0,061
0,02
0,017

Аl2O3

0,046

0,29

737,83

4611,47

10

0,15

0,93

2,23*10

0,012

0,16

11

7

3,5*10

0,02

Глина
АСД-4

2,04*10

0,011

Аl2O3
TiO2

2,3*10

0,026

АСД-4
AlOOH

3,5*10

10

0,19

1,22

5,8*10

10

2,17

13,57

1,9*10

11

0,11

0,71

4,2*10

7

1106,75

6917,2

7,2*10

9

0,86

5,42

0,024

0,15

1,11*10

11

Таблица 2 – Электрические величины для мелкодисперсных порошков, измеренные с помощью электроскопа
Материал

Вещество

Общий
потенциал,
отн. ед.

Число
частиц

Заряд одной частицы
вещества, *10-18 отн. ед.

Знак
заряда

AlOOH

5

5,84*108

904,94

+

TiO2

5,5

5,87*109

340,8

+

7

163963,44

+

5,3*10

10

27,57

-

7,3*10

11

0,103

+

Глина
Фольга

АСД-4
Аl2O3
Мука
MgO
Споры грибов

2
4
4,5
6
4,5
4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2,8*10

1,76*10
6,4*10

8

14359,392

+

9

32,95

-

10

0,896

+

2,68*10

В результате проведенных исследований, установлено, что частицы порошков,
действительно, приобретают заряд, отличный от элементарного заряда электрона; значения величины и знака электрического заряда для конкретного распыленного вещества и
подложки могут быть использованы в исследованиях по сорбции вредных веществ и в

разработке математических моделей по электростатическому взаимодействию частиц [7–
11]. Положительный знак заряда для большинства исследуемых веществ играет важную роль в случае дальнейших работ по
сорбции микроорганизмов, которые приобретают чаще всего отрицательные значения
заряда [12, 13].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант мол_а 16-38-00581).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА
ПОВЕРХНОСТИ НА КРАЕВОЙ УГОЛ СМАЧИВАНИЯ
К.В. Жданов, М.С. Ерохин, М.Ю. Степкина, А.А. Жирнов, О.Б. Кудряшова
Исследовано влияние электростатического заряда поверхности диэлектриков на краевой угол смачивания для некоторых жидкостей (вода, глицерин, машинное масло) методом
растекающейся капли. Показано, что электрический заряд поверхности всегда приводит к
уменьшению краевого угла смачивания, но в некоторых случаях незначительно, а в других
(глицерин на эбоните) – существенно. Приведены экспериментальные зависимости краевого угла от уровня заряда поверхности.
Ключевые слова: электростатический заряд, краевой угол смачивания, диэлектрики,
метод растекающейся капли.
ВВЕДЕНИЕ
Процессы, происходящие на границе
раздела трех фаз (твердой, жидкой и газообразной) интересны как с практической, так и с
теоретической точки зрения и изучаются уже
десятки лет. Можно отметить обзор Пьера
Жиля де Жена [1], книги [2, 3] и др.
На краевой угол смачивания влияет
множество факторов: чистота поверхности,
шероховатости. Эти факторы могут, как увеличить, так и уменьшить величину краевого
угла смачивания. Известно также, что электрический заряд поверхности улучшает смачивание этой поверхности жидкостью, независимо от знака заряда [1–3].
Такое явление может быть вредно – если требуется, чтобы поверхность не смачивалась жидкостью, например, при создании
супергидрофобных самоочищающихся покрытий. Но во многих практических задачах,
наоборот, требуется улучшить смачивание
поверхности, например, в технологических
процессах, где необходимо вмешать в жидкость частицы порошка, материал которых не
смачивается этой жидкостью (имеет краевой
угол смачивания, больше 90° [5]). Улучшение
смачиваемости частиц также важно в задачах
электростатической очистки поверхностей от
загрязнений [6].
Несмотря на то, что явление улучшения
смачиваемости при наличии электростатического заряда известно уже давно, в литературе имеется крайне мало данных по экспериментальному измерению краевого угла при
электростатической зарядке поверхности
твердого тела, смачиваемой жидкостью. Неизвестно, насколько сильно может изменять
зарядка поверхности краевой угол.
Настоящая работа стремится преодо-
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леть этот пробел. Цель работы – экспериментальное исследование краевого угла смачивания при электростатической зарядке
смачиваемой поверхности.
В своем исследовании мы ограничимся
практически важной группой низкоэнергетических поверхностей [4] и лишь некоторыми
модельными жидкостями.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На низкоэнергетических поверхностях
могут наблюдаться неполное и полное смачивание различными жидкостями.
В соответствии с законом Юнга, краевой
угол смачивания определяется выражением:
σ31 = σ23 + σ21cos(θ) ,
(1)
где σ31 – поверхностное натяжение (удельная
поверхностная энергия) твердого тела на
границе с воздухом, σ23 – межфазная энергия на границе твердого тела с жидкостью,
σ21 – энергия на границе жидкости и газообразной фазы.
Поверхностная энергия твердого тела,
стремясь уменьшиться, вызывает растяжение
капли по поверхности, таким образом, смачиваемость твердого тела с повышенной поверхностной энергией повышается.
Диэлектрики с удельным электрическим
сопротивлением, порядка 108 Ом˖м и более,
могут накапливать статическое электричество,
тем самым повышая поверхностную энергию.
Образование электрических зарядов на поверхности диэлектриков может происходить за
счет трения, когда из-за неровностей поверхности диэлектрика и контактирующего с ним
материала происходит многократный контакт
и разрыв контакта, сопровождающийся электризацией (трибоэлектрический эффект).
Рассмотрим точечный заряд q в одно-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА ПОВЕРХНОСТИ
НА КРАЕВОЙ УГОЛ СМАЧИВАНИЯ
родном диэлектрике с диэлектрической проницаемостью ε. Напряженность электрического поля E и потенциал φ, создаваемого
этим зарядом, в ε раз меньше, чем в вакууме:

E

q
4r 0
2

, 

q
,
4r 0

(2)

где 0 – диэлектрическая постоянная; r –
расстояние от заряда q, создающего поле, до
точки поля, в которой определяется напряженность.
Определим максимальную величину заряда пластины диэлектрика, которую он может получить при трении:

Qmax  0EbS ,
где 0  8,85  1012 Ф/м – диэлектрическая
проницаемость воздуха; Eb = 3106 В/м –
напряженность поля пробоя в воздухе между
электродами; S – площадь поверхности пластины, контактирующая с заряжающим трением материалом. Тогда для S = 80 см2
Qmax  2  107 Кл.
Если заряд распределен по поверхности
пластины равномерно, а ее толщина много
меньше продольных размеров (принимая
пластину за бесконечную плоскость), то напряженность электрического поля с плотностью заряда Q/S, составит: E 

ли. Поверхности диэлектриков – максимально
гладкие, сухие – для устранения эффектов
гистерезиса смачивания и размерных эффектов. Все эксперименты проводились при низкой влажности воздуха в помещении (30–
40 %) и при комнатной температуре (22 ºС),
чтобы исключить влияние этих параметров.
Схема измерительной установки для определения краевого угла смачивания приведена на рисунке 1. На штатив 6 (а) строго горизонтально, с помощью уровня, устанавливается пластина 3 из определенного материала (эбонит, оргстекло). На штатив 6 (б)
устанавливается фотоаппарат таким образом, чтобы объектив находился на уровне
платины. При этом нужно подобрать такое
расстояние между фотоаппаратом и пластиной, чтобы задняя грань пластины визуально
совпадала с передней гранью. Делается это
для наименьшего искажения угла.

Q .
20 S

Поверхностное натяжение характеризует силу F, действующую на единицу длины
линии трехфазного контакта l = 2πd, где d –
диаметр капли на поверхности пластины. С
другой стороны, изменение силы, действующей
на линию контакта фаз, связанное с зарядкой

Q2 .
То20 S
гда при накоплении электрических зарядов на
поверхности материала (электризации) поверхностное натяжение увеличивается на
величину:
F
Q2
.
 

(3)
l
40Sd
При увеличении заряда поверхности
растет поверхностное натяжение диэлектрика (3), а значит, в соответствии с выражением
(1), и косинус угла смачивания – смачиваемость поверхности увеличивается.
поверхности, составит F  EQ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Рисунок 1 – Схема установки для определения
краевого угла смачивания с помощью метода
растекающейся капли: 1 – осветительный
прибор; 2 – фотоаппарат; 3 – пластина
из плексигласа (эбонита); 4 – капля
исследуемой жидкости (вода, глицерин,
моторное масло); 5 – контрастный фон;
6 (а, б, в) – штативы
Необходимо настроить фокус фотоаппарата таким образом, чтобы добиться резкого
изображения профиля пластины. После этого
включаем осветительный прибор 1. С помощью шприца наносим исследуемую жидкость
на поверхность пластины у самого ее края,
обращенного в сторону объектива. После растекания капли (по истечении, приблизительно,
15 с) по поверхности пластины производим
съемку капли. На полученной фотографии
производим измерение угла (рисунок 2).

Краевой угол смачивания измеряется
методом растекающейся (равновесной) кап-
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Показания вольтметра дают нам потенциал образованного электрического поля.
При условии, что поле между пластиной и
щупом вольтметра однородно, напряженность поля определяется выражением:

,
(4)
x
электростатический заряд поверхности:
 S
.
Q  0ES  0
(5)
x
Учитывая выражения (1) и (3) получим
связь между изменением косинуса угла смачивания для капли диаметра d и потенциалом
поля, измеренного на расстоянии x от пластины площадью S:
E

Рисунок 2 – результат компьютерной
обработки полученных фотографий
Первая серия экспериментов связана с
фиксированием влияния на смачиваемость
электростатической зарядки поверхности, без
измерения уровня и знака заряда. Для определения зарядки поверхности использовался
электроскоп. В качестве диэлектриков взяты
эбонит и полиметилметакрилат (оргстекло), в
качестве модельных жидкостей – вода, глицерин, машинное масло, отличающиеся различными величинами поверхностного натяжения и краевого угла смачивания. Во второй
серии экспериментов проводилось измерение
величины заряда поверхности для пары вода-оргстекло и глицерин-оргстекло.
На рисунке 3 приведена схема измерительной установки для измерения величины
электростатического заряда поверхности диэлектрика. Образец диэлектрика на схеме
обозначен BB’. В дальнейшем пластинка диэлектрика заряжается статическим электричеством с потенциалом, измеряемым вольтметром. Щуп вольтметра подносят на расстояние x к центру пластины (точка А). Изначально ключ в цепи 1 замкнут, для того, чтобы поверхности сообщался нулевой заряд с
земли; после зарядки поверхности образца
статическим электрическим (трением) ключ в
цепи 1 размыкают. Для получения значений
величин разности потенциаловφ использовался мультиметр цифровой APPA 103N.

Рисунок 3 – Блок схема установки
для определения электростатического
заряда поверхности
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 cos  

0S2 .

Q2


21 40 21Sd 421dx 2

(6)

Экспериментально измеренное изменение краевого угла при зарядке поверхности
Δcosθ свидетельствует о наличии заряда поверхности пластинки величины:

Q  40 21Sd  cos  .

(7)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 приведены результаты измерений краевого угла в первой серии экспериментов.
На рисунке 4 показана зависимость изменения косинуса угла смачивания от заряда
поверхности, рассчитанного по формуле (7),
исходя из полученных экспериментальных
данных. Буквенные подписи точек соответствуют первым буквам материала жидкости и
твердой подложки.
Наибольшее изменение угла смачивания
продемонстрировал глицерин на подложке из
эбонита и машинное масло на оргстекле.
Меньше всего изменилось смачивание поверхности в связи с ее зарядом у глицерина и
воды на подложки из оргстекла.
В следующей серии экспериментов проводились измерения величины краевого угла
вместе с измерением величины потенциала
электрического поля и заряда поверхности в
соответствии с формулой (5). Рассчитывалась величина краевого угла, которая соответствует измеренному заряду – по формуле (6). Результат приведен на рисунке 5 для
пары глицерин-оргстекло, на рисунке 6 для
пары вода-оргстекло, на рисунке 7 для пары
масло-оргстекло.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА ПОВЕРХНОСТИ
НА КРАЕВОЙ УГОЛ СМАЧИВАНИЯ
Таблица 1 – Результаты измерений краевого угла смачивания в присутствии и в отсутствии
заряда поверхности для различных пар веществ
Жидкость

Подложка
Оргстекло

Вода
Эбонит
Оргстекло
Глицерин
Эбонит

Машинное масло

Оргстекло
Эбонит

Заряд
Присутствует
Отсутствует

Средний угол, °
51±6,0
54±3,7

Присутствует
Отсутствует
Присутствует
Отсутствует
Присутствует
Отсутствует
Присутствует

39±2,5
43±5,0
51±5,0
54±4,9
57±4,2
70±3,9
11±1,0

Отсутствует
Присутствует
Отсутствует

34±1,2
11±5,0
25±4,7

Рисунок 4 – Изменение косинуса угла
смачивания в зависимости от изменения
заряда поверхности для различных пар
веществ, расчет

Рисунок 6 – Изменение косинуса угла
смачивания в зависимости от заряда
поверхности для воды на подложке
из оргстекла: точки – эксперимент,
кривая – расчет

Рисунок 5 – Изменение косинуса угла
смачивания в зависимости от заряда
поверхности для глицерина на подложке
из оргстекла: точки – эксперимент,
кривая – расчет

Рисунок 7 – Изменение косинуса угла
смачивания в зависимости от заряда
поверхности для машинного масла
на подложке из оргстекла: точки –
эксперимент, кривая – расчет
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Наибольшее изменение угла смачивания
демонстрирует машинное масло на подложке
из оргстекла. При этом наблюдается также
наименьший разброс экспериментальных
данных. С другой стороны, масло и в отсутствии заряда поверхности хорошо смачивает
оргстекло, а зарядка поверхности еще увеличивает этот эффект.
Даже небольшое изменение косинуса
краевого угла приводит к ускорению капиллярного проникновения в задачах фильтрации и пропитки, очистки поверхностей. Формула (6) позволяет оценить это изменение.
Как видно из приведенных рисунков, расчет
удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе проведено экспериментальное исследование краевого угла
смачивания при электростатической зарядке
смачиваемой поверхности диэлектриков (эбонит и оргстекло) для модельных жидкостей
(вода, глицерин, машинное масло). Обнаружен эффект повышения смачивания поверхности с зарядом этой поверхности, получена
расчетная формула (6), позволяющая оценить
увеличение косинуса угла смачивания в зависимости от величины заряда поверхности, поверхностного натяжения жидкости и диэлектрической проницаемости вещества.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант мол_а 16-38-00581).
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА УГЛЕРОДНЫМИ
НАНОЧАСТИЦАМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МНОГОСЛОЙНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ПЛЕНОК
М.И. Ананьев, Е.А. Новиковский
В статье рассмотрен способ модификации полиэтилена углеродными наночастицами.
Разработана композиция, обладающая повышенными прочностными свойствами для производства многослойных полимерных пленок. Произведен сравнительный анализ предела
прочности и деформации на растяжение, сопротивления на раздир.
Ключевые слова: модификация, прочность на раздир, прочность на растяжение.
ВВЕДЕНИЕ
Преимуществом многослойных пленок
является разнообразие физико-механических
характеристик, которые можно придать им в
процессе изготовления. В структуре пленок
можно комбинировать разные по свойствам и
толщине слои полимеров, менять их порядок
и расположение, модифицировать отдельные
слои специальными добавками, варьировать
общую толщину. Таким образом, можно получать пленки с заранее требуемым уровнем
свойств [1–3].
Для изготовления многослойных полимерных плѐнок используют, в основном, полиэтилен высокой плотности (HDPE, ПЭНД –
низкого давления). Это обусловлено тем, что
пленки на его основе обладают низкой влагопроницаемостью, хемостойкостью, высокой
прочностью при растяжении (по сравнению с
ПЭВД, LDPE), что обуславливает эффективность их применения в качестве укрывного
материала агропромышленного назначения.
Однако, при получении пленки, линейные
макромолекулы ПЭНД стремятся ориентироваться в направлении течения, что приводит
к снижению сопротивления на раздир в продольном направлении.
Для получения полимерных материалов
с улучшенными свойствами широко используют модификацию промышленных полимеров. На практике значительное распространение получило введение малых количеств
полимерных и/или дисперсных добавок
(тальк, каолин, аэросил и др.). При этом, наблюдается комплексное воздействие добавок
на структуру и свойства полимеров.
Проведенные исследования [4–6] показывают, что при введении малых количеств
наномодификаторов в полимеры повышаются физико-механические свойства материала,
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увеличивается долговечность, за счет повышения вязкости разрушения материала.
С целью повышения прочности трехслойных пленок на раздир в продольном направлении, на растяжение в продольном и
поперечном направлениях, исследована возможность модификации среднего слоя трехслойных промышленных пленок толщиной
0,16 мм на основе полиэтилена марки 21008075 (ГОСТ 16338-85) углеродными наночастицами (УДА).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве модификатора среднего слоя
пленки
использовали
порошок
ультрадисперсного алмаза (УДА), который смешивали предварительно в сухом виде с гранулами
полиэтилена в количестве 0,1 массовых % от
массы полиэтилена. Подготовленную массу
загружали в бункер-питатель экструдера.
Трехслойная пленка производилась методом
соэкструзии. Полученные образцы модифицированной пленки были подвержены испытаниям на растяжение и раздир на универсальной
испытательной установке Instron 3368.
Испытания на растяжение проводились
в продольном и поперечном направлениях в
соответствии с ГОСТ 14236-86 [7] на образцах в форме прямоугольника шириной 10 мм,
длиной 150 мм.
Испытания по определению сопротивления раздиру пленок проводились в соответствии с ГОСТ 26128-84 (метод А). Метод заключается в растяжении испытуемого образца
(см. рисунок 1) с концентратором напряжения
с постоянной скоростью (200±20 мм/мин) деформирования и определения сопротивления
раздиру как отношение нагрузки к первоначальной толщине образца (Н/мм) [8].
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Рисунок 1 – Образец для испытания пленок
на раздир

а

В ходе испытаний были получены следующие диаграммы растяжения, представленные на рисунках 2–4.

б
Рисунок 3 – Диаграмма растяжения поперек
трехслойной пленки: а – без модификатора,
б – с модификатором
а

а
б
Рисунок 2 – Диаграмма растяжения вдоль
трехслойной пленки: а – без модификатора,
б – с модификатором
Анализ полученных результатов показывает, что введение наномодификатора в
средний слой трехслойной пленки на основе
полиэтилена приводит к увеличению в два
раза прочности на растяжение, как в продольном, так и поперечном направлении, сопротивление раздиру пленки [9].
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б
Рисунок 4 – Диаграмма растяжения на раздир
трехслойной пленки: а – без модификатора,
б – с модификатором
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА УГЛЕРОДНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ПЛЕНОК
Изменение свойств полимера можно однозначно связать с изменением его структурной организации на надмолекулярном уровне.
Это обусловлено тем, что введение УДА, который характеризуется высокоразвитой удельной поверхностью [10], Sуд = 270…330 м2/г
и размером агрегатов частиц порошка от 40
до 100 нм, приводит к физической (структурной
модификации) за счет формирования дополнительных центров кристаллизации полимера.
Исследование микроструктуры полимерной пленки позволило выявить увеличение доли упорядоченных областей и формирование протяженных структурных кластеров
из сферолитов (рисунок 5).

Рисунок 5 – Микроструктура
модифицированной пленки (×400)
Эти структурные образования состоят из
кристаллических и аморфных участков, которые связаны между собой «проходными цепями». Чем больше доли проходных цепей, тем
выше прочность полимера. Так как, именно
прочность «проходных цепей», обуславливает
прочность полимера на растяжение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали,
что введение малого количества (0,1 массовых %) углеродных наночастиц с высокоразвитой удельной поверхностью, можно рассматривать как эффективный способ структурной модификации полиэтилена при вытяжке в процессе экструзии и последующем
раздуве при получении многослойных пленок.
Механизм упрочнения полиэтиленовой
пленки обусловлен увеличением степени кристалличности полимера и числа проходных
цепей в переходных областях микроструктуры.
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IMPROVEMENT OF THE RANGE OF CONFECTIONERY
FOR SPECIAL PURPOSES
I.Ju. Reznichenko, N.N. Zorkina, E.Ju. Egorova
The article is devoted to the problems extension of assortment and development of new special
confectionery products. The authors developed a recipe and technology of the new biscuit semi-finished
product with sorbitol, which is suitable for consumers with disorders of carbohydrate metabolism.
Keywords: specialized confectionery products, confectionery, carbohydrate metabolism, diabetes
mellitus, biscuit, sorbitol.

THE IMPACT OF THE BAD «PANTORIN»
ON CONSUMER PROPERTIES OF BAKERY PRODUCTS
S.S. Кuzmina, L.А. Коzubaeva, E.Ju. Egorova
The work investigated the influence of BAD «Pantorin» on the formation of consumer properties
of bakery products. It is established that the use of BAD «Pantorin» in the form of an aqueous solution
concentration 30 % at the stage of kneading of the dough can improve the quality and extend the shelf
life of bakery products.
Keywords: bakery products, BAD «Pantorin», antlers, nutritional value, quality indicators, get stale.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CATERING
IN THE REGIONAL CONDITIONS
S.V. Novoselov, L.A. Maurnikova, E.A. Mashenskaya, A.S. Novoselov
The findings state catering to the conditions of the Kemerovo region has revealed the need to
improve their performance. It is shown that for the development of the market catering is urgent to
develop and implement innovative projects and programs. To develop innovative projects suitable
systematization of the main factors forming elements in the current activities of enterprises. As factors
forming elements offered: marketing, the company's budget, pricing, interior, inventory, technological
level of production. A description of the business process catering (PC) in regional terms. Formed the
integrated system of quality control and management in the region through PC of science and
education-production market.
Keywords: catering, analysis of the activity of enterprises, factors forming elements, business
process, innovative development, the economic growth, innovative project.
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DETERMINATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS
OF QUALITY AND SAFETY CONFECTIONERY PRODUCTS
«REVITKA» IN AN INDUSTRIAL ENVIRONMENT
A.V. Shvetsova, G.B. Pischikov
Quality – is the main component of the final product when any buyer. The quality depends caramel demand for these products. The higher the quality, the greater the demand. Quality caramel valued at the current technical regulations [3, 8]. Quality caramel estimated organoleptic (color, taste and
smell, the surface form), on the physico-chemical parameters. Results matching the con-ray products,
«Revitka» regulated indicators of food safety, as well as the defined terms and conditions of storage.
Keywords: pastry, microbiological criteria, food safety, conditions of storage, shelf life.

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF QUALITY OF NEW
FUNCTIONAL PURPOSE CARAMEL «REVITKA»
A.V. Shvetsova, G.B. Pischikov
Currently, the most promising direction of designing preventive caramel is the use of polyols as a
substitute for sugar. Products containing them, can be characterized by the term «sugar», as well as a
marked feature to provide a probiotic effect. The compounding and technology of obtaining a basis for
caramel "Revitka" functionality, and investigated its stability during production and storage. Regulated
defined quality indicators, terms and storage modes, studied the chemical composition and nutritional
value of preventive caramel produced by innovative technology. The recommendations for its use.
Keywords: glucose syrup, isomalt, candy, vitamins, biologically active substances, caramel base,
confectionery, hygroscopicity, efficiency, stability and safety.

RESEARCH OF REGIONAL FLAVOURING PREFERENCES
OF CONSUMERS AT ADVANCE ON THE MARKET
OF THE INNOVATIVE FOOD PRODUCT
M.N. Vishnyak, E.A. Mashenskaya, A.V. Mikhaylov, A.S. Novoselov
We Developed criteria to assess the taste preferences of consumers using methods and algorithms based on database theory and operations of mathematical logic. The results of the study the
taste preferences of the consumers of Barnaul.
Keywords: regional, taste, preference, market, evaluation, selection, innovation, product, food,
group, criteria.
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MODELING OF OPERATIONAL PROPERTIES OF PARTS (DETAILS)
MADE OF SPECIAL CAST IRON CHMN-35M
A.V. Gabets, A.M. Markov, D.A. Gabets
Slides cap is a heavily loaded exchangeable part installed in the carriage of freight car (wagon),
because of the low service properties of the steel cap is suggested the use of cast-iron as an alternative material. Cast-iron with high wear resistance is produced by alloying of cast-iron SCh35 with molybdenum and nickel in the modification of barium, zirconium, calcium and aluminum.
The researches of the resulting alloy has shown that its mechanical properties car fully provide
the necessary wear resistance and increased strength characteristics, but the material structure allows
to improve the friction option of tribocombination of friction pairs nodes in the carriage of freight car.
With the help of computer modeling it was made the strength analysis of the construction of castiron slides cap in the various of operation.
Keywords: slides cap of the freight-car truck, grey cast-iron SCh35, cast-iron SChN-35M, alloying
and modification of cast-iron, strength analysis, microstructure, mechanical properties, durability.

METHODS OF ANALYSIS OF DYNAMIC PROCESSES
IN THE DETAILS OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINES
V.S. Popovich, A.A. Zherdev, R.E. Pestretsov
In the article considers the results of the experimental analysis of the exploration of dynamic processes of parts of diesel engines, developed and tested a complex methodology for determining the
optimum parameters of dynamic torsional motors systems.
Keywords: diesel engines, torsional vibrations.

THE DEFINITION OF THE PERIOD OF DURABILITY
OF THE ABRASIVE POWDER IN THE PROCESS
OF MAGNETIC ABRASIVE MACHINING
MATHEMATICAL MODELLING
R.V. Grebenkov, E.Y. Tatarkin, А.М. Ikonnikov
The authors presented a method for determining the lifespan of a cutting tool for magnetic abrasive finishing. In the model considered the geometry of the cutting grains of powder and the kinematics of their movement through the work piece. Over time cutting properties of the abrasive grains decrease due to their deterioration and destruction. Quantification of the time when the cutting properties
of the powder reach the bottom limit, it is advisable to change the magnitude of the removal of processed material.
Key words: magnetic abrasive machining, removal of material, the period of resistance, mathematical modeling, wear powder.
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FORECASTING OF GEOMETRICAL PARAMETERS
OF THE SURFACE QUALITY OF MACHINE PARTS
FOR PROCESSING BY THE CUTTING TOOL
V.A. Khomenko, S.L. Leonov, A.O. Cherdantsev, P.O. Cherdantsev, A.V. Dybaylo
Authors presents method of building mathematical model of face cutting process based on forecasting of geometrical parameters of the surface quality by analyzing topography.
Keywords: imitation simulation, cutting, CAM-systems, CAE-systems, CNC-machine, surface
quality, cutting process.

RESEARCH OF DURABILITY OF PRODUCTS,
RECEIVED BY METHOD 3D-PRESS
A.V. Balashov, A.O. Cherdantsev, E.A. Novikovsky,
S.V. Ananyin, S.V. Beloplotov
It is considered extrusive the 3Dpress. Dependence of specific weight of material of a sample on
percent of filling of material is defined at 3D-press. Influence of percent of filling with detail material on
strength at a bend is investigated.
Keywords: the 3D-press, an extrusive method, ABS plastic, strength at a bend, the specific
weight, filling percent.

METROLOGICAL ASSURANCE OF DEVICE CAP-10.1
S.V. Mazikov, G.V. Vavilova
The appearance of the device CAP-10 is showed, and its operating principle is described. The
technique of the device CAP-10 initial adjustment is proposed. It provides the desired function of the
output signal transformation. The technique of the «operating» adjustment to correct measurement
results through systematic measurement error elimination is offered. The specially prepared segments
of the tested wire with known values of the capacitance per unit length are used for the initial and «operating» adjustment.
Keywords: initial adjustment, calibration, «operating» adjustment.

QUALITY CONTROL OF THE SEAM FORMED AT ULTRASONIC
WELDING OF THERMOPLASTIC MATERIALS
V.N. Khmelev, A.N. Slivin, A.D. Abramov, M.E. Vakar
The article presents the results of development of the stand for quality control of the weld formed
by ultrasonic welding. Proposed, developed and practically used stand enabled the control of the process of formation of the weld seam at ultrasonic welding. The results allowed us to visually investigate
the process and set the welding for maximum seam quality.
Keywords: ultrasound, welding, process, thermoplastic, monitoring, welding seam, quality.
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE LOCAL THICKNESS
OF THE CONDENSATE FILM OF WORKING FLUID IN A SHORT
LOW-TEMPERATURE RANGE HEAT PIPES
A.V. Seryakov
The description of the automated capacitive meter of local thickness of the of condensate film of
working fluid in a short low-temperature range heat pipes are presented. Presents design, calculation
of the capacitance of the open compact capacitive sensors, the calibration results, as well as electronic equipment, allowing us to carry out measurements of local thickness of the working fluid film on the
condensation surface within heat pipes (HPs).
The measured average time values of the condensate film thickness is depending on the heat
-3
load on the capillary-porous evaporator. The measurement error does not exceed 2·10 mm. It was
shown that the condensate film thickness of the working fluid decreases sharply with increase of heat
load on the evaporator in the short low-temperature range HPs.
Keywords: capacitive sensors, condensate film thickness, high-frequency generators, heat pipes.

INTEGRATION OF CAVITATION MODE CONTROL SYSTEM INTO
ULTRASONIC TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
V.N. Khmelev, R.V. Barsukov, E.V. Ilchenko, D.V. Genne
The article is devoted to the integration of cavitation control system into the ultrasonic technological equipment designed for liquid technological media processing. Results of experimental studies of
developed system efficiency are provided.
Keywords: ultrasound, electronic generator, load, control, cavitation.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE APPLICABILITY
OF THE METHOD OF SPECTRAL PYROMETRY FOR THE TASK
FOR RAPID FIRE DETECTION IN DUST-GAS-AIR ENVIRONMENTS
M.N. Zyryanova, E.V. Sypin, S.A. Lisakov
The article describes the results of experiments that aim to study the possibility of using the spectral pyrometry method for fire detection in dust-gas-air environments. The study was conducted in laboratory conditions using the ideal radiation source. It is established that the method can be used to
detect fires in dust-gas-air environments.
Keywords: pyrometry, spectrum, radiation source, the fire seat, technique.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF OPTICAL RADIATION
ATTENUATION IN DISPERSED SYSTEM «COAL DUST-AIR»
S.A. Lisakov, A.N. Pavlov, E.V. Sypin, G.V. Leonov
Experimental research of optical radiation attenuation in dispersed system «coal dust-air» is executed. The method of coal dust preparation with set dispersity and method of research carrying out are
developed. The block diagram of laboratory setup is offered. Experimental dependences of absorbance in dispersed system «coal dust-air» from wavelength at various concentration of coal dust and
experimental dependences of absorbance from concentration of coal dust are obtained. Data about
experimental absorbance and results of theoretical calculations are coordinated with each other. The
computer model on the basis of Mie theory is adequate.
Keywords: optical radiation, dispersed system, attenuation, experimental research.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE COMPENSATION
METHOD FOR INCREASE OF THE NOISE STABILITY
OF EXPLOSION DETECTION EOS
A.I. Sidorenko, S.A. Lisakov, E.V. Sypin
The article describes features of use of a compensation method of optical noises suppression for
the explosion detection electro-optical systems. Results of experimental investigation of compensation
method efficiency are given.
Keywords: electro-optical system, optical noises, compensation method, experimental investigation.

THREE-CHANNEL OPTICAL-ELECTRONIC DEVICE
OF TWO SPECTRAL RATIOS
N.Y. Tupikina, E.V. Sypin, S.A. Lisakov, E.S. Povernov, A.N. Pavlov
The three-channel optical-electronic device of two spectral relations is described in article. The
theoretical construction principles of the device are formulated. The technical solutions for device implementation were worked out by the results of the carried out computer simulation. Carrying out tests
of the developed device became the end of work. The result was the testing of the developed device.
Keywords: optical-electronic device, fire source, noise.

DEVELOPMENT OF FIRE ROBOT BASED ON QUADCOPTER
V.A. Shadrin, S.A. Lisakov, A.N. Pavlov, E.V. Sypin
Article describes basic decisions on construction of the fire robot based on a quadcopter. The fire
robot carries out patrol of a premise for detection of a fire and its liquidation. The basic technical requirements are formulated for the fire robot. The block diagram and constructive blocks for robot realization are offered. Hardware of the fire robot movement control system and method of video signal
processing for fire detection are chosen.
Keywords: quadcopter, fire, fire robot, fire extinguishing.
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USE OF CURVATURE DETECTORS FOR OVERLAPPED IMAGES
COORDINATE BINDING IN THE SCANNING PROBE MICROSCOPY
P.V. Gulyaev, Yu.K. Shelkovnikov, A.V. Tyurikov, S.R. Kiznertsev
The article is devoted to application of image peculiarities detection methods and calculation a
relative shift of two overlapping images in scanning probe microscopy. The application of statistical
methods for image peculiarities detection is considered. It is shown that correlation method for image
peculiarities detection has a certain restrictions. The method of allocation of special points based on
detectors of curvature of a surface is offered. Operation results of the given methods and recommendations about its further application are described.
Keywords: scanning probe microscope, image analysis, surface local curvature, curvature detector, spherical detector.

CLASSIFICATION OF NOISY STM-IMAGES WITH USE OF
THE OF FUZZY LOGIC TECHNIQUE
S.I. Lipanov, E.Yu. Shelkovnikov, A.V. Tyurikov, P.V. Gulyaev, N.I. Osipov
In the paper the technique of classification of noisy STM-images of nanoparticles based on algorithm of the fuzzy conclusion is offered. The knowledge base for samples of STM-profilograms is constructed. Examples of automatically calculated membership functions for entrance and output variables and results of classification noisy test profilograms of topographical STM-images are given.
Keywords: the scanning tunnel microscope, nanoparticles, classification of STM-profilograms,
fuzzy logic, membership functions.

SUPERCONDUCTING Q-BIT STATE SHIFT DETECTION BASED
ON STATISTICAL DATA PROCESSING
S.E. Radchenko, A.V. Krivetsky, D.K. Pitsun, A.B. Petukhova
Uniformly the most powerful invariant stochastic algorithm was developed to detect superconducting quantum bit state shift using the contrast change in the resonant frequency of the associated
RF resonator. Detection of the frequency change is based of testing of statistical hypotheses concerning the parameters of the linear approximated phase-frequency characteristics of the resonator. Statistical simulation results proved the efficiency of the algorithm supposed using small sample sizes and
confirmed the possibility of its practical application.
Keywords: stochastic detection algorithm, probability density distribution, q-bit, phase-frequency
characteristic.
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HIGH-SPEED ELECTRO-OPTICAL DEVICE FOR DETERMINING
OF ADULTERATED HONEY
K.A. Kovshova, S.A. Lisakov, E.V. Sypin
Article describes a method for determining the difference of adulterated and natural honey by
spectral analysis. Features of the method are formulated. The technique of carrying out research, design of laboratory setup and the block diagram of a household appliance were developed. Spectral
characteristics transmittance transmittances of the honey were received a result of an experimental
study. Product was received from honey and sugar syrup by interfusion. The comparative analysis of
the received spectral characteristics transmittance was carried out.
Keywords: optoelectronic devices, chemical composition, honey, fructose, sucrose, spectral
analysis.

THE PHOTOGRAPHIC PROCESS IN THE PRODUCTION CYCLE
OF ELECTRONIC EQUIPMENT
Yu.S. Karbina, I.V. Plotnikova, O.V. Galtseva, E.Yu. Eliseeva
The quality of modern electronic products is considered as a complex indicator, which depends
on the general scientific level of development projects, quality of electronics, perfection of technologies
and metrological support of production. Therefore, the problems of the quality of electronic products
must be addressed at the earliest stages of development processes. Improving the quality control of
electronic products is accomplished by the implementation of the process of photographic devices.
Keywords: electronic products, quality control of electronic products, photographic recording,
production cycle, standard photographic process, technological instruction.

THE OPTICAL INTERFERENCE MEASURING MEANS
OF SMALL MOVEMENTS OF THE SURFACES
OF OBJECTS OF CONTROL AND MAIN DIRECTIONS
OF THEIR IMPROVEMENT
I.P. Miroshnichenko
Describes the results of development and design-experimental substantiation of funds for noncontact measurement of small displacements of the surfaces of objects of control in the interests of
creating advanced high-precision optical measuring instruments and technologies for diagnostics of
materials and products at all stages of their life cycle, the main directions for their further improvement.
Keywords: laser interferometer, interference pattern, the measurement of small displacements,
the surface of the object of control, diagnostics of the state.
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THE METHOD OF SYNCHRONIZATION FOR SPATIALLY
SEPARATED DEVICES IN THE SYSTEM OF GENERATION AND
DISTRIBUTION ENCRYPTION KEYS
A.V. Karpov, A.D. Smolyakov, I.R. Lapshina, A.A. Galiev
The system of generation and distribution of encryption keys creates secret key based on the results of measurements of random carrier phase of received signal. In the paper we describe the method of wireless synchronization of spatially separated encryption key generation devices. This method
uses short and long-term instability values of reference frequency standards to maintain their phases
and frequencies in correspondence with high accuracy. The proposed synchronization method is
based on the exchanging of test sounding signals between the devices.
Keywords: encryption key, measurement, signal phase, frequency standard, frequency instability,
phase mismatch standards, synchronization.

INFRARED SPECTROSCOPIC STUDY OF STRAW SPECIMENS
OF CEREAL CROPS AND HYDROTROPIC PULP
ISOLATED THEREFROM
M.N. Denisova, L.N. Kadulina
The paper reports the results of the study into structural features of cereal crop straw specimens
(wheat, oat) and hydrotropic pulp isolated therefrom by infrared spectroscopy. Treating the straws with
hydrotropic chemicals was shown to result in concentrated pulp and removal of much of non-cellulosic
components, which is confirmed by IR spectroscopy data. The spectra of the hydrotropic pulps obtained from wheat and oat straws are identical in basic absorption bands to those of pulp obtained
from conventional raw materials.
Keywords: IR spectroscopy, wheat straw, oat straw, hydrotropic treatment, pulp.

INVESTIGATION OF THE INNER CIRCULATION
OF SOLID PHASE IN A PULSATORY FLUIDIZED BED
A.N. Atyasov, M.S. Vasilishin
Results of experimental investigation of influence of technological parameters of impulse fluidization of silicagel bed and construction features of gas-distributing grid on the value of material circulation flow-rate in the working chamber.
Keywords: pulsating bed, circulation flow-rate of solid phase.
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APPLICATION OF OIL AGGLOMERATIONPROCESSING SOLID
CARBONACEOUS WASTE
A.V. Papin, A.Y. Ignatova, E.S. Zlobina
Solid hydrocarbon waste source of man-made pollution. Oil agglomeration method to reduce the ash
content of the raw material, get oil-coal concentrate. By calorie this concentrate it is not inferior to ordinary
coal and can be used as a supplement to, or raw materials for the production of composite fuels.
Keywords: hydrocarbon waste, coal sludge, coke dust, oil agglomeration, oil-coal concentrate,
processing, fuel briquettes.

STUDY INTO THE WASHING EFFECT OF HYDROTROPIC PULP
ON BASIC CHARACTERISTICS OF THE FINAL PRODUCT
M.N. Denisova
The effect of washings of a pulp obtained by the hydrotropic pulping on the yield and basic characteristics of the final product was studied. The water washing was shown to cause lignin to deposit
on the cellulose fiber. To produce a higher quality pulp, the washing should be carried out with the hydrotropic liquor – however, the reagent consumption rises per pulping process. The pulp samples, after they were washed with diluted NaOH solution, were comparable in quality attributes with those
washed with the hydrotropic liquor. Replacing the hydrotropic liquor by the diluted alkaline solution will
allow the reagent usage and pulping time to be reduced.
Keywords: Miscanthus, hydrotropic delignification, pulp, lignin, pulp washing.

CELLULOSE ESTER WITH AROMATIC HYDROXY ACIDS
OF OATS FRUIT COAT
A.V. Protopopov, S.A. Bobrovskaya, A.V. Voroshilova, M.V. Klevtsova
This paper examines obtain cellulose esters of ortho- and meta-hydroxybenzoic acid in thionyl
chloride environment. The kinetics of acylation shell oats and calculated thermodynamic parameters of
transition complex.
Keywords: cellulose esters, acylation, grain processing waste.

CHEMICAL MODIFICATION OF SHELLS SEEDING OATS,
AVENA SATIVA, BY EXPLOSIVE AUTOHYDROLYSIS
A.A. Beushev, Y.G. Skurydin, E.M. Skurydina, O.S. Beusheva,
A.N. Afankov, Y.J. Nogba, V.V. Konshin
Using explosive autohydrolysis method performed chemical modification of oat seed shells. The
chemical composition of the products obtained by chemical analysis and 13 C-NMR spectroscopy. On
the basis of data made the assumption that the chemical processes occurring during the processing of
vegetable raw materials in superheated steam-dyanym.
Keywords: explosive autohydrolysis, oat hull, chemical modification, a condensation reaction,
board materials.
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PREPARATION OF CELLULOSE ETHER WITH SULPHO AND
BENZOIC ACID FROM THE SHELL OATS
M.V. Klevtsova, A.V. Protopopov
In this paper we study the chemical modification of oats shell benzoic and sulpho-acids by acylation to produce cellulose esters. A comparative analysis of acylating systems and choose the best for
cellulose esters. The characteristic of the obtained cellulose esters with benzoic acid and sulfosalicylic
data based on light microscopy.
Keywords: cellulose esters, acylation, grain processing waste.

FUNDAMENTALS OF INTEGRATED CONVERSION OF NON-WOODY
PLANT BIOMASSINTO HIGH DEMAND PRODUCTS
IN SMALL-VOLUME PROCESS EQUIPMENT
V.V. Budaeva, I.N. Pavlov, E.A. Skiba, O.V. Baibakova, M.S. Vasilishin,
Yu.A. Gismatulina, M.N. Denisova, O.S. Ivanov, E.I. Makarova, V.N. Zolotukhin
The integrated conversion of plant biomass, biorefining, is being developed in all the countries.
The present study provides a rationale for the choice of a raw material and systematizes IPCET SB
RAS achievements in the art of chemical and biotechnological transformations of non-woody plant
biomasses into high demand products: cellulose and its esters; paper, including specialty paper; enzymatic hydrolyzates and products from their microbiological transformation such as ethanol and microbial cellulose. The scientific novelty of designing the modular apparatus implies a new technology
solution for the transformation of readily renewable biomass available in Altai Krai into marketable
products. The fundamentality of this research consists in scientific-theoretical validation of the feasibility of scaling up the complicated processes that combine chemical and microbiological principles of
the impact on biomass and semi-products. The findings will allow the work to be evolved into new
phases such as R&D and industrial adaptation.
Keywords: process equipment, flowsheet, integrated conversion, oat hulls, Miscanthus, cellulose,
paper, esters, enzymatic hydrolyzate, ethanol.

X-RAY ANALYSIS OF THE HYDROLYZED LARCH WOOD
A.A. Beushev, Y.G. Skurydin, E.M. Skurydina, O.S. Beusheva, V.V. Konshin
The method of wide angle X-ray diffraction analyzed the nature of changes in the crystal structure
of the complex lignocelluloses larch subjected autohydrolysis explosion and subsequent hot pressing
composite in-insulating material. It was found that the decrease in the degree of crystallinity of the hydrolyzed material compared to the original wood is up to 30 %, the effective size of the crystallites is
reduced by 20 %. Hot pressing digested pulp in order to obtain the composite material does not result
in further changes in Cree-crystalline structure.
Keywords: explosive autohydrolysis, larch wood, cellulose, X-ray structure analysis, the degree of
crystallinity.
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POROUS BOARD MATERIALS FROM THE MODIFIED METHOD
EXPLOSIVE AUTOHYDROLYSIS PLANT WASTE
N.P. Musko, D.W. Shiriaew, E.S. Shahmaew
Presents the results of the production of porous materials based on modified method of explosive
autohydrolysis pine bark and wheat straw. Studied the regularities of changes of properties of materials from their conditions of production and the composition of the press-mass.
Keywords: explosive autohydrolysis, porous board materials, porosity, density, thermal conductivity.

STUDY OF THE POSSIBILITY OF OBTAINING STEEL FROM WASTE
PRODUCTION THROUGH SYNTHESIS SHS
A.T. Yevtushenko, R.V. Shevchenko
Nowadays, many industrial plants have difficulty in the acquisition of tool steels and alloys due to
the high cost. In this regard, relevant is the search of methods of producing such steels in factories
methods that do not require large investments of money, using modern technology in addition the disposal of industrial wastes.
Keywords: the element of Mendeleyev chemical added to the charge; SHS – synthesis, selfpropagating high-temperature synthesis; combustion front – alloying elements; a mixture of dust;
charge – composition.

SYNTHESIS OF POROUS PERMEABLE CERAMIC-METAL
SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE
SYNTHESIS-MATERIALS WITH USING ORES OF POLYMETALS
INSTEAD OF RARE-EARTH ELEMENTS
A.E. Baklanov, M.S. Kanapinov, S.A. Malashina, T.V. Novoselova,
A.A. Sitnikov, N.P. Tubalov
In my work it has been studied the synthesis of porous ceramic-metal material (PCMM) on the
basis of oxides of iron, aluminum and ores of polymetals used for production of the filtering catalytic
materials of liquid and gas environments is considered (in particular, the fulfilled gases of diesels). In
case of using polymetals we don’t need to use expensive rare-earth metals (RZM) as catalysts at a
sedum of liquids and gas from harmful impurity. The structural phase compound has been shown also
as the analysis of porosity and physical properties of the dishwasher depending on composition of
used polymetals and their mass structure in furnace charge is given. The technology of receiving the
dishwasher of filters catalysts is considered.
Keywords: cermets, are-earth metals, polymetallic ores, charge, pore diameter, filtration, exhaust
gases.
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INFLUENCE OF THE MICROWAVE OVEN OF RADIATION
ON COAL THE LAYER IN THE CONDITIONS
OF ASYMMETRICAL HEATWATER
Vl.V. Salomatov, V.A. Karelin, S.E. Pashenko, Vas.V. Salomatov
Construction of analytically rigorous heat transfer problems, the solution of which is usually possible only in conditions of significant simplifications. If adopted by the constancy of the electrical and
technological properties of coal physical picture of the process is determined by the incident on the
coal layer of a plane electromagnetic wave that generates internal heat source of the Buger law. The
energy equation in the form of Fourier is solved independently of the Maxwell equations. In this formulation the solution of allocated tasks is carried out by the method of integral transformation of Laplace.
For the first time on such an approach derived analytical dependences of heating of the coal layer with
asymmetric boundary conditions of I, II, III kind. This information is the basis for choosing the best
technology parameters of microwave heating of coal arrays.
Keywords: coal, microwave heating, electrodynamics, heat transfer, temperature field, mathematical modeling.

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SIZE OF THE CHARGE
OF SOLID-PHASE AEROSOL PARTICLES AT ELECTROSTATIC
DRAWING ON THE SURFACE
M.Yu. Stepkina, O.B. Kudryashova, A.A. Zhirnov
Methods of determination of the potential of a surface arising due to sedimentation of solid-phase
charged particles of an aerosol in the electric field created by a koroniruyushchy electrode of a spray
and the grounded detail on which dispersion is carried out are studied. The charge of particles at electrostatic putting various powders on a surface of various materials is experimentally investigated. Definition of a sign of a charge of aerosol particles of the studied powders which they get at influence of
electric field is of special interest.
Keywords: crown category, shock charging, electrospray, potential difference, aerosol particles.

RESEARCH OF INFLUENCE OF THE ELECTROSTATIC CHARGE
OF THE SURFACE ON THE REGIONAL ANGLE OF WETTING
K.V. Zhdanov, M.S. Yerokhin, M.Yu. Stepkina, A.A. Zhirnov, O.B. Kudryashova
Influence of an electrostatic charge of a surface of dielectrics on the wetting angle for some liquids (water, glycerin, lube) is investigated by method of the spreading drop. It is shown that electric
charge of a surface always leads to reduction of the wetting angle, but in certain cases insignificant,
and in others (glycerin on ebonite) – it is essential. Experimental dependence of a wetting angle on
surface charge level is given.
Keywords: electrostatic charge, wetting angle, dielectrics, method of the spreading drop.
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МODIFICATION OF POLYETHYLENE WITH CARBON
NANOPARTICLES FOR THE PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH
MULTY-LAYER FILMS
Y.A. Novikovsky, M.I. Anan’ev
Modification of polypropylene was studied in the article. Composition with enhanced mechanical
characteristics for the production multy-layer films was designed. A comparative analysis of various
indicators, such as the tensile strength, deformation, the tear resistance was prepared.
Keywords: modification, multy-layer films, tensile strength, tear resistance.
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