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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
УДК 663.5

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА НОВЫХ НАПИТКОВ ГРУППЫ «ДИСТИЛЛЯТЫ».
Часть 1. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО НАПИТКА
Е.Ю. Егорова, Ю.В. Мороженко
Статья посвящена разработке рецептуры и технологии нового напитка на основе
водно-спиртовых экстрактов скорлупы кедровых орехов, цветков ромашки аптечной и травы зверобоя продырявленного. По результатам экспериментальных исследований определены основные технологические параметры получения экстрактов и варианты рецептур
купажей напитка. Показано, что используемые в работе водно-спиртовые экстракты растительного сырья могут использоваться с целью направленного изменения «букета» получаемых алкогольных напитков.
Ключевые слова: ликероводочные изделия, технология, экстракты растительного сырья, кедровые орехи, ромашка аптечная, зверобой продырявленный, горькие настойки.
Эксперты отечественного алкогольного
рынка отмечают очередной подъем популярности у российского потребителя крепких алкогольных напитков, которые предложено
объединять общим понятием «спиртосодержащие напитки группы «Дистилляты» [1].
Такие напитки получают путѐм «облагораживания» водных растворов этанола, полученных дистилляцией виноградного вина, сброженных плодово-ягодных соков или настоев
растительного сырья. К напиткам этой группы
относят коньяки, бренди, виски, ром, водку,
абсенты, горькие настойки и некоторые другие напитки с содержанием спирта от 25 до
90 % об. (рисунок 1). Спрос на них является
достаточно высоким и устойчивым. На российский рынок подобная продукция поставляется преимущественно зарубежными производителями, что определяет целесообразность и актуальность разработки альтернативных технологий.
Классические дистилляты обогащены
летучими ароматобразующими продуктами
биохимических и физико-химических превращений полифенольных компонентов растительного сырья, что существенно отличает их
от других напитков с высоким содержанием
этилового спирта. В качестве основного сырья для выработки спирта как основы напитков-дистиллятов могут использоваться зерно,
фрукты, ягоды, некоторые виды овощей, для
ароматизации полученных спиртов – различные виды орехов, пряно-ароматического и
лекарственно-технического сырья [2–6].

На сегодняшний день наиболее популярными у потребителей напитками из группы дистиллятов являются так называемые
«выдержанные» дистилляты [7] – коньяк и
виски – напитки с высоким содержанием экстрактивных веществ и характерным золотисто-коричневатым цветом. Это продукты перегонки сухих виноградных вин или зерновой
браги, выдержанные в дубовых бочках или
специальных эмалированных резервуарах
при непосредственном контакте виноградного
дистиллята с дубовой щепой или клепкой. К
технологическим приѐмам, позволяющим
производителям придавать «коньячный» цвет
напиткам-имитаторам коньяков и виски, относят использование колера, синтетических
красителей, реже – натуральных экстрактов
из древесины, чая и скорлупы кедровых,
грецких или маньчжурских орехов.
Анализ патентных данных показывает,
что из перечня растительного сырья, применяемого для производства напитков группы
«Дистилляты», в России наиболее широко
используются кедровые орехи (Pinus sibirica
Du Tour) и их скорлупа, цветки ромашки аптечной (Chamomílla recutita (L.) Rauschert),
трава зверобоя продырявленного (Hypéricum
perforatum L.), значительно реже – иные виды
сырья [8–12]. При этом химический состав
скорлупы кедровых орехов и дубовой древесины можно считать сопоставимым по целому ряду компонентов, в том числе по сумме
полифенольных и экстрактивных веществ,
клетчатки и лигнина [13–15], что определяет
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теоретическую возможность использования
кедровой скорлупы при получении напитков,
подобных коньячным дистиллятам.
При получении напитков запатентованных рецептур [8–12] расход кедровых орехов
варьирует в пределах от 0,8 до 250 кг на
1000 Дал готовой продукции, а общая продолжительность приготовления экстрактов
настаиванием составляет от 2 до 30 дней.
Цветки ромашки и трава зверобоя используются преимущественно в производстве бальзамов, в рецептуре которых их расход может

составлять, соответственно, 1,5–5,7 и 3,0–
20,0 кг на 1000 Дал напитка. Однозначных рекомендаций в отношении условий получения
водно-спиртовых экстрактов и настоев из
скорлупы кедровых орехов, цветков ромашки
или травы зверобоя ни в описаниях к патентам на ликероводочные изделия, ни в научных статьях отраслевой тематики не приводится.
Вклад
индивидуальных
настоев / экстрактов этих видов сырья в формирование потребительской ценности готовых напитков также практически не изучен.

ДИ СТ ИЛ Л ЯТ Ы

Ликеры

Бальзамы

Многоосновные
дистилляты

Битеры

Анисы

Можжевеловые
джин

Абсенты

Из сахарного тростника
ром, касаша

Тминовые

Виноградные

Приправленные дистилляты

бренди, чача,
коньяк

Фруктовые

Зерновые
виски, водка

Агавовые

Чистые дистилляты

Рисунок 1 – Классификация спиртосодержащих напитков группы «Дистилляты»
Целью настоящей работы является
обоснование методических подходов к разработке и оценке качества новых напитков
группы «Дистилляты» через разработку рецептур и технологий их получения.
Для достижения цели работы исследование велось в следующих направлениях:
– анализ факторов, формирующих основные потребительские свойства напитков
группы «Дистилляты»;
– обоснование возможности замены
древесины дуба на скорлупу кедровых орехов, включая исследование основных технологических параметров получения водноспиртовых экстрактов из скорлупы и основополагающих физико-химических показателей
полученных экстрактов;

– формирование перечня дополнительного сырья, позволяющего улучшить потребительские свойства нового напитка на основе экстракта кедровой скорлупы;
– определение принципиальной последовательности технологических операций
получения напитков группы «Дистилляты»,
альтернативных коньячным напиткам;
– основываясь на результатах экспериментальных исследований и данных современной научной литературы отраслевого
значения, сформулировать основные методические подходы к разработке и оценке качества новых напитков группы «Дистилляты».
На основании анализа патентных данных, в качестве объектов исследования – основных компонентов напитка – выбраны вод-
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терный вкус и цвет подобных экстрактов, но и
их антиоксидантную активность напитков на
основе таких экстрактов [16, 17], при использовании 40 % раствора этилового спирта достигается к 15-тым суткам (таблица 1).
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Содержание сухих веществ, г/дм3

но-спиртовые экстракты скорлупы кедровых
орехов, в качестве дополнительных компонентов – экстракты цветков ромашки аптечной и травы зверобоя продырявленного.
Выбранные виды сырья относятся к возобновляемым природным ресурсам регионального значения (ромашка аптечная и зверобой продырявленный – к культивируемым
видам) и ценятся за высокое содержание полифенольных соединений и эфирных масел,
переход которых в состав напитков способствовал бы повышению биологической ценности последних.
К важнейшим факторам, определяющим
эффективность экстрагирования из сырья биологически активных веществ, относят степень
измельчения сырья, способ экстракции, вид
экстрагента, температуру, продолжительность
и гидромодуль экстракции [2, 7]. При этом в
производстве напитков-дистиллятов наиболее
часто используется два варианта технологий:
– приготовление купажей напитков на
основе индивидуальных экстрактов и настоев, полученных из предусмотренного рецептурой сырья;
– настаивание водных растворов спирта
определѐнной концентрации на предварительно подготовленном растительном сырье,
полученном путем смешения в воздушносухом состоянии в соответствие с установленными рецептурой пропорциями.
К работе приняли технологию, основанную на получении экстрактов настаиванием.
Экстракты (настои) готовили индивидуально,
так как при таком варианте экстракция биологически активных веществ протекает более
полно и отсутствуют побочные взаимодействия. В качестве экстрагента использовали водные растворы этилового спирта с концентрацией от 25 до 45 % об., гидромодуль составил
1:3, продолжительность настаивания варьировали от 4 до 20 суток, экстракционную смесь
перемешивали через каждые 12 часов. После
указанного времени выдержки жидкую фазу
отделяли от скорлупы орехов декантацией и
фильтровали. Экстракты разливали по стерилизованным стеклянным бутылкам под винтовую пробку и хранили в стандартных условиях.
Первичная оценка эффективности получения экстрактов из скорлупы кедровых орехов основывалась на результатах определения содержания в них экстрактивных и полифенольных соединений. Анализ данных о
переходе в экстракт сухих веществ показывает, что значение этого показателя находится
в прямой зависимости от концентрации экстрагента (рисунок 2). Однако максимум полифенолов, обеспечивающих не только харак-
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1) 7 суток

2) 15 суток

10
9
8

y2 = 1,839ln(x) + 6,015
R2² = 0,908

3) 20 суток

y3 = 1,839ln(x) + 6,015
R3² = 0,908

7
6

y1 = 0,650x + 4,521
R1² = 0,853

5
4
25

30

35

40

45

Концентрация этилового спирта, % об.
Рисунок 2 – Зависимость перехода сухих
веществ в экстракт от концентрации
экстрагента и продолжительности экстракции
О продолжительности контакта спирта с
древесным сырьем и аутентичности напитков
группы «Дистилляты» судят по целому ряду
показателей, характеризующих состав и содержание летучих и нелетучих компонентов,
включая сумму полифенольных веществ в
пересчете на галловую кислоту, в качестве
маркера возраста напитка [13, 14, 18].
Исследование полученных экстрактов по
основным идентификационным показателям с
использованием стандартных методов анализа
дало следующие результаты. По высшим спиртам, так же как и по сумме полифенолов, наиболее высокие значения отмечены в экстрактах
с содержанием этилового спирта 35–40 % об.
Содержание в экстрактах средних эфиров находится в обратной корреляционной связи с
концентрацией экстрагента. Летучие кислоты
отсутствуют, а содержание альдегидов незначительно отличается от данных по их содержанию в спирте-ректификате, выдержанном в
контакте с дубовой древесиной [18].
В перечне идентификационных показателей напитков-дистиллятов важное значение
уделяется содержанию ароматических альдегидов. Анализ экстрактов методом капиллярного электрофореза показал несвойственное для
коньячной продукции соотношение четырѐх
характерных для коньячных дистиллятов ароматических альдегидов – сиреневого, кониферилового, синапового и ванилина [19]. Их максимум характерен для экстрактов, также полученных при двухнедельном настаивании.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА НОВЫХ НАПИТКОВ
ГРУППЫ «ДИСТИЛЛЯТЫ». Часть 1. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО НАПИТКА
Таблица 1 – Зависимость содержания в экстрактах из кедровой скорлупы высших спиртов,
эфиров, альдегидов и полифенолов от продолжительности экстракции (экстрагент – 40 % об.)
3

Показатель

Значение показателя, мг/дм , при продолжительности экстракции
4 сут.
7 сут.
10 сут.
15 сут.
17 сут.
20 сут.

Сумма полифенолов
(на галловую кислоту)
М.д. высших спиртов
М.д. суммы альдегидов
М.д. средних эфиров

0,053

0,058

0,067

0,072

0,072

0,072

12,5
0,004
0

5,2
0,008
3

20,0
0,005
5

12,5
0,007
5

7,5
0,004
3

10,0
0,011
2

Содержание полифенолов в экстрактах
ромашки и зверобоя на 15-е сутки настаивания – значительно выше, чем в экстрактах из
скорлупы кедровых орехов. Приведѐнные
в таблице 2 данные о содержании компонентов, контролируемых в напитках-дистиллятах,
получены при гидромодуле 1:10.
Напитки готовили купажированием полученных экстрактов (таблица 3). Соотношение
экстрактов подбирали с учѐтом их аддитивного вклада в дегустационные характеристики
готовых напитков. Согласно результатам дегустации, напитки всех экспериментальных
рецептур – прозрачные, с характерным коньячным цветом и блеском (рисунок 3).

Рисунок 3 – Фото напитка, полученного
по разработанной технологии

Таблица 2 – Характеристика экстрактов из цветков ромашки аптечной и травы зверобоя
продырявленного (15 суток, концентрация экстрагента 40 % об.)
3

Значение показателя, мг/дм , для экстракта
цветков ромашки
травы зверобоя
0,34
0,48
10,0
15,0
0,0034
0,002
4,8
9,0

Показатели
Сумма полифенолов (на галловую кислоту)
М.д. высших спиртов
М.д. суммы альдегидов
М.д. средних эфиров

Таблица 3 – Экспериментальные варианты купажей напитков
3

Расход компонента, дм на 1000 Дал / Купаж
№1
№2
№3
№4
№5
№6
920
956
956
912
912
998
400
640
240
64
24
40
400
240
640
24
64
40
До 1000 Дал

Компонент купажа
Экстракт скорлупы кедровых орехов
Экстракт цветков ромашки лекарственной
Экстракт травы зверобоя продырявленного
Раствор спирта этилового, 40 % об.

Таблица 4 – Основные физико-химические показатели купажей напитков
3

Показатели
Сумма полифенолов
(на галловую кислоту)
М.д. высших спиртов
М.д. суммы альдегидов
М.д. средних эфиров

Значение показателя, мг/дм , для варианта купажа
№1
№2
№3
№4
№5
№6
0,041

0,041

0,045

15,6

18,0

14

6,5

12,5
17,0
Не обнаружены
8,2
6,2
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0,0036

0,0035

0,0034

14,1

15,6

7,4

9,8
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Более высокие оценки получили купажи
под номерами 5 и 6. Следовательно, полученные в данной работе водно-спиртовые
экстракты могут использоваться с целью направленного изменения «букета» получаемых
алкогольных напитков.
Данные, полученные по результатам
физико-химических исследований напитков,
приведены в таблице 4. В целом, результаты
исследований подтверждают возможность
получения напитков группы «Дистилляты» на
основе экстрактов скорлупы кедровых орехов, цветков ромашки и травы зверобоя. Однако очевидны существенные различия между содержанием основных групп органических веществ, регламентируемых действующими НД в коньячной продукции, и выявленными уровнями содержания этих веществ в
полученных напитках. В отличие от классической коньячной продукции, напитки предложенного состава характеризуются очень низким содержанием высших спиртов, средних
эфиров и альдегидов. В дальнейшем эти результаты могут быть использованы в качестве базовых для последующей модификации
технологии и стандартизации напитков предложенных рецептур.
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УДК 664.644

ОПАРНЫЙ СПОСОБ ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СДОБНЫХ БУЛОЧЕК СО СМЕСЬЮ КРУП
А.С. Захарова
Изучено значение этапа внесения крупяных добавок в производстве сдобных булочек при
использовании опарного способа тестоприготовления. Установлено, что крупяные смеси
целесообразно вносить в количестве не более 7 % взамен части муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта в тесто или в опару.
Ключевые слова: булочки, крупы, качество, опара, тесто, пшено, продел, рис.
В настоящее время в общественном
сознании прочно укрепилась тенденция здорового образа жизни, включающая в себя в
качестве основного компонента соблюдение
принципов сбалансированного полноценного
питания, предусматривающих содержание в
пище, потребляемой человеком, таких пищевых веществ как: вода, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, пищевые волокна, микроэлементы [1, 2].
Одним из путей решения проблемы неправильного питания становится создание
продуктов заданного качества, технологическая модификация пищевых продуктов. Хлеб
является практически идеальным объектом
для обогащения, поскольку до сих пор является социально значимым. Именно этим объясняется повышенный интерес специалистов
по здоровому питанию к данному продукту.
Примером могут служить нетрадиционные хлебобулочные изделия повышенной
пищевой ценности [1]. В качестве дополнительных источников микро- и макронутриентов, при производстве хлеба в настоящее
время используют различные добавки как
растительного, так и животного происхождения [4–7]. Однако, на наш взгляд, исследований, посвященных возможности повышения
пищевой ценности сдобных хлебобулочных
изделий, проводится недостаточно. Сдобные
булочки, в силу своих вкусовых достоинств,
всегда пользовались большим спросом у населения. Внесение в них различных добавок
позволяет улучшить органолептические показатели качества, а так же сделать их более
современными.
Важнейшими продуктами в системе полноценного рационального питания являются
крупы. Крупы не только легко усваиваются
организмом, это источник углеводов, протеинов, клетчатки, витаминов и минеральных
веществ [2, 3].
В Алтайском государственном техниче-

ском университете им. И.И. Ползунова на кафедре «Технология хранения и переработки
зерна» разрабатывается технология сдобных
булочек с различными крупяными добавками,
в том числе со смесью пшена шлифованного
(48 %), продела гречневого (36 %) и рисовой
крупы (16 %). Соотношение круп в смеси было
получено в ходе предыдущих исследований
на основе математического моделирования.
Одним из этапов данной работы являлось изучение влияния способа тестоприготовления и этапа внесения крупяных добавок
на качество булочек.
Для этого мы выпекали булочки с добавлением смеси круп от 3 % до 15 % взамен
муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. Использовали двухфазный способ тестоприготовления с внесением смеси круп в тесто или в опару. Крупы предварительно подвергались гидротермической обработке. В
качестве контроля использовалась булочка
«Домашняя» без каких-либо крупяных добавок. Оценка выпеченных образцов проводилась по органолептическим и физикохимическим показателям качества через
19 часов после выпечки.
Результаты органолептической оценки
качества сдобных булочек со смесью круп
представлены в таблице 1.
Из представленных данных видно, что
при внесении смеси круп в количестве от 3 %
до 7 % в опару или в тесто изделия имели
правильную округлую форму с выпуклой
верхней коркой. При добавлении обогащающей добавки свыше 7 % в опару или свыше
10 % в тесто булочки стали расплывчатой
формы. При внесении смеси крупяных продуктов взамен муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта в количестве до 5 % не
наблюдалось существенных изменений на
поверхности изделий, однако, при внесении
свыше 5 % смеси крупяных продуктов органолептические показатели качества готовой
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продукции изменились. В мякише и на поверхности изделий стали заметны вкрапления гречневого продела и пшена шлифованного. Изменился цвет мякиша от белого до
желтоватого. Ощущался легкий аромат круп.
При внесении смеси в количестве от 10 % до
15 % объем булочек стал меньше, на поверх-

ности стали четко видны крупинки смеси, мякиш приобретал более выраженный желтый
цвет с оттенком серого. В мякише и на поверхности булочек присутствовали вкрапления пшена шлифованного и продела гречневого, что ухудшало потребительские достоинства продукта.

Таблица 1 – Органолептические показатели качества сдобных булочек при опарном способе тестоприготовления
Количество смеси, %
Показатель
качества
0
3
5
7
10
12
15
Внесение крупы в тесто
Внешний вид
Немного расплывчата,
Форма
Округлая, нерасплывчатая, без притисков
с выпуклой верхней
поверхностью
Поверхность
Без отделки
Без отделки, видны вкрапления крупинок
Цвет
Коричневый
Состояние мякиша:
Пропеченнось
Пористость
Промес
Вкус

Запах

Цвет

Форма
Поверхность
Цвет

Пропеченный, не влажный на ощупь, при нажатии на мякиш пальцами он
принимает первоначальную форму
Развитая, без пустот и уплотнений
Без комочков и следов непромеса
Сдобный, сладкий, слегка
Сдобный, сладкий,
Сдобный, сладкий
ощущается послевкусие
ощущается вкус круп
крупы
Свойственный данному виду
Свойственный данному виду изделия,
изделия, без постороннего
ощущается аромат крупы
запаха
Белый

Желтоватый видны
вкрапления крупинок

Желтоватый с оттенком
серого, с большим
количеством вкраплений
крупинок

Внесение крупы в опару
Округлая, нерасплывчатая,
Немного расплывчата, с выпуклой
без притисков
верхней поверхностью
Без отделки
Без отделки, видны вкрапления крупинок
Коричневый
Состояние мякиша:

Пропеченнось
Пористость
Промес
Вкус
Запах
Цвет
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Пропеченный, не влажный на ощупь, при нажатии на мякиш пальцами он
принимает первоначальную форму
Развитая, без пустот и уплотнений
Без комочков и следов непромеса
Сдобный, сладкий, слегка
Сдобный, сладкий,
Сдобный, сладкий
ощущается послевкусие
ощущается вкус круп
крупы
Свойственный данному виду
Свойственный данному виду изделия, ощуизделия, без постороннего
щается аромат крупы
запаха
Желтоватый с оттенком
Желтоватый видны
Белый
серого, с вкраплениями
вкрапления крупинок
крупинок
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ОПАРНЫЙ СПОСОБ ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СДОБНЫХ БУЛОЧЕК СО СМЕСЬЮ КРУП
Результаты
определения
физикохимических показателей качества сдобных

булочек со смесью круп представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели сдобных булочек со смесью круп
Показатель качества

Количество смеси, %
0

3

5

7

10

12

15

Внесение крупы в тесто
Влажность, %
Кислотность, град

29,0

29,5

29,5

31,0

31,0

32,0

32,0

1,3

1,4

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

Удельный объем, см /г

3,4

3,5

4,1

4,1

3,4

3,3

3,1

Формоустойчивость, Н/D

0,43

0,48

0,51

0,53

0,47

0,47

0,46

Массовая доля общего сахара
в пересчете на сухое
вещество (по сахарозе), %

12,5

12,7

12,7

12,7

12,7

12,8

12,8

Массовая доля жира, %

14,0

14,1

14,1

14,1

14,2

14,2

14,2

3

Внесение крупы в опару
Влажность, %

28,0

29,0

29,5

29,5

30,5

31,0

31,0

Кислотность, град

1,2

1,2

1,3

1,2

1,2

1,3

1,2

Удельный объем, см /г

3,2

3,3

3,8

4,0

3,9

3,3

3,2

Формоустойчивость, Н/D

0,39

0,40

0,43

0,48

0,45

0,41

0,37

12,5

12,7

12,7

12,7

12,7

12,8

12,8

14,0

14,1

14,1

14,1

14,2

14,2

14,22

3

Массовая доля общего сахара
в пересчете на сухое
вещество (по сахарозе), %
Массовая доля жира, %

Как видно из данных таблицы 2 внесение смеси круп при замесе теста в количестве от 3 % до 10 % способствовало увеличению влажности, удельного объема, формоустойчивости, массовой доли сахара и жира
полученных изделий. Однако не оказывало
влияния на кислотность сдобных булочек.
Так, использование в процессе тестоприготовления 7 % рисовой крупы привело к увеличению влажности на 1,0 %, удельного объема – на 20,6 %, формоустойчивости на –
23,25 %. Дальнейшее увеличение дозировки
обогащающей добавки было признано нецелесообразным, так как способствовало снижению удельного объема булочек. Внесение
смеси круп в опару в количестве от 3–12 %
также привело к увеличению влажности,
удельного объема, формоустойчивости, массовой доли сахара и жира в готовой продукции. Например, внесение в опару смеси из
гречневой крупы, пшена шлифованного, рисовой крупы в количестве 10 % способствовало увеличению влажности изделий на
2,5 %, удельного объема – на 21,88 %, формоустойчивости – на 15,38 % по сравнению с
контрольным образцом.

Исходя из всего вышеизложенного, был
сделан вывод, что наилучшей дозировкой
смеси круп, при опарном способе тестоприготовления, является 7 % взамен части муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта с
внесением обогатительной добавки в тесто
или в опару. Так как данная дозировка смеси
крупяных продуктов не только увеличивает
пищевую ценность сдобных булочек, но и позволяет получить продукцию с отличными
потребительскими достоинствами. Данные
расчета пищевой ценности полученных булочек приведены в таблице 3.
Из полученных данных можно сделать
вывод, что булочка со смесью круп имела
больше питательных веществ, чем контрольный образец, так как она имела большее содержание жира, моно- и дисахаридов клетчатки. А так же большее содержание токоферола на 18,24 %, ниацинового эквивалента на
143,7 %, ретинолового эквивалента на 2,2 %,
витамина РР – 126,9 %, В-каротина на 40 %,
калия на 5,5 %, магния на 33 %, фосфора на
10 %. Внесение 7 % смеси круп взамен части
муки хлебопекарной высшего сорта повысило
энергетическую ценность булочек на 6 %.
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Таблица 3 – Пищевая ценность сдобной булочки «Домашняя», сдобной булочки с добавлением 7 % смеси круп (в 100 г продукта)
Булочка «Домашняя»

Булочка с добавлением
7 % смеси круп

Белок, г

7,35

7,36

Углеводы, г

52,4

55,1

Жиры, г

12,14

12,26

Полиненасыщенные жирные кислоты, г

1,55

1,59

Моно- и дисахариды, г

11,05

11,06

Клетчатка, г

1,81

1,9

0,96

0,98

Токоферолэквивалент, мг

3,07

3,63

Ниациновый эквивалент, мг

0,84

2,12

Ретиноловый эквивалент, мг

2,76

2,82

РР, мг

0,42

0,95

0

0,4

В1, мг

0,04

0,12

В2, мг

0,02

0,04

Наименование веществ

Зола, г
Витамины

В-каротин, мг

Минеральные вещества
Натрий, мг

232,6

232,8

Калий, мг

84,82

89,48

Кальций, мг

15,45

15,59

Магний, мг

10,79

14,4

Фосфор, мг

59,48

65,42

212

225

Энергетическая ценность, ккал
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КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА
СИМБИОТИЧЕСКОЙ ЗАКВАСКИ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
И.В. Бояринева, И.С. Хамагаева, А.С. Столярова, Ю.Г. Калужских
Подобраны оптимальные параметры культивирования микроорганизмов комбинированной закваски, обеспечивающие максимальный выход биомассы при производстве жидкого
бактериального концентрата. Подобрана защитная среда, включающая дистиллированную
воду, натрий лимоннокислый трехзамещенный и сахарозу, которая способствует максимальному сохранению клеток при замораживании и хранении. Показано, что криоконсервирование значительно пролонгирует сроки хранения бактериального концентрата.
Ключевые слова: закваска, концентрат симбиотической закваски, консорциум, питательная среда, биомасса.
Ржаной и ржано-пшеничный хлеб на
протяжении многих столетий занимает особое место в рационе питания народов России. Эти хлебобулочные изделия обладают
не только ни с чем не сравнимым вкусом и
ароматом, но и, благодаря особенностям химического состава ржаной муки, оказывают
положительное влияние на здоровье человека. К сожалению, в последние годы и у нас в
стране, и за рубежом отмечается тенденция
снижения удельного потребления ржаного и
ржано-пшеничного хлеба. Несомненно, что
только постоянное совершенствование технологии приготовления этих изделий, обеспечивающее высокое качество готовой продукции при переработке нестабильного сырья, способно вернуть им былую популярность [1, 2].
Белковые вещества ржаной муки по
аминокислотному составу близки к белкам
пшеничной муки, однако отличаются более
высоким содержанием незаменимых аминокислот – лизина, аргинина и треонина. Существенной особенностью белков ржи является
их способность к быстрому и интенсивному
набуханию. Значительная часть белков при
этом набухает неограниченно, переходя в
состояние вязкого коллоидного раствора.
Особенностью белков ржаной муки является
также то, что они не способны, несмотря на
наличие глиадина и глютенина, к образованию клейковины. Из-за отсутствия клейковины ржаное тесто лишено упругости и эластичности, но имеет повышенную вязкость. В
ржаном тесте сравнительно много водорастворимых веществ и свободной влаги. Ржаной крахмал легко клейстеризуется и гидролизуется, более атакуем амилолитическими
ферментами, чем крахмал пшеничной муки.

В ржаной муке всегда имеется некоторое количество α-амилазы в активном состоянии, которая, действуя на крахмал, расщепляет его до декстринов. Декстрины придают мякишу липкость, заминаемость и непропеченность.
Кислотность ржаного теста с целью торможения действия α-амилазы приходится
поддерживать на уровне значительно более
высоком, чем в пшеничном тесте. Ржаное
тесто должно иметь кислотность (10–12) °Н
(градусов Неймана), поэтому готовят его на
специальных заквасках.
При производстве ржаного хлеба основным брожением является молочнокислое, а
спиртовое является побочным. Возбудителем
спиртового процесса являются дрожжи. В
отсутствие кислорода единственным путем
получения энергии для жизнедеятельности
дрожжевых клеток является сбраживание
углеводов с образованием в качестве конечных продуктов спирта и углекислого газа. Эти
процессы осуществляются через ряд промежуточных реакций с участием многочисленных ферментов. Гомоферментативные бактерии сбраживают глюкозу по гликолитическому пути Эмбдена-Мейенгофа, а гетероферментативные бактерии по пентозофосфатному пути.
Фактический баланс спиртового брожения
более сложен и в значительной степени зависит от активной кислотности среды и некоторых других условий. Кислотный оптимум сбраживания глюкозы дрожжевыми клетками лежит
в очень широких границах рН 3,0–7,0, однако,
чем ниже активная кислотность среды, тем
лучше дрожжи сбраживают глюкозу. Излишняя
кислотность пшеничного теста не желательна,
так как при этом ухудшаются органолептиче-
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ские показатели (кислый вкус) готового продукта. Высокая кислотность характерна для ржаных заквасок и теста, что обусловлено особенностями углеводно-амилазного и белковопротеиназного комплексов ржаной муки.
Нарастание кислотности обусловлено
жизнедеятельностью молочнокислых бактерий, являющихся возбудителями молочнокислого брожения [3]. Как указывалось выше,
молочнокислое брожение является основным
видом брожения при приготовлении ржаного
хлеба. Сложный состав микрофлоры заквасок и теста обуславливает сложные биохимические процессы, протекающие в той или
иной фазе приготовления ржаного хлеба.
В настоящее время производственные
процессы, основанные на жизнедеятельности
микроорганизмов, приобрели особое значение. Современная биотехнология неразрывно
связана с использованием новых подходов к
созданию и отбору новых микроорганизмов,
что влечет за собой увеличение разнообразия биотехнологической продукции [4–7].
Существующая технология приготовления ржаного хлеба и ржано-пшеничных сортов хлеба предусматривает использование
традиционных густых и жидких заквасок, выведенных на чистых культурах микроорганизмов по трехфазной схеме разводочного
цикла и поддерживаемых непрерывным путем периодических освежений. Такая технология слишком длительна, трудоемка для
хлебозаводов малой мощности, пекарен, работающих в 1–2 смены.
В связи с этим, актуальным является
создание концентрированной закваски с высокими биотехнологическими свойствами,
использование которой позволит интенсифицировать бродильные процессы и значительно упростить технологию приготовления ржаного хлеба.
Целью работы является разработка замороженного бактериального концентрата с
высокой бродильной активностью и длительным сроком хранения.

ределяли на картофельно-сахарозном агаре
методом предельных разведений. Общее
количество дрожжей в закваске определяли
методом предельных разведений с последующим посевом в чашках Петри со средой
Сабуро. Количественный учет термофильных
и мезофильных лактобактерий проводили на
среде «Бактофок».
Средой для получения биомассы симбиотической закваски служила сыворотка
творожная с добавлением буферных солей и
стимуляторов роста. Сыворотку предварительно осветляют. Для этого ее нагревают до
температуры 92–95 ºС, раскисляют 40 %-ным
раствором гидроокиси натрия, выдерживают
10–15 мин и фильтруют. В подготовленную
сыворотку вносят картофельный отвар, натрий лимоннокислый, калий фосфорнокислый, магний сернокислый, сахарозу, аскорбиновую кислоту, агар и устанавливают рН среды в пределах 6,0–6,5 [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Экспериментальные исследования проводились на кафедре «Технология молочных
продуктов. Товароведение и экспертиза товаров» ВСГУТУ. Объектом исследований
служила симбиотическая закваска, полученная методом автоселекции кефирной грибковой закваски. Количество лактозных дрожжей
определяли на картофельно-лактозном агаре
методом предельных разведений. Количество дрожжей, не сбраживающих лактозу, оп-

Важнейшим фактором, определяющим
ход биохимических процессов в ржаных заквасках и тесте является видовой состав
микрофлоры. По видовому составу кислотообразующие бактерии в ржаных заквасках
делятся на две группы: гомоферментативные
и гетероферментативные лактобактерии. Основными представителями являются L. plantarum, L. delbruckii, L. casei. Из гетероферментативных широко используются L. brevis,
L. fermenti, L. bucheri.
По мнению многих исследователей,
применение одних гомоферментативных молочнокислых бактерий не обеспечивает надлежащего качества хлеба, гетероферментативные бактерии являются не только кислотообразователями, но и энергичными газообразователями, играющими существенную
роль в разрыхлении ржаного теста. В результате накопления молочной кислоты, специфичные для ржаного теста кислотообразующие бактерии при длительном культивировании почти полностью вытесняют не специфичную микрофлору муки.
Микрофлора кефирной грибковой закваски представляет прочный симбиоз, состоящий из гомо- и гетероферментативных молочнокислых бактерий, дрожжей, сбраживающих и несбраживающих лактозу, ацетобактерий и т. д. В процессе своего роста
дрожжи обогащают среду рядом экстрацеллюлярных продуктов своего метаболизма,
используемых молочнокислыми бактериями
для своего развития. В свою очередь, росту
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дрожжевых клеток способствует высокая кислотность среды, создаваемая молочнокислыми бактериями, и обогащая ее, азотсодержащими веществами, за счет действия протеолитических ферментов лактобактерий.
Для получения бактериального концентрата нами использована разработанная

ранее питательная среда. В качестве инокулята – симбиотическая закваска, полученная
методом автоселекции кефирной грибковой
закваски в количестве 5 % от объема питательной среды [9].
Результаты исследований представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Влияние условий культивирования на рост биомассы и количественное содержание
мезофильных лактобактерий и дрожжей, не сбраживающих лактозу
Как видно из рисунка 1 лаг-фаза составляет 6 часов, а затем идет фаза экспоненциального роста, которая затем переходит в
стационарную фазу. Через 18 часов культивирования в конце экспоненциальной фазы
отмечено максимальное накопление биомассы. При этом отмечен активный рост мезофильных лактобактерий и дрожжей, не сбраживающих лактозу.
На основании проведенных исследований разработана технология получения жидкого бактериального концентрата. Качественные показатели бактериального концентрата
представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, бактериальный
концентрат характеризуется высоким титром
жизнеспособных клеток мезофильных лактобактерий и дрожжей, не сбраживающих лактозу.
Использование жидкого бактериального
концентрата симбиотической закваски в условиях производства позволяет вырабатывать ржаной хлеб со стабильными биохимическими и микробиологическими показателями. Широкое внедрение бактериального препарата в жидкой форме осложняется ограни-

ченным сроком хранения. В связи с этим, в
дальнейших исследованиях рассматривается
возможность получения консервированной
формы препарата в виде замороженного бактериального концентрата.
Криоконсервация является одним из наиболее надежных способов длительного сохранения микроорганизмов в активной форме.
При общем снижении температуры системы
(криоанабиозе) подавляется активность ферментов, замедляется обмен веществ, развитие, рост, ослабляется чувствительность клеток к недостатку питательных веществ.
Угнетение жизнедеятельности при замораживании живых организмов вызвано частичным превращением воды в лед. Льдообразование связано с извлечением воды из
протоплазмы клеток, а также уменьшением
содержания свободной воды в системе. Процесс замораживания негативно сказывается
на структурных компонентах клеток, что может привести к их гибели.
Поэтому, обязательным требованием
при осуществлении этого процесса является
наличие криозащитных веществ – криопро-
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текторов. Они способствуют понижению осмотического давления внутри клеток и тем
самым препятствуют разрыву клеточных

оболочек при оттаивании и замораживании.
Состав защитных сред, используемых в
исследованиях, представлен в таблице 2.

Таблица 1 – Качественная характеристика концентрата симбиотической закваски
Наименование показателя

Характеристика

Консистенция и внешний вид
Цвет
Активная кислотность, рН
3
Количество мезофильных лактобактерий, к.о.е./см ,
не менее
Количество дрожжей, не сбраживающих лактозу,
3
к.о.е./см , не менее
3
Объем продукта (см ), в котором не допускается:
– БГКП (коли-формы)
– S. aureus
– патогенные микроорганизмы
(в том числе сальмонеллы)
3
Плесени, к.о.е./см , не более

Однородная, допускается отделение
сыворотки
От белого до светло-желтого
5,5–7,0
11

1×10

10

1×10

10
10
50
10

Таблица 2 – Состав защитных сред
Компоненты

Массовая доля, %

Дистиллированная вода

85

Натрий лимоннокислый трехзамещенный

5

Сахароза

10

Дистиллированная вода

77

Глицерин

4

Сахароза

23

Дистиллированная вода

70

Глицерин

15

Сахароза

5

Натрий лимоннокислый трехзамещенный

10

Перед составлением суспензии биомассу центрифугировали при частоте 3500 об/с в
течение 15 минут. Затем биомассу симбиотической закваски вносили в защитную среду в
соотношении 1:1. Смесь тщательно перемешивали, разливали во флаконы и замораживали при температуре минус 18 ºС.
Эффективность действия протекторов
оценивали по количеству жизнеспособных
клеток мезофильных лактобактерий и дрожжей, не сбраживающих лактозу. Полученные
данные представлены в таблице 3.
Результаты, полученные в ходе эксперимента, показали, что рассмотренные протекторы в разной степени оказали защитное
действие на клетки при замораживании.

Таблица 3 – Устойчивость симбиотической закваски к замораживанию
Количество клеток,
3
к.о.е. в 1 см
Защитные
Дрожжи,
Мезофильсреды
не сбражиные лактовающие
бактерии
лактозу
До замора11
10
2×10
5×10
живания
С защитной
11
10
средой (см.
1×10
2×10
табл. 3):
1
10
8
2
4×10
8×10
10
9
3
6×10
1×10
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КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА
СИМБИОТИЧЕСКОЙ ЗАКВАСКИ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Защитная среда № 1 позволяет максимально защитить клетки при замораживании, в
этом случае выживаемость микроорганизмов
наибольшая. При введении защитной среды
№ 2 на два порядка сократилось количество
дрожжей, не сбраживающих лактозу. Картина
защитного действия на мезофильную микрофлору более благоприятная – количество клеток сократилось незначительно. При применении защитной среды № 3 количество клеток
мезофильных микроорганизмов было несколько выше, чем при применении защитной
среды № 2, содержание дрожжевых микроорганизмов было несколько ниже по сравнению с
защитной средой № 1, но выше, чем при использовании защитной среды № 2. В связи с
чем, наиболее оптимальным вариантом протектора для биомассы симбиотической закваски принята защитная среда № 1. Использование защитной среды № 1, содержащей 10 %
сахарозы и 5 % натрия лимоннокислого трехзамещенного наряду с малыми затратами на
ее производство способствует максимальному
сохранению клеток при замораживании суспензии симбиотической массы.
Таким образом, полученные данные указывают, что при использовании защитной среды № 1 количество клеток мезофильных лактобактерий после замораживания уменьшилось
10
3
на порядок и составило 1×10 к.о.е./см , а количество дрожжей осталось на том же уровне.
Бродильная активность после активизации замороженной суспензии на заварке из
ржаной муки не изменилась, что говорит о
сохранении биохимической активности на
достаточно высоком уровне.
Таким образом, на основании проведенных исследований получен замороженный
концентрат симбиотической закваски, обладающей высокой бродильной активностью.
Преимуществом метода криогенного хранения
является малая вероятность заражения закваски, сохранение стабильности свойств микроорганизмов, а также небольшой расход материалов при подготовке культуры к хранению.
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В результате проведенных исследований разработан замороженный бактериальный концентрат симбиотической закваски,
обладающий высокой бродильной активностью и пролонгированным сроком хранения.
Подобрана защитная среда, обеспечивающая максимальную выживаемость клеток
лактобактерий и дрожжей при замораживании
и длительном хранении.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИТАМИННЫХ НАПИТКОВ, КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.В. Кригер, Ю.Г. Стурова
Эффективная организация наиболее полной переработки молока, внедрение безотходных технологий, проведение оптимизации производства, на сегодняшний день является
главной задачей сыродельных предприятий. Внедрение на производстве технологии переработки молочной сыворотки – это один из ведущих, высокорентабельных сегментов экономики предприятия. Расширение ассортимента напитков из сыворотки достигается путем
введения в их состав компонентов растительного происхождения, что позволяет дополнять
органический комплекс соединений сыворотки и формировать оригинальные органолептические показатели продукта.
Ключевые слова: производство, подсырная сыворотка, витаминные напитки, сыродельные предприятия, конкурентоспособность.
Главная задача сыродельных предприятий – эффективная организация наиболее
полной переработки молока – внедрение
безотходных технологий, проведение оптимизации производства.
Сегодня перед перерабатывающими
предприятиями стоит непростая задача –
найти и закупить молоко-сырьѐ должного качества, произвести высококачественный продукт, обслуживать высокотехнологичное оборудование, выпустить на рынок продукт с
доступной, конкурентной ценой. Максимум
усилий направляется на установление баланса между качеством продукции, доступностью для потребителя (при высокой цене молока-сырья), а также рентабельностью собственного производства [1].
В последние годы производство молока
в России держится на достаточно стабильном
уровне, однако экономическая ситуация существенно влияет на рост цен на молочное
сырѐ и снижение покупательной способности
потребителей. Это заставляет переработчиков молока искать пути выхода из создавшейся ситуации за счет полного использования молочного сырья, в частности оптимизировать существующие технологии переработки молочной сыворотки. Таким образом, возникает необходимость в технологиях, которые были бы наиболее устойчивы к изменяющимся требованиям молочного рынка [2].
Внедрение на производстве технологии
переработки молочной сыворотки – это один
из ведущих, высокорентабельных сегментов
экономики предприятия.

Рассмотрим один из путей увеличения
рентабельности предприятия, специализирующегося на производстве сыров, за счѐт
использования сыворотки, образующейся при
их получении.
Предприятие ЗАО «Волчихинский МСЗ»
занимается переработкой молока и производит различные виды молочной продукции.
Основными видами выпускаемой продукции
являются: сыр, сливочное масло и др. На
предприятии выпускается около 10 наименований молочной продукции под собственной
торговой маркой. Выбранный товарный знак
отражает соответствующий образ фирмы.
Данная торговая марка у покупателей вызывает доверие к производителю и символизирует высокое качество продукции.
Качество молока и молочных продуктов
контролируют на всех основных процессах
его обработки в условиях чистоты и предохранения от загрязнения и порчи, а также от
попадания в них посторонних предметов и
веществ. Контроль качества молочного сырья
производится согласно требованиям ГОСТ Р
52738-2007 «Молоко и продукты переработки
молока. Термины и определения».
Продукция ЗАО «Волчихинский МСЗ»
выпускается высокого качества и способна
конкурировать на рынке среди прочих производителей молочной продукции. Каналами
сбыта продукции ЗАО «Волчихинский МСЗ»
являются: Красноярский край, Алтайский
край, Кемеровская область, Новосибирская
область, Дальний восток, Москва (рисунок 1).
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Каналы распределения продукции ЗАО «Волчихинский МСЗ»
Красноярский край
– 17,5 %

Алтайский край –
15,2 %

Кемеровская область
– 15,8 %

Новосибирская
область – 17,8 %

Дальний восток –
17,6 %

Москва –
16,0 %

Рисунок 1 – Каналы распределения продукции ЗАО «Волчихинский МСЗ»
Наибольшая доля по каналам распределения продукции ЗАО «Волчихинский МСЗ»
принадлежит Новосибирской области и Дальнему Востоку. Чуть меньшая доля продукции
реализуется в Красноярском крае, Кемеровской области и Москве. В среднем все каналы

распределения продукции занимают от 15 %
до 17 % удельного веса.
Основные показатели деятельности ЗАО
«Волчихинский МСЗ» в динамике за 2013–
2015 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные показатели деятельности ЗАО «Волчихинский МСЗ»
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. в %
к 2013 г.

1. Выручка от продажи продукции, товаров,
работ, услуг (за минусом НДС), тыс. руб.

44706

41804

32231

72,10

2. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.

41495

39193

30900

74,47

3. Валовая прибыль, тыс. руб.

3210

2611

1331

41,46

4. Прибыль ( убыток «-») от продаж, тыс.
руб.

1105

739

-957

-86,67

5. Чистая прибыль (убыток «-» ), тыс. руб.

373

13

-27

-7,24

6. Рентабельность продаж, %

2,47

1,77

–

–

По данным таблицы 1 видим, что выручка от реализации продукции ЗАО «Волчихинский МСЗ» ежегодно снижается. Вместе с
тем, снижается и себестоимость, но более
медленными темпами, что повлияло на снижение прибыли от продаж в 2014 году к уровню 2013 года, а в 2015 году был получен убыток, что является признаком низкой эффективности производственно-финансовой деятельности организации.
Высокое качество молочной продукции
позволяет увеличить спрос на региональном
рынке. Тем не менее, из-за нехватки сырья, в
частности молока, на предприятии используется лишь 70 % производственных мощностей.
Ассортимент продукции ЗАО «Волчихинский МСЗ» – масло «Крестьянское», сыр «Витязь», сыр «Фаворит», сыр «Косичка элит»,
сметана 15 %, молоко 2,5 % и пр.
Структура вырабатываемой продукции
представлена в таблице 2.

Как видно из таблицы 2 основное место
в структуре товарной продукции занимает
производство сыра «Витязь» 50 %. В настоящее время просматривается сильный спад
производства масла «Крестьянское».
По традиционной технологии для получения 1 т сыра необходимо около 10 т молока, в результате образуется приблизительно
9 т вторичного молочного сырья – сыворотки.
Хотя и известно, что в молочную сыворотку
переходит более 50 % ценных компонентов
молока (сывороточные белки, лактоза, аминокислоты, витамины), однако она не всегда
подвергается промышленной переработке.
Значительная часть молочного сырья не используется в полной мере. В связи с ростом в
РФ объемов производства сыров пропорционально увеличиваются и ресурсы молочной
сыворотки. В условиях дефицита молокасырья особенно острой становится проблема
рационального использования вторичных
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сырьевых ресурсов, и задачей специалистов
сыродельной отрасли является решение

проблем по наиболее полному использованию ценной молочной сыворотки.

Таблица 2 – Структура товарной продукции ЗАО «Волчихинский МСЗ»
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Выручка
Выручка
Выручка
Уд. вес,
Уд. вес,
Уд. вес,
от продаж,
от продаж,
от продаж,
%
%
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Наименование
Сыр «Фаворит» 50 %

5043

12,6

4615

12,2

4461

16,2

Сыр «Охотничий»

5369

13,4

5659

15,0

4584

16,7

Сыр «Брынза»

5368

13,4

5660

15,0

4582

16,7

Сыр «Витязь» 50 %

9524

23,8

8962

23,8

5004

18,2

Сыр «Косичка элит»

5613

14,0

5661

15,0

4583

16,7

Итого сыры

30917

77,2

30557

81,0

23214

84,5

Масло «Крестьянское»

5938

14,8

5212

13,8

3805

13,9

Прочие виды продукции
(сметана 15 %, молоко 2,5 %)

3215

8,0

1940

5,2

449

1,6

Всего

40070

100,0

37709

100,0

27468

100,0

Организация промышленной переработки сыворотки на пищевые цели позволит
обеспечить экологическую безопасность производства; снизить нагрузку и затраты на
очистные мероприятия; увеличить ассортимент новых функциональных продуктов; получить дополнительную прибыль (за счет ре-

сурсосбережения и энергосбережения, снижения себестоимости готовой продукции,
реализации новых видов продукции).
Химический состав сыворотки показан в
таблице 3. Его значительные колебания зависят от состава исходного сырья и способа отделения белка.

Таблица 3 – Химический состав подсырной сыворотки
Наименование

Сухого
вещества, %

Белка,
%

Молочного
сахара, %

Жира,
%

Золы,
%

Калорийность
1 кг, кал

Сыворотка подсырная

6,5

0,4

4,8

0,4

0,5

233

Основные компоненты сыворотки (жир,
молочный сахар, белок, соли) особенно ценны тем, что находятся в мелкодиспергированном состоянии, вследствие чего наиболее легко усваиваются организмом. В сыворотке находятся легко усвояемые организмом белки – альбумин и глобулин, а также

ценные для организма фосфолипиды и витамины. Если калорийность молока принять
за 100 %, то калорийность подсырной сыворотки составляет 37 %. В молочную сыворотку почти полностью переходят водорастворимые и некоторая часть жирорастворимых витаминов (таблица 4).

Таблица 4 – Содержание витаминов в подсырной сыворотке, мкг/кг
Наименование
Сыворотка
подсырная

Витамины
β-каротин

А

Е

В1

В2

В6

холин

РР

С

13

22

227

315

1389

524

160000

140

500

В зависимости от вида и типа вырабатываемого продукта изменяется количество по-

лучающейся сыворотки (таблица 5).
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Таблица 5 – Выход сыворотки при производстве различных видов сыров
Вырабатываемый продукт

Количество получающейся сыворотки в среднем, %

Твердые сыры жирные

81

Твердые сыры полужирные

76

Твердые сыры тощие

71

Мягкие сыры

На 5–7 % меньше, чем при выработке твердых сыров

В связи с тем, что ранее ЗАО «Волчихинский маслосырзавод» производил кисломолочные продукты, а в данный момент времени
эта продукция снята с производства и оборудование простаивает, то мы предлагаем с его
помощью производить витаминные сывороточные напитки. Это не несет дополнительных
затрат на приобретение оборудования.
Таким образом, перед ЗАО «Волчихинский маслосырзавод» появляется возможность в перспективе экономически выгодно
пополнить сегмент продуктов лечебнопрофилактического, общеукрепляющего, тонизирующего назначения. Расширение ассортимента напитков из сыворотки достигается путем введения в их состав компонентов
растительного происхождения: фруктовых
сиропов и соков, овощных нектаров и пюре, в
состав которых входит значительное количество биологически активных веществ, витаминов, минеральных соединений, пищевых
волокон, что позволяет дополнять органический комплекс соединений сыворотки и формировать оригинальные органолептические
показатели продукта.
В качестве компонентов для изготовления ряда образцов к молочной сыворотке
можно добавлять вишневый сок, морковный и
тыквенный нектары. Выбор данных компонентов обусловлен содержанием в них полезных
веществ, которые отсутствуют или содержатся
в сыворотке в небольших количествах.
Тыква содержит в значительных количествах медь до 11 % от суточной нормы, которая важна для образования гемоглобина, а
также необходима для роста и синтеза пиг-

мента меланина. Количество фтора в мякоти
тыквы почти в четыре раза больше, чем в
сыворотке. Также тыквенный сок на 10 %
восполняет суточную потребность в витамине С, который повышает сопротивляемость
организма. Вишневый сок, благодаря высокому содержанию калия – 12,5 % от суточной
нормы, активизирует мышечную работу
сердца. В состав морковного сока входит
большое количество витамина А – 23 % от
суточной нормы и β-каротина – 42 % соответственно, которые практически отсутствуют в
сыворотке. Витамин А необходим для роста и
развития организма, участвует в процессе
фоторецепции, а β-каротин необходим организму как антиоксидант. В морковном соке
содержится в 8 раз больше железа, чем в сыворотке и данный микроэлемент, как известно, принимает участие в процессах кроветворения, обмена кислородом, в иммунобиологических и окислительно-восстановительных
реакциях.
С учетом того, что предприятие вырабатывает примерно 1442 кг сыра в месяц, а количество выхода сыворотки от сыров твердых полужирных составляет около 76 %, то
можно подсчитать, что вторичного сырья в
месяц предприятие получает 1096 литров. На
данный момент вторичное сырье – сыворотка
подсырная утилизируется, что для ЗАО
«Волчихинский маслосырзавод» не выгодно.
Мы предлагаем использовать подсырную сыворотку для витаминных сывороточных напитков.
Рассчитаем себестоимость 1 литра витаминного сывороточного напитка (таблица 6).

Таблица 6 – Себестоимость производства витаминного сывороточного напитка, руб.
Вид упаковки

Пюр-пак

Единица
измерения

1л

Наименование затрат

Затраты на получения
напитка, руб.
на 1 т

на 1 шт.

Сырье

7420

7,42

Вспомогательные материалы

5000

5,00

Затраты на производство

5840

5,84

18260

18,26

Себестоимость единицы продукции (пюр-пак)
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Дополнительным сырьем для производства данного напитка будет являться
сироп. Проанализировав предложения сиропов на рынке, свой выбор мы остановили
на торговой марке Spoom, которая предлагает сиропы в пластиковых бутылках различных вкусов. Цена за 1 литр составляет
106 рублей.
На 1 литр витаминного сывороточного
напитка необходимо внести 7 % сиропа. Таким
образом, затраты на сироп для производства 1
литра напитка будут составлять 7,42 рубля.
Стоимость упаковки пюр-пак для одной единицы продукции составит 5 рублей. Дополнительные затраты на производство, которые
включают затраты на электроэнергию, заработную плату сотрудникам, участвующим в
процессе производства и др. – 5,84 рублей.
Исходя из этого, себестоимость одной единицы продукции составит 18,26 рублей.
Упаковка пюр-пак выбрана нами не слу-

чайно, учитывая конкурентную ситуацию и
тенденции на рынке молочных продуктов, полиэтиленовая упаковка (пюр-пак) будет наиболее выгодна для ЗАО «Волчихинский маслосырзавод», потому что:
1. она значительно дешевле других видов упаковки;
2. затраты на упаковочные линии предприятие не несѐт;
3. современная упаковка обладает совершенными барьерными свойствами.
Ориентировочный срок годности таких
напитков при t хранения: (4±2) ºС составит
шесть суток.
Произведем расчет экономического эффекта внедрения в производство витаминных
сывороточных напитков, расфасованного в
упаковку «пюр-пак» емкостью 1 литр (таблица 7). При этом необходимо учитывать, что
планируемый объем производства составляет одну тонну напитка в месяц.

Таблица 7 – Экономический эффект от внедрения в производство витаминного сывороточного напитка, расфасованного в упаковку «пюр-пак» емкостью 1 л., руб.
Показатели

Расчѐт экономического эффекта

Себестоимость производства единицы продукции, руб.

18,26

Себестоимость производства 1 т продукции, руб.

18260

Цена реализации единицы продукции, руб.

35,00

Выручка от реализации 1 т продукции, руб.

35000

НДС (10 %), руб.

3500

Чистая прибыль, руб.

16740

Рентабельность продаж, %
Если учесть, что чистая прибыль в месяц
составит 16740 рублей, то в год чистая прибыль будет составлять 200880 рублей.
Исходя из проведенных расчетов показателей экономического эффекта внедрения
в производство витаминных сывороточных
напитков, видно, что данное направление
рентабельно для ЗАО «Волчихинский маслосырзавод». Соблюдены соотношение цены и
качества, а, следовательно, данный продукт
будет являться конкурентоспособным.
Таким образом, внедрение в производство предложенного продукта – это один из
способов достижения успеха предприятием в
острой конкурентной борьбе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРОВЕДНОЙ ОЦЕНКИ МЕДОВЫХ
НАЧИНОК ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Е.В. Писарева
Проведены исследования, направленные на описание профилей органолептических,
структурно-механических и технологических параметров медовых и медово-ореховых начинок на основе мѐда натурального и крем-мѐда. В результате исследований выявлены профили оценки, необходимые для детального рассмотрения при проведении товароведной
оценки начинок на основе натурального меда.
Ключевые слова: мѐд натуральный, медовые начинки, медово-ореховые начинки, кондитерские изделия, товароведная оценка
Мѐд – является ценным видом сырья
для производства кондитерских изделий.
Значительное содержание легкоусвояемых
углеводов, отличные вкусовые качества и
высокая энергетическая ценность обусловили
широкое использование кондитерских изделий в питании, в том числе детском и диетическом [4].
Продукты на основе натурального мѐда
отражают специфику Алтайского края и могут
быть предложены как изыск местной природы. При этом использование натурального
мѐда рациональнее всего без применения
термической обработки в различных видах
кондитерских изделий [5].
Таким образом, направление работы по
разработке требований к качеству медовых
начинок является актуальным.
Ассортимент мучных кондитерских изделий с мѐдом достаточно широк. Использование мѐда предполагается в различные кондитерские полуфабрикаты: в печенье, в пряники,
торты, кексы, рулеты, ромовые бабы в корж, в
начинку, в отделочный полуфабрикат [3, 5].
Мучные изделия обладают отличным
вкусом, но в качестве недостатка стоит отметить, что для их производства мѐд натуральный разогревают, вносят в состав рецептуры,
затем изделия выпекают. Высокотемпературная обработка негативно сказывается на пищевой ценности мѐда.
Начинки для кондитерских изделий с использованием натурального мѐда достаточно
просты в изготовлении и позволяют за счет
разнообразной сырьевой базы вырабатывать
широкий ассортимент готовых изделий.
Принципиальные различия начинок с использованием натурального мѐда обусловлены необходимостью тепловой обработки.
При производстве начинок с высокой
пищевой ценностью мѐд используется после

щадящей низкотемпературной обработки,
например, после распускания на пару, при
постоянном помешивании.
Для получения кондитерских изделий с
высокой пищевой ценностью принято решение исследовать ассортимент начинок для
кондитерских изделий на основе мѐда натурального цветочного и крем-мѐда.
В качестве одного из доступных наполнителей для кондитерских начинок используются орехи.
Начинки ореховые – представляют собой
однородную массу, получаемую из растертых
обжаренных ядер ореха, с добавками при
температуре от 30 ºС до 40 ºС [3].
Исследования по разработке технологии
начинок на основе мѐда натурального проводились в лабораториях кафедры «Технологии
продуктов питания» ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет
им. И.И. Ползунова».
Целью исследований являлась всесторонняя оценка качества получаемых медовоореховых начинок.
На первом этапе исследований была
проведена товароведная оценка используемого сырья, рекомендуемого для производства кондитерских начинок, а так же предложена бальная шкала оценки разрабатываемых
медовых начинок [1, 9].
Для оценки используемого в работе сырья применены методы из следующих нормативных документов:
– показатели качества мѐда натурального устанавливали в соответствии с ГОСТ Р
54644-2011 [7, 8];
– показатели качества крем-мѐда устанавливали в соответствии с СТО 90434038008-2012 [2].
Полученные начинки на основе мѐда натурального цветочного и крем-мѐда были изучены
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с использованием стандартных и разработанных авторских методик.
Для проведения оценки органолептических показателей были применены две методики исследования.
Согласно ГОСТ Р 54644-2011 «Мѐд натуральный. Общие технические условия» была изучена возможность использования органолептической оценки мѐда натурального
цветочного применительно к начинкам на основе мѐда [7].
Определение органолептических показателей начинок производили в соответствии с
требованиями органолептических показателей качества ГОСТ 5897-90 [6]. Для разработки товароведных характеристик разрабатываемых начинок использован профильный
метод и метод бальной оценки, описанный в
литературе [1].
Данная методика достаточно подробно
описывает характеристики для пяти уровней
качества, явное преимущество отдано шкале
вкусовой.

В соответствии с поставленной целью и
задачами исследования были изучены известные и разработаны предлагаемые технологические схемы приготовления и рецептуры начинок для кондитерских изделий на основе натурального мѐда и орехового наполнителя.
Проведена органолептическая оценка
модельных образцов начинок. Определены
показатели для товароведных характеристик
медово-ореховых начинок.
В качестве объекта исследования выбраны рецептуры медовых начинок на основе
двух видов медового сырья (мѐд натуральный цветочный и крем-мѐд) и двух видов орехового наполнителя (кедровый орех и грецкий
орех).
В качестве исходной рецептуры начинок
были взяты рецептуры опытных образцов,
приведенные в таблице 1.
По данным рецептурам были произведены опытные образцы для проведения исследований.

Таблица 1 – Рецептуры образцов начинки медовой с ореховым наполнителем
Ингредиент

Наименование образцов, количество ингредиентов, %
контроль

1

2

3

4

5

Медовая основа

100

98

96

94

92

90

Ореховый наполнитель

0

2

4

6

8

10

Из проведенных экспериментов получено, что данные органолептической оценки
образцов медовых начинок согласно ГОСТ Р
54644-2011 не дают объективной оценки полученных результатов. Поэтому было принято решение провести углубленную товароведную оценку полученных модельных образцов [9].
Разработка товароведных требований к
качеству мѐда для производства начинок
включала несколько этапов:
– поиск описательных методов исследования качества медового сырья;
– поиск описательных методов характеризующих качество готовых кондитерских изделий;
– обобщение показателей.
Описательные сенсорного методы основаны на словесном описании органолептических свойств продуктов.
К описательным методам относят, непосредственно описательный метод, метод
профильного анализа и метод балльной
оценки [1].
Данные методы требуют от разработчиков точной терминологии, не предполагаю-

щей разночтения. В методах профильной и
балльной оценки широко используют шкалы
для количественной оценки качественных
признаков мѐда. Результаты описательного
метода оценки включены практически в каждый нормативно-технический документ на
пищевые продукты и регламентируют их
стандартные органолептические качества.
Сущность профильного метода состоит
в том, что сложное понятие одного из органолептических свойств (цвет, вкус, запах или
консистенция) представляют в виде совокупности простых составляющих, которые оцениваются дегустаторами по качеству, интенсивности и порядку проявления.
При выполнении профильного анализа
используют балльные шкалы для оценки интенсивности отдельных признаков, последовательно определяют проявления ощущения
и результаты, графически изображают в виде
профилограммы (профиля) [9]. В зависимости
от оцениваемого показателя получают профилограммы вкуса, запаха или консистенции
продукта.
Для построения сенсорной профилограммы терминологию устанавливают на за-
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седаниях дегустационной комиссии. При разработке описаний проводят сокращение числа терминов за счет объединения почти одинаковых и исключения редко употребляемых.
Общее число составляющих качеств (а, следовательно, и терминов), в зависимости от
исследуемого продукта и поставленной цели,
должно быть в пределах от восьми до 16.
Для оценки интенсивности ощущений,
вызываемых каждым слагаемым цвета, вкуса, запаха и консистенции, используют шкалы
с количеством баллов преимущественно от
трех до шести.
Разработчики выявляют количество определяемых импульсов цвета, запаха, или
вкуса, или текстурных характеристик, например, их количество равно восьми, хотя их
может быть во много раз больше. Эти параметры также обсуждаются на заседании дегустационной комиссии. Сколько диагностируется импульсов, столько чертится пересекающихся осей, после чего выбирается масштаб, например, в 1 см – один балл импульса; на каждой оси откладывается отрезок,
равный балльной оценке импульса.
Весьма показательным является сравнительная оценка продуктов при незначительном изменении рецептуры или технологии их
производства. Профильный метод наглядно
показывает полную картину, относящуюся к
сенсорной сравнительной оценке образцов.
Для удобства сравнения и для более полной сопоставимости качества продукта разработчики договариваются между собой, и профилограмма принимает следующий вид: положительные свойства продукта откладывают
на осях, которые находятся вверху от горизон-

тальной оси X, а все отрицательные свойства,
соответственно, – внизу. Чем больше профилограмма "сползает" вниз, тем хуже образец по
своим органолептическим показателям.
Для оценки органолептических характеристик кондитерской начинки на основе меда
и готовых кондитерских изделий принят метод балльной оценки.
Самый распространенный метод органолептической оценки – это метод балльной
оценки, в результате которой результаты органолептической оценки пищевых продуктов
выражаются безразмерными числами, получившими общепринятое название – "баллы".
Совокупность численных значений, объединяющая оценку свойств продуктов в заданном диапазоне качества, образует балльную
шкалу.
В качестве положительных сторон этого
метода следует назвать его большие информационные возможности благодаря использованию множества балльных шкал и их модификаций. Также к положительным сторонам относят возможность измерения того или
иного качества продукта, усиленного при помощи коэффициентов весомости, возможность сравнительной характеристики с использованием указанных шкал [1].
Для определения товароведных требований к качеству медового сырья для производства кондитерских начинок были разработаны профили оценки вкуса, аромата и консистенции мѐда натурального и крем-мѐда на
основе метода профильной оценки и максимальной шкалой в шесть баллов. Разработанные профили для мѐда натурального и
крем-мѐда, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Профили оценки товароведных характеристик медового сырья
Рекомендуемое количество баллов
Мѐд натуральный цветочный
Крем-мѐд
2
4
6
2
4
6
(удовл.)
(хорошо) (отлично) (удовл.) (хорошо) (отлично)
Профили цвета
Желтый
6
2
Белый
2
6
Профили аромата
Ароматный, сильно
4
6
выраженный
Ароматный, слабо
2
2
выраженный
Профили консистенции
Масленичный
6
6
Колючий
4
2
Плотный
4
6
Вязкий
4
4
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В ходе исследований товароведных характеристик изучены наиболее важные оценочные дескрипторы, которые могли бы
удовлетворить как производителей мѐда натурального, так и работников кондитерской
промышленности.
На основе заданных профилей товароведных характеристик было подобрано сырье
для проведения дальнейших экспериментов.
Из проведенных оценок разработанных
образцов следует, что разработанные профили дегустационной оценки подходят для
подбора медового сырья для производства
кондитерских начинок.
Разработка товароведных требований к
качеству готовых медовых начинок для кондитерского производства включала обобщение информации по качеству сырья – мѐда
натурального цветочного и крем-мѐда с учетом требований технологии кондитерского
производства [9].
В литературных источниках приведены
30-балльные шкалы оценок, построены для
трех уровней стандартного качества кондитерских изделий [2].
К недостаткам этих бальных шкал можно
отнести тот факт, что они предназначены для
узкопрофильных специалистов по товароведным оценкам, новичку или технологу на

производстве очень трудно сориентироваться
в качестве продукции и присвоить тот или
иной балл.
Поэтому, в помощь технологам медового
и кондитерского производства в ходе проведенных исследований была разработана товароведная шкала оценки органолептических
показателей медовых или медово-ореховых
начинок, приведенная в таблице 3.
Для определения органолептических показателей исследуемых начинок, был проведен ряд экспериментов. Для проведения серии экспериментов были составлены модельные рецептуры начинок на основе мѐда
натурального цветочного и крем-мѐда с добавлением 2, 4, 6, 8 и 10 % орехового наполнителя из измельченного кедрового и грецкого ореха.
Для получения достоверных результатов
тестирования при определении качественных
оценок образцов медовой и медово-ореховой
начинки с наполнителями при проведении
исследований была применена предложенная бальная шкала оценки, с учетом коэффициентов весомости показателей.
Данные бальной оценки образцов были
определены в ходе заседания дегустационной комиссии и учтены при общем анализе
тестируемого образца.

Таблица 3 - Балльная оценка качества продукции для кондитерской начинки на основе мѐда натурального
Коэффициент
весомости

Высшая оценка

Вкус

2

4

Аромат

2

4

Структура

1

4

Консистенция

1

5

Цвет

1

3

Внешний вид

1

3

Форма изделия

1

3

Наличие орехового
наполнителя

1

4

Показатель качества

Количество баллов,
полученное тестируемым
образцом

В результате органолептических исследований максимальную оценку получили образцы медовой начинки, которая удовлетворяла требованиям специалистов как медового, так и кондитерского производства.
Проведенные дегустационные исследования и последующая обработка результатов
позволили рекомендовать данные показатели
к применению для товароведной оценки медовых и медово-ореховых начинок.

Разработанные профили оценки качества медовой начинки с использованием орехового наполнителя возможно использовать
при учете дальнейших разработок медовых
начинок с использованием: различных орехов, ягод и фруктов свежих, сухофруктов,
мюсли, крупяных продуктов.
Обязательной особенностью при разработке профилей товароведной оценки
конкретной начинки необходимо учесть сба-
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лансированное сочетание вкуса и аромата
компонентов начинки. Кроме того, необходимо учесть требования технологов кондитерского производства к дозированию начинки в качестве прослойки или отделочного
полуфабриката, а также температурные режимы и продолжительность хранения готовой продукции [10].
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ЛЕГКАЯ ВОДА В КАЗАХСТАНЕ
С.М. Сергазина, Г.А. Лоскутова, А.Б. Жакупова, Е.А. Пятов, О.В. Кольтюгина
Были проведены исследования источников вод, используемых для производства питьевой бутилированной воды, на содержание дейтерия и проведены исследования влияния «легкой воды» на рост и развитие растения в сравнении с обычной водопроводной водой и водой
со скважины. Определено что содержание дейтерия в воде из скважины № 2-Б месторождения «Кусколь» составляет 133 ppm.
Ключевые слова: дейтерий, «легкая вода», изотопы, регион, «тяжелая вода», кислород,
водород.
Термин «легкая вода» в производстве
питьевых вод, расфасованных в емкости,
появился несколько лет назад. Он отсутствует в государственных стандартах на питьевые воды, тем не менее, легкая вода производится и становится популярной среди людей, которые заботятся о своем здоровье.
Первые производства легкой питьевой
воды появились в России. Появление легкой
воды обязано российским научным разработкам, связанным с жизнеобеспечением космических станций. В Казахстане производства
легкой воды пока отсутствуют.
К легкой воде ученые относят воду с
низким содержанием дейтерия. Многочисленные медицинские исследования, проводимые в различных странах, не оставляют и
тени сомнения в том, что дейтерий существенно влияет на здоровье человека, что «легкая вода» является более полезной человеку,
чем «тяжелая вода» с повышенным содержанием дейтерия.
Содержание дейтерия в питьевой воде
не нормируется международными и национальными санитарно-гигиеническими нормативными документами, однако, вопрос о его
присутствии в воде в определенных концен-

трациях становится все более актуальным.
Всем известно, что молекула воды состоит из атомов водорода и кислорода – H2O, что
1
водород имеет три изотопа: протий – H, дей2
3
терий – Н (или D) и тритий – Н (или Т).
Самый распространенный изотоп водорода – это обычный водород с ядром, состоящим из одного единственного протона (p). Вокруг ядра вращается один электрон (e ). Нейтронов в ядре нет. Такой изотоп имеет собственное название: протий [1].
В ядре атома водорода может находиться несколько нейтральных частиц – нейтронов (n), их количество определяет «тяжесть»
водорода. Если в ядро атома водорода попадает один нейтрон, то образуется тяжелый
изотоп водорода «дейтерий». Если в ядре
атома водорода находятся один протон и два
нейтрона, то образуется тяжелый изотоп
«тритий». Трития в природе ничтожно мало.
Тритий образуется в высоких слоях атмосферы за счет космического излучения.
На рисунке 1 представлено схематическое
изображение изотопов водорода. Массовое
число, обозначаемое верхним индексом, характеризует количество тяжелых частиц – нуклонов (протонов и нейтронов) – в ядре атома.

Рисунок 1 – Изотопы водорода
Кислород имеет три стабильных изото16
17
18
па: O, O, O.
Изотопы водорода и кислорода образуют
различные изотопные модификации воды, ко-
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торые всегда присутствуют в природной воде.
Общее количество возможных изотопных модификаций воды всего девять.
16
Лѐгкая вода или просто вода: H2 O
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17

18

Тяжелокислородная вода: H2 O, H2 O.
16
17
18
Полутяжелая вода: HD O, HD O, HD O.
16
17
18
Тяжелая вода: D2 O, D2 O, D2 O.
В воде пресноводных источников содержание тяжелой воды в расчете на молекулу
HDO составляет, обычно, около 330 мг/л. Тяжелокислородной воды содержится в среднем
2 грамма на литр. Содержание дейтерия в воде
в среднем составляет 0,015 %. Дейтерий занимает 12-е место среди элементов (азот, кислород, углерод, железо и другие), участвующих в
строении организма [2].
Таким образом, потребляя воду, человек
потребляет вместе с легкой водой в определенных количествах полутяжелую и тяжелую
воду, состоящую из дейтерия.
Тяжелой воды больше в местностях с
жарким климатом. Тяжелая вода имеет более
высокую плотность, температуру кипения и
плавления, чем легкая вода. Поэтому при испарении с водоемов в первую очередь улетучивается более «легкая» вода, выпадая затем в других местностях в виде дождя и снега. Тяжелая вода остается в водоемах.
Меньше тяжелой воды содержится в атмосферных осадках, в талой снеговой воде, в
пресных подземных водах, формирующихся
за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Хорошо известно, что даже незначительные колебания содержания микроэлементов в воде, могут серьезно повлиять на
здоровье человека. Дейтерий в этом смысле
не оказался исключением. По данным профессора Г.Д. Бердышева, даже неглубокая
(на 5–10 %) очистка воды от дейтерия (тяжелой воды) способна значительно улучшить
ее, придавая воде иммуностимулирующие и
омолаживающие свойства, не говоря уже о
глубокой очистке воды [3].
Процедура удаления дейтерия из воды в
производственных условиях технологически
является весьма сложной и требует больших
энергетических затрат. Поэтому, на наш

взгляд, первоначально необходимо иметь информацию о содержании дейтерия в воде источников питьевого назначения, используемых
для производства расфасованных вод.
Кафедра химии и биотехнологии Кокшетауского государственного университета имени
Ш. Уалиханова и АО «Кокшетауминводы», проявляя научный интерес к проблеме дейтерия в
питьевых водах, провели исследование источников воды, используемых для производства
бутилированных вод. Для сравнения, насколько
вода из источников АО «Кокшетауминводы»
бедна или богата дейтерием относительно
питьевых вод из других источников, были дополнительно проанализированы образцы бутилированной воды других производителей.
Отличия изотопного состава воды измеряется в единицах δ:
δ = (Rпробы/Rстандарта - 1) х 1000, ‰,
где ‰ – промилле, тысячная доля числа;
R – соотношение изотопов.
В случае водорода R = D/H для исследуемой пробы воды и стандарта воды. В качестве стандарта используют усредненную воду
мирового океана с глубины 500 м, для которой
δD = 0 ‰ («Венский стандарт среднеокеанической воды» – VSMOW или SMOW) [4].
Рассчитывается дейтериевый эксцесс,
то есть содержание дейтерия и изотопа кислорода-18 относительно глобальной линии
18
метеорных вод: dexc = δD - 8δ O.
Результаты исследования воды приведены в таблице 1. В таблице образцы воды
расположены в порядке возрастания содержания дейтерия в воде (сверху вниз).
Исследования воды на содержание в воде
изотопов водорода и кислорода проведены в
институте Фрезениус (SGS IF, Taunusstein,
Германия) в период 12.11.2013–17.12.2013 г, а
так же в испытательном центре ФБУ «ЦСМ Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) в период 12–22.05.2015 г [5].

Таблица 1 – Содержание дейтерия в питьевых водах
Описание образца
Готовая продукция «Природная минеральная вода TURAN»,
скважина № 2-Б.
Скважина № 2-Б месторождения Кусколь, южная окраина
г. Кокшетау.
Скважина № 5-Б месторождения Кусколь, южная окраина
г. Кокшетау.
Скважина № 1943 месторождения Кенетколь, 45 км южнее
г. Кокшетау.
Готовая продукция «Биогенная вода «Туран», скважина № 1943.
Водопроводная вода г. Кокшетау, очищенная вода р. Ишим
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δ O, ‰

δD, ‰

dexc, ‰

-19,78

- 146,1

12,14

-19,74

-144,4

13,36

-18,93

-142,28

–

-13,91

-104,2

7,08

-13,67

-102,4

6,96

-12,56

-98,68

–
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Содержание дейтерия в образцах воды с
юга Казахстана изменяется от 76 до 81,2 ‰.
В интернете приводятся данные по содержанию дейтерия в воде «Боржоми» в сравнении с московской водопроводной водой и
водопроводной водой г. Бремен (Германия),
соответственно: -97...-98 ‰, -80 ‰, -56 ‰.
Как видим из приведенных данных вода
из северных регионов Казахстана содержит
меньшее количество дейтерия и является
более легкой. Особенно легкой является вода из скважины № 2-Б месторождения «Кусколь», которая используется для производства напитков и питьевой воды, расфасованной
в емкости. Содержание дейтерия в ней составляет 133 ppm.
Самой легкой в природе является вода
из Антарктического льда с содержанием дейтерия 90 ppm, самой тяжелой является вода
из водоемов Сахары с содержанием дейтерия до 180 ppm.
Водопроводные воды из поверхностных
источников по отношению к подземным водам северных регионов страны являются более тяжелыми водами, содержание дейтерия
в них достигает 150 ppm.
Также были проведены исследования на
предмет изучения воздействия легкой воды на
рост и развитие растения в сравнении с обычной водопроводной водой и водой со скважины. Объектами исследования являлись:
1. Вода со скважины 2-Б месторождения
«Кусколь» (южная окраина г. Кокшетау). Глубина залегания кровли водоносного горизонта 80,0 м под толщей глин. Водовмещающие
породы – дресвяно-глинистая кора выветривания протерозойских кварц.
2. Легкая вода с содержанием 75 ppm.
3. Водопроводная вода. Образцы были
взяты на кафедре Химии и биотехнологии.
4. Растения семейства розоцветных.
Для исследования были взяты четыре
одинаковых растения, одного вида. Они поливались в течение трех месяцев, смесью
следующих вод: растение № 1 – легкой водой
с содержанием дейтерия 75 ppm; растение
№ 2 – смесью легкой воды с содержанием
75 ppm с водой со скважины 2-Б; растение
№ 3 – смесь 50 % водопроводной и 50 % воды со скважины 2-Б; растение № 4 поливалось водопроводной водой.
Изменения в росте и развитии растения
под № 1 стали наблюдаться после трех недель
полива водой. У оставшихся 3-х растений изменения наблюдались после 6-й недели поли-

ва. Наиболее интенсивно рост шел у растения,
под № 1, который поливали легкой водой, его
рост увеличился на 4,5 см. Рост растения,
которое поливали смесью легкой воды и воды
со скважины 2-Б (№ 2) увеличился на 1,5 см.
Рост растения, которое поливали смесью
водопроводной воды и воды со скважины 2-Б
(№ 3), увеличился на 1 см. Рост растения,
которое поливали водопроводной водой (№ 4),
увеличился на 0,5 см.
Эти данные говорят о том, что наилучший
результат показало растение под № 1, которое
поливали легкой водой, что свидетельствует о
том, что свойства легкой воды, действительно
уникальные и имеют преимущества над обычной водой.
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УДК 664.644

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬНЯНОЙ МУКИ И СМЕСИ
КРУП ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.С. Захарова, С.И. Конева
Статья посвящена изучению состава композитных смесей из пшеничной муки, льняной
муки и крупяных продуктов и использованию их при производстве хлебобулочных изделий. По
результатам экспериментальных исследований определены рецептуры хлебобулочных изделий из льняной муки и смеси круп, установлены основные режимы технологического процесса. Показано, что активные компоненты льняной муки и смеси круп могут использоваться с целью направленного изменения вкуса, аромата, внешнего вида хлебобулочных изделий,
что позволяет обогатить и расширить ассортимент продукции.
Ключевые слова: льняная мука, рисовая крупа, гречневый продел, овсяные хлопья, пшено
шлифованное, рецептура.
При всем многообразии пищевых продуктов, употребляемых населением России,
лишь продукты на основе зерновых культур
постоянно присутствует во всех пищевых рационах. Хлеб – главный их представитель.
Хлеб и хлебобулочные изделия обладают
уникальным свойством неприедаемости, служат источниками энергии, углеводов, пищевых волокон, белков, витаминов.
Основным сырьем для производства
хлебобулочных изделий является мука, и
именно мука в технологическом отношении
удобна, как объект для создания функциональных хлебобулочных изделий, обогащенных пищевыми волокнами, витаминами, минералами и другими биологически активными
веществами.
Приоритетным направлением в создании
хлебобулочных изделий функционального
назначения и повышения пищевой ценности
продукции является использование различных круп (гречневой, овсяной, ячменной, рисовой, пшенной), а также льняной муки.
Введение в пшеничную муку дополнительных компонентов, таких как крупяные
продукты и льняная мука позволяет управлять химическим составом, изменяя при этом
органолептические показатели готового хлебобулочного изделия: вкус, аромат, внешний
вид, что позволяет обогатить и расширить
ассортимент продукции.
Однако, использование таких сложных
смесей муки и круп, безусловно, влияет и на
реологические свойства теста, создавая определенные трудности при производстве
хлебобулочных изделий.
При производстве мучных смесей, в состав которых входят льняная мука и различные виды крупяных продуктов, необходимо

соблюдать специфические требования к
крупности вносимых добавок, а также использовать специальные технологические режимы
приготовления теста, расстойки и выпечки
хлеба.
Повышенный интерес к льняному семени и льняной муке обусловлен содержащимися в них физиологически активными компонентами. Семена льна рассматриваются
современными диетологами как ценный источник белка, пищевого масла, богатого αлиноленовой кислотой (до 57 % в составе
масла), растворимых и нерастворимых пищевых волокон [1, 2] и лигнанов [3].
Белки семян льна по аминокислотному
составу более полноценные, чем белки пшеничной муки и могут дополнять последние,
повышая ценность хлебобулочных изделий.
Полисахариды льняного семени представляют практический интерес, так как могут выступать в качестве водоудерживающих агентов и связующих элементов в производстве
хлебобулочных изделий [7, 10].
Крупы зерновых культур люди начали
употреблять в пищу еще до зарождения земледелия. Самые распространенные крупы
производятся из главных продовольственных
продуктов: пшеницы, гречихи, риса, пшена,
овса, ячменя, а также из кукурузы и гороха.
Пищевая ценность круп обусловлена высоким содержанием углеводов, жиров, высокоусвояемых белков, витаминов и минеральных
веществ [5].
Гречневая крупа широко используется
как в обычном, так и в диетическом и детском
питании. На гречезаводах вырабатывают ядрицу и продел. Продел – это расколотое ядро
гречихи, получаемое неизбежно в небольшом
количестве в процессе переработки. Гречиха
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отличный источник растительного белка, содержание белка в ней не уступает пшенице.
Особенностью гречихи является высокое содержание незаменимых аминокислот. По содержанию лизина гречиха превосходит просо,
пшеницу, рожь, по содержанию валина приближается к молоку, лейцина – к говядине,
фенилаланина – к молоку и говядине. Такой
перечень показывает, что белки гречихи отличаются высокой степенью сбалансированности по содержанию незаменимых кислот,
имеют хорошую усвояемость, что и делает
гречневую крупу и муку ценным диетическим
продуктом. Гречневая крупа является ценным
источником витаминов группы В, витамина РР. Содержание этих витаминов в среднем в 3 раза больше чем в муке высшего сорта. Еще одна особенность гречихи в том, что
она не содержит глютена. Включая в ежедневный рацион изделия на основе гречихи,
потребитель обеспечивает себя профилактическим средством от «болезней цивилизации»: расстройств иммунитета, нарушения
обмена веществ, проблем с холестерином и
токсинами, проблем пищеварения, сердечнососудистых заболеваний, а так же последствий стресса и плохой экологии [6].
Рис – один из основных продуктов питания более половины населения земного шара. В России рис не является основным пищевым продуктом, но достаточно широко используется наряду с другими крупами, занимая особое место в детском и диетическом
питании.
Рисовая шлифованная крупа содержит
8,8 % белка. Полноценность белка любого
продукта в целом зависит от фракционного и
аминокислотного состава. В рисовой крупе
наиболее ценными фракциями белка являются альбумины и глобулины – составляют
от 19 % до 19,3 %. В белке рисовой крупы
имеются все незаменимые аминокислоты,
хорошо сбалансированные между собой:
триптофан, лейцин, изолейцин, валин, треонин, лизин, метионин, гистидин, фенилаланин [4]. Удовлетворение суточной потребности человека в незаменимых аминокислотах
за счет рисовой крупы составляет 12,6 %.
Еще одним достоинством рисовой крупы является ее высокая усвояемость организмом,
что делает рисовую крупу незаменимой в питании человека в течении всей жизни. Именно рисовая молочная каша рекомендуется
Институтом питания РАМН как стартовая каша в питании малышей.
В рисовой крупе содержится 0,6 % жира,
из которого 58 % представлено моно- и полинасыщенными жирными кислотами: линоле-

новой, линолевой и олеиновой кислотой. Эти
соединения незаменимы для организма человека, так как играют важную роль в обмене
веществ [4].
Также важное место в балансе крупяных
продуктов, потребляемых в нашей стране,
занимает пшено. Пшенная крупа содержит
незаменимые аминокислоты, а так же витамины группы В, особенно витамины В1, В2,
В5, РР [9]. Кроме этого, пшено богато микроэлементами: железом, магнием, кальцием,
медью и марганцем. Пшенная крупа препятствует образованию холестериновых бляшек
и жировых отложений. Пшено – это необходимый элемент рациона жителей больших
городов и районов с неважной экологией, а
так же незаменимая еда для людей, страдающих заболеваниями пищеварительного
тракта, болезнями печени, сахарным диабетом, атеросклерозом, аллергией. Компоненты, входящие в состав пшена, выводят из
организма токсичные соединения, шлаки и
даже ионы тяжелых металлов.
Овѐс – древнейшая кормовая культура и
очень ценный продукт питания. Овсяные хлопья содержат в среднем 12,9 % белка.
Осoбеннoстью oвсянoгo белка является
высoкoе (до 43,4 %) содержание в нем альбуминовой и глобулиновой фракций, являющихся наиболее ценными, так как именно эти
фракции более подвержены воздействию
ферментов в желудке и кишечнике, в связи с
чем они легче и полнее усваиваются человеческим организмом. Полноценность oвсянoгo
белка подтверждается также его аминокислотным составом. В белке овсяных хлопьев
содержится 11,05 % аминокислот, из них
31,5 % составляют незаменимые аминокислоты, такие как триптофан, лейцин, изолейцин, треонин, валин, лизин и фенилаланин.
Положительной особенностью овсяного углеводного комплекса является наличие в нем
слизей, представляющих собой водорастворимые гетеросахариды, состоящие из гексозанов, пентозанов. Слизи овса способны поглощать значительное количество воды с образованием растворов высокой вязкости.
Овсяные хлопья содержат около 8 %
пищевых волокон, особенностью которых является наличие в них нерастворимой и растворимой (β-глюкан) фракций, способствующей снижению уровня сахара в крови, нормализации жирового обмена. Пищевые волокна овса, выполняя рoль адсорбента, благоприятно воздействуют на рабoту кишечника, улучшая его микрофлору, повышают иммунитет, улучшают обмен веществ и несколько подавляют аппетит [5].
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬНЯНОЙ МУКИ И СМЕСИ КРУП
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В своей работе мы попытались совместить полезные свойства гречневого продела,
рисовой крупы, пшена шлифованного, овсяных хлопьев и льняной муки, используя их в
качестве дополнительных источников пищевых волокон, микро и макронутриентов при
производстве хлеба.
В ходе данных исследований мы выпекали хлеб с добавлением смеси крупяных продуктов, содержащей пшено шлифованное, продел гречневый и рисовую крупу (48%:36%:16%)
в количестве 7 %. Соотношение круп в смеси
было получено на основе методов математического моделирования в ходе предварительных экспериментов [8]. Все крупы перед

использованием в процессе тестоприготовления отваривались до полуготовности.
Льняную муку вносили в образцы хлеба
из смеси круп в количестве от 2,0 до 10,0 % к
общему количеству смеси муки и круп. В качестве контрольного образца использовали
образец из смеси круп без добавления льняной муки. Овсяные хлопья использовали для
отделки поверхности хлеба.
В работе применяли безопарный способ
тестоприготовления.
Результаты дегустационной оценки качества полученных изделий представлены в
таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические показатели качества хлеба со смесью круп, льняной мукой, маслом
Дозировка льняной муки, %
Показатель качества

Коэффициент
весомости

контроль

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Численное значение уровней качества
Внешний вид
а) форма
б) состояние поверхности

0,5
0,5

5

5

5

5

5

5

Окраска корки

0,3

5

5

5

5

5

4

Характер пористости
(крупность и равномерность
пор, толщина стенок пор)

0,4

3

4

4

4

4

3

0,5

5

5

5

5

5

4

0,3

3

3

3

2

2

2

Запах
Вкус

0,8
0,8

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

4
4

Разжевываемость

0,4

4

4

5

5

5

5

–

18,2

18,6

19,0

18,7

18,7

15,9

Физико-химические свойства
мякиша (сопротивление
мякиша нажиму пальцев рук)
Цвет мякиша

Общая оценка, баллы

Количество набранных по соответствующей шкале баллов позволило определить категорию качества для дегустируемых изделий.
В результате качество контрольного
образца и хлеба с 2,0–8,0 % льняной муки
характеризовали как отличное по 20 балльной шкале, хлеба с 10,0 % льняной муки как
удовлетворительное.
Результаты
определения
физикохимических показателей качества приведены
в таблице 2.

Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее целесообразным является добавление при приготовлении
хлеба 7,0 % смеси круп и 8,0 % льняной муки,
что позволит управлять химическим составом
и улучшить при этом органолептические показатели готового хлеба: вкус, аромат, внешний вид, а также обогатить и расширить ассортимент продукции.
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Таблица 2 – Физико-химические показатели качества хлеба со смесью круп и льняной мукой
Показатели качества

Количество льняной муки, %
(контроль)

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Влажность, %

43,0

43,0

44,0

44,5

45,0

45,5

Кислотность, град

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

Пористость, %

75,0

72,0

70,0

68,0

68,0

63,0

Удельный объем, см /г

3,2

2,8

2,7

2,7

2,6

2,5

Формоустойчивость, Н/D

0,53

0,52

0,49

0,48

0,45

0,43

3
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН ЛЬНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С.И. Конева
Статья посвящена исследованию особенностей использования льняной муки и семян
льна при производстве хлебобулочных изделий. Теоретически и экспериментально изучено
комплексное влияние продуктов переработки семян льна на компоненты углеводноамилазного и белково-протеиназного комплексов пшеничной и ржаной муки. По результатам
экспериментальных исследований определены рецептуры хлебобулочных изделий и основные режимы технологического процесса. Показано, что активные компоненты льняного семени – пищевые волокна, ненасыщенные жирные кислоты и лигнаны – могут использоваться с целью направленного обогащения хлебобулочных изделий.
Ключевые слова: льняная мука, семена льна, хлебобулочные изделия, углеводноамилазный комплекс, белково-протеиназный комплекс, пищевая ценность.
Проблема полноценной и здоровой пищи всегда была одной из самых важных для
человечества. Современные тенденции формирования здорового рациона питания диктуют необходимость создания новых пищевых продуктов с повышенной биологической
и физиологической ценностью. Одним из путей обеспечения здорового питания населения Российской Федерации является обогащение базовых продуктов недостающими
функциональными ингредиентами растительного сырья (витаминами, минеральными веществами, полиненасыщенными жирными
кислотами, пищевыми волокнами и другими)
и разработка новых технологий получения
этих продуктов.
Одним из таких традиционно русских видов растительного сырья является семя
льна. В России лѐн культивируют во многих
областях Нечерноземья и в Сибири.
Лен возделывается человеком с древнейших времен. На протяжении многих веков
лѐн был особой культурой на Руси, он кормил, лечил, согревал. И если говорят, что
хлеб всему голова, то будет справедливо
сказать, что лѐн – всему душа.
Повышенный интерес к льняному семени
обусловлен содержащимися в нем физиологически активными компонентами. Семена льна
рассматриваются современными диетологами
как ценный источник белка, пищевого масла,
богатого α-линоленовой кислотой (до 57 % в
составе масла), растворимых и нерастворимых
пищевых волокон [1, 2] и лигнанов [3].
Белки семян льна представлены водорастворимыми (от 46 % до 65 %), солерастворимыми (от 16 % до 28 %) и щелочерас-

творимыми (от 13 % до 17 %) фракциями.
Спирторастворимая фракция – проламины –
отсутствует в составе льняного белка. Белки
льна имеют высокую биологическую ценность, так как обладают достаточно сбалансированным аминокислотным составом. По
содержанию таких незаменимых аминокислот, как валин, метионин, лейцин, цистеин,
триптофан, треонин и фенилаланин, они не
уступают «идеальному» белку. Дефицитными
для белков льняного семени являются лизин
и изолейцин [4, 6, 7].
Семена льна являются самым богатым
растительным источником жизненно важных
ненасыщенных жирных кислот – линолевой
кислоты (омега-6) и α-линоленовой (омега-3).
Эти эссенциальные кислоты являются незаменимыми, обладают биологической активностью и необходимы для нормального
функционирования организма. Они повышают иммунитет, укрепляют стенки кровеносных
сосудов, повышая их эластичность, с их помощью проводят лечение и профилактику
атеросклероза и кишечных заболеваний [8].
α-Линолевую кислоту, определяющую высокую физиологическую ценность льняного
масла, называют природным эликсиром молодости.
Углеводы составляют значительную долю от всех питательных веществ льняного
семени. Они состоят из моносахаридов (от
0,04 % до 0,06 %), олигосахаридов (от 1,9 %
до 4,0 %) и полисахаридов (клетчатки, гемицеллюлозы, пектиновых веществ – в сумме
от 6,2 % до 9,5 %). Содержание клетчатки
находится в пределах от 3,1 % до 4,5 %, гемицеллюлозы – от 3,1 % до 5,6 %. Такое по-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2016

35

С.И. КОНЕВА

вышенное содержание полисахаридов обусловлено высоким содержанием оболочки в
семенах. Специфической особенностью семян льна является наличие в них значительного количества слизей (от 5 % до 12 % от
массы сухих семян). Считается, что слизи
льна обладают умеренными иммунозащитными и радиопротекторными свойствами [7, 9].
Лигнаны семян льна относятся к классу
фитоэстрогенов, проявляют эстрогеноподобную активность в организме человека. Научные данные подтверждают, что лигнаны семян льна обладают антиаллергической активностью, обладают мощным антиоксидантным действием. На этом свойстве основано
использование семян льна в коррекции атеросклероза и коронарной сердечной недостаточности [7, 10].
Анализ содержания физиологически активных компонентов семян льна позволяет с
уверенностью считать их идеальным обогатителем пищевых продуктов. Белки семян
льна по аминокислотному составу более полноценные, чем белки пшеничной и ржаной
муки и могут дополнять последние, повышая
ценность хлебобулочных изделий. Полисахариды льняного семени представляют практический интерес, так как могут выступать в качестве водоудерживающих агентов и связующих элементов в производстве хлебобулочных изделий, оказывая при этом протекторное действие на пищеварительную систему. Пищевые волокна льняного семени представляют значительный интерес, так как одним из способов повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий является обогащение их растительными пищевыми волокнами в виде отрубей либо в виде цельно
смолотой муки [5].
В связи с вышеизложенным, нами были
проведены исследования по изучению особенностей использования продуктов переработки семян льна при производстве хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки. В качестве контрольного образца
брали рецептуру хлеба из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта в
соотношении 60:40.
На первом этапе исследований было
изучено изменение хлебопекарных свойств
смеси пшеничной, ржаной и льняной муки.
Льняная мука добавлялась в количестве от
5,0 % до 20,0 % взамен ржаной муки в смеси.
Для изучения влияния льняной муки на
белково-протеиназный и углеводно-амилазный
комплекс композитной смеси исследовали
изменение количества и качества клейковины, водопоглотительной способности (ВПС),

числа падения и кислотности.
Было установлено, что увеличение доли
льняной муки в смеси ее с пшеничной снижало
количество отмываемой клейковины (таблица 1). Как известно, в белковом комплексе
льняной муки отсутствуют спирторастворимые
белки проламины, которые способны во время
замеса и брожения интенсивно набухать и
участвовать в образовании упругой, способной
растягиваться массы – клейковины [6].
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Таблица 1 — Количество и качество
клейковины
Содержание
льняной
муки, %
от общей
массы муки

Массовая
доля сырой
клейковины,
%

Качество
клейковины,
условных
единиц
прибора ИДК

0,0

30,0

75,0

5,0

27,0

65,0

10,0

21,0

55,0

15,0

19,0

50,0

20,0

17,0

35,0

Качество отмываемой клейковины с увеличением доли льняной муки изменялось в
сторону укрепления упругих свойств, причем
при внесении 20,0 % льняной муки, клейковина становилась неудовлетворительно крепкой. Укрепление клейковинного каркаса, очевидно, связано с влиянием полиненасыщенных жирных кислот, которыми богата льняная
мука, на процессы формирования клейковинных белков при образовании теста. При окислении кислородом воздуха непредельных
жирных кислот, таких как линолевая и линоленовая, образуются гидропероксиды. Они в
свою очередь окисляют сульфгидрильные
группы белков с образованием дисульфидных связей-мостиков, обусловливающих упрочнение структуры белковой молекулы [6, 7].
Таким образом, при добавлении льняной
муки количество отмываемой клейковины в
смеси снижается, а качество клейковины изменяется в сторону значительного укрепления упругих свойств.
Изменение водопоглотительной способности (ВПС), кислотности, и числа падения
композитной смеси ржаной, пшеничной и
льняной муки представлено в таблице 2.
Добавление льняной муки приводило к
увеличению кислотности мучных смесей. Кислотность муки обусловлена присутствием
жирных кислот, кислых фосфатов, образующихся в результате распада фосфорорганических соединений, и органических кислот

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН ЛЬНА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(молочной, уксусной, щавелевой). Кислотность также зависит от выхода муки. Высокое
содержание оболочек, жирных кислот в льняной муке объясняет повышение кислотности
смеси.
Таблица 2 – Кислотность, водопоглотительная способность и число падения мучных
смесей
Содержание
льняной
муки, %

Смесь из ржаной,
пшеничной и льняной муки
Кислотность,
град

ВПС,
%

Число
падения,
с

0,0

4,0

60,0

164

5,0

5,4

62,0

205

10,0

6,8

63,0

270

15,0

8,0

66,0

340

20,0

10,0

70,0

420

С увеличением доли льняной муки водопоглотительная способность смесей также
возрастала. Как известно, водопоглотительная способность зависит от исходных свойств
муки и от крупности ее помола. Часть углеводов льняной муки представлена растворимыми в воде полисахаридами – пентозанами,
являющимися водосвязывающими агентами,
характерной особенностью которых является
их способность легко пептизироваться в воде
с образованием вязких гелей [4, 6]. Льняная
мука, по сравнению с пшеничной первого
сорта и ржаной обдирной, содержит большее
количество оболочек, способных хорошо поглощать воду. Кроме того, внесение льняной
муки приводило к укреплению клейковины.
Следовательно, суммарная величина водопоглотительной способности смеси муки в значительной степени возрастала с увеличением
доли льняной муки.
Число падения, характеризуемое действием амилолитических, протеолитических и
липолитических ферментов, зависит как от количества и активности ферментов, так и от
размеров, характера и состояния частиц муки,
а также крахмальных зерен, белковых веществ,
липидов. В льняной муке отсутствуют α- и βамилазы. С увеличением доли льняной муки в
смеси количество амилолитических ферментов
снижается, липолитических возрастает, что
повысило значение числа падения.
Таким образом, добавление льняной муки к смеси ржаной и пшеничной приводило к
значительному изменению хлебопекарных
свойств смеси, что, безусловно, будет влиять
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на реологические свойства теста. Установлено, что с увеличением доли льняной муки
вязкость теста возрастает, что, очевидно,
связано с наличием дополнительного белка,
слизей, обладающих высокой гидрофильностью, и ПНЖК, выступающих в роли размягчителя. Такие изменения свойств теста могут
создавать определенные особенности, приводя к необходимости использования специальных технологических режимов приготовления теста, расстойки и выпечки хлеба.
Хлеб из смеси ржаной, пшеничной и
льняной муки готовили на заквасках. Экспериментально установлено, что внесение
льняной муки в ржаную производственную
закваску нецелесообразно, приводило к замедлению ее созревания. Густая закваска
плохо увеличивалась в объеме, кислотонакопления не происходило. Очевидно, высокое
содержание липидов, органических кислот,
низкое содержание сахаров в льняной муке
подавляло жизнедеятельность молочнокислых бактерий.
Лучше всего вносить льняную муку в
смеси с пшеничной при замесе теста. Несмотря на то, что основные углеводы льняной
муки представлены водорастворимыми пентозанами – слизями, которые в соединении с
белками и липидами образуют сложные высокомолекулярные комплексы, способные
тормозить брожение теста, добавление льняной муки в смеси с пшеничной ускоряло созревание теста. Режимы тестоприготовления
хлеба из смеси ржаной, пшеничной и льняной
муки представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Режимы технологического
процесса тестоприготовления
Наименование
показателей

Дозировка льняной муки,
и значения показателей
0

10,0

15,0

20,0

Массовая доля
влаги теста, %

47,0

48,0

49,0

50,0

Температура
теста, ºС

30,0

30,0

30,0

30,0

Продолжительность брожения, мин

90

70

50

40

Конечная
кислотность
теста, град

6,5

7,0

7,5

8,5

Продолжительность расстойки, мин

50,0

40,0

30,0

25,0
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С учетом особенностей хода технологического процесса тестоприготовления, были
разработаны рецептуры хлеба с добавлением льняной муки в количестве от 5,0 до
20,0 %. Влияние добавления льняной муки на
качество хлеба представлено в таблице 4.
Установлено, что с увеличением дозировки льняной муки, влажность мякиша хлеба
увеличивалась, однако мякиш хлеба оставался эластичным. Данный фактор в дальнейшем можно использовать для увеличения
выхода хлеба с добавлением льняной муки.
Снижение значения пористости и удельного объема, отмечающееся при увеличении до-

зировки льняной муки, связано со значительным содержанием частиц оболочек семян льна,
под действием которых и происходит некоторое
уплотнение структуры мякиша, а также с укрепляющим действием ненасыщенных жирных
кислот на структуру белковой молекулы.
Большое влияние льняная мука оказывала на такие органолептические показатели,
как цвет мякиша и вкус хлеба. По сравнению
с контрольными образцами, добавление
льняной муки придавало мякишу более темный цвет. Вкус и аромат с увеличением доли
льняной муки во всех образцах характеризовался, как приятный.

Таблица 4 — Физико-химические показатели качества хлеба с добавлением льняной муки
Характеристика показателя
контроль

образец
с добавлением
10 % льняной
муки

образец
с добавлением
15 % льняной
муки

образец
с добавлением
20 % льняной
муки

Влажность, %

46,0

47,0

48,0

49,0

Кислотность, град

6,0

6,5

7,0

7,5

62,0

60,0

59,0

56,0

2,05

2,0

1,9

1,8

Наименование
показателя

Пористость, %
3

Удельный объем, см /г

Таким образом, проведенные исследования показали, что корректировка хода технологического процесса приготовления хлеба из
смеси ржаной, пшеничной и льняной муки позволяет получить изделия, обладающие хорошими органолептическими и физико-химическими показателями. Добавление льняной
муки обогащает хлебобулочные изделия незаменимыми компонентами и дает возможность расширить ассортимент хлебобулочных
изделий повышенной пищевой ценности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЯСНЫХ КНЕЛЕЙ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРОРОЩЕННЫХ
БОБОВЫХ КУЛЬТУР
М.А. Вайтанис, З.Р. Ходырева
Проведен анализ ассортимента мясных рубленых полуфабрикатов и структуры используемого мясного сырья. Разработаны рецептуры мясных кнелей из мяса марала, птицы
и печени говяжьей. Проведена оценка органолептических показателей готовых мясных кнелей с добавлением пророщенных бобовых культур. Установлено оптимальное количество
внесения в мясной фарш пророщенных бобовых культур.
Ключевые слова: органолептические показатели, мясные кнели, мясо марала, мясо курицы, печень говяжья, мясной фарш, пророщенные бобовые культуры, чечевица, нут.
Качество любой продукции как совокупность свойств закладывается первоначально
еще на стадии ее разработки, в последующем обеспечивается при производстве и
поддерживается в процессе реализации на
предприятиях. Трудно представить себе питание человека без мясных блюд. Поскольку
мясо является одним из важнейших белковых
ресурсов животного происхождения, представляющее собой, как известно, совокупность тканей и клеток, структура и функции
которых связаны с наличием специальных
белков. На протяжении нескольких десятилетий ученые разных стран мира спорят о пользе мяса и об его оптимальном количестве в
рационе питания каждого человека. Ни один
другой продукт не вызывает столь значительных споров, основанных не только на
научных расхождениях, но и на религиозных
и национальных обычаях. Для повышения
комплексного использования мясного сырья
многими учеными проводятся исследования
по разработке и внедрению в производство
разнообразных мясных продуктов с добавлением в их рецептуры растительного сырья [6].
Структура мясного сырья используемого
для приготовления из них полуфабрикатов
представлена следующим образом: телятина –
2,1 %, печень – 8,5 %, говядина – 25,5 %, курица – 27,7 % и свинина – 36,2 %. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о популярности свинины, говядины и мяса курицы.
Весь ассортиментный перечень мясных
полуфабрикатов можно разбить на два сегмента, это натуральные и рубленые изделия.
Проведенный социологический опрос среди
потребителей свидетельствует о том, что
наибольшим спросом пользуются такие виды
изделий из рубленого мяса, как: котлеты –
27 %, биточки – 25 %, запеканки – 14 %, пе-

рец фаршированный – 7 %, манты – 9 %,
пельмени – 10 %, хинкали – 8 %.
Проанализировав ассортимент мясных
рубленых полуфабрикатов и структуру используемого мясного сырья, можно сделать
вывод, о необходимости расширения не только ассортимента предлагаемой продукции, но
и об увеличении доли малоиспользуемого и
внедрение новых видов сырья. В частности
стоит отметить о таком малоиспользуемом
сырье, как мясо марала. Мясо марала, благодаря невысокой жирности и оптимальному
соотношению насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот, большому количеству полноценного белка, богатству минерального и витаминного состава, может быть использовано
как составная часть здорового, сбалансированного питания [1, 3–5, 7].
На кафедре «Технологии продуктов питания» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова
проводятся исследования по разработке рецептур различных мясных продуктов с добавлением растительного сырья.
Целью исследования явилось изучение
органолептических показателей мясных кнелей
при внесении пророщенных бобовых культур.
Для проведения данных исследований были
разработаны рецептуры мясных кнелей из мяса
марала, птицы и печени говяжьей. В мясные
кнели вносили взамен мясной части, растительное сырье в количестве от 5 % до 20 %, с
интервалом внесения в 5 % и осуществляли
органолептическую оценку готовых изделий [2–
5]. В качестве контроля использовалась кнельная масса из марала, птицы и печени говяжьей
без внесения растительного компонента.
Кнель, кнели (фр. quenelles) – катышки
из рубленого мяса или рыбы. Кнели представляют собой кушанье в виде небольших
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шариков изготовленных из мясного, куриного,
рыбного или овощного фарша. Когда-то кнели готовили, чаще всего используя куриное
мясо. Сейчас приготавливают практически из
любого вида мяса. Это прекрасное диетическое блюдо. Рекомендовано в составе лечебного питания при язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях кишечника, при остром гепатите, при
хронической почечной недостаточности.
Принцип приготовления этого блюда напоминает приготовление котлет, но по своей
консистенции кнели гораздо нежнее. Существует несколько отличий кнелей от обычных
котлет: их делают из более тонко измельченного, протертого, иногда и вареного мяса; они
не имеют в своем составе острых приправ;
никогда не жарятся, а только варятся с небольшим количеством воды или бульона, или
готовятся на пару.
Подают кнели как в качестве дополнения
к супу, так и в качестве самостоятельного
блюда приправляя его не острым соусом,
сметаной или маслом [8]. Технологический
процесс приготовления кнелей состоит из
приготовления кнельной массы, формования
кнелей и их тепловой обработки.
В качестве растительного сырья использовали пророщенные бобовые культуры – нут
и чечевицу. По химическому составу и пищевой ценности эти культуры наиболее близки к
источникам животного белка – мясу, рыбе, а
также молоку. Бобовые отличаются высокими
пищевыми достоинствами за счет способности накапливать и удерживать в несколько
раз больше высококачественного белка, чем
другие виды растений. Бобовые культуры
служат хорошим источником таких незаменимых аминокислот, как лизин, валин, лейцин,
фенилаланин. Обогащение мясных кнелей
данными растительными компонентами позволит получить продукт с более высокой
биологической ценностью.
Для подтверждения оптимального коли-

Консистенция

чества внесения пророщенных бобовых культур была проведена сравнительная органолептическая оценка 30 прошедших тепловую
обработку образцов мясных кнелей с пророщенными бобовыми культурами и контрольных образцов, приготовленных в соответствии с рецептурой № 623 [8].
Кнельную массу получали путем измельчения мяса марала, курицы и говяжьей
печени на мясорезательной машине с диаметром отверстий решетки 3,0 мм. Чечевицу
и нут предварительно просеивали на ситах с
круглыми отверстиями диаметром 4,8 мм (чечевица) и 2,0 мм (нут). Затем промывали и
проращивали в течение двое суток. По истечении времени пророщенные бобовые культуры промывали и измельчали на мясорезательной машине с диаметром отверстий решетки 3,0 мм в течение 8–10 минут [2].
Для проведения органолептической оценки были составлены дегустационные листы,
которые были представлены членам дегустационной комиссии. При дегустации мясных
кнелей с пророщенными бобовыми культурами,
полученных по разработанным рецептурам использовали девятибалльную шкалу оценок.
Дегустаторы производили оценку качества независимо друг от друга. Заполненные дегустационные листы были обработаны, зафиксированы общие отзывы по каждому образцу. Для
подтверждения достоверности работы дегустационной комиссии была проведена проверка
согласованности мнений. Согласованность
мнений экспертов оценивали по величине коэффициента конкордации, который составил
0,94, что свидетельствует о хорошей согласованности мнений экспертов.
На основании результатов дегустационной оценки были выбраны шесть образцов,
органолептические показатели которых получили наибольший балл по девятибалльной
шкале. Результаты органолептической оценки мясных кнелей представлены в виде профилограмм на рисунках 1–6.
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Рисунок 1 – Профилограмма органолептической оценки качества кнелей
из мяса курицы с добавлением пророщенной чечевицы в количестве 10 %
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Рисунок 2 – Профилограмма органолептической оценки качества кнелей
из мяса курицы с добавлением пророщенного нута в количестве 10 %
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Рисунок 3 – Профилограмма органолептической оценки качества кнелей из мяса марала
с добавлением пророщенной чечевицы в количестве 10 %
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Рисунок 4 – Профилограмма органолептической оценки качества кнелей
из мяса марала с добавлением пророщенного нута в количестве 10 %
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Рисунок 5 – Профилограмма органолептической оценки качества кнелей из говяжьей печени
с добавлением пророщенной чечевицы в количестве 5 %
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Рисунок 6 – Профилограмма органолептической оценки качества кнелей из говяжьей печени
с добавлением пророщенного нута в количестве 10 %
Сравнительная органолептическая оценка позволила сделать выводы о возможности
улучшения органолептических показателей
мясных кнелей путем добавления в кнельную
массу пророщенных чечевицы или нута.
У образцов кнелей приготовленных из
мяса курицы с добавлением пророщенной
чечевицы и нута отмечается светлокремовый цвет, у контрольного образца –
кремовый. Таким образом, при внесении пророщенных бобовых культур кнельная масса
приобретает светло-кремовый цвет.
Добавление в кнельную массу пророщенных бобовых культур не изменяет внешний вид изделий. Все изделия имеют недеформированный вид, без разрывов и соответствующую форму, в которых они доводились до кулинарной готовности.
Запах пророщенного нута становится
слегка ощутимым у образцов из мяса курицы
при внесении 5 %, пророщенной чечевицы
при внесении 10 % и становится более выраженным при 20 % замене мяса растительными компонентами. Что касается вкуса, то
привкус пророщенного нута усиливается при

внесении 15 % и становится ярко выраженным при 20 % замене мяса.
Консистенция кнельной массы из мяса
курицы становится более нежной и сочной
при добавлении пророщенного нута и чечевицы в количестве 10 % в сравнении с контролем. Однако при дальнейшем увеличении
растительных компонентов консистенция
ухудшается, то есть становится более плотной и менее сочной.
Сравнительная органолептическая оценка кнелей из мяса марала с пророщенными
бобовыми культурами показала, что цвет изменяется от темно-серого до светло-серого.
Таким образом, растительный компонент также изменяет цвет кнельной массы. Что касается внешнего вида, то внесение растительного компонента не приводит к каким либо изменениям данного показателя.
При добавлении в кнельную массу из мяса
марала 10 % пророщенной чечевицы и 15 %
пророщенного нута отмечается привкус и запах
данных растительных компонентов, который
усиливается при увеличении дозы до 20 %.
Исследуемые образцы из мяса марала
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имели консистенцию нежную и сочную при
внесении пророщенного нута и чечевицы в
количестве от 5 % до 15 % в сравнении с контролем. При внесении данных растительных
компонентов в количестве 20 %, консистенция
становится более плотной и менее сочной.
Сравнительная органолептическая оценка
кнелей из говяжьей печени с пророщенными
бобовыми культурами показала, что цвет изменяется от коричневого до светло-коричневого.
Изменение цвета отмечается при внесении
15 % пророщенного нута и чечевицы.
Такой показатель как внешний вид, не
изменяется также при добавлении растительных компонентов.
У кнелей из говяжьей печени уже при
добавлении 15 % пророщенного нута и чечевицы ощущался привкус и запах растительных компонентов. При добавлении 20 %
привкус и запах пророщенного нута и чечевицы отмечается более интенсивно, что приводит к снижению данных показателей.
В целом у всех исследуемых образцов
из говяжьей печени консистенция отмечается
однородная и некрошливая.
Можно сделать вывод, о том, что замена
мясной части (курицы, марала и говяжьей печени) на пророщенные бобовые культуры не
изменяет внешний вид, но влияет на другие
органолептические показатели, такие как цвет,
запах, вкус и консистенцию. Также стоит отметить, что частичная замена мясной части на
растительный компонент по-разному влияет
на качество готовых кнелей полученных на
основе мяса курицы, марала и говяжьей печени. Сравнительная оценка представленных
образцов показала различия в качестве мясных кнелей в зависимости от количества внесения пророщенных бобовых культур. Наилучшие органолептические показатели отмечаются при внесении 10 % пророщенных бобовых культур в кнели из мяса курицы и марала, а также из говяжьей печени с добавлением
пророщенного нута, 5 % пророщенной чечевицы в кнели из говяжьей печени.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
ЗАМОРОЖЕННЫХ ДЕСЕРТОВ
З.Р. Ходырева, М.П. Щетинин, М.А. Вайтанис, Н.А. Неверова
Представлен анализ рынка производства мороженого и замороженных десертов. Рассмотрена возможность использования жимолости и яблок при производстве замороженного
десерта. Изучены потребительские свойства сорбетов с использованием различных стабилизаторов.
Ключевые слова: замороженный десерт, сорбет, жимолость, стабилизатор, агар, пектин.
Классификация мороженого в России
претерпела достаточно заметные изменения
в течение последних нескольких лет. Это во
многом связано с расширением ассортимента
продукции с целью более полного удовлетворения потребительского спроса [2, 5].
Фруктовые и овощные взбитые десерты
отличаются от остальных взбитых десертов
отсутствием в своем составе молока или каких-либо молочных продуктов. Их производство регламентируется стандартом ГОСТ Р
55624-2013.
Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные. Технические условия. Согласно данному документу
десертом взбитым фруктовым (овощным,
фруктово-овощным) является продукт пищевой сладкий с массовой долей сухих веществ
фруктов и/или овощей от 1,0 % до 4,0 %, взбитый замороженный и предназначенный для
потребления в замороженном виде; произведенный из раствора сахаров, фруктов и/или
овощей и продуктов их переработки с использованием или без использования стабилизаторов или стабилизаторов-эмульгаторов, пищевых и пищевкусовых продуктов, ароматизаторов, регуляторов кислотности, красителей и
других пищевых добавок [1; 4].
Отдельно выделяют такой замороженный взбитый фруктовый десерт, как сорбет.
Сорбет – это десерт, в котором массовая доля сухих веществ фруктов составляет от
2,0 % до 4,0 %, изготовляемый с добавлением и без натуральных ароматизаторов и красителей. Массовая доля общих сухих веществ в десертах замороженных взбитых
фруктовых не должна быть менее 28 % [1; 2].
Как правило, основу сорбета составляют
овощи и фрукты в свежем, пюрированном виде или в виде соков. Помимо этого, десерт
подслащивают сахарами, которые могут представлять собой сахарозу, фруктозу, тримолин,
инвертный сироп. Последние два ингредиента

рекомендуется добавлять с целью избежать
образования крупных кристаллов льда при
заморозке сорбетов. Кроме того, при их изготовлении и придания им требуемой текстуры
используют пищевые стабилизаторы. В качестве стабилизаторов возможно применение
желатина, агар-агара, пектина, гуаровой камеди, ксантановой камеди, камеди рожкового
дерева, метилцеллюлозы, мальтодекстрина,
различных видов крахмала, а также специально разработанных смесей стабилизаторов для
мороженого. От вида используемого стабилизатора во многом зависят органолептические
и физико-химические свойства сорбетов, поэтому к их выбору нужно подходить максимально основательно [3].
Исследования проводились в лабораториях кафедры «Технологии продуктов питания»
ФГБОУ ВО Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.
Были проведены научные исследования
по разработке сорбета на основе плодовоягодного сырья, а также оценка органолептических, физико-химических и структурномеханических показателей качества разработанного замороженного десерта.
Для подтверждения фактической целесообразности разработки сорбетов был проведен социологический опрос. Респондентами выступали представители различных возрастных категорий от 14 до 65 лет. При анализе результатов анкетирования было выявлено, что 64 % опрошенных при посещении
заведений общественного питания предпочитают десерты другим блюдам, при этом 86 %
из них были женщины и только 14 % – мужчины. Причем данная статистика не зависит
от возрастного критерия, то есть можно сделать вывод, что десерты любимы людьми
всех возрастов. На вопрос о том, стараются
ли они придерживаться принципов здорового
питания, положительно ответили 89 % респондентов, а 47 %, кроме того, подсчитывают
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и строго соблюдают количество потребляемых ими белков, жиров, углеводов и калорий.
Также было выявлено, что 31 % опрошенных
при выборе десерта руководствуются только
его вкусовыми качествами, 48 % обращают
внимание как на вкус, так и на пищевую и
энергетическую ценность и для 21 % респондентов главным критерием выбора является
калорийность и пищевая ценность. Таким образом, большая часть опрошенных, а именно
69 % в той или иной мере обращают внимание на показатели энергетической и пищевой
ценности десертов. Замороженные десерты,
в том числе мороженое, предпочитают 23 %
участвующих в анкетировании. На вопрос о
том, знает ли респондент, что собой представляет сорбет, положительный ответ
встречается в 76 % анкет. При этом более
половины из этих 76 % относятся к возрастной категории от 20 до 45 лет. Также 64 %
опрошенных оценивают ассортимент сорбетов, представленный в меню заведений общественного питания города Барнаула, как
недостаточный. Из этих 64 % большая часть,
а именно 89 %, придерживаются принципов
здорового питания. Это позволяет сделать
вывод о том, что сорбеты будут пользоваться
популярностью среди гостей предприятий
общественного питания.
Таким образом, в условиях сформировавшейся структуры потребительского спроса
на рынке производства десертов в целом и
мороженого в частности, продиктованной
стремлением населения улучшить качество
своего питания, производство сорбетов на
основе плодово-ягодного сырья является одним из наиболее актуальных и экономически
рентабельных направлений производственной деятельности предприятий общественного питания.
В качестве растительного сырья были
выбраны яблоки и ягоды жимолости. Выбор
яблок в качестве основы сорбета обусловлен
следующими причинами:
– яблони являются наиболее распространенной плодовой культурой на территории нашей страны, поэтому яблоки являются
легкодоступным и сравнительно недорогим
сырьем;
– большая часть населения относится к
яблокам положительно с точки зрения их органолептических качеств, так, в ходе анкетирования 29 % опрошенных выбрали яблоки в
качестве наиболее предпочтительного сырья
для производства десертов;
– яблоки богаты биологически активными веществами: витаминами, микро- и макроэлементами, пищевыми волокнами. Перера-

ботка яблочного сырья вместе с кожурой позволяет максимально сохранить его полезные свойства в готовом продукте.
– яблоки отличаются высоким содержанием пектиновых веществ, которые не только
оказывают положительное воздействие на
организм человека, но и выступают в роли
натурального стабилизатора, позволяя тем
самым сократить дозировку дополнительно
вносимых стабилизирующих веществ.
На выбор жимолости повлияли следующие факторы:
– жимолость является одной из наиболее распространенных ягодных культур в Сибири, но при этом недостаточно используется
при производстве пищевых продуктов;
– существует возможность закупать местное сырье жимолости с гарантией его выращивания в экологически чистых районах
региона;
– с экономической точки зрения использование местного сырья значительно сокращает расходы на транспортировку, а значит,
снижает себестоимость готового продукта.
Кроме того, осуществляется поддержка местного садоводства;
– биологическая ценность жимолости
характеризуется высоким содержанием витаминов С и Р, микро- и макроэлементов, радиопротекторных соединений;
– содержание пектина в жимолости достаточно велико для выполнения им не только
профилактических и лечебных, но и технологических функций.
При исследовании и анализе информации о достоинствах и недостатках гуаровой
камеди было выявлено, что она обладает
достаточно специфическим вкусом и запахом,
который может присутствовать в готовом
продукте. Кроме того, несмотря на то, что
данный стабилизатор является натуральной
добавкой и считается безопасным для здоровья человека, имеются исследования, подтверждающие, что при поступлении гуаровой
камеди в организм в больших количествах
наблюдается ее отрицательное воздействие
на пищеварительную систему, а в некоторых
случаях пищевые отравления различной тяжести. Технологические свойства гуаровой
камеди в производстве замороженных десертов, заключающиеся в повышении устойчивости к таянию и препятствию образования
крупных кристаллов льда, также оцениваются
как недостаточно высокие по сравнению с
другими стабилизаторами для мороженого.
Таким образом, главным преимуществом гуаровой камеди является ее низкая цена.
В связи с вышеперечисленными факта-
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ми было решено исследовать технологические и потребительские свойства сорбета при
замене стабилизатора, предусмотренного
рецептурой, на агар пищевой и пектин цитрусовый. Данные виды стабилизаторов являются натуральными, получаются из растительного сырья, их желирующая и гелеобразующая способности являются достаточными
для придания замороженному десерту необходимых структурно-механических свойств.
Кроме того, данные добавки не имеют ярко
выраженного специфического вкуса или запаха, а значит, не будут влиять на вкусовые
свойства конечного продукта. Доказано положительное влияние на организм человека
обозначенных пищевых стабилизаторов.
Агар пищевой является универсальным
стабилизатором, его можно включать в рецептуру любых блюд и изделий, в том числе
замороженных десертов. Цитрусовый пектин
был выбран в качестве исследуемого ингредиента в связи с тем, что, являясь высокоэтерефицированным пектином, его технологические свойства улучшаются в кислой среде, которую также предусматривает использование плодово-ягодного сырья как основы
сорбета. Помимо этого, высокоэтерефицированные пектины положительно влияют на
взбитость продукта, которая является важ-

ным структурно-механическим показателем
при производстве замороженных взбитых десертов, в то время как низкоэтерефицированные пектины в кислой среде образуют очень
плотные и достаточно твердые гели. Таким
образом, применение пектина целесообразно
в производстве плодово-ягодного мороженого
и замороженных десертов.
В связи с использованием растительного
сырья, характеризующегося высоким содержанием пектиновых веществ, было выдвинуто
предположение, что возможно снизить дозировку вносимых стабилизаторов и исследовать
влияние данного фактора на качество готового
продукта. Так, было решено вносить от 0,4 %,
до 2 % выбранных видов стабилизаторов от
массы смеси для производства сорбета.
Кислотность является важным физикохимическим показателем, который оказывает
влияние на органолептические и структурномеханические свойства продукта. Согласно
ГОСТ Р 55624-2013 «Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные и фруктовоовощные. Технические условия» кислотность
сорбета не должна превышать 110 ºТ.
Экспериментальные данные, полученные в ходе проведения испытаний по определению кислотности исследуемых образцов
сорбетов, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость кислотности исследуемых образцов сорбета от дозы и
вида вносимого стабилизатора
В ходе анализа полученных результатов
был сделан вывод о том, что повышение количества добавляемого стабилизатора ведет к
понижению показателя титруемой кислотности. То есть стабилизаторы имеют свойство
нейтрализовать некоторое количество кислот,

содержащихся в продукте. Это объясняется
строением их молекул. Все данные стабилизаторы относятся к группе гидроколлоидов и
представляют собой полисахариды линейной
и разветвленной структуры, в составе которых
присутствует достаточное количество поляр-
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ных групп, в том числе гидроксильных. Таким
образом, при внесении стабилизатора происходит взаимодействие между остатками кислот, содержащимися в продукте, и группами
ОН¯. В результате некоторое количество кислот нейтрализуется, и показатель общей титруемой кислотности понижается.
Среди исследуемых стабилизаторов наибольшее влияние на кислотность продукта
оказывает агар пищевой. Это объясняется
большим содержанием гидроксильных групп в
структуре его молекулы. Кроме того, рНфактор агара составляет 9,5, а значит создается щелочная среда, в которой происходит
нейтрализация некоторого количества пищевых кислот.
Кислотность сорбета на основе яблочного сырья значительно ниже кислотности сорбета из ягод жимолости. Это объясняется
различиями в изначальной кислотности сырья, содержание пищевых кислот в жимолости практически в два раза превышает аналогичный показатель у яблок (0,73 % в жимолости и 0,38 % в яблоках).
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Рисунок 4 – Органолептическая оценка
сорбета из жимолости с внесением
в качестве стабилизатора пектина цитрусового
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Рисунок 2 – Органолептическая оценка
сорбета из жимолости с внесением
в качестве стабилизатора гуаровой камеди
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стабилизатора агара пищевого

Вкус
0,80%
2%

Внешний вид
5
4
3
2
1

1,20%
контроль

Рисунок 3 – Органолептическая оценка
сорбета из жимолости с внесением
в качестве стабилизатора агара пищевого
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Органолептическая оценка исследуемых
образцов сорбета проводилась посредством
дегустации. Дегустаторы присваивали каждому
образцу балл по следующим критериям оценки:
внешний вид, запах и аромат, вкус, консистенция цвет. Максимальная оценка за один пока-
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затель составляет 5 баллов, а наивысшая совокупная органолептическая оценка равняется
25 баллам. После проведения дегустации был
высчитан средний балл по всем критериям
оценки. Результаты органолептической оценки
сорбета из жимолости при изменении вида и
дозы внесения стабилизатора представлены на
рисунках 2–4, аналогичные показателя для яблочного сорбета – на рисунках 5–7.

Цвет

Внешний вид
5
4
3
2
1

Консистенция
0,40%
1,60%

Запах и аромат

Вкус
0,80%
2%

1,20%
контроль

Рисунок 7 – Органолептическая оценка
яблочного сорбета с внесением в качестве
стабилизатора пектина цитрусового
Анализируя поставленные дегустаторами
оценки, можно сделать следующие выводы:
1. За внешний вид лучший балл получили два образца яблочного сорбета: с добавлением агара пищевого в концентрации 1,2 %
и пектина цитрусового в концентрации 1,6 %.
Из всех образцов сорбета из жимолости наивысшее значение данного показателя было
присвоено образцу с добавлением 1,6 % агара пищевого. Это обусловлено тем, что данные концентрации стабилизаторов способны
обеспечить необходимую форму, текстуру и
состояние поверхности продукта.
2. Запах и аромат образцов незначительно изменялся под воздействием внесения разных видов стабилизаторов. Однако
при внесении гуаровой камеди в концентрации более чем 1,6 %, в сорбете ощущался
посторонний специфический запах.
3. С точки зрения вкусовых качеств исследуемого продукта наиболее высоко были
оценены образцы яблочного сорбета с 1,2 %
и 1,6 % пектина цитрусового и сорбета из жимолости с 1,6 % агара пищевого. При добавлении в сорбет из жимолости пектина в концентрациях выше 1,2 % наблюдался достаточно ярко выраженный кислый вкус, который
обуславливается высокой кислотностью данного продукта. Наименьшую оценку за вкус
получили образцы с добавлением 1,6 % и 2 %
гуаровой камеди, так как в них присутствовал
специфический привкус добавки.
4. При оценке консистенции сорбета
высший бал получили образцы сорбетов из
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яблок и жимолости с внесением в качестве
стабилизатора агара пищевого в концентрация 1,2 % и 1,6 % соответственно.
5. Было выявлено незначительное влияние стабилизатора и его дозировки на цвет готового продукта, однако в целом образцы сорбета из жимолости получили более высокие
оценки за данный показатель, чем образцы яблочного сорбета. Это объясняется более насыщенным цветом используемого растительного сырья, обусловленным входящими в химический состав ягод жимолости антоцианами.
Подводя итог, по органолептической
оценке, исследуемых сорбетов, можно выделить образцы, обладающие наилучшими органолептическими характеристиками. Наибольшее количество общих баллов набрали
образцы яблочного сорбета с добавлением
1,2 % агара и 1,6 % пектина (по 23,9 балла из
возможных 25 баллов) и образец сорбета из
жимолости с добавлением 1,6 % агара пищевого (24,1 балл из 25 баллов).
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БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ С МУКОЙ ИЗ СЕМЯН РАСТОРОПШИ
Е.О. Журавлева, О.О. Пасько, Л.А. Козубаева
Проанализирован рынок безглютеновой продукции на основе муки из семян расторопши.
Разработана рецептура на основе смеси рисовой муки и муки из семян расторопши, при производстве безглютенового хлеба. Представлены результаты исследования, влияния муки
из семян расторопши на пищевую ценность безглютенового хлеба.
Ключевые слова: целиакия, безглютеновые изделия, рисовая мука, расторопша, пищевая и энергетическая ценность.
В настоящее время стремительно развивается производство специализированных
продуктов питания, в том числе продуктов
питания, свободных от определенных ингредиентов, присутствие которых в пище не рекомендовано по медицинским показаниям
(аллергены, некоторые типы белков, олигосахаридов, полисахаридов и др.).
Продукты питания, содержащие проламины зерновых (глютен), являются причиной
хронического заболевания – целиакии [1].
Это заболевание известно несколько тысячелетий: ровно с тех пор, как люди начали
выращивать пшеницу, рожь и другие злаки.
Считается, что целиакия возникает вследствие активации иммунной реакции организма
в ответ на присутствие глютенов пшеницы, ржи,
ячменя и (редко) овса у генетически предрасположенных лиц: клетками иммунной системы
осуществляется выработка специфических антител и повреждающих слизистую оболочку
кишечника веществ. Иными словами, при попадании глютена активизируется иммунная система, но вместо того, чтобы защищать, она
разрушает собственные ткани. В результате
повреждения слизистая оболочка кишечника
теряет свои ворсинки и становится плоской, что
не дает кишечнику хорошо переваривать и всасывать питательные вещества.
Различают типичную и атипичную целиакию, при которой страдает только верхняя
част тонкой кишки, что ведет к таким заболеваниям, как остеопороз, анемия из-за дефицита питательных веществ, например кальция или железа [2].
Целиакия гораздо чаще встречается у
женщин и практически не наблюдается у китайцев, японцев и африканцев. Скорее всего,
дело либо в особом генетическом статусе,
либо в особенностях питания.
Известно, что единственным способом
лечения целиакии является соблюдение
строгой аглютеновой диеты в течение всей
жизни. Такая диета является единственным

терапевтическим средством для лиц, страдающих целиакией [3].
Тем не менее, ассортимент безглютеновой продукции представляет собой заменители хлеба, мучных кондитерских и макаронных изделий, приготовленных на основе не
содержащего токсичные глютеновые фракции
растительного сырья: гречневой, рисовой,
кукурузной, льняной, амарантовой муки; картофельного, кукурузного, рисового крахмала;
маниоки, тапиоки, батата; бобовых (фасоли,
гороха, сои, люпина) и различных орехов [4].
На кафедре технологии хранения и переработки зерна Алтайского государственного
технического университета имени И.И. Ползунова, с целью расширения ассортимента, разрабатываются рецептуры безглютенового хлеба с добавлением муки из семян расторопши.
Расторопша – это двулетний или однолетний чертополох высотой около 150 сантиметров, с прямостоячим стеблем, который покрыт
мучнистым налетом, и стержневой корневой
системой. Листья – крупные, темно-зеленые,
овальной формы, по краю шиповатые. Белые,
лиловые или пурпурные трубчатые цветки собираются в шаровидные корзинки.
Расторопшу очень часто идеализируют.
Еѐ состав, действительно, уникален. Расторопша содержит силимарин, являющийся
удивительным веществом, защищающим
клетки органов и тканей от разрушения и восстанавливающим клеточные мембраны. Кроме силимарина, в расторопше обнаружены
витамины группы: В, А, D, Е, F, К [5].
В состав этого лекарственного растения
входят смолы, слизь, тирамин, гистамин,
флаваноноллигнан, силибин, таксифолин,
силихристин, силидианин и множество других
микро- и макроэлементов. Расторопша дает
ярко выраженный желчегонный эффект, значительно увеличивает образование желчи и
ускоряет ее выведение. Это лекарственное
растение является высокоэффективным гепатопротектором, защищающим печень. Оно
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активизирует секреторную и двигательную
функции желудочно-кишечного тракта, способствует заживлению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, защищает почки,
стимулирует образование новых клеток печени, препятствует нарушению ее функции,
противодействует вредному воздействию на
печень лекарственных препаратов [6].
Кроме того, расторопша обладает иммуноповышающим свойством. Ее семена содержат около 30 мкг селена, полезные свойства которого широко известны. Он улучшает
работу сердечнососудистой системы, способствует успешному лечению онкологических
заболеваний. Применение расторопши показано при острых и хронических заболеваниях
печени – циррозе, гепатите. Помогает это
лекарственное растение и при колитах, геморрое, желчнокаменной болезни, воспалении желчного пузыря и селезенки [7]
У расторопши отсутствуют побочные
действия и противопоказания. При этом натуральные средства, которые приготовлены
из ее семян, являются намного эффективнее
и безопаснее таблеток [8].
Но полезное по своей сути растение может стать сильнейшим ядом только по одной
причине: превышение дозировки. Ни в коем
случае нельзя расторопшу употреблять в
больших, чем указано врачом, дозировках
или принимать еѐ годами без перерыва [9].
Семена употребляются в молотом виде,
в количестве 20 г в сутки. Суточная доза равномерно распределяется на весь день [10].
В процессе исследования выпекали хлеб
из рисовой муки с добавлением муки из семян расторопши в количестве 10 %, 20 %,
30 %. Контролем служил хлеб без муки из
семян расторопши.
Таблица 1 – Рецептура рисового хлеба с
добавлением муки из семян расторопши
Количество
Наименование сырья
сырья, %
Мука рисовая
Мука из семян расторопши
Дрожжи хлебопекарные
прессованные
Соль поваренная пищевая
Сахар-песок
Меланж
Маргарин столовый, с содержанием жира не менее 82 %
Вода

50

100–70
0–30
5,71

На рисунке 1 представлен рисовый хлеб
с добавлением муки из семян расторопши.

Рисунок 1 – Рисовый хлеб с добавлением
муки из семян расторопши
Хлеб из рисовой муки, с добавлением
муки из семян расторопши, имел хорошие
органолептические показатели качества. Но
изделия имели подрывы и трещины на поверхности. Аромат был присущ хлебному.
При увеличении содержания муки из семян
расторопши появлялся привкус горечи, а цвет
мякиша становился более темным. Самые
высокие органолептические показатели имел
рисовый хлеб с добавлением 20 % муки из
семян расторопши.
Результаты физико-химических показателей качества рисового хлеба с мукой из семян расторопши представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Качество хлеба из смеси
рисовой муки и муки из семян расторопши
КоличестПоказатели качества
во муки
из семян Удельный Порис- Кислот- Влажобъем, тость, ность, ность,
растосм3/г
%
град
%
ропши, %

1,71
5,43
30,0

0
(контроль)

2,10

68,0

0,6

47,0

10

1,85

68,0

1,8

46,2

7,14

20

1,86

67,0

2,0

45,7

По расчету

30

1,89

64,0

2,2

44,9
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Как видно из таблицы 2, влажность хлеба снижалась с увеличением содержания муки из семян расторопши. Вероятно, связано
это с тем, что влага испарялась через образовавшиеся трещины и подрывы. Однако кислотность увеличивалась. На этот фактор
повлияло увеличение содержания муки из
семян расторопши в хлебе.
Удельный объем, опытных образцов был
примерно на одном уровне. Однако пористость у хлеба с 30 % содержания муки из семян расторопши была меньше. В связи с
этим рекомендуемая дозировка муки из семян расторопши, при производстве безглютенового хлеба, составляет 20 %.
Кроме того в работе изучали влияние
добавления муки из семян расторопши на
пищевую и энергетическую ценность хлеба.
Энергетическая ценность, или калорийность – это количество энергии, высвобождаемой в организме человека из продуктов
питания в процессе пищеварения, при условии еѐ полного усвоения. Энергетическая
ценность продукта измеряется в килокалориях (ккал) или килоджоулях (кДж) в расчете на
100 грамм продукта.
Пищевая ценность – это содержание в
хлебе углеводов, жиров и белков из расчѐта
на 100 граммов продукта.
Пищевая ценность определяется:
 химическим составом;
 биологическим значением компонентов;
 усвояемостью;
 энергетической ценностью;
 органолептическими характеристиками;
 безвредностью.
Расчет пищевой ценности хлеба из рисовой муки и хлеба из смеси рисовой муки и
муки из семян расторопши представлен в
таблице 3.
Из таблицы видно, что пищевая ценность хлеба из смеси рисовой муки и муки из
семян расторопши заметно возросла. Так,
содержание калия и кальция в хлебе с расторопшей увеличилось более чем в два раза,
содержание магния – в три раза, железа – на
58 %. Существенно возросло содержание
витаминов В1, В2 и РР. Энергетическая ценность хлеба из смеси рисовой муки и муки из
семян расторопши осталась на уровне энергетической ценности хлеба из рисовой муки.
Проведенные исследования показали,
что применение муки из семян расторопши
при производстве безглютенового хлеба из
рисовой муки является вполне целесообразным. Рекомендуемая дозировка муки из семян расторопши составляет 20 % взамен рисовой муки.

Таблица 3 – Пищевая ценность хлеба из
рисовой и хлеба из смеси рисовой муки и муки из семян расторопши
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Хлеб из
рисовой
муки

Хлеб из
смеси
рисовой и
муки
из семян
расторопши

Вода, г

100,46

114,48

Белки, г

11,96

15,28

Жиры, г

10,88

12,59

всего, г

87,70

79,30

сахара, г

6,10

6,02

0,52

0,44

Na

738,15

740,49

K

126,90

300,95

Ca

47,97

100,75

Mg

37,57

115,72

P

199,94

176,14

Fe

2,30

3,64

β-каротин

18,01

18,01

В1

0,12

0,46

В2

0,20

0,23

РР

2,11

2,49

103,56

103,56

490,73

495,93

Химические
элементы

Углеводы
Клетчатка, г

Минеральные
вещества, мкг

Витамины

А
Энергетическая
ценность, ккал
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УДК 664.6:606

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛЮТЕНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ КАЧЕСТВ МУКИ ИЗ ПШЕНИЦЫ
С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КЛЕЙКОВИНЫ
Г.А. Лоскутова, И.М. Дубинец, О.В. Кольтюгина, М.М. Жакупов
Исследованы некоторые показатели качества сортов пшеницы Казахстанской селекции. Выявлены их особенности, связанные с погодными условиями. Установлены факторы,
влияющие на изменение качественных показателей клейковины и ее реологические свойства. Для устранения негативных последствий предложено использовать сухую пшеничную
клейковину для улучшения эластичных и пластичных свойств муки с низкой клейковиной.
Ключевые слова: пшеница, реологические свойства, клейковина, мука, хлебопекарные
достоинства, глютен.
На территории Казахстана выращиваются различные зерновые культуры, но большее
предпочтение отдается пшенице, так как пшеничный хлеб отличается высокими вкусовыми
качествами, по питательности и переваримости превосходит хлеб из муки всех других зерновых культур. Северо-Казахстанская область
одна из основных хозяйственных регионов
Республики Казахстан, где уровень сельскохозяйственного производства непосредственно
влияет на социально-экономическую сферу,
как области, так и Республики [1]. Для экономической стабильности сельского хозяйства
необходимо применять новые технологии возделывания зерновых культур, новые сорта

пшеницы,
подходящие
к
природноклиматическим условиям. Особую ценность
для перерабатывающей промышленности и
экспорта имеют сильные сорта пшеницы, которые характеризуются повышенным содержанием белка и качественной клейковиной. В
Акмолинской области имеются зоны, где наиболее часто формируется зерно высокого качества, со значительным содержанием белка:
Атбасарский, Есильский, Жаксынский и Жаркаинский районы. Урожаи последних лет
(2012–2014 гг.) стабильно давали зерно высокого качества. Сравнительные средние показатели по наиболее часто высеваемым сортам
представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Сравнительные показатели качества сортов пшеницы
Сорт пшеницы
Акмола 2
Астана
Казахстанская
раннеспелая

Клейковина,
%
31,2
35,9

Белок,
%
15,8
16,1

32,2

15,7

Показатели качества
Стекловидность, Натура,
%
г/л
65
804
62
792
83

808

Масса 1000 зерен,
г
36,9
31,9
39,2

Таблица 2 – Хлебопекарные показатели качества сортов муки
Сорт пшеницы
Акмола 2
Астана
Казахстанская
раннеспелая

Сила муки, е.а.
453
438

Показатели качества
Объемный выход хлеба
из 100 г., мл
702
723

315

837

Общая хлебопекарная
оценка, балл
4,4
4,3
4,6

Данные таблиц 1, 2 свидетельствуют, что
наряду с высокими показателями количественными (клейковина, белок, стекловидность,

натура) качество, полученного хлеба хорошее.
Реологические показатели клейковины
пшеницы наиболее широко применяются в
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практике исследования, поэтому для этих целей
была использована пшеница сортов Акмола,
Астана и Казахстанская раннеспелая. Сорт Астана и Акмола – разновидность лютесценс,
среднеранний, устойчив к засухе и полеганию,
болезням (головня, ржавчине, септориозу),
стойкость к скрытностебельным вредителям у
сорта Акмола 2 выше, чем у сорта Астана. Сорта формируют высококачественное зерно: клейковина от 32 до 38 %, белок от 15 до 17 %. Максимальная урожайность достигала 32,0 ц/га.
Сорт Казахстанская раннеспелая – разновидность лютесценс. Сорт среднеранний, созревает за 68–85 дней, устойчив к полеганию, относится к сильным пшеницам. Масса 1000 зерен
от 35,8 до 38,0 г. Поражается средне пыльной
головней и корневыми гнилями. Максимальная
урожайность достигала 33,8 ц/га.
Для определения реологических свойств
клейковины сортов были проведены лабораторные исследования по определению количества и качества клейковины, расплываемо-

сти шарика клейковины и теста. Для выработки качественного хлеба, с высокими органолептическими и другими показателями одним
из главных свойств являются свойства, которые характеризуют реологию теста, влияние
на которую оказывает клейковина.
Для технологической оценки зерна пшеницы важное значение имеет не только количество, но и качество клейковины. При отмывании клейковины из пшеницы сортов Акмола,
Астана и Казахстанская раннеспелая были
выявлены особенности сортов. Тесто из пшеницы сорта Астана выглядело темнее, чем из
пшеницы сорта Казахстанская раннеспелая,
это свидетельствует о том, что данный сорт
плохо переносит недостаток влаги в засушливые годы. Пшеница сорта Казахстанская раннеспелая, в исследуемый год, оказалась более устойчива к засухе и полеганию, а также к
пониканию колоса. Однако тесто из зерна получилось слабовязким, не пластичным, трудно
собираемым в шарик таблица 3.

Таблица 3 – Сравнительные показатели количества и качества клейковины пшеницы и муки
Смесь
Акмола
Астана
Казахстанская раннеспелая
Мука 2 сорта

Количество (грамм)
32,7
24,04
20,5
20,9

Эти сорта высеваются в значительном количестве, и соответственно из них вырабатывается наибольшее количество муки, в том
числе и два сорта. Отмытая клейковина из
пшеницы сорта Астана имела более темный
цвет, чем клейковина из пшеницы Астана, а
также у нее была лучше упругость и эластичность. Однако при определении на приборе
ИДК оба вида клейковины относятся к I группе.
Реологическая модель клейковины содержит
три основных элемента. Первый элемент соответствует упругому телу Гука и характеризуется
мгновенно-упругой деформацией. Второй элемент представляет собой упруго-вязкое тело
Кельвина-Фойета, включающий модуль эласти-

ИДК (у.е.)
55
60
78
80

Качество (группа)
I хор.
I хор.
II удовл. слабая
II удовл. слабая

ческой деформации и вязкость упругого последействия. Третий элемент пластично-вязкий
(тело Бингама) характеризуется предельным
напряжением сдвига и пластической вязкостью.
Одним из показателей формоустойчивости при
формировании объема хлеба является показатель растекаемости теста. Результаты исследования предоставлены в таблице 4. Сорта
Астана и Казахстанская раннеспелая показали,
снижение количества клейковины. Следовательно, этот показатель в отмеченных сортах
подвержен колебаниям в зависимости от погодных условий года, что в первую очередь отразится на качестве муки и соответственно,
выпекаемого из нее хлеба.

Таблица 4 – Показатели расплываемости шарика теста (см)
Продолжительность
времени (мин)

Шрот
(смесь
сортов)

Астана

Казахстанская
раннеспелая

Шрот + 1 %
глютена

Шрот + 5 %
глютена

0

2,6

2,3

2,3

2,2

2,6

30

2,7

2,3

2,4

2,3

2,6

60

2,7

2,3

2,4

2,3

2,6
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛЮТЕНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ КАЧЕСТВ МУКИ
ИЗ ПШЕНИЦЫ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КЛЕЙКОВИНЫ
Для устранения этого недостатка качество
хлеба можно улучшить путем добавления сухого глютена, производство которого планируется
возобновить в Казахстане на ТОО «Биохим».
Показатели количественного содержания клейковины пшеницы урожая 2015 года, в силу объективных причин (поздняя весна, малосолнечное лето) оказались ниже нормы и составили
во многих зерносеющих районах Северного
региона Казахстана от 16 до 22 %, что для выработки хлебопекарной муки недостаточно. С
целью изучения возможности улучшения качества как муки, так и хлеба из нее, в виде добавки, использовали глютен (сухая пшеничная
клейковина СПК) из нескольких полученных на

предприятии партий в доле 1 % и 5 % к весу
шрота исследуемых сортов пшеницы таблица 4
и муки хлебопекарной первого сорта с пониженной клейковиной таблица 5.
Добавление 1 % глютена дает положительный эффект, а 5 %-ная добавка незначительно влияет на расплываемость шарика
теста, практически оставляя ее без изменения. Влияние разнокачественности проб сухой клейковины на реологические свойства
теста определяли с помощью фаринографа
Брабендера. Для исследования использовали муку с пониженными хлебопекарными
свойствами. Сухую клейковину добавляли в
количестве 1 и 5 % к массе муки.

Таблица 5 – Влияние 5 % сухой клейковины на структурно-механические свойства теста из
пшеничной муки первого сорта
Показатели качества теста

Контроль

Консистенция, ед.пр.
Водопоглотительная способность муки, %
Время образования теста, мин
Эластичность, ед.пр.
Стабильность, мин
Разжижение, ед.пр.
Влажность теста, %

490
57,3
2,0
100
0,5
60
44.0

Добавки СПК из разных партий
клейковины, №
1
2
3
510
500
500
63,7
64,4
63,7
2,5
4,0
3,0
100
100
100
1,0
5,0
1,0
50
45
40
45,6
45,6
45,4

Полученные данные показали (таблица 5), что водопоглотительная способность
муки при добавлении всех испытываемых
проб сухой клейковины увеличивалась в
среднем на 11–12 %. Время образования теста увеличилось в 1,2 раза по сравнению с
контролем. Эластичность теста при добавлении всех добавок сухой клейковины не изменялась по сравнению с контролем. Стабильность теста со всеми образцами сухой клейковины увеличивалась, но в разной степени.
Самое большое увеличение стабильности
теста наблюдалось при добавлении сухой
клейковины пробы из 2-ой партии. Величина
разжижения теста при добавлении проб сухой
клейковины снизилась на 20–42 %. Полученные результаты показали, что добавление
СПК сокращало время образования теста,
повышало его стабильность, а эластичность
теста с добавлением глютена в количестве
5 % после замеса была на уровне контрольного образца. После брожения тесто контрольного образца и с добавлением клейковины имело близкую консистенцию, а степень
разжижения теста с добавлением клейковины
уменьшалась. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при добавлении сухой

клейковины в тесто, влажность его может
быть повышена примерно на 0,1–0,3 % на каждый процент вносимой сухой клейковины и
необходим более усиленный или более продолжительный замес теста. В целом, давая
общую оценку характеру влияния препаратов
сухой клейковины на реологические свойства
теста, следует отметить, что степень влияния
различных партий сухой клейковины была
достаточно близка. Некоторые колебания в
свойствах применяемых препаратов сказываются на таких показателях фаринографа, как
время образования теста и степень его разжижения. Так, при использовании относительно слабой клейковины время образования теста было наибольшим. В целом следует
констатировать, что при использовании различных проб СПК, очевидно отличающихся
как по исходному сырью, так и по технологии
получения, но характеризующихся показателями, укладывающимися в существующие
нормативы, степень влияния на свойства теста достаточно близка. Однако следует отметить, что различие в характеристиках отдельных партий клейковины оказывает довольно
существенное влияние на качество готовых
изделий. Для определения влияния сухой
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клейковины на качество хлеба были проведены лабораторные выпечки хлеба из пшеничной муки первого сорта с пониженными хлебопекарными свойствами. Клейковину вносили в количестве 5 % к массе муки. Тесто готовили безопарным способом. Продолжительность замеса теста одинаковая.
Сухая пшеничная клейковина (СПК) состоит из смеси белков, главными из которых
являются глиадин и глютенин и составляют от

85 до 95 % от общего содержания всех белков. Чаще всего клейковина применяется для
обогащения продуктов, в том числе муки белковыми веществами, кроме того, она придает
эластичность и пластичность при смешивании
с водой в соответствующей пропорции. В некоторых областях пищевой промышленности
используется как структурообразующая и влагоудерживающая добавка, кроме белка является источником минеральных веществ [2, 3].

Таблица 6 – Показатели качества хлеба из пшеничной муки первого сорта с пониженным
содержанием клейковины (добавка – 5 % сухой пшеничной клейковины)
Показатели качества хлеба

Контроль

3

Партии сухой пшеничной клейковины
1
2
3

Удельный объем, см /г

2,93

3,15

3,06

3.0

Влажность, %
Пористость, %
Кислотность, град
Н:Д

44,2
78
2,0
0,37

44,5
81
2,0
0,47

44,5
81
2,0
0,37

44,6
80
2,0
0,40

24

38

34

34

Сжимаемость, ед.пр.
Форма
Состояние мякиша

правильная, без подрывов, корка темно-желтая
эластичный

Цвет мякиша

Состояние пористости

светлый

мелк. плот.

Вкус, аромат

сероватый

слегка
сероватый

развитая с отд. тонкост.
крупными порами

светлый
мелк. равн.
развит, с отд.
крупными
порами

свойственный сорту
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Добавление разных по свойствам проб
сухой клейковины в количестве 5 % к массе
муки повысило удельный объем хлеба на
2,4–9,5 %, пористость на 2,5–3,9 %, сжимаемость мякиша на 34–58 % и улучшило структуру пористости мякиша хлеба по сравнению
с контролем (таблица 6).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА
Е.Ю. Татаркин, А.М. Иконников, Р.В. Гребеньков, С.С. Просеков
Разработанная методика совершенствования технологических способов изготовления
деталей, базирующаяся на общей методологии функционально-стоимостного анализа и поискового конструирования, использована при решении практических задач в условиях производства завода топливной аппаратуры ПО "Барнаултрансмаш". Проводился анализ и выработка
рекомендаций по совершенствованию технологических процессов деталей топливной аппаратуры (корпус форсунки, корпус щелевого фильтра, щелевой фильтр). Номенклатура деталей определялась исходя из повышенных требований, предъявляемых к точности, а также
большой программы выпуска, высокой себестоимости и трудоемкости их изготовления.
Ключевые слова: функционально-стоимостный анализ, магнитно-абразивная обработка, технологический процесс, технологические рекомендации, топливная аппаратура.
Развитие современного производства
невозможно без повышения его конкурентной
способности за счет снижения себестоимости
выпускаемой продукции. Под функциональностоимостным анализом (ФСА) понимается
метод системного исследования функций
объекта (изделия, процесса, структуры), направленный на минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и эксплуатации объекта при сохранении (повышении)
его качества и полезности [1].
Основной целью ФСА является:
1. На стадии НИР и ОКР – предупреждение возникновения излишних затрат при обязательном соблюдении параметров, обеспечивающих реализацию функционального назначения объекта.
2. На стадиях производства и эксплуатации объекта – сокращение (исключение) неоправданных затрат и потерь при сохранении или
улучшении потребительских свойств объекта.
С использованием методологии ФСА
возможно решение следующих задач: достижение оптимального соотношения между потребительской стоимостью и затратами (ценой, себестоимостью) при создании объекта;
снижение себестоимости продукции и ее качества; повышение производительности; сокращение или ликвидация брака; снижение
материалоемкости, трудоемкости, энергоемкости и фондоемкости объекта; ликвидация
«узких» мест и т.д.
ФСА строится на функциональном под-

ходе, т.е. изучении функций объекта исследования и применении, которые позволяют
определить то, каким образом данная функция может исполняться качественно при наименьших затратах.
Принципы и подходы ФСА, как и метод в
целом, находятся в постоянном развитии.
Действие отдельных принципов и подходов
может усиливаться или ослабляться в зависимости от характера и сферы проводимого
исследования.
В практике существуют три методические формы ФСА:
1. Корректирующая (ФСА в сфере производства), предназначена для ликвидации излишних функций, элементов и затрат при сохранении (повышении) качества.
2. Творческая (ФСА в сфере проектирования), которая ориентирована на предотвращение появления излишних функций,
элементов и затрат при повышении (сохранении) качества.
3. Инверсная (ФСА в сфере применения), используемая для систематизации процесса поиска сфер применения уже спроектированных объектов либо их унификация и
обеспечивает выбор наиболее эффективной
системы, в которой предполагается использование объекта.
Объектами ФСА могут быть изделия, детали, технологические процессы, оборудование, оснастка, организационные и управленческие процессы и другие системы. Наиболь-
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шее распространение имеет корректирующая
форма ФСА, которая состоит из семи этапов:
подготовительного, информационного, аналитического, творческого, исследовательского,
рекомендательного и внедрения. Каждый этап
предполагает выполнение ряда работ.
Целью настоящей работы является снижение себестоимости и брака при изготовлении
топливной аппаратуры ПО "Барнаултрансмаш".
Для разработки новых и совершенствования действующих технологических процессов разработана общая методика [2], представленная в виде алгоритма на рисунке 1.

Исходной
позицией
функциональностоимостного анализа является выявление и
определение функций анализируемого объекта.
Под функцией понимается внешнее проявление
свойств объекта в определенных условиях (в
данной системе отношений). По-другому: функция – это действия, которые отвечают на вопрос: "Что должен делать объект?".
К самым известным методам определения функций относятся прежде всего:
1. Метод профессионального анализа,
экспертной оценки.

2. Метод "черного ящика".
3. Метод логической цепочки.
Определение функций объекта анализа
является лишь одной стороной функционально-стоимостного анализа.
Для определения затрат на управленческие функции на информационном этапе ФСА
осуществляется сбор, систематизация и изучение данных, характеризующих систему
управления или отдельные ее подсистемы, а
так же данные по аналогичным системам.
Изучается следующая информация:
1. Типовые положения о подразделениях.
2. Должностные инструкции работников
подразделений.
3. Штатное расписание.
4. Затраты на использование вычислительной техники и другой организационной
техники.
5. Положение о заработной плате и премировании работников подразделений.
6. Данные бухгалтерской отчетности.
7. Результаты анкетного и устного опроса работников отделов.
Эти данные являются основой для расчета денежных затрат, приходящихся на каждую функцию. Выделяются следующие виды
затрат:
1. Хозяйственные расходы (затраты на содержание помещений, коммунальные платежи).
2. Содержание средств вычислительной
и оргтехники.
3. Денежное содержание сотрудников
(заработная плата, отчисления в пенсионный
фонд, фонд социального страхования, фонд
обязательного медицинского страхования,
фонд занятости, и прочее).
4. Прочие расходы.
Авторами предлагаются отличительные
особенности при поведении ФСА технологических процессов изготовления деталей:
1. Проводить ФСА конструкции детали.
2. Проводить анализ технологичности
конструкции детали для выявления нетехнологичных элементов.
3. В ходе проведения ФСА прогнозировать потенциальные дефекты и отказы.
4. Для определения значимости функций
использовать классификацию поверхностей
по служебному назначению (исполнительные,
основные, вспомогательные и свободные поверхности). При определении затрат на
функции использовать метод пропорционального распределения затрат. Для каждой
функции нижнего порядка функциональной
модели определяются операции технологического процесса, на которых она формируется. Себестоимость операции пропорцио-
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Рисунок 1 – Алгоритм проектирования и
совершенствования действующих
технологических процессов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА
нально распределяется межу функциями,
формируемыми на этой операции. Затраты
на функции вышестоящего уровня определяются суммированием затрат на функции нижнего уровня, входящих в эту вершину.
5. После
построения
функциональностоимостной диаграммы и выявления зон рассогласования затрат на функции и их значимость
предлагается переходить на функциональностоимостное проектирование (ФСП). Метод
ФСП, являясь методом системного анализа
функций объекта, обеспечивает на стадии про-

ектирования предупреждение возникновения
функционально излишних затрат необходимый
уровень качества изготавливаемых деталей.
Первоочередные области анализа и совершенствования определяли по диаграммам
Парето (рисунок 2). При их построении операции технологического процесса располагали в порядке убывания затрат. Первостепенными объектами для анализа являлись операции, которые попали в зону А. Они составляют 75 % общих затрат на создание соответствующих свойств носителя функций.

Рисунок 2 – Диаграмма Лоренца-Парето технологического процесса
Затем строилась структурная модель
технологического процесса, фрагмент которой для корпуса форсунки представлен на
рисунке 3. На верхнем уровне находится технологический процесс (ТП) в целом, а на последующих уровнях – его структурные составляющие (операции, переходы). Структурная модель ТП строится на основе технологической и нормативной документации.
Следующим этапом являлось определение функций операций ТП и строилась функциональная модель (рисунок 5). При проведении функционального анализа были определены следующие главные функции ТП:
1. Изготовить базовые поверхности корпуса.
2. Изготовить поверхности для крепления корпуса в головке блока цилиндров.
3. Изготовить элементы, обеспечивающие подвод топлива.

4. Изготовить отверстие под пружину.
5. Изготовить поверхности, обеспечивающие крепление фильтра и распылителя.
6. Изготовить отверстие под штангу.
Относительная значимость функций определялась с помощью коэффициентов весомости, которые устанавливались с помощью
экспертных оценок. В качестве экспертов выступали ведущие специалисты отделов главного конструктора и главного технолога ПО
"Барнаултрансмаш". Эксперты оценивали значимость главных и второстепенных функций в
процентах от общей функции всего технологического процесса, принятой за 100 %. Затем
оценивалась значимость основных функций,
имеющих общую вершину в процентах от
главной функции. Второстепенные и вспомогательные функции оценивались технологами.
Полученные данные были обработаны и пересчитаны в процентах от ТП в целом.
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Технологический процесс
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Токарная
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4.834
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Уложить в тару

3

Точить поверхности

2

Установить деталь

1

Уложить в тару

5

Сверлить 4 детали

4

Установить 4 детали

3

Сверлить 4 детали

2

Установить 4 детали

1

Уложить в тару

3

Фрезеровать торцы
одновременно

2

Установить деталь

1

0.400

2.400

0.100

0.242

4.471

0.369

4.350

0.010

0.802

7.523

0.300

Рисунок 3 – Структурная модель ТП

Рисунок 4 – Функционально-стоимостная диаграмма технологического процесса
После определения значимости функций
производился расчет затрат на реализацию
функций. Использовался метод пропорционального распределения затрат. Для каждой
функции нижнего порядка ФМ определялись
операции технологического процесса, на которых она формируется. Себестоимость операции пропорционально распределялась межу функциями, формируемыми на этой опе-

рации. Затраты на функции вышестоящего
уровня ФМ определялись суммированием
затрат на функции нижнего уровня ФМ, входящих в эту вершину. По полученным данным строилась функционально-стоимостная
диаграмма (рисунок 4), которая позволяет
выявить зоны рассогласования затрат на
функции и их значимость (заштрихованные
участки).
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деталь

Изготовить
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2.294
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обработать
цилиндрические
базовые
поверхности
Изготовить
канавку
Предварительно
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цилиндрические
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поверхности

f232

6.240

f231

0.260

Установить и снять
деталь

f221

1.950

Точить канавку

f212

4.350

Точить поверхности

f211

0.200

Установить и снять
деталь

f122

3.840

Сверлить отверстие

f121

0.160

f112

0.956

f111

0.044

Изготовить
отверстие для
топливовыводящего
штуцера

f42
10.125
F4

27

f41
6

Функциональная модель ТП

f35
Обеспечить
крепление
корпуса
форсунки
в головке
блока

2.4
f34
0.8
f33
4.4
f32
2.4

F3

16

f31
6.5

Изготовить
базовые
поверхности
корпуса

f23
f22
4.55

F2

13

Изготовить
отверстия
под штангу
F1

5

f21
4
f12
1
f11

Изготовить
топливопроводящее
отверстие

Изготовить
радиуса

Обрезать плоские
грани

Изготовить
отверстие
Подготовить
торцы

Установить и снять
деталь
Фрезеровать грани
Установить и снять
деталь
Зенковать фаски

Установить и снять
деталь
Шлифовать пояски

Установить и снять
деталь
Фрезеровать торцы
Установить и снять
деталь

Рисунок 5 – Функциональная модель технологического процесса
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На основе выполненного анализа был
предложен ряд мероприятий по совершенствованию технологического процесса изготовления корпуса форсунки:
1. Изменить способ получения заготовки,
что в конечном итоге позволило исключить
пять операций.
2. На операциях точения заменить оборудование с целью совмещения нескольких
операций в одну.
3. Внести изменение в конструкцию корпуса, исключив нетехнологичное дренажное
отверстие вынесением его на сопрягаемую
деталь форсунки.
Размерный анализ ТП показал выполняемость всех установленных технических
требований.
Совершенствование
технологического
процесса изготовления щелевого фильтра
проводили по вышеприведенной методике. В
результате были предложены следующие
мероприятия:
1. Изменить организацию и планировку
рабочего места операции плоского шлифования за счет замены существующего на операции приспособления разработанной механизированной кассетой загрузки деталей.
2. Притупление острых кромок проводить на фрезерном станке ВФ125 магнитным
индуктором методом магнитно-абразивной
обработки [3], для чего разработаны новая
конструкция приспособления и инструмент [4]
(магнитный индуктор).
3. Заменить резцовую головку для растачивания отверстия. Предложенная конструкция позволила снизить погрешность установки резца и увеличить точность настройки
на размер за счет упруго деформируемого
узла; для настройки головки разработано
приспособление.
Изменения в действующей технологии
позволили снизить трудоемкость изготовления
деталей топливной аппаратуры в среднем на
33 % и увеличить коэффициент использования
материала в 1.4 раза. Суммарный экономический эффект составил 805940 рублей в год.
В качестве выводов можно указать, что
разработанная методика проектирования и
совершенствования действующих технологических процессов позволяет как на стадии

проектирования нового технологического
процесса, так и при анализе действующего
выявить зоны рассогласования затрат на
функции и их значимость.
Проеденный ФСА действующих процессов изготовления корпуса форсунки и щелевого фильтра позволил снизить трудоемкость
изготовления деталей топливной аппаратуры
в среднем на 33 % и увеличить коэффициент
использования материала в 1.4 раза.
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УДК 629.463.014.3

СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПРОБЕГА
ФРИКЦИОННЫХ КЛИНЬЕВ
А.В. Габец
Эксплуатационный этап жизненного цикла трехэлементной тележки грузового вагона
модели 18–100 связан с ее тяжелонагруженными деталями, одной из которых является клин
фрикционный механизма гашения колебаний вагона. Повышение качества служебных
свойств его может быть достигнуто, в частности, совершенствованием материала, из
которого он изготавливается. Решение этой задачи требует оценки износа рабочих поверхностей фрикционного клина в зависимости от пробега. Предлагается способ сравнительной оценки долговечности клина, изготовленного из разных материалов.
Ключевые слова: узел гашения колебаний, фрикционный клин, прогнозирование износа
рабочих поверхностей клина.
На предприятии ВРК-2 получен значительный объем первичных данных об эксплуатации фрикционного узла [1]. Объем линейного износа на первом деповском ремонте, необходимый для построения прогнозной
функции, представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Объем линейного износа
Деталь
Наклонная
поверхность
фрикционного
клина
Вертикальная
поверхность
фрикционного
клина
Фрикционная
планка
Наклонная
поверхность
надрессорной
балки

Материал

Износ, мм

20ГЛ

9016

20ГЛ

27165

30ХГСА

45328

20ГЛ

23559

3

Приведенные первичные данные позволяют построить прогнозную модель, ориентированную на оценку эксплуатационного пробега фрикционных клиньев, изготовленных из
разных материалов.
Прогнозирование
основывается
на
предположении, что процесс изменения интенсивности износа i представляет собой
сочетание двух составляющих – регулярной и
случайной i(s)  f ( p, s)   (s) [2]. Считаем,
что f ( p, s) (тренд) есть гладкая функция с
конечным вектором параметров p , которые
сохраняют свои значения в области ее опре-
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деления;  (s ) – некоррелированный случайный процесс с нулевым математическим
ожиданием. Вид и границы применения
f ( p, s) определяются логикой и физикой
рассматриваемого процесса.
На рисунке 1 представлен вид характерной закономерности интенсивности износа трущихся деталей от пробега (времени
эксплуатации) [3].

Рисунок 1 – Зависимость износа
от пробега
Значения i на интервале

s0 соответст-

вуют периоду приработки поверхностей, начиная с точки sп – выходу детали за допустимые параметры, интервал

s э характеризу-

ет эксплуатационный период. На первом деповском ремонте, для которого пробег соответствует sп  16·10 км, фрикционный клин,
как правило, подлежит замене. Это дает основание считать, что i ( sп ) находится в окре4

стности предельной точки sп .
Примем следующий вид функции интен-





сивности износа: i( s)  a  exp b  s  c   d
с областью определения

2

[0; s п   ] , где  –
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значение, позволяющее визуально фиксировать нарастание интенсивности износа поверхностей. Вид функции, заданной таблично, после подбора области определения и
начальных значений вектора параметров
p  (0,1; 0,1; 5; -8,76) приведен на рисунке 2.

Общим показателем износа двух пар
поверхностей
трения
служит
завышение/занижение  [4].



m1  m2   cos   n1  n2   sin 
sin(   )

Рисунок 2 – Вид прогнозной функции i (s )
Идентификация p может быть получена
сравнением объема линейного износа V после двукратного численного интегрирования
i (s) с данными таблицы 1.
Табличное задание функции износа
s

I ( s)   i ( s)ds , представленной на рисунке 3,
0

получено численным интегрированием i (s )
методом трапеций. Интегрирование по всей
области
определения
дает
значение
16

V   I ( s)ds =168 мм3 и требует итеративного
0

подбора вектора параметров. Окончательное
значение его компонент для наклонной поверхности фрикционного клина в соответствии
3
с таблицей 1 Vнп = 9016 мм достигается, например, при

pнп = (0,33; 0,16; 12,08; -8,41).

Аналогично определяются начальные приближения векторов параметров функций прогнозирования для остальных строк таблицы 1.

Рисунок 4 – Положение фрикционных
клиньев
Здесь   45°;   3°; m1 , m2 , n1 , n2 , мм –
линейный износ пар трения, который может
быть вычислен для каждого значения функций прогнозирования и площадей соответствующих поверхностей.
Для исследования сравнительной износостойкости материалов, используемых для
изготовления клиньев, проведен ряд триботехнических исследований [5]. В таблицах 2,
3 представлены используемые далее результаты этих испытаний.
Таблица 2 – Объем износа в паре «клинбалка»
Фрикционный
клин

Надрессорная
балка

Материал

Объем
износа,
3
мм

Материал

Объем
износа,
3
мм

20ГЛ

20,5

20ГЛ

39,6

20ГЛ

20,5

20ГЛ(t)

30,7

СЧ35

135,4

20ГЛ

5,1

СЧ35

93,2

20ГЛ(t)

3,8

ЧМН35М

89,2

20ГЛ

15,3

ЧМН35М

83,8

20ГЛ(t)

26,7

Рисунок 3 – Функция I (s )
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Таблица 3 – Объем износа в паре «клинпланка»
Фрикционный
клин

Фрикционная
планка

Материал

Объем
износа,
3
мм

Материал

Объем
износа,
3
мм

20ГЛ

33,2

30ХГСА

30,6

20ГЛ

29,4

25Х

20,4

СЧ35

135,1

30ХГСА

15,3

СЧ35

52,7

25Х

2,6

ЧМН35М

68,9

30ХГСА

6,4

ЧМН35М

74,3

25Х

2,6

Испытания для каждой пары трения проводились в одинаковых условиях, которые
соответствовали условиям эксплуатации [5].
Зная площади поверхностей пар трения
в натурном эксперименте, можно определить
величины m1 , m2 , n1 , n2 для оценки величины
изменения соответствующего завышения
клина  нэ . Линейность I (s ) на эксплуатационном участке определяет пропорциональную зависимость величин приращения завышения клина, эксплуатационного пробега s э ,
изменения завышения клина в эксперименте
 нэ и соответствующего ему «пробега» в
эксперименте (164 км). Прогнозные оценки
эксплуатационного пробега клиньев приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Оценки эксплуатационного
пробега клиньев.

Клин

Балка

Планка

Оценка
пробега,
10·тыс. км

20ГЛ

20ГЛ

30ХГСА

16

20ГЛ

20ГЛ(t)

25Х

13

СЧ35

20ГЛ

30ХГСА

43

СЧ35

20ГЛ(t)

25Х

18

ЧМН-35М

20ГЛ

30ХГСА

23

ЧМН-35М

20ГЛ(t)

25Х

24

Материал
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ВЫВОДЫ
1. Сравнительная оценка эксплуатационного пробега клиньев делает чугун предпочтительным для их изготовления.
2. Предложенная методика прогнозирования при наличии эксплуатационной статистики может быть использована для оценки
износа других пар трения.
3. Целесообразно подтвердить адекватность методики пробеговыми испытаниями.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАЛАДКИ ПРИ РОТАЦИОННОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ
В.А. Хоменко, С.Л. Леонов, А.О. Черданцев, П.О. Черданцев,
В.Н. Некрасов, А.В. Дыбайло
Изложены принципы проектирования технологической наладки при ротационном фрезеровании. Описан алгоритм, позволяющий рациональным образом назначить параметры
ротационной обработки.
Ключевые слова: ротационное фрезерование, имитационное моделирование, лезвийная
обработка, точность формы, качество поверхности, процесс резания.
С появлением многофункциональных
станков, позволяющих согласовать угловую
подачу заготовки и линейную подачу заготовки, стало возможным реализовать так называемое ротационное фрезерование – фрезерование поверхности детали при еѐ вращении вокруг собственной оси. Этот способ обработки не нов, но из-за технологических
сложностей его реализации на универсальных станках он применялся в исключительно
редких случаях. Преимуществом этого способа обработки является возможность получить
сложный наружный профиль детали, которая
лишь условно может быть отнесена к телам
вращения, полностью за один переход без
переустановки. Такой способ обработки применим к деталям с эксцентрическим профилем, при обработке тяжелых и некруглых валов, шеек коленчатых валов, тормозных колодок и т. д.
Несмотря на кажущуюся простоту, процесс ротационного фрезерования сложнее,
чем может показаться на первый взгляд: качество обработанной поверхности, точность
формы, во многом зависит от корректности
назначаемых параметров технологической
наладки и режущего инструмента, таких как
величина смещения фрезы, диаметр фрезы,
главный и вспомогательный углы в плане.
Отдельно следует остановиться на последовательности перемещения фрезы относительно заготовки. Согласно известным рекомендациям [1], фреза должна врезаться в
заготовку, перемещаясь в радиальном направлении. Окружная скорость рабочей подачи заготовки в первом приближении выбирается в соответствии с рекомендуемой подачей на зуб при торцовом фрезеровании.
Отвод фрезы производится в осевом направлении (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Последовательность выполнения
операции ротационного фрезерования:
а) подвод и врезание инструмента;
б) ротационное фрезерование;
в) отвод инструмента
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По данным из источников [2], смещение
оси фрезы от оси заготовки Еw в значительной степени определяет ширину зоны обработки. Но, что важнее, от смещения Ew зависит точность формы обрабатываемой поверхности.
Кроме того, существуют рекомендации [3] которые при ротационном фрезеровании предписывают вести обработку в несколько переходов. Между переходами собственно ротационного фрезерования добавляются врезные линейные перемещения. За
счѐт этого становится возможным разбить
всю ширину, которую необходимо обработать, на несколько частей. Схема такой обработки представлена на рисунке 2.
Аналитически достаточно сложно описать, сколько потребуется переходов, и какими должны быть смещения Ew, чтобы обеспечить заданную точность с минимальным
количеством переходов.
Представляется перспективным давать
рекомендации по проектированию операции
на основании результатов имитационного
моделирования.
На рисунке 3 показана зависимость
формы обрабатываемой поверхности, от
смещения оси инструмента относительно оси
заготовки, полученная в результате моделирования процесса ротационного фрезерования заготовки ø200 мм, фрезой ø60 мм, с количеством зубьев z = 5.
Анализируя полученную зависимость
можно отметить следующее: при больших
Ew, поверхность получает отклонение формы
в виде вогнутости, при этом наибольший

съем материала оказывается в центральной
области. При малых значениях Еw средняя
зона приобретает выпуклость, а наибольший
съем материала наблюдается на периферии.
При средних значениях Ew наблюдается
плавный переход от выпуклости к вогнутости
формы. Также стоит отметить что при смещении Ew, превышающим половину диаметра режущего инструмента (на графике Ew =
30 мм), фрезерование происходит задней
поверхностью зуба.
Исходя из вышесказанного, становится
очевидным, что рационально осуществлять
обработку с использованием нескольких
смещений. По результатам проведенных нами исследований был разработан алгоритм,
позволяющий назначить оптимальные значения Ew для нескольких переходов, исходя из
обеспечения требуемой точности формы.
При проектировании технологической наладки для ротационного фрезерования крайне
важна рациональность назначения величины
Ew, так как этот параметр в значительной
степени влияет на точность формы обработанной поверхности. На современных станках
с ЧПУ позиционирование инструмента относительно заготовки определяется управляющей программой.
Для обеспечения заданной точности
формы предлагается при разработке управляющей программы для системы ЧПУ использовать алгоритм, представленный на
рисунке 4, в основе которого положено использование результатов имитационного моделирования с использованием предложенной в [4] имитационной модели.

Рисунок 2 – Зоны участвующие в резании при разных смещениях
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На начальном этапе алгоритма подготавливаются и вводятся следующие данные:
длина и диаметр детали, диаметр фрезы,
припуск, главный угол в плане, вспомогательный угол в плане и допустимое отклонение формы (∆доп).
Также устанавливается изначальное значение смещения оси инструмента относительно
оси вращения детали Ew (рисунок 2). Оно принимается равным половине диаметра фрезы.

Затем проводится итерационная имитация обработки. По результатам каждой итерации выявляются параметры, определяющие
размеры зоны обработки, bmin и bmax (рисунок 2), и расчетное отклонение формы (∆расч)
на обрабатываемом участке. Названные параметры не могут быть описаны в явном виде,
для их определения используется результат
моделирования топографии. Моделирование
осуществляется для каждой итерации.

Рисунок 3 – Влияние геометрических параметров качества поверхности
на эксплуатационные свойства деталей
После каждой итерации проверяется, не
превышает ли расчетное значение отклонения формы (∆расч) допустимого отклонения
(∆доп). Если ∆расч, менее чем ∆доп, то смещение Ew уменьшается с некоторым заданным шагом S.
В результате многократного имитационного моделирования процесса обработки согласно разработанному нами алгоритму, будут получены такие значения Ew, при которых обеспечиваются наибольшие размеры
зоны обработки, а точность соответствует
заданному допустимому значению. Дальнейшее уменьшение Ew приведѐт к тому, что при
выполнении очередной итерации расчетное
значение отклонения формы (∆расч) превысит допустимое отклонение (∆доп).
В этом случае возвращается предыдущее значение Ew, и на основании его значения добавляются необходимые переходы в
управляющую программу для станка с ЧПУ.
Величина перемещения базовой точки в переходе задаѐтся такой, чтобы она оказалась на
рассчитанном расстоянии Ew от оси заготовки.
После этого необходимо осуществить
проверку, будет ли обработана деталь на всю
требуемую ширину с помощью внесѐнных в
управляющую программу переходов. Если
требуется добавление новых переходов, то

снова запускается итерационная имитация
обработки с тем, чтобы обеспечить выполнение условия, когда bmin нового перехода
сравнялось с bmax предыдущего перехода.
При этом, перебирая значения Ewс тем же
шагом, расчет перехода повторяется сначала.
Расчет выполняется до тех пор, пока не
будет обеспечиваться требуемая ширина обработки.
По окончании работы алгоритма управляющая программа сохраняется. При этом
она будет содержать в себе минимально требуемое количество переходов, необходимое
для обработки детали с заданной точностью.
Разработанная нами модель [5] позволяет
прогнозировать топографию обработанной
поверхности и дает возможность оценивать
геометрические параметры качества деталей, обрабатываемых ротационным фрезерованием на этапе подготовки производства.
Предложенный нами алгоритм, основанный
на имитационной модели, позволяет рациональным образом назначить параметры ротационной обработки. Программное обеспечение реализующее данный алгоритм представляет собой САM модуль позволяющий на
выходе сформировать управляющую программу для станка с ЧПУ в G-коде.
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Рисунок 4 – Алгоритм выбора смещений Ew
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИ ТОЧЕНИИ
В.Н. Некрасов, А.О. Черданцев, П.О. Черданцев
Описан подход моделирования обработанной поверхности при точении с учетом технологических факторов процесса позволяющий спрогнозировать систематические и случайные геометрические параметры микропрофиля.
Ключевые слова: токарная обработка, стохастическое моделирование, шероховатость, субмикронеровности, качество поверхности.
В условиях современного развития техники, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов и совершенствования методов подготовки и управления производством становятся одними из
главных задач в машиностроении. Это связано в первую очередь с тем, что повышаются
требования к геометрическим параметрам
качества изготовления поверхностей деталей: точности получаемых размеров, отклонений формы, взаимного расположения поверхностей, их волнистости и шероховатости.
Именно эти параметры определяют контактные деформации и жесткость стыков, характеризуют трение и износ поверхностей, герметичность соединений, прочность сцепления с покрытием и т.п. [1]. Широким классом
деталей, используемым в машиностроении,
являются детали типа тел вращения (валов,
дисков, осей, пальцев, цапф, фланцев, колец,
втулок, гаек, муфт и др.). Токарная обработка
является наиболее распространенным методом обработки резанием, который применяется при изготовлении таких деталей. Из выше сказанного следует, что для обеспечения
эксплуатационных свойств деталей машин
необходимо обеспечить не только заданные
требования качества поверхности, но и их
стабильность, которая определяется случайными характеристиками параметров геометрии поверхности детали, задаваемыми законом их распределения.
Таким образом, целью работы является
прогнозирование случайных параметров шероховатости обработанной поверхности при
точении. Для достижения цели необходимо
решить ряд задач:
1) Выявить основные факторы, влияющие на формирование микрорельефа обработанной поверхности при точении; 2) Создать методику учета случайной составляющей профиля поверхности и выявить факто-

ры, влияющие на эту составляющую; 3) Разработать модель процесса формирования
микрогеометрии обработанной поверхности
при точении.
Важным аспектом в исследовании шероховатости поверхности является теоретическое установление взаимосвязи ее параметров с условиями процесса обработки. Чистовая обработка деталей на производстве, как
правило, осуществляется механическими методами. В этом отношении, большой интерес
представляют работы Суслова А.Г. [3]. В ходе
анализа исследований по формированию высоты профиля шероховатости поверхностей
при разных методах обработки можно сделать вывод, что в основном на формирование шероховатости при точении влияние оказывают следующие факторы:
1) геометрия инструмента и кинематические особенности его движения относительно
заготовки;
2) вибрации инструмента по отношению
к обрабатываемой поверхности;
3) пластические и упругие деформации в
зоне контакта обрабатываемого материала
заготовки с рабочим инструментом;
4) шероховатость на рабочих поверхностях инструмента;
5) вырыв частиц обрабатываемого материала.
Степень влияния каждого фактора в зависимости от условий обработки на формирование шероховатости поверхности будет
разной. Четыре первых фактора образуют
систематическую составляющую профиля
шероховатости, которая может быть описана
математически. Последний фактор определяет дисперсию параметров шероховатости и
приводит к образованию случайной составляющей профиля.
Исходная схема для расчета систематической составляющей высоты профиля ше-
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роховатости поверхности при механической
обработке приведена на рисунке 1

но автор работы [3] не учитывает составляющую h5 в зависимости 1.
В предлагаемой модели для описания
микропрофиля обработанной поверхности
при токарной обработке используется два
блока. Один из них описывает детерминированную или систематическую составляющую,
получаемую вследствие кинематического
взаимодействия инструмента и заготовки.
Для определения этой составляющей есть
известные, хорошо формализованные математические модели. Для моделирования систематической составляющей использован
фрагмент модели, разработанный на кафедре ТАП АлтГТУ, преподавателем Леоновым С.Л. и магистром Дударевым М.В. [2].
Принцип формирования систематической составляющей шероховатости для указанной
модели основан на копировании профиля
инструмента в тело заготовки (рисунок 2), при
этом образуются риски. Последовательное
соединение рисок дает полный профиль обработанной поверхности (рисунок 2д). Профиль риски определяется параметрами инструмента и подачей: R – радиус при вершине
резца;  – главный угол в плане; 1 – вспомогательный угол в плане; S – подача. Рассмотрено несколько вариантов (рисунок 2а…г)
взаимодействия инструмента и заготовки.

Рисунок 1 – Исходная схема для расчета
высоты профиля шероховатости поверхности
при механической обработке
Средняя высота профиля шероховатости в общем случае при всех методах механической обработки определяется равенством 1:
Rz = hl + h2 + h3 + h4,
(1)
где hl, h2, h3, h4 – составляющие профиля шероховатости, соответственно обусловленные
геометрией и кинематикой перемещения рабочей части инструмента, колебаниями инструмента относительно обрабатываемой поверхности, пластическими деформациями в
зоне контакта инструмента и заготовки, шероховатостью рабочих поверхностей инструмента. На шероховатость поверхности оказывает влияние пять факторов hl, h2, h3, h4, h5,
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Рисунок 2 – Расчет профиля обработанной поверхности копированием профиля инструмента:
а) риска с двумя линейными и радиусным участками; б) риска, содержащая только радиусный
участок; в, г) риска, содержащая радиусный и линейный участки;
д) полный профиль обработанной поверхности
Другой блок описывает формирование
случайной составляющей профиля, образующейся в результате деформации, выры-

вов, сколов обрабатываемого материала и
других случайных факторов возникающих в
зоне резания. Случайная составляющая про-
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является, как правило, в виде субмикронеровностей случайным образом расположенных на систематическом профиле. Для определения случайной составляющей предлагается рассматривать субмикронеровности в
виде маленьких равнобедренных треугольников, определяемых тремя параметрами: ширина основания b, высота треугольника h и
шаг их относительного расположения р (рисунок 3). Эти параметры (b, h, р) носят случайный характер.

Рисунок 3 – Формирование случайной
составляющей микропрофиля поверхности
при моделировании
При моделировании на систематическую
составляющую с шагом р будут накладываться треугольники со случайными параметрами. В результате моделирования должна получиться следующая картина: каждому треугольнику соответствует точка привязки на
профиле (х1;у1, х2;у2, ….. хn;уn). Далее профиль будет формироваться по точкам с максимальным значением координаты У. Для
описания профиля треугольника привязанного

к детерминированному профилю определены
зависимости и заданы диапазоны расчета:
2ℎ
𝑏𝑖
𝑌𝑖 =
𝑥 + ℎ; (𝑥𝑖 − … 𝑥𝑖 )
𝑏𝑖 𝑖
2
2ℎ
𝑏𝑖
𝑌𝑖 =
𝑥𝑖 − ℎ; (𝑥𝑖 … 𝑥𝑖 + )
𝑏𝑖
2
Для определения влияния параметров
технологического процесса на случайную составляющую профиля обработанной поверхности был проведен эксперимент. В технологических качестве исследуемых факторов
были выбраны скорость резания и подача.
Эксперимент
проводился
на
токарновинторезном станке 1К62, с использованием
проходного резца оснащенного сменной многогранной пластинкой из твердого сплава
Т15К10. Геометрические параметры инструмента имели следующие значения: главный
угол в плане φ = 45°, вспомогательный угол в
плане φ1 = 45°, радиус при вершине r = 1 мм,
передний угол γ = -6°, задний угол α = 6°. В
качестве материала заготовки использовался
пруток круглого сечения диаметром 20 мм,
длиной 15 мм из стали 40 в сыром состоянии
с твердостью НВ 241.
Для проверки влияния подачи на случайную составляющую были проточены 9 экспериментальных образцов с подачами, приведенными в таблице 1, и пронумерованы от 1 до
9. Скорость резания для первой части эксперимента выбрана на основе рекомендаций [4].
С помощью профилографа – профилометра Hommel Tester W55 измерялся профиль экспериментальных образцов. Результаты измерения некоторых из них приведены
в таблице 2.

Таблица 1 – Режимы резания
Номер образца

Скорость резания,
об/мин (м/мин)

Подача,
мм/об

Глубина резания,
мм

1

630 (39.56)

0,195

0,5

2

630 (39.56)

0,39

0,5

3

630 (39.56)

0,61

0,5

4

630 (39.56)

0,78

0,5

5

630 (39.56)

1,00

0,5

6

315 (19.78)

0,61

0,5

7

500 (31.4)

0,61

0,5

8

800 (50.24)

0,61

0,5

9

1000 (62.8)

0,61

0,5
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Таблица 2 – Профиль поверхности полученный точением при различных подачах и скорости резания
Образец
Изображение профиля
1
3
5

6

7

8
Для выделения случайной составляющей
использовался метод визуального анализа. На
каждом измеренном профиле выделялись

субмикронеровности и определялись параметры и законы их распределения. Результаты анализа приведены в таблицах 3, 4, 5.

Таблица 3 – Обработка результатов (высота треугольников, h)
Значения
Диапазон
СкоКритерий𝜒 2
№
Подача
шерохозначений
рость
(мм/об)
ватости
обр.
(об/мин)
hmin
hmax
Табл.
Расч.
(ср.)
1

630

0,195

4,70

3,60

33,12

9,48

5,57

3

630

0,61

6,15

3,99

30,59

9,48

2,89

4

630

0,78

8,11

4,24

18,02

9,48

1,16

6

315

0,61

9,07

4,47

56,62

9,48

8,86

7

500

0,61

8,27

7,14

48,79

9,48

2,10

Теоретич.
закон
распредел.
Распредел.
Рэлея
Распредел.
Рэлея
Нормальное
распред.
Нормальное
распред.
Логариф.нормальное
распред.

Таблица 4 – Обработка результатов (ширина основания треугольников, b)
Диапазон
Значения
Теоретич.
Критерий𝜒 2
№
Скорость Подача
значений X
шероховазакон
обр. (об/мин) (мм/об)
тости (ср.)
bmin
bmax
Табл. Расч. распредел.
Нормальное
1
630
0,195
4,70
1,89
7,56
7,81
8,72
распред.
Нормальное
3
630
0,61
6,15
60,00 200,00 11,07 5,01
распред.
Логариф.4
630
0,78
8,11
47,61 206,31 11,07 7,62 нормальное
распред.
Нормальное
6
315
0,61
9,07
61,20 224,40 11,07 8,47
распред.
Нормальное
7
500
0,61
8,27
29,80 268,20 11,07 5,38
распред.
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Значение
σ
6,92
6,28
3,32
12,54
8,80

Значение
σ
1,33
32,31
28,24
40,95
40,80
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Таблица 5 – Обработка результатов (шаг размещения микронеровностей, p)
Диапазон
Значения
Теоретич.
Критерий𝜒 2
№
Скорость Подача
значений X
шероховазакон
обр. (об/мин) (мм/об)
тости (ср.)
распредел.
pmin
pmax Табл. Расч.
Логарифм.1
630
0,195
4,70
1,00
11,00 9,48 10,59 нормальное
распред.
Логарифм.3
630
0,61
6,15
1,00
9,00
9,48
6,71
нормальное
распред.
Логарифм.4
630
0,78
8,11
1,00
9,00 12,59 13,65 нормальное
распред
Логарифм.6
315
0,61
9,07
1,00
8,00 11,07 13,91 нормальное
распред.
Равномерное
7
500
0,61
8.27
1.00
9.00 11.07 10.66
распред.
Обработка данных показала, что на характер случайной составляющей наибольшее
влияние оказывает скорость резания. При
изменении подачи параметры случайной составляющей, практически не изменяются, что
соответствует общей теории резания.
Результаты анализа экспериментальных
данных показывают, что все три параметра
треугольных элементов(высота, ширина, шаг)
имеют преимущественно нормальное или
логарифмически-нормальное распределение.
Применение предлагаемого подхода позволяет прогнозировать случайную составляющую используя численные методы и более точно определять шероховатость обработанной поверхности. Подход возможно использовать не только для точения, но и для
других методов обработки, в том числе и не
лезвийных.
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РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.362:537.322

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Т.А. Исмаилов, И.Ш. Миспахов, О.В. Евдулов, Д.В. Евдулов
Рассмотрена конструкция опытного образца термоэлектрической системы для краткосрочного хранения и транспортировки биологических субстанций, реализованная на базе
каскадной термоэлектрической батареи. Особенностью системы является возможность
одновременного краткосрочного хранения и транспортировки нескольких типов биологических объектов, имеющих разные температуры хранения. Представлены зависимости изменения температуры в контрольных точках системы во времени при различных величинах
токов питания ТЭБ, типов наполнителей отсеков с биологическим материалом, температурах окружающей среды. Установлено, что для организации требуемого температурного
режима хранения биологического материала могут быть использованы стандартные термоэлектрические модули. При этом целесообразным является заполнения пространства
отсека для хранения биологической субстанции высокотеплопроводным наполнителем.
Ключевые слова: термоэлектрическая система, биологический материал, краткосрочное хранение и транспортировка, опытный образец, экспериментальные исследования, измерение.
Биологический материал, такой как клетки, кровь, ранние эмбрионы, образцы ткани
др. при обычных условиях подвержен изменениям и разрушению. Длительное сохранение его жизнеспособности возможно только
при использовании низких температур. В
крупных хранилищах биологических объектов
в основном используется оборудование, выполненное на основе жидкого азота [1]. Данное обстоятельство дает возможность обеспечивать стабильный уровень температур
хранения биоматериалов, при этом основные
затраты на обслуживание такой аппаратуры
состоят только в необходимости регулярного
пополнения запасов жидкого азота. Однако, в
случае достаточно небольших мест для хранения биологических субстанций, применение оборудования на основе жидкого азота
является уже менее выгодным. Это связано с
тем, что при замораживании и хранении небольшого количества биологического материала, используемые технические средства
имеют небольшие объемы (несколько десятков литров). Одновременно, для пополнения,
используемого в них азота, в хранилище
биоматериалов требуется наличие дополнительных средств для хранения большого количества жидкого азота или же регулярное
периодическое приобретение его небольших

объемов у соответствующих производителей.
Для решения задачи хранения биологических субстанций в медицинских учреждениях, находящихся в местах, удаленных от
крупных хранилищ жидкого азота, применяются автономные рефрижераторные установки [2]. В качестве таковых в основном
применяются системы, работающие по смесевому циклу Клименко, а также каскадные
фреоновые установки [3, 4]. Одним из существенных недостатков таких аппаратов является наличие полугерметичного компрессора,
что приводит к постоянным утечкам рабочего
агента и необходимости его периодической
дозаправки. Другим недостатком является
использование нескольких компрессоров, что
снижает надежность таких систем. Также перечисленные системы требуют высоких эксплуатационных затрат и имеют высокую
удельную стоимость на единицу хранящегося
биологического материала.
Рассмотренные системы для хранения
биологических материалов имеют ограничения по продолжительности работы, так как
требуют пополнения объема используемого в
них жидкого азота. Кроме этого, в рассмотренных случаях невозможна одновременная
перевозка в одной системе биологических
субстанций, имеющих различные температу-
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ры хранения (например, стволовые клетки
имеют температуру хранения – 223 К, кровь
281 К, образцы печени, селезенки, легкого
277 К [5]). Указанные ограничения можно
снять путем использования в аппаратах для
хранения биологических материалов в качестве источника холода термоэлектрических
батарей (ТЭБ), которые могут обеспечить
требуемый температурный режим объектов
при их перевозке, характеризуются высоким
ресурсом работы, экологичностью, возможностью регулировки температуры в объеме.
Однако существующие конструкции термоэлектрических устройств такого рода [6, 7] не
могут обеспечить одновременное хранение и
перевозку нескольких типов биологических
субстанций, имеющих различные температуры хранения. В данных условиях целесообразным являются разработка и всестороннее
исследование термоэлектрической системы
(ТЭС), позволяющей устранить указанные
недостатки существующих аппаратов для
хранения и перевозки биологических материалов.
Целью работы является экспериментальное исследование конструкции ТЭС для
краткосрочного хранения и перевозки биологических материалов, предусматривающей
13

возможность одновременной транспортировки нескольких типов биологических объектов,
имеющих разные оптимальные температурные режимы хранения.
Изучение процессов теплообмена осуществлялось на опытной модели ТЭС (рисунок 1)
[8], содержащей теплоизолированный корпус 1
с крышкой 2. Внутри корпуса находится камера, разделенная на два теплоизолированных
друг от друга отсека 3, объем которых может
заполняться различного рода наполнителями
(металлические сотовые конструкции, сетки,
стружка и т.п.). Дно каждого из отсеков приведено в хороший тепловой контакт с ТЭБ 4.
Причем первый отсек контактирует с однокаскадной ТЭБ типа TURBO-1,3-Parallel, а второй
– с двухкаскадной ТЭБ типа ТВ-2-(127-127)1,15 (производитель обоих типов ТЭБ – ОАО
«Криотерм», г. Санкт-Петербург [9]). Отвод
теплоты от горячих спаев осуществлялся посредством воздушного теплоотвода, включающего в себя плоскую радиаторную систему
5 и вентиляторный агрегат 6. При проведении
эксперимента в каждый из отсеков помещался
имитатор биологического материала 7, в качестве которого использовалось желатиновое
желе. Внешний вид опытной модели ТЭС
представлен на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментального стенда
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также изменяющихся значений температуры
окружающей среды. Важным являлось сравнение полученных экспериментальных данных с теоретическими с целью проверки адекватности математической модели.
Т (К)
288
284
280
Рисунок 2 – Внешний вид опытного
образца ТЭС для хранения и
перевозки биологического
материала
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Для проведения замеров значений температуры в характерных точках конструкции,
использовались медь-константановые термопары 8, опорные спаи которых размещались
в сосуде Дьюара, заполненном тающим
льдом. Сигналы с термопар через многоканальный переключатель поступали на измерительный комплекс 9, значения измеренного
сигнала с которого передавались на персональный ЭВМ 10. В качестве измерительного
комплекса использовалась система ИРТМ
2402/ М3 10 по методике, аналогичной изложенной в [10].
ТЭБ запитывались от управляемого многоканального источника электрической энергии 11, величина тока и падения напряжения
в цепи которого контролировалась с помощью встроенных в источник вольтметра и
амперметра.
При проведении экспериментальных исследований опытный образец ТЭС помещался
в теплоизолированную климатическую камеру 12, заданная температура и относительная
влажность в которой регулировалась блоком
управления 13, связанным с датчиком температуры и влажности 14, показания которого
выводились на цифровое табло 15.
Опыты проводились сериями по четыре
эксперимента в идентичных условиях.
Основной задачей при проведении экспериментальных исследований опытного образца системы являлось определение зависимости изменения температуры в различных
точках исследуемого объекта от времени при
фиксированных значениях тока питания ТЭБ,
использовании различного рода наполнителей отсеков с биологическим материалом, а
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Рисунок 3 – Изменение температуры
контрольных точек опытного образца
ТЭС во времени при токе питания
однокаскадной ТЭБ 5 А, двухкаскадной
ТЭБ – 8 А: 1 – температура холодного
спая двухкаскадной ТЭБ,
2 – температура имитатора
биологического материала,
охлаждаемого двухкаскадной ТЭБ,
3 – температура холодного спая
однокаскадной ТЭБ, 4 – температура
имитатора биологического материала,
охлаждаемого однокаскадной ТЭБ
На рисунке 3 рассмотрено изменение
температуры контрольных точек опытного
образца ТЭС во времени при токе питания
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однокаскадной ТЭБ 5 А и двухкаскадной ТЭБ –
8 А. В качестве контрольных точек рассматривались биологические материалы и холодные спаи ТЭБ. Как следует из представленных данных, при отсутствии какого-либо наполнителя в отсеке с биологической субстанцией разность температур между ней и холодными спаями ТЭБ имеет существенную
величину. При данных величинах тока питания это различие составляет порядка 8 К при
выходе ТЭС в стационарный режим работы.
Данное обстоятельство обусловливает необходимость применения различного рода наполнителей, увеличивающих эффективных
коэффициент теплопередачи между стенками
отсеков и биологическим материалом.
Получены характеристики изменения
температуры имитатора биологического материала во времени при различных значениях токах питания однокаскадной и двухкаскадной ТЭБ. Данные зависимости позволяют
оценить возможные температурные уровни
хранения биологических материалов при использовании конкретного типа ТЭБ. В соответствие с расчетными данными увеличение
тока питания каждой из ТЭБ в пределах до
его максимального значения снижает температуру биологической субстанции. Так увеличение тока питания двухкаскадной ТЭБ с 4 до
8 А снижает температуру биологического материала с 266 до 257 К, для однокаскадной
ТЭБ увеличение тока питания с 3 до 7 А снижает температуру биологического объекта с
270 до 261 К. Таким образом при оптимальном значении тока питания для каждой используемой ТЭБ максимальное снижение
температуры биологического объекта составляет 257 К (отсек с двухкаскадной ТЭБ) и 261
(отсек с однокаскадной ТЭБ).
Как было отмечено выше, на температурный режим биологической субстанции существенно влияет теплообмен внутри соответствующего отсека для хранения. При отсутствии наполнителей в емкости для хранения биологического материала имеет место
естественный конвективный теплообмен между охлаждаемыми стенками контейнера и
биологическим материалом. Именно поэтому
в ТЭС присутствует значительная разность
температур между холодными спаями ТЭБ и
охлаждаемыми биологическими субстанциями. Для ее уменьшения целесообразным является применение различного рода наполнителей, позволяющих интенсифицировать
теплообмен в отсеке. Были рассмотрены варианты, при которых в пространство отсека
для хранения биологического материала
вводились сотовые конструкции, выполнен-

ные из меди и алюминия. Полученные результаты для отсека с двухкаскадной ТЭБ
представлены на графиках, изображенных на
рисунке 4. В соответствие с ними введение
указанных наполнителей в пространство между биологическим материалом и стенками
отсека значительно снижает разность температур между ними. Так введение сотовой
конструкции из алюминия снижает температуру биологического объекта на 4,5 К, а сотовой конструкции из меди на 6,5 К по сравнению с эксплуатацией ТЭС без оных.
Т (К)
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Рисунок 4 – Изменение температуры
имитатора биологического материала
во времени при токе питания
двухкаскадной ТЭБ 8 А и различных
типах наполнителей
1 – наполнитель отсутствует,
2 – наполнитель из алюминиевой
сотовой конструкции, 3 – наполнитель
из медной сотовой конструкции
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При этом в случае, когда нет ограничений по массе конструкции ТЭС, наиболее
предпочтительным вариантом является заполнение пространства частой медной сеткой, либо медной крошкой.
Надежность функционирования разработанной ТЭС во многом зависит от эффективного теплосъема с опорных спаев ТЭБ. На
рисунке 5 для оценки возможностей теплосъема с горячих спаев ТЭБ в системе приведены данные об изменении температуры
ребристого радиатора ТЭС во времени при
охлаждающем воздействии для различных
значений тока питания ТЭБ.

рячего спая последней составляет примерно
312 К). Данное обстоятельство определяет
достаточно эффективный теплосъем в рассматриваемых условиях с горячих спаев ТЭБ
и дает основание полагать о надежной работе разработанного прибора при перевозке
биологического материала.
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Рисунок 5 – Изменение температуры
горячего спая ТЭБ во времени
при различных значениях токах
питания двухкаскадной ТЭБ
I=3 А, 2 – I=5 А, 3 – I=7 А
Согласно приведенным графикам зависимостей следует, что значение температуры
горячих спаев ТЭБ вполне приемлемо для
используемого типа (при токе питания двухкаскадной ТЭБ, равном 7 А, температура го-
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Рисунок 6 – Изменение температуры
имитатора биологического материала
во времени при токе питания
двухкаскадной ТЭБ 8 А и различных
значениях температуры
окружающей среды
1 – Тср=293 К, 2 – Тср=303 К, 3 – Тср=313 К
Для оценки влияния внешних условий на
работу ТЭС построены зависимости изменения
температуры биологического объекта во времени при различных величинах температуры
окружающей среды (рисунок 6). Как следует из
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представленных данных, увеличение температуры окружающей среды на 10 К вызывает
увеличение температуры охлаждаемой биологической субстанции не более, чем на 1 К при
выбранном типе теплоизоляции. Данное обстоятельство дает возможность говорить об
отсутствии необходимости использования специальных мер по тепловой изоляции в ТЭС.
По результатам экспериментов проведено сопоставление расчетных [11] и экспериментальных данных. На рисунках 3–6 помимо экспериментальных точек изображены
также и результаты теоретических изысканий.
Представленные данные определяют
удовлетворительно совпадение расчет и экспериментальных данных, их максимальное
расхождение не превышает 7–7,5 ºС. Наибольшее отклонение расчетных данных от
опыта наблюдается, в основном, на промежутке времени, связанном с выходом системы на
режим, что определяется влиянием окружающей среды и неидеальной тепловой изоляцией
системы «прибор-объект воздействия», а также
некоторым разбросом параметров ТЭБ и измерительных приборов. Причем в случае достижения наименьших температур экспериментальные данные имеют наибольшее отклонение от теоретических. Данное обстоятельство,
в основном, связано с неидеальностью тепловой изоляции, что не удовлетворяет условиям,
принятым в математических моделях, и соответственно, теплопритокам к устройству.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложена ТЭС для краткосрочного хранения и транспортировки биологических субстанций, реализованная на базе каскадной
ТЭБ, дающая возможность одновременной
транспортировки нескольких типов биологических объектов, имеющих разные температуры
хранения. Получены зависимости изменения
температуры в контрольных точках ее опытного
образца во времени при различных величинах
токов питания ТЭБ, типов наполнителей отсеков с биологическим материалом, температурах окружающей среды. Установлено, что для
организации требуемого температурного режима хранения биологического материала могут
быть использованы стандартные термоэлектрические модули. При этом целесообразным
является заполнения пространства отсека для
хранения биологической субстанции высокотеплопроводным наполнителем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Смолянинов, А. Б. Криоконсервация и криохранение стволовых клеток в банках пуповинной крови
и костного мозга / А. Б. Смолянинов, Г. Н. Кованько,

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2016

Ш. М. Багаутдинов, О. Г. Хурцилава // Вестник Международной академии холода. – 2009. – № 2. – С. 38–43.
2. Нечеткий, А. В. Организационные аспекты
применения низкотемпературных технологий в современной производственной трансфузиологии /
А. В. Нечеткий, В. Н. Вильянинов, С. П. Калеко,
Ш. М. Багаутдинов, Г. И. Петренко // Вестник Международной академии холода. – 2005. – № 2. – 34–39.
3. Иволгин, Д. А. Современные способы криоконсервации стволовых клеток пуповинной крови для
общественного регистра доноров / Д. А. Иволгин,
А. Б. Смолянинов, Ш. М. Багаутдинов, К. В. Коровина,
К. В. Шунькина, А. В. Смирнова // Вестник Международной академии холода. – 2012. – № 1. – 36–39.
4. Кальнин, И. М. Оценка эффективности термодинамики циклов парокомпрессионных холодильных машин и тепловых насосов / И. М. Кальнин, К. Н. Фадеков // Холодильная техника. – 2006. –
№ 3. – 16–25.
5. Чечеткин, А. В. Низкотемпературные технологии хранения клеток крови и костного мозга /
А. В. Чечеткин, В. Н. Вильянинов, Ш. М. Багаутдинов // Здравоохранение и медицинская техника. –
2005. – Т. 18, № 4.
6. Булат, Л. П. Прикладные исследования и
разработки в области термоэлектрического охлаждения в России / Л. П. Булат // Холодильная техника. – 2009. – № 7. – 34–37.
7. Филин, С. О. Современное состояние и
перспективы разработки и производства стационарных термоэлектрических холодильников / С. О.
Филин, Б. Закшевский // Термоэлектричество. –
2008. – № 2. – 74–88.
8. Патент РФ на изобретение № 2416769.
Термоэлектрический термостат для хранения и
перевозки биоматериалов // Исмаилов Т. А., Миспахов И. Ш., Евдулов О. В., Юсуфов Ш. А., Бюл.
№ 11 от 20.04.2011.
9. http://www.kryotherm.spb.ru.
10. Исмаилов, Т. А. Экспериментальный стенд
для измерения рабочих характеристик термоэлектрического устройства для локального замораживания тканей гортани / Т. А. Исмаилов, О. В. Евдулов,
Т. А. Рагимова // Ползуновский вестник. – 2010. –
№ 2. – 167–170.
11. Исмаилов, Т. А. Исследование теплофизических процессов в системе краткосрочного хранения и транспортировки биологических материалов / Т. А. Исмаилов, И. Ш. Миспахов, О. В. Евдулов, М. А. Хазамова // Вестник Международной
академии холода. – 2014. – № 3. – 10–14.

Исмаилов Тагир Абдурашидович, д.т.н.,
профессор, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».
Миспахов Играмидин Шарафидинович, к.т.н., ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».
Евдулов Олег Викторович, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».
Евдулов Денис Викторович, к.т.н.,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
технический университет», тел.: (8722) 6237-15, e-mail: ole-ole-ole@rambler.ru.

81

УДК 504.064.36:658.562.3

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
С ПОМОЩЬЮ НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТИПА (АЗН-В)
Б.В. Лебедев, Е.В. Юркевич, Н.И. Романчева, А.Н. Стратиенко,
В.В. Соломенцев
Описаны механизмы применения наземного оборудования автоматического зависимого
наблюдения вещательного типа (АЗН-В) в программном обеспечении мониторинга воздушного пространства вертикального эшелонирования воздушных судов в пространстве RVSM.
В качестве факторов, влияющих на параметры летных характеристик воздушных судов
(ВС), рассмотрены характеристики высотомера и навигационных средств, необходимые
для перехода РФ в пространство RVSM.
Ключевые слова: мониторинг, вертикальное эшелонирование, аэронавигация, IADS-B.
ВВЕДЕНИЕ
Увеличение интенсивности воздушного
движения, получение доступа к воздушному
пространству для его эффективного использования становится все более необходимым для
пользователей воздушного пространства. В
последние годы во многих регионах мира и в
Российской Федерации осуществлен переход
на сокращенные до 1000 футов (приблизительно 300 м) нормы вертикального эшелонирования (RVSM) на высотах более 29 000 футов
(приблизительно 9 000 метров). Переход потребовал не только модернизации высотомерного оборудования воздушных судов (ВС), но и
контроля (мониторинга) характеристик измерения и выдерживания высоты в эксплуатационных полетах [1, 2]. Появилась потребность в
контроле (мониторинге) характеристик измерения и выдерживания высоты в эксплуатационных полетах с пассажирами.
Применение сокращенных минимумов
вертикального эшелонирования требует не
только принятия соответствующих нормативных
актов, но и техническую готовность воздушного
судна и экипажа соблюдать эти нормы. Большое количество не сертифицированных воздушных судов, в частности, в России, препятствует быстрому принятию правил RVSM [1]. Если
воздушное судно не сертифицировано на работу в системе сокращенных минимумов, оно не
может быть допущено на диапазон высот, где
действует RVSM, и вынуждено занимать подходящие эшелоны ниже [1, 3].
В настоящее время отсутствует централизация контроля мониторинга воздушных
судов. Информация о полетах при верти-
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кальном эшелонировании обычно предоставляется в интересах авиакомпаний, выпускающих этот самолет в воздух. Таким образом, для обеспечения объективности аэронавигационного обслуживания требуется оценка погрешности бортовых приемников статического давления в создании так называемого мониторинга.
Существенной особенностью погрешности приемника статического давления является то, что она не проявляет себя при наземных проверках и не ощущается экипажем
в полете, но существенно влияет на безопасность полета в условиях RVSM. Эта погрешность мало изменяется со временем и, единожды возникнув (из-за дефектов приемника
или деформации фюзеляжа), понижает безопасность на всѐ оставшееся время эксплуатации ВС [4].
Оценка ошибок пилотирования не представляет технических трудностей. Поэтому в
данной работе основное внимание уделяется
контролю погрешностей измерения высоты.
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ
МОНИТОРИНГА
В настоящее время ИКАО рекомендованы
два метода мониторинга [1, 5, 6], отличающиеся
средствами измерения геометрической высоты.
Основной метод, обеспечивающий наибольшую производительность в условиях
плотного воздушного движения, использует
специальную наземную станцию (HMU) для
измерения геометрической высоты полета с
земли. Этот метод не предполагает специального оборудования ВС и какого-либо со-
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ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С ПОМОЩЬЮ НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТИПА (АЗН-В)
трудничества с экипажем. ВС должен только
летать в зоне действия измерителя HMU
(расположенного, как правило, в местах интенсивного воздушного движения). HMU
представляет собой дорогостоящую наземную станцию, обеспечивающую точное измерение высоты с использованием принципов
мультилатерации (MLAT).
В другом методе (GMU) используется
дифференциальный режим спутниковой навигации. Предполагается, что в полете с пассажирами участвует экспериментатор, который
приносит на борт ВС специальный приемник
GPS. Принцип работы следующий: антенны
приемника прикрепляются изнутри к иллюминаторам; в полете регистрируются псевдодальности и время; после полета в зарегистрированные псевдодальности вносятся дифференциальные поправки, полученные от
специальной наземной инфраструктуры, и вычисляется геометрическая высота.
Оба применяемых метода сложны и дороги, поэтому ИКАО ставится вопрос о разработке более совершенных методов.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ МЕТОДУ
МОНИТОРИНГА ВЕРТИКАЛЬНОГО
ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ АЗН-В
Важным аспектом применения АЗН-В является тот факт, что в настоящее время реализуется внедрение автоматического зависимого
наблюдения вещательного типа (АЗН-В) в РФ.
АЗН-В предусматривает передачу с борта ВС и
прием наземными станциями различной навигационной информации, включая барометрическую высоту; не представляет принципиальных
трудностей и передача геометрической высоты
от спутникового приемника. Эта информация
может быть положена в основу существенно
нового принципа мониторинга.
Предлагаемый способ представленный [7,
8] описывает математическую модель метода:
Для i-ой пары вычисляется величина δi,
характеризующая предварительную i-ю оценку погрешности измерения барометрической
высоты на оцениваемом ВС [7, 8].

δ𝑖 = 𝐻Г𝑖0 − 𝐻Г𝑖1

Тст1
Тф1

ружного воздуха в момент регистрации высот
i -ой пары.
Напомним, что целью мониторинга является оценка погрешности штатного измерителя барометрической высоты. В нашем случае n значений δi, полученные с помощью
выражения (1), осредняются по формуле (2),
и осреднѐнная величина принимается за величину искомой оценки.
𝑛
δ ρ
(2)
δ = 𝑖=1ρ 𝑖 𝑖 .
𝑖
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДА
МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ АЗН-В
Рассмотрим результаты моделирования
метода мониторинга [9]. Для барометрического
высотомера, установленного на оцениваемом
ВС, задается случайная погрешность измерения высоты. Систематическая ошибка измерения барометрической высоты этого ВС задается отдельно (в данном случае рассматривается
систематическая ошибка – ΔНсист = 50 м).
Динамика оценок погрешностей измерения, полученных в результате использования
математических моделей, показана на рисунках 1 и 2.
Из рисунка 1 видно как по мере увеличения количества обработанных встреч оценка
погрешности измерения высоты приближается к величине, заданной в качестве исходной
систематической ошибки.

− 𝐻Б𝑖0 − 𝐻Б𝑖1 , (1)

где 𝐻Г𝑖0 , 𝐻Г𝑖1 – геометрическая высота оцениваемого и i-го встречного ВС (i-ой пары);
𝐻Б𝑖0 , 𝐻Б𝑖1 – барометрическая высота по
штатному высотомеру оцениваемого и i-го
встречного ВС (i-ой пары); Тст1 , Тф1 – стандартное и фактическое (измеренное бортовыми приборами) значение температуры на-

Рисунок 1 – Пример динамики точности оценок
погрешности измерения барометрической
высоты бортовым высотомером с увеличением
количества обработанных встреч при δГ = 50 м,
ΔНсист = 50 м
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При случайной погрешности в навигационном приемнике δГ = 50 м требуемая точность обеспечивается после 70 обработанных встреч. Данные результаты подтверждают возможности существенного повышения
точности оценок за счет осреднения результатов мониторинга.
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА
МОНИТОРИНГА
Практическое использование предложенного метода с помощью разработанного
нами программного обеспечения позволило
обработать полученные результаты моделирования. Программная часть представляет

собой самостоятельное приложение, написанное на языке Delphi с использованием БД
firebirdSQL. С помощью программной реализации был проведен анализ по данным полученным от АЗН-В установленной вблизи аэродрома Пулково предприятием-изготовителем
АО ВНИИРА.
Результаты мониторинга борта 4344036
представлены на рисунке 2. Как видно из рисунка 2, чем больше точек сеанса, тем быстрее
оценка погрешности приближается к допустимому значению, т.е. не превышая 20 процентов.
При этом следует заметить, что контролируемый борт участвовал в отбракованных сеансах
тридцать шесть раз, и двенадцать раз его данные являлись причиной отбраковки сеанса.

Рисунок 2 – Результат мониторинга. Борт 4344036
Как видно, первичный анализ дает
большой разброс оценок, полученных с высотомера на протяжении всего эксперимента.
Для повышения точности этих оценок потребовалось усреднение данных с помощью интерполяции полученных характеристик.
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
ОЦЕНОК ПОГРЕШНОСТИ ВЫСОТОМЕРА
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
Как было сказано выше, для более точной оценки погрешности высотомера проме-
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жуточные результаты мониторинга предлагается интерпретировать в виде кусочнолинейной функции. В этом случае на каждом
интервале предлагается вводить усреднение
с помощью интерполяции характеристики в
пространстве трех заданных точек [6, 10, 11].
В данной работе в качестве таких точек приняты координаты ВС на протяжении заданного интервала анализа [12].
Будем учитывать, что для формирования интерполяционной функции должно выполняться условие:
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ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С ПОМОЩЬЮ НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТИПА (АЗН-В)

𝐹 𝑥 = 𝑃𝑚 𝑥𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1 × 𝑥 + 𝑎2 × 𝑥 2 +. . + 𝑎𝑚 × 𝑥 𝑚 , 𝑖 = 0
Особенности практического решения
рассматриваемой задачи позволяют использовать линейную (кусочно-линейную) интерполяцию. Она основана на том, что узловые

(3)

точки соединяются отрезками прямых (рисунок 3), то есть соединение каждых двух точек
характеризуется полиномом первой степени:

𝐹 𝑥 = 𝑎0 + 𝑎1 × 𝑥, при 𝑥𝑖−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑖
Коэффициенты находятся из условий
интерполяции на концах отрезка:

𝑓𝑖−1 = 𝑎0 + 𝑎1
𝑓𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1

(5)

Механизм кусочно-линейной интерполяции строится на определении интервала, в
который попадает значение x. Затем x под-

(4)
Из системы уравнений (5) определяются
коэффициенты:

𝑎0 = 𝑓 𝑥𝑖−1 − 𝑎1 × 𝑥𝑖−1 ,

𝑎1 =

𝑓 𝑥 𝑖 −𝑓 𝑥 𝑖−1
𝑥 𝑖 −𝑥 𝑖−1

(6)

ставляется в выражение (4) с использованием коэффициентов для данного интервала.

Рисунок 3 – Кусочно-линейная интерполяция функции для расчета погрешности высотомера

Рисунок 4 – Результат мониторинга. Борт 4344036
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Подставим в выражение (4) значения точек координат ВС, проведем заново анализ
вычисления погрешности высотомера и сравним полученный результат со значениями,
полученными до применения интерполяции.
Результат представлен на рисунке 4.
Анализ результатов расчета показывает,
что по мере увеличения количества данных
погрешность определения систематической
составляющей погрешности уменьшается.
Как видно после применения метода интерполяции на плоскости для полученных
первичных результатов, оценка погрешности
для того же борта равномерно уменьшается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из анализа возможностей развития RVSM и особенностей использования
систем контроля, предложенных ИКАО, был
разработан метод, позволяющий создать механизм контроля высоты ВС повышенной
точности. Анализ расчетов, полученных с помощью предложенной модели, на реальных
данных показал практическую эффективность
предлагаемого решения проблем, связанных
с контролем выдерживания высоты при эшелонировании в RVSM.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТОГО МЕТОДА
Г.В. Суханкин
В статье приведена методика определения состояния технического объекта на основе
алгоритма Байеса. Рассмотрен конкретный пример диагностирования электротехнического устройства.
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Состояние технического объекта обычно
характеризуется вектором диагностических
признаков (ДП):
*
X = {DdminDdмахDvDbDwToT1Tm}
(1)
где Ddmin – величина, характеризующая отклонение ДП от начального значения, Ddмах –
величина, характеризующая отклонение ДП от
максимально возможного, Dv – величина, характеризующая скорость изменения ДП, Db –
величина, характеризующая соотношение
между ДП, Dw – величина, характеризующая
вес признака, To – величина, характеризующая тип объекта T1 – величина, характеризующая конструктивные особенности объекта,
Tm – величина, характеризующая методику
измерения [1]. Практическая реализация диагностики по вектору (1) вызывает трудности, в

том числе и в силу многообразия конструктивных особенностей объекта. Гораздо проще
диагностировать объект, используя набор универсальных признаков, однозначно характеризующий его в любой момент его жизненного
цикла. В этом случае удобно определять состояние объекта по алгоритму Байеса.
Рассмотрим диагностику, использующую
алгоритм Байеса. Метод Байеса относится к
вероятностным методам диагностики и характеризуется простотой и эффективностью. Если диагностические признаки имеют два состояния, то их значения могут выражаться «в
норме» или «не в норме»,по-другому, «1» или
«0». Диагностируемое устройство может находиться в одном из n-состояний, которые представлены в диагностической матрице [2, 3].

Таблица 1– Диагностическая матрица
ДП

Состояние
объекта Di
D1

x1
…

P(x1,1/Di)

x2
P(x1,m1/Di) P(x2,1/Di)

…

xv
P(x2,m2/Di)

…

P(xv,1/Di)

…

P(Di)
P(x1,mv/Di)

D2
…
Dn

Исходными данными для диагностики
являются:
𝑁
𝑃(𝐷 )= 𝑖 ,

Диагностирование технического объекта
производится по следующей формуле:

где 𝑃(𝐷𝑖 ) – вероятность диагноза Di; Ni – число объектов, находящихся в состоянии Di; N –
число заранее диагностируемых объектов.
𝑁𝑖𝑗
𝑃(𝑥 /𝐷 )= ,

где 𝑃 𝐷𝑖 /𝑋 ∗ – вероятность состояния Di после того, как стали известны результаты об*
следования по набору признаков X ; (P/Di) –
априорная вероятность диагноза Di;𝑃(𝑋 ∗ /𝐷𝑖 ) –
*
вероятность появления набора признаков X при
𝑛
∗
наличии диагноза Di; 𝑃 𝑋 = 𝑟=1 𝑃(𝐷𝑟 )𝑃(𝑋 ∗ /
𝐷𝑟) – вероятность появления набора признаков X*.
Для независимых признаков:
*
*
*
*
P(X /Di) = P(x 1/Di)P(x 2/Di)P(x v/Di)
Для определения состояния объекта су-

𝑖

𝑗

𝑁

𝑖

𝑁

где 𝑃(𝑥𝑗 /𝐷𝑖 ) – вероятность появления признака xj у объектов с состоянием Di;
𝑁𝑗
𝑃(𝑥 )= ,
𝑗

𝑁

где 𝑃(𝑥𝑗 ) – вероятность появления признака xj
во всех объектах; Nj – число объектов, у которых был обнаружен признак xj.
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𝑃 𝐷𝑖 /𝑋 ∗ =

𝑃(𝑋 ∗ /𝐷𝑖 )
𝑛
𝑃(𝐷𝑟 )𝑃(𝑋 ∗ /𝐷𝑟 )
𝑟=1

,

(2)
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ществует диагностическое правило:
*
*
𝑋 ∗ 𝐷µ , если P(Dµ/X ) > P(Di/X ), i = 1, 2, …, n,
µ≠𝑖
Кроме того, выбранный диагноз должен
удовлетворять решающему правилу:
*
P(Dµ/X ) ≥ Pµ,
где Pµ – пороговый уровень диагноза Dµ, заданный экспертом заранее. Обычно порог
принимается равным 0,85–0,95. Если вышеприведѐнное неравенство не выполняется, то
решение по диагнозу откладывается и производится дальнейшее уточнение поступивших
априорных данных.
Таким образом, при новых ДП вновь поступившего объекта производится перерасчѐт
диагностической матрицы в соответствии с
уравнениями:
𝑁𝑖
’

P (Di)=
’

𝑁+1

= 𝑃 𝐷𝑖
𝑁µ +1
𝑁+1

𝑁
𝑁+1

8. Шум подшипников (1 – низкий, 0 – высокий);
9. Мощность частичных разрядов (1 –
низкая, 0 – высокая).
Лучшие состояния объекта представлены единицей, худшие – нулѐм.
Исследуемый объект может находиться
в шести состояниях:
1. D0 – исправен или близок к исправному;
2. D1 – 25 % износа;
3. D2 – 50 % износа;
4. D3 – 75 % износа;
5. D4 – Близок к выходу из строя;
6. D5 – Эксплуатация нецелесообразна
по экономическим причинам.

; 𝑖 = 1,2,3, … . , 𝑛; 𝑖 ≠ µ;

= 𝑃 𝐷µ

𝑁
𝑁+1

+

1
𝑁+1

; 𝑖 = µ,

(3)

где P (Di) – скорректированное значение априорной вероятности диагноза.
Корректировка вероятностей разрядов r
признака xj нового объекта с диагнозом Dµ
производится по следующим формулам:
𝑃’(𝑥𝑗 ,𝑠 /𝐷µ) =

𝑃’(𝑥𝑗 ,𝑠 /𝐷µ)
𝑃’(𝑥𝑗 ,𝑟 /𝐷µ)

𝑁µ
𝑁µ +1

𝑁µ
𝑁µ +1

+

; 𝑠 ≠ 𝑟;
1

𝑁µ +1

; 𝑠 = 𝑟.

(4)

При этом корректировка вероятностей
признаков других диагнозов не требуется [4].
Алгоритм работы системы диагностики,
описанной выше приведѐн на рисунке 1.
В соответствии с алгоритмом диагностирования была разработана диагностическая
система (ДС), работающая в среде VBA (Visual Basic Application) и Excel.
Рассмотрим ДС для определения состояния асинхронного электродвигателя серии АИР 90, мощностью 3 кВт.
Исходными данными для ДС являются 9
ДП, имеющие два состояния 0 и 1:
1. Ток холостого хода (1 – низкий, 0 – высокий);
2. Воздушный зазор между статором и
ротором (1 – низкий, 0 – высокий);
3. Сопротивление изоляции статора (1 –
высокое, 0 – низкое);
4. Отклонение сопротивления обмоток
(1 – низкое, 0 – высокое);
5. Коэффициент абсорбции (1 – высокий,
0 – низкий);
6. Коэффициент поляризации (1 – высокий, 0 – низкий);
7. Модуль упругости (1 – низкий, 0 – высокий);
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Рисунок 1 – Алгоритм диагностирования
технического объекта с использованием
алгоритма Байеса
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ
ВЕРОЯТНОСТОГО МЕТОДА
Данные наблюдений собираются в исходную таблицу 1.
В качестве примера в таблице 1 приведены данные первых 12 наблюдений.
Каждый из ДП разбивается на две колонки, причѐм в первой указывается наилучшее
состояние объекта, во второй – наихудшее.
Суммирование по колонкам таблицы 1
производится с помощью VBA по следующему алгоритму:
1. Range("C57:T62") = 0
2. Fori = 0 To 18
3. For Each cell In [B4:B53]
4. If cell. Value Like "D0" Then

5. x = cell. Row
6. y = cell. Column + 1 + i
7. Cells(57, 3 + i) = Cells(x, y) + Cells(57, 3 + i)
8. EndIf
9. Next
10. Nexti
В строке 1 алгоритма производится обнуление ячеек сводной таблицы. Строки 2–10
производят обход всех ДП исходных данных.
Строки 3–9 определяют ДП, содержащие состояние D0. Для D1–D5 алгоритм подсчѐта
аналогичный. Полученные данные сводятся в
таблицу 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Диагностические признаки

Состояние

N наблюдения

Таблица 1 – Исходные данные

x11 x12 x21 x22 x31 x32 x41 x42 x51 x52 x61 x62 x71 x72 x81 x82 x91 x92

D0
D5
D4
D1
D4
D2
D3
D0
D0
D5
D5

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1

1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0

1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0

0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1

1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1

1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1

1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1

1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1

1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0

1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1

0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0

D1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

Суммы по соответствующим полям

x11

x12

x21

x22

x31

x32

x41

x42

x51

x52

x61

x62

x71

x72

x81

x82

x91

x92

Состояние

Число
реализаций Di

Таблица 2 – Сводные данные

D0

2

10

0

12

3

9

11

1

9

3

12

0

12

0

6

6

11

1

12

D1

1

7

0

8

8

0

8

0

6

2

7

1

8

0

3

5

7

1

8

D2

1

8

0

9

1

8

7

2

9

0

9

0

9

0

4

5

8

1

9

D3

7

1

0

8

7

1

8

0

7

1

0

8

1

7

4

4

0

8

8

D4

6

0

5

1

3

3

4

2

3

3

2

4

1

5

5

1

3

3

6

D5
Итого

7

0

7

0

0

7

6

1

1

6

1

6

5

2

6

1

2

5

7

24

26 12 38 22 28 44

6

35 15 31 19 36 14 28 22 31 19

50
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При делении данных сводной таблицы на
общее число наблюдений получаем таблицу 3.

Результат деления данных таблицы 3 на
P(Di) сведѐн в таблицу 4.

Таблица 3 – Результат операции P(Di/Xj)=xj/N
x11 x12 x21 x22 x31 x32 x41 x42 x51 x52 x61 x62 x71 x72 x81 x82 x91 x92
D0 0,04 0,2

0

0,24 0,06 0,18 0,22 0,02 0,18 0,06 0,24

D1 0,02 0,14

0

0,16 0,16

D2 0,02 0,16

0

0,18 0,02 0,16 0,14 0,04 0,18

D3 0,14 0,02

0

0,16 0,14 0,02 0,16

D4 0,12

0

0,1

D5 0,14

0

0,14

0

0,16

0

0

0,24

0

0,12 0,12 0,22 0,02

0,12 0,04 0,14 0,02 0,16

0

0,06

0,1

0,14 0,02

0

0,08

0,1

0,16 0,02

0

0,18

0,14 0,02

0

0

0

0,18

0,16 0,02 0,14 0,08 0,08

0,02 0,06 0,06 0,08 0,04 0,06 0,06 0,04 0,08 0,02
0

0

0,14 0,12 0,02 0,02 0,12 0,02 0,12

0,1

0,1

0,1

0

0,16

0,02 0,06 0,06

0,04 0,12 0,02 0,04

0,1

x11 x12 x21 x22

x41

x42

x31

x32

x51

x52

x61

x62

x71

x72

x81

x82

0,75 0,917 0,083 0,75

0,25

1

0

1

0

0,5

0,5

1

0

0,375 0,625 0,875 0,125 0,16

1

0

0,444 0,556 0,889 0,111 0,18

D0 0,17 0,83 0

1

0,25

D1 0,13 0,88 0

1

1

D2 0,11 0,89 0

1

0,111 0,889 0,778 0,222

D3

0

0,13

1

0,875 0,125

D4

1

0

D5

1

0

0

0,83 0,167
1

0

0

0,5

0,5

0

1

1

0

1

0,75

0

0,25 0,875 0,125

1

0

0,875 0,125

0,667 0,333

0,5

0,5

1

0

0

1

0,125 0,875

0,5

0,5

0,333 0,667 0,167 0,833 0,833 0,167

x91

P(Di)=Di/N

Таблица 4 – Диагностическая матрица с данными

x92

0,917 0,083 0,24

0

1

0,5

0,16

0,5 0,12

0,857 0,143 0,143 0,857 0,143 0,857 0,714 0,286 0,857 0,143 0,286 0,714 0,14
Итого

Для определения состояния вновь диагностируемого объекта с вектором ДП, представленном в таблице 5 формируется набор

1

P(K*/Di), сформированных в этой же таблице.
И, наконец, окончательные расчѐты по (2)
представлены в таблице 6

Диагностируемый
образец
с X*

Таблица 5 – Результаты диагностики
x11 x12 x21 x22 x31 x32 x41 x42
1

0

1

0

1

0

0

P(K*/D0)

0,17

0

0

0

0,25

0

P(K*/D1)

0,13

0

0

0

1

0

P(K*/D2)

0,11

0

0

0 0,111 0

0 0,222

P(K*/D3)

0

0

0

0 0,875 0

0

P(K*/D4)

1

0 0,83 0

P(K*/D5)

1

0

90

1

0

1

x51 x52 x61 x62 x71 x72
0

0

1

0

1

0 0,083 0,75

0

0

0

0

0

0

0,75

0

0 0,125 0

0

1

0

0

0

0

0

0,444 0

0 0,111

0,875 0

0

1

0 0,875

0
0

1

x81 x82 x91 x92
1

0

0

0,5

0

0 0,083

0,375 0

0 0,125

0

0

1

0,5

0

0 0,333

0

0 0,667 0 0,833 0,833 0

0

0,5

0

0

0 0,143 0,143 0

0 0,857 0 0,286 0,857 0

0 0,714

0,5

0,5

1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ
ВЕРОЯТНОСТОГО МЕТОДА
Таблица 6 – Определение состояния объекта
Диагностируемый
образец с X*

P(X*/Di)

P(Di)P(X*/Di)

P(Di/xj)

P(K*/D0)

0,001302

0,000313

0,005271

P(K*/D1)

0,004395

0,000703

0,01186

P(K*/D2)

0,001219

0,000219

0,003702

P(K*/D3)

0,334961

0,053594

0,903977

P(K*/D4)

0,03215

0,003858

0,065074

P(K*/D5)

0,004284

0,0006

0,010116

0,059287
Как видно из таблицы 6 наибольшей вероятностью обладает диагноз D3. При поступлении нового объекта для определения его
состояния производится перерасчѐт таблицы 2–6. по (3, 4). Конкретные номера ячеек
вышеприведѐнного алгоритма определяются
положением таблиц с данными в среде Excel.
Сравнительный анализ рассмотренной
диагностической системы и подобной системы, функционирующей на основе нейронной
обучающейся сети показывает, что их возможности примерно одинаковы [5].

служивания высоковольтного маслонаполненного
оборудования : автореф. дис. ... д-ра техн. наук /
Давиденко И. В. – Екатеринбург, 2009. – 45 с.
2. Глущенко, П. В. Техническая диагностика /
П. В. Глущенко. – М. : Вузовская книга, 2004. – 248 с.
3. http://www.studfiles.ru/preview/2715665/.
4. Стецюк, А. Е. Основы технической диагностики. Теория распознавания / А. Е. Стецюк, А. Ю. Бобровников. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2012. – 69 с.
5. Суханкин, Г. В. Диагностическая система
оценки состояния технического объекта на основе
обучающейся нейронной сети / Г. В. Суханкин // Вестник алтайской науки. – 2012. – № 2. – С. 143–147.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Суханкин Геннадий Владимирович,
к.т.н., директор ИПЦ АлтГТУ, тел.: 29-0744, e-mail:gen195@mail.ru.

1. Давиденко, И. В. Разработка системы многоаспектной оценки технического состояния и об-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2016

91

УДК 535.417+53.082.54

РАСЧЕТ ОСЕВОЙ АБЕРРАЦИИ ОБЪЕМНОГО ГОЛОГРАММНОГО
ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМ МЕТОДОМ
И МЕТОДОМ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
Ю.Ц. Батомункуев, А.А. Дианова
Представлены результаты вычислений осевой поперечной аберрации объемного голограммного оптического элемента (ГОЭ) по интерференционному методу и методу характеристической функции. Оба метода позволяют численно исследовать зависимость радиуса поперечной аберрации от расстояния между ГОЭ и плоскостью изображения. Выполнено
сравнение полученных результатов расчетов по интерференционному методу и методу
характеристической функции. Показано, что существует интервал значений расстояния
между ГОЭ и плоскостью изображения, в котором применим как интерференционный метод,
так и метод характеристической функции.
Ключевые слова: голограммный оптический элемент, интерференционный метод, метод характеристической функции.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что основным аналитическим
методом расчета голограммных оптических
элементов (ГОЭ) является метод характеристической функции [1–3]. Этот метод также
широко применяется при расчете и анализе
оптических систем, содержащих голограммные элементы [4, 5]. По сути, характеристическая функция позволяет определить локальную волновую аберрацию ГОЭ – отклонение волнового фронта в произвольной точке ГОЭ от фронта сферической (цилиндрической) волны, сходящейся в точку (линию)
изображения. Однако, метод характеристической функции, правильно описывая изображающие и аберрационные свойства ГОЭ, не
дает некоторых количественных соотношений, например, соотношений для расчета
значений предельно достижимого исправления осевой аберрации ГОЭ. Это связано с
тем, что закономерности изображающих и
аберрационных свойств ГОЭ определяются из
условий равенства нулю членов разложения
характеристической функции. Также в методе
характеристической функции рассматривается
лишь дифрагировавшая волна и не учитывается недифрагировавшая волна (нулевой порядок дифракции). Тогда как для ГОЭ с дифракционной эффективностью меньше ста
процентов, согласно теории связанных волн и
модовой теории голограмм [6, 7], наряду с дифрагировавшими волнами присутствует обязательно недифрагировавшая волна. В связи с
этим актуальной является задача сравнения
результатов расчета аберрационных характеристик ГОЭ двумя разными методами: методом
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характеристической функции и интерференционным методом, базирующимся на интерференции дифрагировавшей и недифрагировавшей волн. Целью данной работы является
сравнение результатов расчета осевой аберрации объемного ГОЭ по этим двум методам.
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЕВОЙ
АБЕРРАЦИИ ОБЪЕМНОГО ГОЭ
Рассмотрим пропускающий объемный
ГОЭ, записанный расходящейся (опорной) и
сходящейся (объектной) сферическими волнами. Предполагаем, что точечный источник
расходящейся волны и точка сходящейся
волны расположены на оптической оси ГОЭ.
Дифракционную структуру такого ГОЭ можно
представить в виде объемной зонной пластины Френеля, состоящей из трехмерных зон
Френеля, имеющих форму усеченных полых
конусов. Ширина оснований конусов совпадает с шириной соответствующих зон Френеля.
Внешний и внутренний радиусы полого конуса равны соответствующим радиусам зон
Френеля. Высота конусов совпадает с толщиной объемного ГОЭ. В частном случае,
когда источник расходящейся волны и точка
сходящейся волны (записывающих ГОЭ
волн) расположены на одинаковом расстоянии от ГОЭ, объемные зоны Френеля представляют собой полые цилиндры. Высота
цилиндров совпадает с толщиной ГОЭ. Внутренние и внешние радиусы цилиндров равны
соответствующим радиусам зон Френеля.
На рисунке 1 представлена схема использования такого объемного ГОЭ. Ось Oz
декартовой системы координат является опти-
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ческой осью объемного ГОЭ и направлена перпендикулярно его поверхностям. Недифрагировавшая на объемном ГОЭ волна (нулевой
порядок дифракции) является расходящейся, а
дифрагировавшая – сходящейся волной. Эти
волны на рисунке 1 показаны в сагиттальной
плоскости объемного ГОЭ. Именно дифрагировавшая волна формирует изображение. В отличие от тонкого ГОЭ у объемного ГОЭ существует одна дифрагировавшая волна.
Прошедшая объемный ГОЭ волна представляет собой результат интерференции дифрагировавшей и недифрагировавшей волн.

знак минус гиперболическим кривым [8].
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где zi – расстояние от источника излучения до
гауссовой плоскости изображения, мм; к =1 –
порядок дифракции; λс – рабочая длина волны, мм.
Представленные на рисунке 2 расчетные
графики выполнены для зоны объемного ГОЭ
радиусом 50,7 мм. Рабочая длина волны и
длина волны записи равны λс = λо = 8,5 мм.
Расстояния от ГОЭ до плоскости предмета и
плоскости изображения приняты одинаковыми и равными zi = 300 мм. Сплошными линиями обозначены расположения кривых с
максимумами интенсивности, штриховыми – с
минимумами интенсивности.
2

Рс – точка предмета (источник предметной
волны) и сопряженная с ней Pi – точка изображения, М – произвольная точка объема
ГОЭ с координатами (x,y,z);
zc и zi – расстояния от ГОЭ до плоскости
предмета и изображения соответственно
Рисунок 1 – Схема использования
объемного ГОЭ
Рисунок 2 – Пространственное
распределение максимумов и минимумов
интенсивности в прошедшей волне

В прошедшей волне возникают чередующиеся пространственные эллипсоидные
поверхности максимумов и минимумов интенсивности, переходящие в пространственные гиперболические поверхности за гауссовой плоскостью изображения [8].
На рисунке 2 представлено в сагиттальной плоскости объемного ГОЭ пространственное распределение максимумов и минимумов интенсивности в прошедшей волне
(эллиптических и гиперболических кривых).
Эллиптические кривые описывают интерференционную картину до гауссовой плоскости
изображения, а гиперболические – после
этой плоскости. На рисунке 2 по горизонтальной оси отложена величина Δz смещения
плоскости наблюдения от гауссовой плоскости изображения. В сагиттальной плоскости
объемного ГОЭ расчет выполнялся по формуле (1), в которой верхний знак плюс соответствует эллиптическим кривым, а нижний

Из рисунка 2 следует, что прошедшая
волна в гауссовой плоскости изображения
фокусируется в круг с минимальным радиусом r = 6 мм. При удалении от этой плоскости
на Δz = 100 мм прошедшая волна сфокусируется уже в круг с радиусом 32 мм. При приближении к ГОЭ размер аберрационного пятна увеличивается. Таким образом, интерференционный метод позволяет определить
величину осевой поперечной аберрации объемного ГОЭ во всей прошедшей волне. Причем радиус осевой поперечной аберрации
может быть меньше минимального размера
(размера пятна Эйри R = 15,3 мм). Особенностью интерференционного метода является
определение интегрального значения осевой
поперечной аберрации.
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В работе также выполнен расчет радиуса
поперечной осевой аберрации прошедшей
(дифрагировавшей) волны этого же объемного ГОЭ методом характеристической функции. Аналитические выражения, позволяющие рассчитать радиусы поперечных осевых
аберраций 1-го, 3-го, 5-го порядков задаются
формулами (2–4) соответственно [9]
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радиуса осевой аберрации 1-го порядка,
штриховой линией с круглыми маркерами –
аберрации 3-го порядка, штрихпунктирной
линией с квадратными маркерами – аберрации 5-го порядка. На графиках маркерами
отмечены значения аберраций, соответствующие расстоянию от ГОЭ до плоскости
изображения. Видно, что в плоскости изображения при zi = 300 мм (схема использования
объемного ГОЭ совпадает со схемой его записи), аберрации всех порядков равны нулю
(r1 = r3 = r5 = 0 мм). При удалении от плоскости
изображения на 100 мм радиус поперечной
осевой аберрации линейно возрастает. Во
всем рассматриваемом диапазоне радиус
осевой поперечной аберрации 1-го порядка
не превышает значения r1 = 16,6 мм. При
этом радиус аберрации 1-го порядка незначительно превышает дифракционный предел
разрешения ГОЭ, задаваемый размерами
радиуса пятна Эйри (R = 15,3 мм). Аберрация
1-го порядка в 30 раз превышает аберрацию
3-го порядка (r3 = 0,5 мм), которая в свою
очередь, в 30 раз меньше дифракционного
предела разрешения. Аберрация 5-го порядка во всем рассматриваемом диапазоне не
превышает значения r5 = 0,02 мм, что намного
меньше дифракционного предела разрешения. В связи с этим аберрациями 3-го, 5-го
порядка можно пренебречь.

где r – радиус поперечной осевой аберрации;
x, z – координаты точки объема ГОЭ; zr, zo, zc –
расстояния от ГОЭ до источников опорной,
объектной и предметной волн; zi – расстояние
от ГОЭ до точки изображения; k – порядок
дифракции; λc – рабочая длина волны; λo –
длина волны записи, no, nc – значения показателя преломления ГОЭ при его записи и использовании; mx, mz – коэффициенты масштабирования по радиусу и толщине объема ГОЭ.
На рисунке 3 представлены расчетные
графики зависимости радиуса поперечной
осевой аберрации r от расстояния zi между
ГОЭ и плоскостью изображения при его изменении на 100 мм. По вертикальной оси отложен радиус r поперечной осевой аберрации в миллиметрах, по горизонтальной оси
расстояние zi между ГОЭ и плоскостью изображения в миллиметрах.
При выполнении расчетов методом характеристической функции численные параметры объемного ГОЭ приняты такими же,
как и при расчете интерференционным методом. Сплошной линией с треугольными маркерами на рисунке 3 показана зависимость

На рисунке 4 представлено сравнение радиусов осевых поперечных аберраций, вычисленных интерференционным методом и по методу характеристической функции. Сплошной
линией с круглыми маркерами отмечен график,
рассчитанный по интерференционному методу,
сплошной линией с квадратными маркерами –
по методу характеристической функции.
Из рисунка 4 видно, что оба метода дают
совпадающие значения при расстоянии от
ГОЭ до плоскости изображения равном
zi = 900 мм. Если же расстояние zi до плоско-
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Рисунок 3 – График зависимости радиуса r
поперечной осевой аберрации от расстояния
zi между ГОЭ и плоскостью изображения

РАСЧЕТ ОСЕВОЙ АБЕРРАЦИИ ОБЪЕМНОГО ГОЛОГРАММНОГО ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМ МЕТОДОМ И МЕТОДОМ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
сти изображения принимает значения в диапазоне от 300 мм до 900 мм, то разница между
радиусами осевых аберраций, рассчитанными
по двум методам, составляет порядка 39 %.
Это существенное различие связано с тем, что
в этом диапазоне метод характеристической
функции не применим, и более корректно вычислять радиус осевой поперечной аберрации
по интерференционному методу.

– от 750 мм до 1200 мм разница между
результатами составляет менее 10 %. При
допустимой такой разнице вычисление радиуса осевой аберрации можно проводить
как по интерференционному методу, так и по
методу характеристической функции;
– от 1200 мм до 1800 мм разница в результатах достигает порядка 15 % и в этом случае
для расчета радиуса осевой аберрации применим уже метод характеристической функции.
Таким образом, показано, что, несмотря
на преобладающую разницу в результатах
расчетов радиусов по двум методам, существует интервал значений расстояния zi между
ГОЭ и плоскостью изображения, в котором
применим как интерференционный метод, так
и метод характеристической функции.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 14-08-00691 А.
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Рисунок 4 – График сравнения результатов
расчета радиуса осевой аберрации
по интерференционному методу и методу
характеристической функции
Метод характеристической функции дает
минимальное значение аберрационного пятна
r = 0, в то время как интерференционный метод указывает на существование минимального размера аберрационного пятна r = 6 мм, не
равного нулю и связанного с дифракционным
пределом разрешения. Следует отметить ещѐ
одно различие этих методов, а именно, что в
этом диапазоне зависимость радиуса аберрационного пятна от расстояния до плоскости
изображения носит нелинейный характер для
интерференционного метода. При расстояниях в плоскости изображения, превышающих
значение 900 мм, относительная разница в
численных результатах значительно меньше и
составляет около 15 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе выполнен расчет радиусов
осевой аберрации по интерференционному
методу и методу характеристической функции на примере объемного ГОЭ. А так же исследована зависимость радиуса поперечной
осевой аберрации от расстояния между ГОЭ
и плоскостью изображения. Выявлено, что
при изменении расстояния между ГОЭ и
плоскость изображения в интервале:
– от 300 мм до 750 мм имеет место существенное различие в результатах расчетов
(до 39 %). В этом интервале корректно вычислять значение радиуса осевой аберрации
по интерференционному методу;
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ФАКЕЛА РАСПЫЛА
ЭЖЕКЦИОННОЙ ФОРСУНКИ
В.А. Архипов, А.Л. Астахов, С.А. Басалаев, С.Е. Орлов,
А.С. Усанина, Е.В. Муравлев
Рассмотрены методика и установка для определения пространственного распределения концентрации капель в факеле распыла эжекционной форсунки методом спектральной
прозрачности. Метод основан на измерении спектрального коэффициента пропускания при
лазерном сканировании по хордам факела распыла в заданном сечении с последующим решением соответствующей обратной задачи (уравнения Абеля).
Ключевые слова: эжекционная форсунка, факел распыла, концентрация капель, сканирующее устройство, структура факела распыла, лазер, оптическая система.
ВВЕДЕНИЕ
Технологии газодинамического диспергирования жидкости находят все более широкое
применение для создания аэрозольных систем в разных отраслях промышленности. Эти
технологии используются для получения высокодисперсных порошков из расплавов металлов, для создания аэрозольных «завес» в
условиях техногенных аварийных ситуаций,
для разработки устройств дегазации и пр. [1].
Одной из основных характеристик форсунки является структура факела распыла –
пространственное распределение концентрации капель по радиусу и по длине факела
(плотность орошения). Эта характеристика
определяет равномерность распределения
капель в факеле распыла и «дальнобойность» факела, играющих важную роль, в частности, при расчете топливных форсунок
воздушно-реактивных и жидкостных ракетных
двигателей [2]. Для определения структуры
факела распыла – используются методы визуализации при помощи искровой фотографии [2] и теневых приборов [3], а также их
модификации с использованием лазерного
«ножа» [4]. Эти методы позволяют определять только качественную структуру факела
распыла и его конфигурацию.
В настоящей работе рассмотрен метод
определения количественных характеристик
факела распыла эжекционной форсунки. Данный тип форсунок (рисунок 1) широко используется, в частности, в технологиях получения
порошков металлов из расплавов [5]. Метод
основан на измерении спектрального коэффициента пропускания при лазерном сканировании по хордам факела распыла в заданном
сечении с последующим решением соответствующей обратной задачи (уравнения Абеля).

Для определения пространственного
распределения концентрации капель в факеле распыла разработана экспериментальная
установка [6] (рисунок 2), включающая лазерный источник зондирующего лазерного излучения 1, электродвигатель 2 с закрепленным
на его оси уголковым отражателем 3, оптическую систему, состоящую из двух одинаковых
линз 4, приемное устройство 5, осциллограф
6 и компьютер 7. Исследуемая форсунка 8
закреплена на подвижной каретке 9, которая
может перемещаться с помощью червячного
механизма с электроприводом в направлении
оси симметрии форсунки 8 по штанге 10.
Система подачи рабочей жидкости в форсун-
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1 – корпус; 2 – ниппель; 3 – защитная втулка;
4 – крышка; 5 – металлопровод; 6 – патрубок;
7 – кольцевая полость
Рисунок 1 – Схема эжекционной форсунки
для получения порошков алюминия
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
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ку 8 состоит из емкости с жидкостью 11, баллонов со сжатым воздухом 12, запорных вентилей 13, редуктора 14 и контрольных манометров 15. Факел распыла 16 локализован в
измерительном объеме между линзами 4.
Приемное устройство 5 (рисунок 3), распложенное вдоль оптической оси линз 4, состоит из фотоэлектрического приемника излучения 17, размещенного в светонепроницаемом цилиндрическом корпусе 18. На торце корпуса 18 выполнена точечная диафраг-

ма 19. В корпусе размещена дополнительная
линза 20 на расстоянии от диафрагмы 19,
равном фокусному расстоянию линзы f2. Непосредственно перед приемником излучения
17 установлен матовый рассеиватель 21.
Приемное устройство 5 расположено таким
образом, что расстояние от диафрагмы 19 до
оси симметрии форсунки 8 составляет
(f1+0.5l), где f1 – фокусное расстояние линз 4;
l – расстояние между линзами 4.

Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки для реализации метода
спектральной прозрачности

Рисунок 3 – Схема приемника излучения
После запуска лазерного источника излучения 1 включается электродвигатель 2.
Вращающийся отражатель 3, установленный
соосно с лучом лазера 1, осуществляет ра-

диальное сканирование лазерным лучом
плоскости, перпендикулярной оси симметрии
форсунки. С помощью оптической двух- линзовой системы 4 осуществляется параллель-
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ное сканирование плоскости сечения факела
распыла 16 и поступление лазерного луча в
приемное устройство 5.
Прошедший через точечную диафрагму 19 (рисунок 3) лазерный луч с помощью
дополнительной линзы 20 преобразуется в
параллельный пучок и поступает через матовый рассеиватель 21 на вход приемника излучения 17. С помощью осциллографа 6 и
компьютера 7 регистрируется распределение
интенсивности лазерного излучения J0(у) по
сечению измерительного объема (без факела
распыла).
Перед проведением измерений форсунку 8 (рисунок 2) устанавливают таким образом, чтобы выходное сечение сопла располагалось вблизи оси оптической системы 4. С
помощью редуктора 14 устанавливают заданный режим работы форсунки (давление
на входе и связанный с ней расход жидкости).
После открытия вентилей 13 жидкость и распыливающий газ с помощью вытеснительной
системы (11, 12) подаются на форсунку 8.
Образующийся при этом факел распыла 16
локализуется в измерительном объеме устройства между линзами 4.
После установления стационарного режима распыливания, контролируемого показаниями манометров 15, включается лазер 1,
электродвигатель 2 и электропривод каретки 9. При движении каретки 9 форсунка 8 перемещается в сторону от оси оптической системы, что обеспечивает сканирование поперечного сечения факела распыла 16 по всей
его длине от z = 0 до z = h (где z – расстояние
от среза сопла форсунки до оптической оси
оптической системы). При этом с помощью
осциллографа 6 и компьютера 7 регистрируется распределение интенсивности ослабленного в факеле распыла 16 зондирующего
излучения J(у,z) по хордам каждого из поперечных сечений, расположенных на расстоянии z от среза сопла форсунки.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ИЗМЕРЕНИЙ
Схема сканирования поперечного сечения
факела распыла для заданного расстояния z
этого сечения от среза сопла форсунки
приведена на рисунке 4. На рисунке 3: х –
координата вдоль зондирующего луча; у –
расстояние между линией зондирующего луча
и центром факела; r – радиальная координата;
R – радиус границы факела распыла в
исследуемом сечении.
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Рисунок 4 – Схема сканирования поперечного
сечения факела распыла
Обработка результатов проводилась в
автоматическом режиме отдельно для
каждого сечения факела распыла и сводилась к расчету распределения по хордам
оптической плотности факела:

 1 ,
( y )  ln 

 T ( y) 

(1)

J ( y)
– коэффициент пропускания
J o ( y)
факела распыла.
Экспериментальная зависимость (1) является исходной информацией для определения радиального распределения массовой
концентрации капель C (r ) в данном сечении
факела распыла. Зависимость оптической
плотности  от координаты у применительно
к осесимметричному неоднородному факелу
распыла имеет вид [7]:
где T ( y ) 

3
( y ) 


R2  y 2


0

C ( x)Q( x)
dx ,
D32 ( x)

(2)

где  – плотность жидкости; Q – усредненный фактор эффективности ослабления; D32 –
средний объемно-поверхностный диаметр
капель.
Идентификация радиального распределения концентрации капель проводилась при
допущении, что величина D32 значительно
превышает длину волны зондирующего излучения ( = 0.6328 мкм). При этом величина
усредненного фактора эффективности ослабления постоянна и равна асимптотическому значению Q = 2 [7]. Кроме того, предполагалось, что в исследуемом сечении факела средний диаметр капель D32 одинаков.
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Это допущение не является принципиальным
и при наличии информации (расчетной или
экспериментальной) по радиальному распределению D32(r) в рамках данного метода может быть исключено.
Уравнение (2) в радиальной системе координат можно представить в виде [7]:
1

( y ) 

6R
r C (r )

dr .
D32 y r 2  y 2

(3)

Алгоритм расчета распределения концентрации C (r ) сводится к обращению интегрального уравнения Абеля (3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАБОТКИ МЕТОДА
При проведении экспериментальных исследованиях по определению концентрации
капель в факеле распыла эжекционной форсунке варьировались два параметра z – расстояние от среза сопла форсунки до оптической оси оптической системы и p – давление
газа в пневмогидравлической системе установки. При обработке результатов эксперимента рассматривались безразмерные вели.
чины: y  y , r  r , C  C
R
R
Cmax
Зависимость T ( y ) в факела распыла
эжекционной форсунке аппроксимировалась
гамма-распределением:

T ( y )  T0  ay b exp(cy ) ,

(4)

где a, b, c – коэффициенты аппроксимации.
С учетом того, что

 y  0 : T (0)  T0 ;
 y  1: T (1)  T  a exp(c)  1,
0

выражение (4) примет вид:

T ( y )  T0  (1  T0 ) y b exp(c(1  y )) .

(5)

На рисунке 5 приведен типичный вид зависимость T ( y ) при значениях z = 150 мм и
p = 0.1 МПа.
Используя уравнения (1–3), решалась
обратная задача Абеля для нахождения массовой концентрации в факеле распыла эжекционной форсунки:

C r   

1

1
π r

τ  y 
y2  r 2

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента
пропускания от расстояние между линией
зондирующего луча и центром факела
распыла эжекционной форсунки

dy , r  [0, 1] .

На рисунке 6 приведены радиальные
распределения массовой концентрации капель в факеле распыла эжекционной форсунки [8] при давлении p = 0.1 МПа для разных
расстояний от среза сопла форсунки до оси
оптической системы.
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1 – z = 100 мм; 2 – z = 150 мм
Рисунок 6 – Радиальные распределения
концентрации капель в разных сечениях
факела распыла форсунки
ВЫВОДЫ
Метод спектральной прозрачности при
лазерном сканировании факела распыла позволяет получить пространственное распределение концентрации капель. Результаты
распределения концентрации капель для
эжекционной форсунки показывают (рисунок 6), что радиальное распределение носит
монотонный характер с максимумом на оси
симметрии факела распыла.
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект №15-1910014).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

a, b, c – коэффициенты аппроксимации;
C – массовая концентрация капель;
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D32 – средний объемно-поверхностный
диаметр капель;
f1, f2 – фокусные расстояния линз;
h – длина факела распыла форсунки;
J – интенсивности лазерного излучения
прошедшего сквозь факел;
J o – интенсивности лазерного излучения без факела распыла;
l – расстояние между линзами оптической системы;
p – давление газа в пневмогидравлической системе установки;
Q – усредненный фактор эффективности ослабления;
r – радиальная координата;
R – радиус границы факела распыла в
исследуемом сечении;
T – коэффициент пропускания факела
распыла;
u – скорость перемещения каретки;
х – координата вдоль зондирующего луча;
у – расстояние между линией зондирующего луча и центром факела;
z – расстояние от среза сопла форсунки
до оси оптической системы;
λ – длина волны лазерного излучения;
 – плотность жидкости;
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УДК 629.7.036.54

ОПТИМИЗАЦИЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО ЗАРЯДА ГИБРИДНОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
В.А. Архипов, С.С. Бондарчук, А.С. Жуков, Н.Н. Золоторев
Рассмотрен способ повышения энерготяговых характеристик гибридной двигательной
установки за счет оптимизации твердотопливного заряда. Показано, что введение в состав
твердого горючего материала дополнительного окислительного компонента с заданным
распределением по длине заряда позволяет обеспечить равномерность и высокую полноту
сгорания твердого топлива и, соответственно, высокие значения удельного импульса тяги.
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ВВЕДЕНИЕ
Гибридный ракетный двигатель (ГРД) относится к классу двигательных установок на
комбинированном топливе и включает заряд
твердого горючего материала (ТГМ), горящего в
потоке газообразного или распыленного жидкого окислителя [1]. В настоящее время ГРД в качестве силовых установок серийных летательных аппаратов практически не используются. В
связи с интенсификацией космических программ в последнее десятилетие возрос объем
публикаций в области исследования рабочих
процессов в гибридных схемах ракетных двигателей [2–5]. Это связано с тем, что ГРД обладает рядом преимуществ по сравнению с классическими схемами жидкостного (ЖРД) и твердотопливного (РДТТ) ракетных двигателей.
По сравнению с ЖРД гибридный двигатель обладает простотой конструкции, отсутствием сложной системы охлаждения камеры
сгорания, низкой стоимостью и коротким циклом производства. По сравнению с РДТТ –
низкой стоимостью компонентов топлива и
отсутствием взрывчатых веществ в составе
ТГМ, нечувствительностью к дефектам твердотопливного заряда (наличию трещин или
раковин), более высокими значениями
удельного импульса тяги, возможности регулирования тяги и многократного включения.
Отмеченные преимущества позволяют
использовать ГРД в качестве космических двигательных установок разного назначения – от
тяговых двигателей первых ступеней ракет
до регулируемых двигателей систем ориентации, управления, мягкой посадки и др. Для
практической реализации данного класса
двигателей необходимо обеспечить высокие
энергетические характеристики ГРД, позволяющие снизить стоимость запуска и вывода
на орбиту космических аппаратов.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГОРЕНИЯ
ТВЕРДОТОПЛИВНОГО ЗАРЯДА
На рисунке 1 приведена схема гибридного ракетного двигателя. Двигатель состоит из
камеры сгорания 1, твердотопливного заряда 2 длиной L со сквозным цилиндрическим
каналом радиусом r. Во входном сечении заряда 2 размещена форсунка 3, в которую через магистраль 4 подается жидкий или газообразный окислитель из бака 5. В выходном
сечении двигателя размещен сопловый блок 6.
Горение заряда 2 в потоке распыленного
форсункой окислителя происходит в разгорающемся в процессе работы ГРД цилиндрическом канале. Продукты сгорания истекают
через сопловой блок 6, создавая тягу ГРД.

Рисунок 1 – Схема ГРД.
Одним из недостатков конструкции ГРД
является неравномерность выгорания заряда
по его длине. Из-за расходования окислителя
на реакцию горения плотность потока окислителя непостоянна вдоль поверхности топливного канала. Наиболее интенсивное горение
происходит в области переднего торца заряда, а в области ниже по потоку параллельно с
реакцией горения происходит высокотемпературная эрозия канала. При этом из-за недостатка окислителя возможен унос непрореагировавшего горючего. Все это приводит к
снижению удельного импульса тяги за счет
неполного сгорания топливной смеси.
В [4] предложена схема ГРД, в которой
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для обеспечения близкого к оптимальному
соотношения компонентов топлива в процессе
его работы форсуночная головка имеет форму, максимально приближенную к форме горящей поверхности твердого компонента топлива. При этом в форсуночной головке размещены в виде чередующихся поясов струйные и центробежные форсунки, сообщающиеся с раздельными коллекторными полостями.
К недостаткам данной схемы относятся
сложность конструкции форсуночной головки,
и ее размещение непосредственно в зоне
горения горящего канала твердотопливного
заряда, что снижает надежность ее функционирования вплоть до полного разрушения.
В [5] рассмотрен гибридный ракетный
двигатель, содержащий зарядную камеру с
канальным твердотопливным зарядом, форсунку для подачи жидкого компонента топлива и сопло. Для обеспечения равномерности
горения заряда форсунка выполнена в виде
полого корпуса и установленного в нем с зазором вкладыша с центральным каналом.
Один торец вкладыша со стороны подачи
жидкого компонента топлива снабжен кольцевым фланцем с отверстием, а в другой
имеет плавно расширяющуюся наружную поверхность. В центральном канале вкладыша
установлен шнековый завихритель.
Данная схема ГРД также не обеспечивает полного сгорания заряда; процесс горения
завершается в камере дожигания, размещенной перед сопловым блоком. Наличие камеры дожигания снижает коэффициент объемного заполнения двигателя [6].
Рассмотрим характеристики горения
ТГМ в гибридной двигательной установке,
схема которой приведена на рисунке 1. Скорость газификации твердотопливного заряда
ГРД (линейная скорость горения) определяется степенной зависимостью от плотности
потока окислителя [1]:

u  ay v ,

(1)

где y = ρw – плотность потока окислителя;
ρ, w – плотность и скорость окислителя вдоль
оси канала; a, v – эмпирические константы.
Уравнение закона сохранения массы
окислителя по длине заряда при квазистационарном течении имеет вид:

d
( yS )  m ay v ,
(2)
dx
где x – длина канала (0<x<L); S, П – площадь
проходного сечения и периметр осевого канала;  – отношение массы окислителя, поступающего из потока, к массе твердого го-
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рючего в процессе горения.
В предположении постоянства S и П
(S = const, П = const) уравнение (2) сводится к
виду:

dy
  By v ,
dx
где

B

(3)

m a
 const.
S

Интеграл уравнения (3) имеет вид:
1

y( x)   y1ov  B(1  ) x 1v ,

(4)

где yₒ = ρₒwₒ=Gₒ /S – плотность потока окислителя на входе в канал; Gₒ – массовый секундный расход окислителя на входе в канал.
Уравнение (4) представим в виде:
1

y ( x)  ( y1ov  Ax)1v ,
где

A  B(1  v) 

(5)

ma
(1  v)  const. (6)
S

Из уравнения (5) следует, что плотность
потока окислителя монотонно уменьшается
по длине осевого канала (с ростом x) за счет
его расходования в процессе горения.
При определенных условиях, если в
уравнении (5):
(7)
y1ov  Ax,
процесс горения вообще прекращается из-за
полного расходования окислителя в потоке.
В результате снижения плотности потока
окислителя y(x) по длине канала скорость
горения твердотопливного заряда неравномерна по его длине; в ряде случаев – при выполнении неравенства (7) – скорость горения
снижается до нуля (горение прекращается).
Снижение содержания окислителя в потоке приводит к неполноте сгорания топлива
в ГРД и, следовательно, к снижению энерготяговых характеристик двигателя.
Уравнение (5), определяющее распределение плотности потока окислителя по
длине канала, для канала в форме кругового
2
цилиндра имеет вид (Π = 2πr, S=πr ):
1

 G 1v 2 a
1v
y ( x)   o2   2m (1  v) x  .
r
 r 


(8)

Скорость горения твердотопливного заряда по длине канала определяется уравнением:
v

 G 1v 2 a
1v
u  x   a  y  x    o2   2m 1  v  x  . (9)
r
 r 

v
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Рассмотрим гибридный ракетный двигатель со следующими типичными значениями
параметров [6]:
– длина заряда L = 1 м;
– начальный радиус канала r = 0.1 м;
– массовый секундный расход окислителя Gₒ = 10 кг/с;
3
– плотность твердого топлива ρ =1600 кг/м ;
– параметры закона скорости горения
a = 0.0127 мм/с, v = 0.65.
В качестве типичной композиции твердого горючего материала (ТГМ) для твердотопливного заряда ГРД рассмотрим состав, содержащий
85 %
инертного
горючегосвязующего (ГСВ) – бутадиенового каучука,
пластифицированного
трансформаторным
маслом, и 15 % порошка алюминия марки
АСД-4. В качестве окислителя, подаваемого в
канал твердотопливного заряда, рассмотрим
газообразный кислород.
Эквивалентные формулы отдельных
компонентов, твердого горючего материала и
топливной смеси в целом, рассчитанные по
методике [7], приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Эквивалентные формулы
компонентов
Вещество

Эквивалентная формула

Кислород

О62.500

Алюминий

Al37.064

ГСВ

C73.402H117.443

ТГМ

C62.392H99.827Al5.560

Топливная смесь

C15.848H25.356Al1.412O46.625

Компонентный состав топливной смеси
приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Компонентный состав
Компонент

ГСВ

Al

ТГМ

Кислород

Содержание,
мас. %

21.6

3.8

25.4

74.6

При горении данной композиции твердого горючего материала в потоке кислорода
для обеспечения полного сгорания (при коэффициенте избытка окислителя, равном
единице) удельный расход окислителя, подаваемого в канал заряда, составляет
 = 2.94 кг/кг (для полного сгорания 1 кг ТГМ
необходимо 2.94 кг кислорода).
На рисунке 2 приведена зависимость
плотности потока окислителя от длины канала y(x) для ГРД с приведенными выше значе-
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ниями параметров, рассчитанная по уравнению (8).

Рисунок 2 – Зависимость плотности потока
окислителя и линейной скорости горения
от длины канала.
Из приведенного графика следует, что
величина y(x) монотонно уменьшается по
длине канала за счет расходования окислителя в процессе горения заряда ТГМ от на–1
–2
чального значения 313.3 кг·с ·м (на входе в
–1
–2
канал) до 31.2 кг·с ·м (на выходе из канала).
На рисунке 2 приведена также зависимость линейной скорости горения ТГМ от длины канала u(x), рассчитанная по уравнению (9). Из приведенного графика следует, что
за счет снижения плотности потока окислителя по длине канала y(x) скорость горения также монотонно снижается от 0.54 мм/с до
0.12 мм/с. Это приводит к неравномерному
выгоранию заряда ТГМ по его длине и снижению энерготяговых характеристик двигателя.
ОПТИМИЗАЦИЯ ТВЕДОТОПЛИВНОГО
ЗАРЯДА
Для оптимизации заряда предлагается в
состав твердого топлива наряду с горючими
компонентами (горючее-связующее и порошок алюминия) вводить дополнительно твердый окислитель – перхлорат аммония. При
этом твердый окислитель распределяется по
длине заряда таким образом, чтобы уменьшающаяся по длине канала плотность потока
окислителя y(x) компенсировалась введенным в состав твердотопливного заряда твердого окислителя [8].
Для определения закона распределения
твердого окислителя по длине заряда рассмотрим осевое распределение величины
несгоревшей массы горючего

m( x)  mo  m( x),
где mₒ, m(x) – масса сгоревшего в единицу
времени на единице длины заряда твердого
горючего в начальном сечении канала (x = 0)
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и в его произвольном сечении (0<x≤L).
С учетом того, что

mo  mayov , m( x)  may v ( x),
получим:

m( x)  ma  yov  y v ( x)  .

(10)

Подставляя в (10) выражение для y(x)
из (5), получим:
v 
 v
1v
1

m( x)  m a  yo  ( yo  Ax) v  . (11)



Путем несложных алгебраических преобразований уравнение (11) можно привести
к виду:
v

Ax 1v 
m( x)  o 1  (1  1v )  .
yo



(12)

где o  m ayov – массовая скорость горения твердого топлива.
Подставляя в (12) выражения для A
из (6) и yₒ = Gₒ /S получим:
v 

o  1v  .(13)
 
Δm  x   Πo 1  1  Π 1  v  x  
Go  
 



В соответствии с уравнением (13) несгоревшая масса горючего ∆m(x) монотонно
увеличивается по длине заряда (с ростом x).
Для полного сгорания горючих компонентов твердотопливного заряда, предлагается вводить твердый окислитель в состав
самого заряда, причем количество вводимого
окислителя должно быть пропорционально
величине несгоревшей массы горючих компонентов твердотопливного заряда ∆m(x).
Из (13) следует уравнение для соотношения массы окислителя mок и горючего mгор
в составе твердотопливного заряда, обеспечивающего полноту сгорания горючих компонентов по всей длине заряда:
v 

mок  x 
o 1v  ,(14)
 
f  x 
 β 1  1  Π 1  v  x  
mгор  x   
Go  



где β – удельный расход окислителя, входящего в состав заряда, необходимого для полного сгорания горючих компонентов твердотопливного заряда (кг/кг).
Массовая доля окислителя в твердотопливном заряде (отношение массы окислителя
к суммарной массе топлива) определяется
уравнением:
f  x
z  x 
1  f  x
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в котором f(x) определяется из уравнения
(14). При этом получим:
v 

o  1v 
 
 1  1  Π 1  v 
x

Go  
 

 ,
z  x 
(15)
v 

o  1v 
 
1   1  1  Π 1  v 
x

Go  
 


При распределении содержания окислительного компонента по длине твердотопливного заряда ГРД в соответствии с уравнением (15) обеспечивается стехиометрическое
соотношение горючего и окислителя (содержащегося в потоке и в составе заряда) по всей
длине заряда. Тем самым обеспечивая равномерность и полнота сгорания топливных
компонентов ГРД и, следовательно, высокие
энерготяговые характеристики двигателя.
Рассмотрим горение рассматриваемой
композиции ТГМ при введении в нее твердого
окислителя, в качестве которого используется перхлорат аммония.
Окислитель
–
перхлорат
аммония (ПХА) – NH4ClO4.
Эквивалентные формулы отдельных
компонентов и топливной композиции в целом приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Эквивалентные формулы
компонентов
Вещество

Эквивалентная формула

ПХА

N8.511H39.043Cl8.511O34.043

Алюминий Al37.064
ГСВ

C73.402H117.443

ТГМ

C6.489H40.884Al0.578Cl7.626O30.502N7.626

Компонентный состав ТГМ на основе
ПХА приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Компонентный состав ТГМ
Компонент

ГСВ Al

Содержание, мас. %

8.8

ТГМ ПХА

1.6 10.4 89.6

Для полного сгорания 1 кг ТГМ необходимо 8.61 кг ПХА (β = 8.61 кг/кг).
Для обеспечения равномерного горения
твердотопливного заряда по всей длине в его
состав вводят твердый окислитель – ПХА.
Уравнение (15), определяющее массовую долю окислителя в твердотопливном заряде, для цилиндрического канала имеет вид:
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v 

o  1v 
 
 1  1  2r 1  v 
x

Go  
 

 . (16)
z  x 
v


  1v 
 
1   1  1  2r 1  v  o x  
Go  
 


Распределения массовой доли окислительного компонента по длине заряда, рассчитанные по уравнению (16), приведены на
рисунке 3.
Из приведенного графика следует, что
содержание окислительного компонента в
составе твердотопливного заряда должно
монотонно увеличиваться от нуля (в головном сечении заряда) до максимального значения (z = 0.465 – для ПХА). При таком распределении компонента горение заряда
вдоль оси канала происходит равномерно,
что обеспечивает высокую полноту сгорания.

Рисунок 3 – Распределения массовой доли
окислительного компонента по длине заряда
ВЫВОДЫ
Таким образом, гибридный ракетный
двигатель обеспечивает достижение технического результата – равномерность и высокую полноту сгорания твердотопливного заряда, и, соответственно, высокие значения
удельной тяги двигателя.
Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы», соглашение № 14.578.21.0034, уникальный идентификатор ПНИ RFMEFI57814X0034.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

a, v – эмпирические константы в законе
скорости горения;
Gₒ – массовый секундный расход окислителя на входе в канал;
L – длина заряда;
mₒ – масса сгоревшего в единицу времени на единице длины заряда твердого горючего в начальном сечении канала;
mок – масса окислителя;
mгор – масса горючего;
m(x) – масса сгоревшего в единицу времени на единице длины заряда твердого горючего r – радиус канала;
S – площадь проходного сечения;
u – линейная скорость горения;
w – скорость окислителя, подаваемого в
канал заряда;
x – длина канала;
y – плотность потока окислителя;
yₒ – плотность потока окислителя на
входе в канал;
 – удельный расход окислителя, подаваемого в канал заряда, необходимый для
полного сгорания горючих компонентов твердотопливного заряда;
β – удельный расход окислителя, входящего в состав заряда, необходимый для
полного сгорания горючих компонентов твердотопливного заряда;
П – периметр
поперечного
сечения
сквозного канала в заряде;
ρ – плотность окислителя, подаваемого в
канал заряда;
ρm – плотность твердого топлива;
ωₒ – массовая скорость горения твердотопливного заряда во входном сечении канала (х = 0).
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
АЛГОРИТМОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА
Н.Н. Минакова, И.В. Петров
В статье представлен подход к разработке биометрических систем с использованием
средств компьютерного моделирования. Разработана модель биометрической системы
распознавания радужной оболочки глаза. Разработанная модель испытана на тестовых базах данных снимков радужной оболочки глаза. Измерены показатели эффективности биометрической системы. Представлены результаты выбора наиболее оптимальных параметров алгоритма локализации.
Ключевые слова: биометрия, распознавание радужной оболочки глаза, моделирование,
информационно-измерительная система, эффективность.
ВВЕДЕНИЕ
Развитие информационных и вычислительных технологий способствовали широкому распространению биометрических систем.
Биометрические системы предназначены для
аутентификации личности по ее биометрическим характеристикам. К наиболее распространѐнным биометрическим характеристикам, используемым в аутентификации, относят отпечатки пальцев, изображение лица,
радужную оболочку глаза (РОГ). Благодаря
высокой информационной емкости, уникальности и неизменности во времени текстуру
радужной оболочки глаза можно отнести к
одному из наиболее надежных биометрических признаков [1–3, 7].
Биометрическая система распознавания
РОГ относится к программно-аппаратному
комплексу. Захват изображения РОГ производится с помощью специального сканера.
Программная часть преобразует снимок глаза
(в некоторых случаях может использоваться
снимок лица) в специальный код, который
хранится в базе данных и сравнивается с
другими кодами с целью установления личности. Процесс выделения кода включает ряд
этапов [3, 7]:
 Локализация РОГ на изображении глаза;
 Нормализация локализованной РОГ;
 Параметризация нормализованного изображения, получение кода.
На изображении, получаемом со сканера, положение, масштаб и поворот радужной
оболочки глаза, как правило, может варьироваться в широких пределах. Кроме того,
верхняя часть РОГ обычно закрыта веком. На
текстуру РОГ накладываются ресницы и блики от осветительных элементов в сканере.
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Все это делает задачу локализации РОГ нетривиальной. В тоже время точность локализации РОГ напрямую влияет на точность
идентификации личности. На данный момент
существует большое количество методов локализации, которые различными способами
решают данную задачу. К наиболее распространѐнным можно отнести метод, изложенный в [4]. Большинство методов требуют
предварительного задания граничных условий (параметров) для корректной работы. На
данный момент не существует теоретически
обоснованных способов задания параметров
для таких методов. Выбор параметров метода локализации во многом производится эмпирически, зависит от используемой аппаратуры и условий ее применения. Удачный выбор параметров позволяет улучшить точность локализации, следовательно, точность
работы системы в целом, а также скорость
выполнения процедуры аутентификации.
В статье описывается информационноизмерительная система, позволяющая реализовать выбор наиболее оптимальных параметров алгоритма локализации с использованием программных средств моделирования и измерение показателей эффективности
биометрических систем.
СРЕДА МОДЕЛИРОВАНИЯ
Для проведения численных экспериментов использовался программный комплекс
«среда моделирования биометрических систем». В программном комплексе реализован
подход к моделированию биометрических
систем (БС), при котором отдельные подсистемы БС рассматриваются как совокупности
взаимосвязанных процессов. К подсистемам
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БС можно отнести следующие [2, 3]:
 Подсистема выделения признаков (экстрактор);
 Подсистема сравнения (матчер);
 Подсистема принятия решений.
Каждый процесс в подсистеме имеет набор входов и выходов. Процесс преобразует
данные, поступающие на вход, в выходные
данные. Процессы связываются друг с другом посредством входов и выходов. Выходные данные одного процесса передаются на
вход другого, связанного с ним процесса.
Входные данные начальных процессов являются входными данными подсистемы. Выходные данные конечных процессов являются выходными данными процесса. Данные,
которые передаются между процессами
внутри подсистемы, являются промежуточными. Входные данные можно разделить на
два основных типа:
 Биометрические данные;
 Параметры (настройки и т.д.).
Преобразование биометрических данных из одной формы в другую в биометрической модели является непосредственной целью процессов.
В экстракторе входными данными являются параметры необработанного биометрического образца. При идентификации по РОГ
в роли необработанного биометрического
образца выступает снимок глаза, полученный
со сканера. Выходными данными является
массив значений, формирующий код РОГ.
Комплекс позволяет измерять основные
характеристики биометрических систем. Данный
комплекс является продолжение работы [10].
АНАЛИЗИРУЕМЫЙ АЛГОРИТМ
Для локализации РОГ рассчитывают параметры окружностей, аппроксимирующих
внутреннюю и внешнюю границу. Для этого
определяется максимум производной сглаженной средней интенсивности по круговому
контуру [4].
При
локализации
РОГ
интегродифференциальный оператор Даугмана используется последовательно для определения внутренней и внешней границы. Для нахождения границ на изображении с максимальным значением оператора необходимо
применять методы оптимизации.
В качестве метода поиска максимума
используется так называемое «интегродифференциальное кольцо» (ItgDiff-ring) [5].
Суть метода заключается в том, что в окрестности начально-заданной точки (приблизительного центра зрачка) определяется значе-
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ние интегро-дифференциального оператора.
Значения сравниваются со значением оператора в начальной точке. Если значения оказываются меньше, то поиск продолжается по
траектории раскручивающейся спирали. Как
только на пути появляется большее значение – координаты потенциального центра изменяются на координаты точки, в которой значение оператора больше. Процедура повторяется для нового центра. Процедура заканчивается, когда во всех точках на пути поиска
значение оператора оказывается меньше.
Для корректной работы метода поиска
максимума необходимо предварительное
определение приблизительных координат
центра РОГ. Наиболее простым для поиска
объектом на снимке глаза оказывается зрачок. Он, как правило, имеет хорошо выраженные границы и монотонную текстуру с
низкой яркостью. На предварительном этапе
координаты центра РОГ берут равными приблизительным координатам зрачка.
Для поиска приблизительного центра
зрачка в данной работе используются градиентный метод Хафа и метод предварительной обработки для выделения потенциальных координат центра зрачка [6, 11]. Классическая реализация метода Хафа для поиска
окружности имеет высокую вычислительную
сложность, так как пространство параметров
для окружности имеет три измерения. Для
уменьшения размерности пространства параметров, используется градиент яркости
изображения. Зная проекции градиента на
ось X и Y, можно найти направление градиента в каждой точке изображения. Для окружности градиент будет направлен по нормали к
касательной в каждой точке. Используя это
свойство, можно исключить из пространства
параметров радиус окружности, оставляя
только ее центр.
МОДЕЛЬ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Для проведения численного эксперимента была создана экспериментальная модель
экстрактора (рисунок 1) и матчера (рисунок 2).
Экстрактор включает в себя девять процессов. На вход экстрактор принимает биометрические данные в виде снимка глаза.
Кроме того, экстрактор имеет 12 параметров:
 Зона поиска центра зрачка ( x1, y1, x2 , y2 ) ;
 Зона поиска центра РОГ ( x1 , y1 , x2 , y2 ) ;
 Диапазон
( Rmin , Rmax ) ;

значений

радиуса

зрачка

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2016

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АЛГОРИТМОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА
 Диапазон значений радиуса внешней
границы РОГ ( Rmin , Rmax ) ;
 Значение сигмы в интегро-дифференциальном операторе Даугмана для поиска
внутренней границы РОГ;
 Значение сигмы в интегро-дифференциальном операторе Даугмана для поиска внешней границы РОГ;
 Секторы поиска границ (1L ,2 L ,1R ,2 R )

 Секторы поиска границ

(1L ,2 L ,1R ,2 R )

для внешней границы РОГ;
 Значение сигмы для размытия по Гауссу;
 Пороговый критерий для значения градиента границы;
 Значения матрицы ядра фильтра для
вычисления градиента изображения;
 Пороговое значение для яркости блика.

для внутренней границы РОГ;

Рисунок 1 – Экспериментальная модель экстрактора
Зона поиска представляет из себя прямоугольную область на изображении с координатами левого нижнего угла ( x1 , y1 ) и координатами правого верхнего угла ( x2 , y2 ) .

Процесс поиска центра зрачка реализует
градиентный метод Хафа [6]. Поиск параметров внутренней и внешней границы РОГ выполнен с помощью метода [5].

Зона поиска ограничивает места, где будет
применяться
интегро-дифференциальный
оператор Даугмана. Значение сигмы влияет
на силу размытия фильтра Гаусса. Секторы
поиска границ включают левый и правый сектор. Левый сектор задается углами 1L ,  2 L ,
правый - сектор углами

1R ,2 R . При задании

секторов поиска оператор Даугмана определяется не по всему круговому контуру, а
только в указанных секторах. Необходимость
в задании секторов поиска возникает при поиске внешней границы РОГ. Как правило,
часть РОГ оказывается закрытой веками, поэтому искать границы в закрытой области не
имеет смысла. Это может привести к неправильному результату локализации.

Матчер содержит процесс, который вычисляет меру схожести, используя нормализованное расстояние Хэмминга между двумя
бинарными кодами РОГ с учетом замаскированных битов. Маскировка битов использует-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2016

109

Рисунок 2 – Модель матчера
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ся для того, чтобы поврежденные области
РОГ (перекрытие веками или бликом) не участвовали в сравнении и не вносили дополнительные ошибки.
ОПИСАНИЕ ЧИСЛЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
В ходе численного эксперимента параметры модели экстрактора варьировались с
целью анализа влияния каждого параметра
на характеристики системы в целом, а также
для поиска оптимальных значений.
Методика испытания включала оценку
точности и скорости работы системы на основе экспериментальной модели.
В качестве критериев точности были
взяты показатель разделимости d’ [7] и показатель равного уровня ошибок EER [1]. Показатели FAR и FRR не использовались, так как
их значение зависит от выбранного порога
допуска.
Для оценки характеристики точности
биометрического модели производились следующие действия:
1. Вычислялся бинарных код для каждого
образца из тестовой базы данных с помощью
модели экспериментального экстрактора;
2. Проводилось перекрестное сравнение
между всеми бинарными кодами с помощью
модели экспериментального матчера [1, 8];
3. Строилась гистограмма распределения расстояния Хэмминга;
4. Вычислялся показатель разделимости d’;
5. Вычислялся показатель EER.
Оценка скорости производилась программными средствами с использованием
специальных функций из системных библиотек. Необходимо заметить, что скорость работы системы также зависит от аппаратных
характеристик платформы, на которой производится эксперимент.
В качестве тестовых баз данных использовались публично доступные базы данных
CASIA [9]:
 CASIA Iris Image Database (version 1.0);
 CASIA-IrisV3-Interval;
 CASIA-IrisV3-Lamp.
База данных «CASIA Iris Image Database
(version 1.0)» содержит 648 образцов изображений в сером тоне, 320x280 пикселей, 91 различных субъектов. Все снимки в базе предварительно обработаны с целью удаления бликов
и позиционирования РОГ к центру снимка.
База данных «CASIA-IrisV3-Interval» содержит 2913 образцов, 249 различных субъек-
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тов со снимками левого и правого глаза. Снимки аналогичны снимкам из CASIA Iris Image Database (version 1.0), однако присутствуют блики.
База данных «CASIA-IrisV3-Lamp» содержит образцы различных субъектов со снимками левого и правого глаза, изображения в сером тоне с разрешением 640x480 пикселей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
Эксперимент 1. Варьирование зоны поиска центра зрачка и РОГ.
Проверялись характеристики системы
при трех значениях параметров.
Таблица 1 – Зависимость характеристик
модели от значения параметра зоны поиска
центра зрачка для базы данных «CASIA Iris
Image Database (version 1.0)»
Значения

Показатель
Скорость
( x1 , y1 , x2 , y2 ) разделимо- EER, работы,
%

параметра, %

сти d’

мс

45, 45, 55, 55

7

4

50

40, 40, 60, 60

8,3

0,5

60

0, 0, 100, 100

8,3

0,5

250

Анализ результатов показал, что поиск
нужно проводить по ограниченной области,
так как это позволяет ускорить работу системы в несколько раз. Поиск по слишком ограниченной области приводит к значительному
падению точности работы системы. Это особенно заметно при эксперименте на базе
данных «CASIA-IrisV3-Lamp». Полученные
низкие показатели точности объясняются
тем, что в большинстве снимков из данной
базы данных глаз значительно смещен от
центра изображения.
Таблица 2 – Зависимость характеристик
модели от значения параметра зоны поиска
центра зрачка для базы данных «CASIAIrisV3-Interval»
Значения

Показатель
Скорость
( x1 , y1 , x2 , y2 ) разделимо- EER, работы,
%

параметра, %

сти d’

мс

45, 45, 55, 55

5

10

52

40, 40, 60, 60

7,8

0,7

65

0, 0, 100, 100

8,4

0,5

256
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АЛГОРИТМОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА
Таблица 3 – Зависимость характеристик
модели от значения параметра зоны поиска
центра зрачка для базы данных «CASIAIrisV3-Lamp»
Значения

Показатель
Скорость
( x1 , y1 , x2 , y2 ) разделимости EER, работы,
%
мс

параметра, %

d’

45, 45, 55, 55

0,5

46

84

40, 40, 60, 60

7,5

0,8

101

0, 0, 100, 100

8,2

0,5

565

В ходе эксперимента было принято решение отделить определение параметра зоны поиска для процессов предварительного
поиска центра и поиска внутренней границы
РОГ. Зона поиска в процессе локализации
внутренней границы РОГ была привязана к
значению координат приблизительного центра зрачка так, что:

X 1’  x0  x1
Y1’  y0 – y1
,
X 2’  x0  x2
Y2’  y0  y2
’
1

’
1

’
2

’
2

где, X , Y , X , Y

– вычисляемое значение

параметров, ( x0 , y0 ) – координат приблизительного центра зрачка полученные в предыдущем процессе, ( x1 , y1 , x2 , y2 ) – задаваемы
параметры.
Таким образом, данный параметр приобрел смысл окрестности поиска вокруг приблизительного центра зрачка. Такое изменение
позволило улучшить характеристики модели.
Эксперимент 2. Варьирование значений
радиуса внутренней и внешней границы РОГ.
В ходе эксперимента на диапазоны радиусов внешней и внутренней границы РОГ
были наложены следующие ограничения:
Ri ,max  H 2 ,
где Ri ,max – максимальный радиус внешней
границы, H – высота изображения.
Данное ограничение связано с тем, что
при невыполнении такого условия будет потеряна часть информации РОГ, кроме того,
границы РОГ будут обрезаны.
Rp ,max  Ri ,min .
Это естественное ограничения, так как
максимальный радиус внутренней границы
РОГ по определению меньше, чем минимальный радиус внешней границы.
Значения радиуса внутренней границы
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варьировались по трем различным значениям (таблица 4).
Таблица 4 – Зависимость характеристик
модели от значения параметра диапазона
радиуса внутренней границы для базы данных «CASIA-IrisV3-Lamp»
Значение

Показатель
Скорость
EER,
разделимости
работы,
%
параметра,
d’
мс
%

( Rmin , Rmax )

0,50

0,5

46

84

10, 30

7,5

0,8

101

10, 40

8,2

0,5

565

Эксперимент 3. Варьирование сектора
поиска границ для внутренней и внешней
границы РОГ.
В ходе эксперимента было установлено
(таблицы 5–7), что для поиска внутренней
границы лучше не использовать сектор поиска, а искать по всему круговому контуру
( 1L  0,2 L  180,1R  180,2 R  360 ).
Таблица 5 – Зависимость характеристик
модели от значения параметра сектора поиска внутренней границы для базы данных
«CASIA Iris Image Database (version 1.0)»
Значение

(1L ,2 L ,1R ,2 R ) Показатель EER, Скорость
разделимоработы,
%
параметра,
градусы

сти d’

0, 180, 180, 360

8,1

0,6

140

30, 150, 210, 330

7,4

0,8

107

30, 120, 240, 330

4,1

3

80

мс

Таблица 6 – Зависимость характеристик
модели от значения сектора поиска внутренней границы для базы данных «CASIA-IrisV3Interval»
Значение

(1L ,2 L ,1R ,2 R ) Показатель EER, Скорость
разделимоработы
%
параметра,
градусы

сти d’

0, 180, 180, 360

8, 1

0,6

140

30, 150, 210, 330

7,4

0,8

107

30, 120, 240, 330

4,1

3

80

мс

Эксперимент 4. Варьирование сигмы для
размытия по Гауссу.
В ходе эксперимента было выявлено,
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что наиболее оптимальным оказалось значение сигмы в диапазоне от 2 до 3 (независимо
от тестовой базы данных).
Таблица 7 – Зависимость характеристик
модели от значения параметра сектора поиска внутренней границы для базы данных
«CASIA-IrisV3-Lamp»
Значение

(1L ,2 L ,1R ,2 R ) Показатель EER, Скорость
разделимоработы,
%
параметра,
градусы

сти d’

0, 180, 180, 360

8, 1

0,6

140

30, 150, 210, 330

7,4

0,8

107

30, 120, 240, 330

4,1

3

80

мс

Эксперимент 5. Значения матрицы ядра
фильтра для вычисления градиента изображения.
В ходе эксперимента анализировалось
влияние выбора матрицы ядра фильтра для
нахождения границ изображения (таблица 8).
Таблица 8 – Зависимость характеристик
модели от выбора ядра фильтра для поиска
границ изображения
Ядро
фильтра
для поиска
границ

Показатель
Скорость
EER,
разделимости
работы,
%
d’
мс

CASIA Iris Image Database (version 1.0)
Собеля

8

0,6

97

Первита

8,2

0,5

98

CASIA-IrisV3-Interval
Собеля

7,9

0,7

102

Первита

8

0,6

101

CASIA-IrisV3-Lamp
Собеля

7,6

0,8

160

Первита

7,7

0,7

162

Были определены характеристики системы при использовании ядра Собеля и Первита при нахождении границ (таблица 8).

ния. Показано, как влияет выбор параметров
для процессов локализации на систему в целом. Установлено, что для различных баз
данных оптимальные значения параметров
различаются. Для таких параметров как зона
поиска выбора оптимального параметра необходимо находить компромисс между скоростью работы и точностью системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УДК 621.455

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО
УСКОРИТЕЛЯ АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
В.А. Архипов, С.С. Бондарчук, А.И. Коноваленко, К.Г. Перфильева
Рассмотрена новая схема твердотопливного ускорителя активно-реактивного снаряда, обеспечивающая надежное инициирование и горение заряда твердого топлива за счет
исключения воздействия продуктов горения метательного заряда в стволе орудия на ускоритель. Представлены результаты анализа эффективности использования заряда ускорителя из баллиститного и смесевого топлив на характеристики движения активнореактивного снаряда.
Ключевые слова: активно-реактивный снаряд, твердотопливный ускоритель, заряд
твердого топлива, баллиститное топливо, смесевое топливо, пиротехнический инициатор, свободный объем камеры сгорания, дальность полета.
ВВЕДЕНИЕ

СХЕМА ТВЕРДОТОПЛИВНОГО
УСКОРИТЕЛЯ

Активно-реактивный снаряд (АРС) – один
из видов артиллерийских снарядов, в котором
объединены свойства активного и реактивного
снарядов. Начальную скорость АРС сообщают
газы, образующиеся от воспламенения метательного заряда в каморе орудия. На траектории начинает работать реактивный двигатель,
сообщая снаряду дополнительную скорость.
Зажигание двигателя может быть произведено
после выхода снаряда из ствола с помощью
системы зажигания, встроенной в корпус, либо
с помощью высокой температуры газов от метательного заряда [1].
Особенностью внутренней баллистики
АРС является то, что давление пороховых газов метательного заряда в стволе орудия составляет несколько тысяч атмосфер (артиллерийский диапазон давлений), а рабочее давление в камере сгорания ракетного двигателя –
несколько десятков атмосфер (ракетный диапазон давлений). Воздействие газов высокого
давления может привести к деформации поверхности заряда ракетного двигателя, нарушению внутренней баллистики и разрушению
двигателя. Для предохранения заряда топлива
ракетного двигателя от воздействия высоких
давлений в стволе орудия при выстреле в конструкциях АРС используют различные виды
заглушек, устанавливаемых в сопловом блоке
ракетного двигателя и обеспечивающих передачу пламени от пороховых газов к топливному
заряду при помощи пиротехнических составов.
Однако высокие значения перепадов давления
и ускорений сопровождающих процесс выстрела могут привести к погасанию пиротехнического заряда и к отказу в воспламенении топливного заряда ракетного двигателя АРС.

Для надежного воспламенения топливного заряда ракетного двигателя АРС предлагается воспламенитель, работа которого не
зависит от пороховых газов метательного
заряда [2]. Схема воспламенителя показана
на рисунке 1. Двигатель содержит корпус 1 с
зарядом твердого топлива 2 и сопло 3, перекрытое в критическом сечении прорывной
мембраной 22. В диффузоре сопла установлена заглушка 8, которая крышкой 13 с отверстием 12 при помощи завальцовки крепится к выходной части диффузора. На заглушке со стороны заряда закреплен стакан 17, по оси которого размещен подвижный
шток 19 с закрепленной на нем консолью 16.
На консоли установлены ударники 15, а со
стороны заряда консоль через пружину 18
опирается на дно стакана. На заглушке напротив ударников 15 размещены капсюли –
воспламенители 14. Между дном стакана и
прорывной мембраной 22 размещена навеска
основного воспламенителя 20. Отверстия 5 в
дне стакана связывают внутреннюю полость
стакана с воспламенителем 20. На штоке 19
выполнен заостренный наконечник со стороны прорывной мембраны, а коническое основание со стороны заглушки сопряжено с конической полостью в заглушке и заканчивается срезаемым фланцем 10, который зажат
между заглушкой и крышкой 13.
Ракетный двигатель (РДТТ) активнореактивного снаряда работает следующим
образом. При движении снаряда в стволе
орудия под действием высокого давления
пороховых газов метательного заряда срезается выступающий край фланца 10 и шток 19
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перемещается в сторону мембраны 22. При
этом коническое основание 11 штока 19 сопрягается с конической выемкой 7 в заглушке
8, препятствуя прорыву пороховых газов во
внутреннюю полость стакана. При движении
штока 19 пружина 18 сжимается, а наконечник 21прорывает мембрану 22.

работы двигателя, которое устанавливается в
момент времени tстац.

Рисунок 2 – Зависимость значения давления
в камере двигателя от времени

Рисунок 1 – Схема ракетного двигателя
активно-реактивного снаряда
После вылета снаряда из орудия в момент времени t = 0 (рисунок 2) давление пороховых газов на дно снаряда резко уменьшается, при этом шток 19 под действием
пружины 18 перемещается назад, открывая
отверстие в прорывной мембране 22, и воздействует ударниками 15 на капсюливоспламенители 14. Форс пламени от капсюлей – воспламенителей через отверстия 5 в
стакане 17 поджигает основной воспламенитель 20. Продукты сгорания воспламенителя
через отверстие в прорывной мембране поступают в камеру сгорания 3 ракетного двигателя и в момент времени tB при значении
давления в камере сгорания pB (рисунок 2)
поджигают заряд твердого топлива 2. При
достижении в камере сгорания заданного
давления pk в момент времени tсрез (рисунок 2) срезается завальцовка крышки 13 и
заглушка выталкивается из соплового блока.
В камере сгорания в момент времени tсрез
(рисунок 2) происходит сброс давления от pk
до рабочего давления p0 маршевого режима
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Из рисунка 2 следует, что для обеспечения надежного воспламенения твердотопливного заряда давление вскрытия сопловой
заглушки pk должно быть выше рабочего давления p0 маршевого режима двигателя. При
pk ≤ p0 сопловая заглушка вскрывается раньше момента достижения устойчивого горения
топливного заряда, вследствие чего возможно его погасание и сброс продуктов сгорания
воспламенителя через сопло.
Таким образом, данная схема ракетного
двигателя активно-реактивного снаряда обеспечивает надежное инициирование маршевого
ракетного двигателя за счет автономного воспламенителя и исключения воздействия газов
высокого давления метательного заряда в
стволе орудия на ракетный двигатель.
ОЦЕНКА СВОБОДНОГО ОБЪЕМА
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
При вылете заглушки из соплового блока
происходит падение давления в камере сгорания (рисунок 2), которое может привести к
погасанию заряда твердого топлива [3]. Одним из параметров, влияющих на скорость
спада давления, является свободный объем
камеры сгорания. Для определения свободного объема камеры сгорания РДТТ рассмотрим уравнение сохранения энергии в камере
РДТТ при сбросе давления [4]:
dpк kf p

(1)
G G  ,
dt
V
где p к – давление в камере сгорания, соответствующее давлению вскрытия сопловой
заглушки (срезания завальцовки крышки); t –
время; k – показатель адиабаты продуктов
сгорания ТРТ; f p  RTp – приведенная сила
топлива; R – газовая постоянная продуктов

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2016

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО УСКОРИТЕЛЯ
АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
сгорания ТРТ; T p – адиабатическая темпера-

чении рабочего давления в камере сгорания p0

тура горения ТРТ при постоянном давлении;
V – свободный объем камеры сгорания;

p 
( k )
,
T ST u1  0   p0 S кр
p
fp
 1
откуда следует:
T ST u1 f p  p0  
  .
S кр 
p0(k )  p1 

G – массовый секундный газоприход при
горении ТРТ; G – массовый секундный расход продуктов сгорания ТРТ через сопло.
Так как свободный объем камеры сгорания
мал, предполагается, что он заполнен в основном продуктами горения твердого топлива.
Условия гашения твердотопливного заряда при сбросе давления в момент вскрытия
сопловой заглушки определяется неравенством [3]:

1 dpк
pк

 B,

(2)

dt

1

В  120с

получим:

– для смесевых ТРТ.

Значения газоприхода G

и расхода

продуктов сгорания G определяются уравнениями [4]:
G

 pк 
 Т SТ u1 

 p1 

G  pk S кр

( k ) ,
fp

Подставляя (6) в уравнение (5), получим:


dpk kf p T ST u1  pk   pk  p0   .

 (7)







dt
V
 p1   p0  p1  


Введем параметр, равный отношению
давлений:
p
n  к  1.
p0
через p0 с учетом этого параметра  pк np0  ,

– для баллиститных ТРТ;

1

(6)

Заменяя в правой части (7) давление p к

где параметр B зависит от типа ТРТ:
В  10с





,

(3)

(4)

где Т – плотность ТРТ; SТ – площадь поверхности горения заряда твердого топлива;

u1 – скорость горения ТРТ при атмосферном

давлении;  – показатель степени в законе
скорости горения ТРТ; φ – коэффициент расхода сопла; S кр – площадь критического сечения сопла РДТТ; Г( k ) – функция показателя адиабаты, определяемая уравнением:
k 1

 2  2( k 1)
Г (k )  
k.

 k 1 
Подставляя (3), (4) в уравнение (1), получим:

p 
dpk kf p 
( k ) 
T ST u1  k   pk S кр
 , (5)



dt
V 
p1 
fp 




kf pT SТ u1 
dpк


dt
V




p0 
 n n11 . (8)
p1 
С учетом (8) условие гашения твердотопливного заряда при сбросе давления (2)
примет вид:







kf pT SТ u1  p 
1 dpк
1
 0 

1  B . (9)
1

pк dt
V  p0
 p1  n
Условие непогасания заряда при сбросе
давления соответствует выполнению неравенства, обратного (2):
1 dpк
(10)
 B.
pк dt
С учетом (9), (10) можно получить значение минимального свободного объема каме-

ры сгорания Vmin , при котором гашения заряда ТРТ при сбросе давления не происходит:
A  pк p1  
1 ,
Vmin  
(11)
1

B
pк  n1 
где параметр A включает в себя характеристики твердотопливного заряда:

сопла РДТТ S кр определяется из уравнения
Бори [4] для маршевого режима РДТТ при зна-

A  k f p T ST u1 .
В соответствии с (11), минимальное значение Vmin определяется характеристиками
твердого топлива (параметр А), типом топлива – смесевое или баллиститное (параметр
В), давлением в камере сгорания p0 при маршевом режиме работы РДТТ и давлением
вскрытия сопловой заглушки pк = n p0.
В качестве примера приведем расчеты
минимального значения свободного объема
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камеры сгорания РДТТ Vmin, при использовании заряда торцевого горения из баллиститного (порох Н) и смесевого (CYN) твердых
топлив в активно-реактивном снаряде калибром 150 мм (Sт = 177 см2) при значении
p0 = 4 МПа. Характеристики топлив приведены в таблице 1.

графиков следует, что с увеличением рабочего давления p0 от 4 до 12 МПа требуемое
значение свободного объема камеры сгорания уменьшается.

Таблица 1 – Основные характеристики
ТРТ [6]
Параметр
3

ρт, кг/м

Порох Н

Топливо CYN

1600

1780
-3

6.5·10-3

u1, м/с

0.7·10



0.6

0.24

Tp, К

2372

3690

R, Дж/(кг·К)

354

354

fp, кДж/кг

840

1306

k

1.25

1.25

10

120

B, с

-1

Результаты расчетов по уравнению (11)
минимального значения объема камеры сгорания для этих топлив приведены на рисунке 3,
для разных значений отношения n = pк / p0. С
повышением давления pк, требуется большая
величина свободного объема камеры сгорания Vmin, обеспечивающая устойчивое горение заряда при сбросе давления. Оптимальное значение величины pк зависит от характеристик устойчивости горения конкретной
композиции твердого топлива и определяется, как правило, экспериментально.

Рисунок 4 – Зависимость значения
минимального свободного объема камеры
сгорания Vmin, от значений
рабочего давления p0
Результаты расчетов, приведенные на
рисунке 3, 4 показывают, что при использовании смесевых твердых топлив требуется существенно меньшая величина Vmin, чем для
баллиститных составов.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТВЕРДОТОПЛИВНОГО УСКОРИТЕЛЯ
Рассмотрим движение в воздушной среде модели активно-реактивного снаряда, в
котором размещен ракетный двигатель на
твердом топливе с цилиндрической шашкой,
горение которой осуществляется по торцу.
Площадь поверхности горения находится по формуле:
D2 ,
4
масса заряда ТРТ равна:
LD2 ,
mT  T VT  T
4
где D – длина шашки; VT – объем шашки; L –
длина шашки.
Для расчета движения модели на активном участке траектории необходимо определить тягу РДТТ.
Тяга двигателя рассчитывается по формуле [5]:
P  J1  G ,
ST  

Рисунок 3 – Зависимость значения
минимального свободного объема камеры
сгорания Vmin, от параметра n
Результаты аналогичных расчетов, проведенных для рассмотренных топлив при
разных значениях рабочего давления p0 в
камере сгорания на маршевом режиме работы двигателя, приведены на рисунке 4. Из
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где J1 – единичный импульс.
Величина единичного импульса определяется характеристиками ТРТ и рассчитывается по формуле [5]:
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J1 

Таблица 2 – Результаты расчетов внутрибаллистических параметров для шашки

k 1 

2kRTp   pa  k  ,

1  

k  1   p0 




где pa – давление продуктов истечения на
срезе сопла.
Расход газа через сопло при сверхкритическом истечении определяется по формуле (4). В стационарном режиме расход равен
газоприходу:
G  G  T uST ,
где u – скорость горения твердого топлива.
Время сгорания заряда:
L
t*  .
u
Движение инертного тела в воздушной
среде, определяется системой уравнений [7]:
X
dU
  a  g sin
dt
m
d
cos 
 g
dt
U
,
dy
 U sin
dt
dx
 U cos 
dt

Параметр

t *, c

G, г/с

J, м/c

P, Н

Порох Н

15.46

19.5

2214

43.2

Топливо
CYN

8.1

41.6

2761

114.8

Расчетные зависимости скорости движения моделей от времени приведены на рисунке 5, а траектории движения моделей приведены на рисунке 6.

(12)

где U – скорость; t – время; m – масса модели; Xa – сила лобового сопротивления; g –
ускорение свободного падения; Ɵ – угол между вектором скорости и линией местного
горизонта; y – высоты полета модели; x –
дальность полета модели.
Система уравнений (12) движения модели в воздухе на активном участке включает
измененное уравнение для скорости движения за счет действия тяги ракетного двигателя и дополнительное уравнение изменения
массы снаряда при горении ТРТ:

Рисунок 5 – Зависимости скорости моделей
от времени:
1 – инертная модель (без заряда ТРТ);
2 – модель с зарядом ТРТ из пороха Н;
3 – модель с зарядом из топлива CYN.

dU P X a
 
 g sin ;
dt m m

dm
 T uST ,
dt
где P – сила тяги.
Проведем расчет движения инертной
модели снаряда массой 6.6 кг и с РДТТ (масса топлива равна 0.3 кг или 4.6 % веса снаряда), работающем на порохе Н и топливе
CYN, при выстреле из орудия с начальной
скоростью 680 м/с под углом θ = 45º.
Результаты расчетов внутрибаллистических параметров для шашки длиной 15 см и
диаметром 4 см при давлении в камере сгорания 8.0 МПа приведены в таблице 2.
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Рисунок 6 – Траектории движения моделей:
1 – инертная модель (без заряда ТРТ);
2 – модель с зарядом ТРТ из пороха Н;
3 – модель с зарядом из топлива CYN.
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По результатам проведенных расчетов,
максимальная дальность полета инертного
снаряда составляет 13.3 км, модели с зарядом
баллиститного ТРТ (порох H) 15.8 км и модели
с зарядом смесевого ТРТ (CYN) 16.9 км.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Активно-реактивный снаряд с рассмотренным РДТТ обеспечивает увеличение
дальности полета снаряда на 19 % для пороха Н и на 27 % для топлива CYN по сравнению с дальностью полета без двигателя
(инертный снаряд).
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект №15-1910014).
СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
А – параметр, включающий характеристики ТРТ;
В – параметр гашения ТРТ;
D – диаметр цилиндрического заряда;
fp – приведенная сила пороха;
G+ – массовый секундный газоприход при
горении ТРТ;
G- – массовый секундный расход продуктов сгорания ТРТ через сопло;
g – ускорение свободного падения;
J1 – единичный импульс;
k – показатель адиабаты продуктов сгорания;
L – длина заряда;
m – масса снаряда;
mT – масса заряда твердого ракетного
топлива;
P – сила тяги твердотопливного ускорителя;
р0 – рабочее давление в камере сгорания;
р1 – атмосферное давление;
pa – давление продуктов истечения на
срезе сопла;
рk – давление в камере сгорания;
R – газовая постоянная продуктов сгорания;
T – температура продуктов горения в
камере РДТТ;
Tр – адиабатическая температура горения ТРТ при постоянном давлении;
t – время;
t* – время сгорания заряда ТРТ;
ST – площадь поверхности горения заряда;
Sкр – площадь критического сечения сопла;
U – скорость модели;
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u – скорость горения твердого топлива;
u1 – скорость горения твердого топлива
при атмосферном давлении;
V – свободный объем камеры сгорания;
VТ – объем заряда ТРТ;
Xa – сила лобового сопротивления;
x – дальность полета модели;
y – высота полета модели;
ρТ – плотность ТРТ;
Г(k) – функция показателя адиабаты;
φ – коэффициент расхода сопла;
 – показатель степени в законе скорости горения ТРТ;
θ – угол между вектором скорости и линией местного горизонта.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ОСАЖДЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ
А.А. Антонникова, В.А. Архипов, А.С. Усанина, С.С. Титов
Предложены методы экспериментального исследования гравитационного осаждения
консолидированной системы твердых сферических частиц, основанные на введении частиц
в жидкость и их визуализацию при движении. Эти способы отличаются механизмом введения в жидкость совокупности твердых частиц. Показано, что разработанные методы обеспечивают повышение точности определения основных характеристик и динамики осаждения совокупности частиц за счет создания исходного сферического облака с заданной концентрацией частиц и с нулевой начальной скоростью осаждения.
Ключевые слова: консолидированная система частиц, монодисперсные частицы, гравитационное осаждение, устройство для введения частиц, экспериментальные исследования.
ВВЕДЕНИЕ
Закономерности движения консолидированной системы твердых частиц в двухфазном потоке являются предметом интенсивных исследований как российских, так и зарубежных ученых [1–3]. Интерес к проблеме
движения концентрированного облака частиц
связан с широким спектром применения получаемых результатов. В частности, в задачах эффективной очистки водоемов от примесей требуется знать оптимальную концентрацию осадительной дисперсной системы.
При перемешивании твердых частиц с жидкостью необходимо знать скорость осаждения
дисперсной примеси. В большинстве работ
динамика движения совокупности частиц исследуется применительно к задаче гравитационного осаждения [4–7].
Процесс осаждения консолидированной
системы твердых частиц в поле силы тяжести
зависит от ряда параметров – размера и
формы частиц, физико-химических свойств
жидкости и твердых частиц, начальной концентрации частиц в облаке, режима движения (продуваемое, частично продуваемое,
непродуваемое облако) [2]. На закономерности осаждения совокупности частиц также
влияет способ введения частиц в жидкость.
В настоящей работе представлены два
метода исследования гравитационного осаждения консолидированной системы частиц,
отличающиеся механизмом формирования
сферического облака частиц. В предложенных методах достигнуты три режима движения облака из совокупности частиц.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАЖДЕНИЯ
СОВОКУПНОСТИ ЧАСТИЦ В РЕЖИМЕ
НЕПРОДУВАЕМОГО ОБЛАКА
В режиме непродуваемого облака закономерности движения совокупности частиц
подобны движению равнообъемного шара
или тела другой формы. При осаждении системы частиц увлекается вся среда внутри
этой системы и группа частиц движется как
единое целое.
Для исследования основных характеристик и динамики осаждения совокупности
частиц в жидкости разработан способ, включающий введение смоченных сферических
монодисперсных частиц в кювету с жидкостью, выполненную из прозрачного материала в виде правильной призмы, основанием
которой является квадрат, и визуализацию
процесса осаждения частиц [8]. Частицы
предварительно смачивают водным раствором глицерина, размещают на пластину в виде компактно упакованного слоя в форме
сферического сегмента, пластину с направленным вниз слоем частиц помещают в кювету с жидкостью (рисунок 1). Изменение формы, размера и скорости осаждения совокупности частиц определяют визуализацией с
помощью скоростной видеосъемки, проводимой в двух ракурсах.
Предварительное смачивание частиц
приводит к образованию жидкого слоя между
совокупностью частиц и поверхностью пластины, обеспечивающего адгезию (прилипание) частиц к пластине. Количественная характеристика адгезии определяется капиллярными силами на линии трехфазного контакта [9]. Выбор водного раствора глицерина
с концентрацией (95÷99) мас. % обусловлен
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хорошей смачиваемостью данной жидкостью
поверхности частиц и пластины, что подтверждается специально проведенными экспериментами с использованием разных жидкостей. При смачивании частиц глицерином
за счет адгезии образуется устойчивый слой
частиц (рисунок 2).

Наличие адгезионного эффекта (прилипание частиц к пластине) определяется характеристиками
смачивающей
жидкости,
диаметром и плотностью материала частиц.
Результаты экспериментов для частиц разных диаметров и плотности показали, что устойчивый слой частиц формируется при их
предварительном смачивании раствором
глицерина в воде лишь для частиц определенной массы, определяемой их диаметром и
плотностью материала.
Максимальное значение массы одиночной частицы, при котором наблюдается образование
устойчивого
слоя,
составляет
m = 33·10-6 кг. Поэтому диаметр частиц выбирают из условия
D 3

6m ,


(1)

где D – диаметр частиц;  – плотность материала частиц.
Подставляя значение m = 33·10-6 кг в
формулу (1), получим
D3

6  33  10  6 3.98  10  2
м.

3


(2)

Формулу (2) можно представить в удобном для практических расчетов виде
40 ,
D
(3)
3
1 – пластина; 2 – слой частиц; 3 – кювета;
4 – облако частиц; 5 – видеокамера;
6 – компьютер;
Рисунок 1 – Схема экспериментальной
установки для исследования осаждения
совокупности частиц в жидкости
При введении пластины со слоем твердых частиц в кювету с жидкостью происходит
дезинтеграция и отрыв слоя частиц с образованием в начальный момент времени облака
из совокупности частиц с формой, близкой к
сферической. Далее реализуется гравитационное осаждение совокупности частиц с наблюдаемой эволюцией облака. Отрыв и дезинтеграция слоя частиц при введении в жидкий объем обусловлена исчезновением линии
трехфазного контакта и, как следствие, прекращением действия капиллярных сил на ней.
В результате динамика совокупности частиц
определяется соотношением сил тяжести, Архимеда и гидродинамического сопротивления.
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где [D] = мм; [  ] = кг/м3.
На эволюцию облака частиц и скорость
его осаждения могут влиять стенки кюветы.
Когда размеры кюветы и облака из совокупности частиц сравнимы, то наблюдается так называемое «стесненное осаждение» [1, 10], при
котором скорость осаждения совокупности частиц уменьшается по мере увеличения их начальной объемной концентрации. Для исключения влияния стенок кюветы на закономерности гравитационного осаждения совокупности
частиц при выборе стороны квадрата в основании кюветы использовалась оценка [10]
b ≥ 10d.
(4)
При определении начальной объемной
концентрации совокупности частиц в слое
предполагается, что объем сферического
сегмента, образуемого слоем, совпадает с
объемом начального сферического облака из
совокупности частиц, который формируется
сразу же после введения частиц в жидкость.
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а)
б)
а) схема: 1 – поверхность пластины; 2 – слой частиц; б) фотография;
Рисунок 2 – Устройство для введения группы частиц в жидкость
Начальная объемная концентрация совокупности частиц в слое определяют по
формуле:

С0 

V ,
Vs

(5)

где V – суммарный объем частиц; V s – объем
сферического сегмента, образующего слой
частиц.
Подставляя в (5) значения V и Vs

купности частиц варьировался за счет изменения коэффициента динамической вязкости
жидкости (водные растворы глицерина) в
диапазоне   (0.83÷1.34) Па·с и диаметра
шариков. При этом диапазон изменения чисел Рейнольдса составлял Re = (7· 10 2 ÷1.0).

1

1  3
M

, V s   h d 2  h 2  ,

6
4



получим формулу для определения начальной концентрации частиц:

V

1

1  3 2
2 
(6)
 h d  h  ,

6  4
где М – суммарная масса совокупности частиц (кг); d, h – диаметр и высота сферического сегмента слоя частиц (м).
Предложенный способ был апробирован
проведением исследований по влиянию начальной концентрации на характер гравитационного осаждения и коэффициент сопротивления совокупности частиц при малых
числах Рейнольдса [11]. В экспериментах начальная объемная концентрация частиц
варьировалась в диапазоне С0 = 0.032÷0.47
за счет изменения высоты h и диаметра d
сферического сегмента слоя частиц в диапазонах h = (1÷5) мм, d = (5÷60) мм. В экспериментах использовались стальные диаметром
D = (0.2÷2.0) мм и стеклянные диаметром
D = 1.0 мм шарики. Режим осаждения сово-

Рисунок 3 – Видеокадры процесса осаждения
стальных шариков в глицерине
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В качестве примера на рисунке 3 приведены видеокадры процесса гравитационного
осаждения совокупности стальных шариков
(D = 0.7 мм) в водном растворе глицерина
(  = 1.12 Па·с) в разные моменты времени.
Момент времени t = 0 с соответствует образованию начального сферического облака из
совокупности частиц.
Из рисунка 3 следует, что в процессе
осаждения конфигурация и объем облака
существенно изменяется, что согласуется с
результатами других авторов [12]. Показано,
что процесс осаждения облака частиц можно
разделить на три стадии: формирование,
движение и распад сфероидального облака.
Обработка результатов проведенной серии экспериментов позволила получить уточненные зависимости для коэффициента сопротивления совокупности частиц от начальной объемной концентрации и режима осаждения в диапазоне малых чисел Рейнольдса
(рисунок 4).

счет взаимодействия с соседними частицами
могут вызывать различные вихревые течения, которые будут ускорять или замедлять
движение системы частиц.
Для исследования данных режимов осаждения облака из совокупности частиц предложен способ, включающий элементы экспериментальной установки, представленной на
рисунке 1, за исключением способа введения
частиц в жидкость [13]. Частицы в жидкость
вводят с помощью плоского диска с равномерно размещенными на его поверхности
отдельными ячейками в форме сферических
сегментов (рисунок 5). В каждую из ячеек помещена предварительно смоченная рабочей
жидкостью твердая частица. Диск с направленными вниз частицами размещен в верхней части кюветы с возможностью одновременного отрыва частиц при их контакте с рабочей жидкостью в кювете.

Рисунок 5 – Устройство для введения частиц
в жидкость
Рисунок 4 – Зависимость коэффициента
сопротивления совокупности частиц
от числа Рейнольдса
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАЖДЕНИЯ
СОВОКУПНОСТИ ЧАСТИЦ В РЕЖИМЕ
ЧАСТИЧНО ПРОДУВАЕМОГО И
ПРОДУВАЕМОГО ОБЛАКА
В режиме продуваемого облака расстояние между частицами велико, при этом центр
масс облака частиц движется со скоростью
одиночной частицы из этого облака. Скорость
стационарного осаждения данного облака
частиц равна скорости осаждения одиночной
частицы
Режим частично продуваемого облака
является наиболее сложным. В этом случае
поток дисперсионной среды частично обтекает систему частиц и частично проходит
сквозь нее. При этом возмущения потока за
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Характер отрыва частиц от диска с ячейками сферической формы и, в частности, формирование сферического облака равномерно
распределенных частиц зависит от диаметра и
глубины ячеек. Результаты экспериментов для
разных значений радиуса и глубины ячеек показали, что равномерный отрыв с последующим формированием близкого к сферическому
симметричного облака из совокупности частиц
происходит лишь при следующих значениях
радиуса r и глубины H ячеек:
r ≥ 0.75D, H ≤ 0.5D.
При использовании ячеек со значениями
r < 0.75D, H > 0.5D в экспериментах наблюдался неодновременный отрыв частиц от
диска (с разницей по времени отрыва первой
и последней частицы до 1 минуты) или отсутствие отрыва части частиц от диска.
Эксперименты по созданию совокупности частиц показали, что через некоторый
промежуток времени облако частиц после
отрыва от ячеек диска принимает форму,
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близкую к сферической. При этом диаметр
образуемого облака частиц Dс зависит от
диаметра диска Dd, диаметра частиц и коэффициента динамической вязкости жидкости.
В широком диапазоне этих параметров:
Dс ~ (0.2÷0.4)Dd.
Для оценки можно принять Dс = 0.3Dd.
Количество ячеек в диске выражается из
формулы для начальной объемной концентрации совокупности частиц:

С0 

V ,
V s1

В качестве примера на рисунке 6 приведены видеокадры процесса гравитационного
осаждения совокупности стальных шариков
(D = 1.3 мм) в силиконовом масле ПМС-10000
(μ = 11.06 Па с) в разные моменты времени.
Момент времени t = 130 с соответствует образованию начального сферического облака из
совокупности частиц. Из рисунка 6 следует, что
в процессе осаждения конфигурация и объем
облака существенно изменяется, что согласуется с результатами других авторов [5].

(7)

где V – суммарный объем частиц; V s1 – объем начального сферического облака из совокупности частиц.
Подставляя в (7) значения V1 и V s1

(0.3Dd ) 3
D 3
,
, V s1 
6
6
получим формулу для определения количества ячеек в диске:

V n

3

D 
(8)
n  0.027C 0  d  .
 D 
Формула (8) служит для оценки требуемого количества ячеек на поверхности диска
по заданному ориентировочному значению C 0 . Уточненное значение начальной
объемной концентрации С 0 определялось
путем обработки видеоряда, полученного в
результате двухракурсной видеосъемки процесса осаждения облака частиц.
Эффективность заявляемого способа
подтверждена проведением серии экспериментов по исследованию влияния начальной
концентрации на характер гравитационного
осаждения и коэффициент сопротивления
совокупности частиц при малых числах Рейнольдса. В экспериментах начальная объемная концентрация частиц варьировалась в
диапазоне С0 = 2.3·10-5÷0.032 за счет изменения количества ячеек n на диске и диаметра
диска
Dd
в
диапазонах
n = (62÷264),
Dd = (3÷7) см. В экспериментах использовались стальные диаметром D = (0.2÷2.0) мм и
стеклянные диаметром D = 1.0 мм шарики.
Режим осаждения совокупности частиц варьировался за счет изменения коэффициента
динамической вязкости жидкости (водные
растворы глицерина, силиконовое масло
ПМС-10000) в диапазоне   (0.83÷12.4) Па с
и диаметра шариков. При этом диапазон изменения чисел Рейнольдса
составлял
Re = (0.001÷1.0).
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Рисунок 6 – Фотографии процесса
гравитационного осаждения совокупности
стальных шариков в полиметилсилоксановой
жидкости ПМС-10000 в режиме частично
продуваемого облака
ВЫВОДЫ
Предложены способы исследования
гравитационного осаждения совокупности
твердых сферических частиц, позволяющий
повысить точность определения основных
характеристик и динамики осаждения совокупности частиц за счет создания исходного
сферического облака с заданной начальной
концентрацией частиц и с нулевой начальной
скоростью осаждения.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 15-19-10014).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
b – сторона квадрата в основании кюветы, м;
С0 – начальная объемная концентрация
частиц;
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d – диаметр слоя частиц на пластине, м;
D – диаметр твердой частицы, м;
h – высота сферического сегмента слоя
частиц, м;
H – высота ячейки, м;
m – масса отдельной твердой частицы, кг;
M – суммарная масса совокупности частиц, кг;
n – количество ячеек;
r – радиус ячейки, м;
V – суммарный объем частиц, м3;
Re – число Рейнольдса;
μ – коэффициент динамической вязкости
жидкости, кг/(м·с);
ρ – плотность материала твердой частицы, кг/м3.
ИНДЕКСЫ
с – облако частиц;
d – диск.
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РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УДК 678.017

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИ-N-МЕТИЛАЛЛИЛ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛА
НА ПРИМЕРЕ ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Е.А. Пазников, В.Б. Маркин, П.В. Петреков
В работе рассмотрен способ повышения физико-механических характеристик газогенерирующих элементов посредством полимерной модификации тетразолсодержащего связующего полиэфируретановым каучуком.
Ключевые слова: физико-механические характеристики (ФМХ), модификация, полимерное связующее, полимерные композиционные материалы, отверждение.
ВВЕДЕНИЕ
В процессе отработки наполненных полимерных композиционных материалов важную роль играет задача обеспечения требуемого уровня физико-механических характеристик (ФМХ). Известно [1], что уровень ФМХ
высоконаполненных полимерных композиций,
определяется двумя процессами: отверждением полимерного связующего и адгезионным взаимодействием связующего с наполнителем.
В процессе отверждения происходят
сложные химические изменения в молекулах
полимера, в результате чего полимер из линейной или разветвленной структуры переходит в состояние трехмерной пространственной сетки (вулканизат) [2]. При отверждении, прежде всего, изменяются физические и
механические свойства. В результате химических реакций при отверждении происходит
не только соединение, но и изменение структуры цепей. К настоящему времени установлено, что прочность и эластичность вулканизатов возрастают с увеличением доли активной части сетки, т.е. с увеличением молекулярной массы и сужением молекулярномассового распределения сшиваемого полимера, уменьшением его разветвленности,
снижением содержания золь-фракции.
Для получения полимерных композиционных материалов с улучшенными свойствами широко используют их модификацию. Модификацией можно направленно регулировать структуру полимерных связующих и устранять присущие им недостатки, улучшать
прочностные свойства материалов, получаемых отверждением [3].
Модификацией полимеров направленно
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изменяют те или иные их свойства во время
синтеза или в результате дополнительной
обработки готовых полимеров. При этом
стремятся сохранить полезные качества, одновременно добавляя новые или устраняя
нежелательные. Таким путем удается значительно расширить область применения существующих полимерных композиционных
материалов (ПКМ), что во многих случаях
проще и дешевле, чем синтез новых мономеров и полимеров [4].
В качестве объекта исследования выбран
низкотемпературный газогенерирующий элемент (ГГЭ) на основе полимерного тетразолсодержащего связующего поли-N-метилаллил5-винилтетразол (МПВТ-А) в сочетании с низкотемпературным отверждающим агентом
ТОН-2 [5].
ГГЭ является незаменимым источником
инертных газов избыточного давления. Последние в свою очередь обеспечивают функциональность аварийных средств спасения, к
которым относятся: аварийные системы управления запорной арматурой газо- и нефтепроводов, наполнение и развертывание гибких надувных оболочек, автомобильные подушки
безопасности, заградительные устройства быстрого развертывания, механические устройства различного назначения (ножницы для резки
арматуры, домкраты, расширители) и многие
другие средства аварийного спасения.
Низкотемпературные газогенерирующие
элементы сохраняют в себе преимущества
специзделий, созданных оборонной промышленностью, и в то же время содержат в себе
принципиально новые качества, которые открывают широкие возможности для их использования в пожарной технике [6].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

физико-механические характеристики. Выбранная методика определения ФХТ основана на растяжении стандартного образца на
разрывной машине «Instron 3300» по методике определенной ГОСТ [7].

Задачей исследования было улучшить физико-механические и технологические характеристики ГГЭ на основе тетразолсодержащего
полимера посредством модификации последнего полиэфируретановым каучуком СУРЭЛ-9М.
Для исследования предложенного решения в базовый состав [5] вводили полиэфируретановый каучук СУРЭЛ-9М в количестве 1–5 % от массы полимера. Опытные образцы ГГЭ изготавливали в форме стандартных двухсторонних лопаток и определяли их

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Испытанию подвергали не менее трех
образцов одного состава. После проведения
расчетов для каждой характеристики вычисляли среднее значение. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние состава полимерной основы связующего на ФМХ при растяжении
Состав и ФМХ
Полимер

Содержание компонентов, % и значения ФМХ
16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

–

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

ДМФА

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

NaN3

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

KNO3

18,22

18,22

18,22

18,22

18,22

18,22

KCl

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Отвердитель

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

ζ, МПа

1,6

1,4

1,2

0,9

0,7

0,5

ε, %

5,8

6,3

6,6

7,0

8,5

9,1

Е, МПа

0,28

0,22

0,18

0,13

0,08

0,05

Полиэфируретановый каучук
СУРЭЛ -9М*

– концентрация полиэфируретанового каучука представлена в процентах от массы полимера
Из результатов экспериментов следует,
что при введении каучука, в качестве модификатора наблюдается улучшение уровня
ФМХ, образцы ГГЭ имеют большую деформацию по сравнения с образцами на основе
исходных составов. Увеличение содержания
каучука выше 5 % приводит к расслоению
полимерной основы, что отрицательно сказывается на ФМХ готового продукта.
Можно предположить, что в случае модификации полимера МПВТ-А каучуком СУРЭЛ9М происходит образование двух взаимопроникающих пространственных сеток. Первая
трехмерная сетка образуется при взаимодействии функциональных групп полимера с группами отвердителя, а вторая трехмерная сетка
образуется при взаимодействии функциональных групп каучука с функциональными группами отвердителя. Поскольку в качестве функциональных групп в полимере и каучуке выступают двойные связи, то механизм взаимодействия их с отвердителем идентичен для полимера и каучука, и протекает по схеме 1,3циклоприсоединения, что неоднократно под-

тверждено ранними исследованиями [8].
Сравнительный анализ энергий активации
реакций отверждения исходного полимера и
каучука показал, что энергии отличаются практически в полтора раза. Если для тетразолсодержащего полимера энергия активации реакции отверждения составляет 28,5 кДж/моль, то
для каучука она составляет 52,7 кДж/моль.
Энергия активации же модифицированного
полимера составляет 38,5 кДж/моль. Однако
энергия активации, на начальной стадии отверждения модифицированного полимера
составляет 29,9 кДж/моль, а в завершающей
стадии 53,7 кДж/моль. Последнее свидетельствует о том, что уровень энергий активаций
на этих стадиях находится в пределах ошибки по сравнению с исходными полимером и
каучуком. Незначительное увеличение энергии активации обусловлено, видимо, взаимным влиянием полимера и каучука на скорость их отверждения.
Таким образом, можно предположить,
что в случае модифицированного полимера,
при его отверждении, происходит формиро-
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вание взаимопроникающей пространственно
структурированной системы [9].
Еще одним важным аргументом в пользу
этого предположения, являются результаты
исследования модифицированного полимера
методом диэлектрической спектроскопии,
основанном на измерении температурночастотных зависимостей диэлектрических
потерь под действием слабых постоянных
электрических полей. Исследования проводились на установке «Concept 41» компании
Novocontrol Technologies GmbH&Со при комнатной температуре. В качестве измеряемых
параметров были диэлектрическая проницаемость ε', тангенс угла диэлектрических
потерь tgδ (рисунок 1).
'



tg 

50

40

вижности носителей заряда в присутствии
внешнего электрического поля. Последнее
свидетельствует о влиянии каучука на молекулярном уровне на процесс структурообразования и, как следствие, об образовании
взаимопроникающей сетки.
Дальнейшим этапом работы нами проведено сравнение времени живучести технологической массы на основе исходного и модифицированного полимеров. В качестве определяющего параметра выбрана вязкость и
ее изменение в процессе термостатирования
опытных образцов. Температура термостатирования составляла 50 ºС. Измерение вязкости проводили на консистометре Гепплера.
По результатам измерений построены
зависимости значения вязкости от продолжительности термостатирования (рисунок 2).
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1, 3 – исходный полимер;
2, 4 – полимер + 3 % каучука
Рисунок 1 – Частотные зависимости
диэлектрической проницаемости ε’ (кривая 1 и 2)
и тангенс угла диэлектрических
потерь tgδ (кривая 3 и 4)

1 – Содержание каучука в составе 0 %;
2 – Содержание каучука в составе 1 %;
3 – Содержание каучука в составе 2 %;
4 – Содержание каучука в составе 3 %;
5 – Содержание каучука в составе 4 %;
6 – Содержание каучука в составе 5 %
Рисунок 2 – Влияние продолжительности
термостатирования на изменение вязкости
технологической массы ГГЭ

Эффект введения каучука проявляется в
увеличении ε’ во всем частотном интервале,
его влияние усиливается в области низких
частот, что связано с потерями проводимости
и проявлением дипольной и межфазной поляризаций. Увеличение tgδ при введении
каучука обусловлено перестройкой структуры
полимера, и образованием собственных
структур полимера и каучука. В области до
102 Гц частотная зависимость проводимости
описывается выражением ζ(ω) ~ ωs, где s в
исследованных образцах принимает значения 0,76 для исходного полимера и 0,68 для
модифицированного. Последнее свидетельствует о существовании прыжкового механизма переноса заряда. Увеличение проводимости может быть связано со случайным
распределением молекул каучука, приводящего к уменьшению среднего размера молекулярных цепей и реорганизации структуры
полимера, что приводит к увеличению под-

По полученным кинетическим кривым
процесса термостатирования технологической
массы газогенерирующих элементов хорошо
видно, что при увеличении содержания каучука с 1 до 5 % наблюдается заметное увеличение конечной вязкости с 11,5 Па·с для технологической массы на основе исходного полимера, до 13,8 Па·с для технологической массы
с содержанием 5 % каучука. Также отмечается
существенное увеличение времени живучести
технологической массы. Для удобства анализа
изменения времени живучести на рисунке 3
представлена зависимость времени живучести от содержания каучука в ГГЭ.
Из представленной зависимости (рисунок 3) наглядно видно, что с увеличением
концентрации каучука в составе ГГЭ происходит увеличение времени живучести технологической массы с 1,0 до 9 ч.
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Рисунок 3 – Зависимость времени живучести
технологической массы от содержания
каучука
По полученным данным можно считать,
что наилучшим результатом по времени живучести являются составы ГГЭ с содержанием
5 % каучука. Однако комплексный анализ исследуемых параметров газогенерирующих
элементов свидетельствует о неудовлетворительных параметрах ФМХ составов с таким
содержанием каучука. Следовательно, концентрация каучука 5 % не может быть предложена
для практического применения. Рекомендуемая
концентрация каучука составляет 3 %.
ВЫВОДЫ
Модификация полимера МПВТ-А полиэфируретановым каучуком СУРЭЛ-9М и использование низкотемпературного отвердителя ТОН-2, на примере газогенерирующих элементов, позволила повысить комплекс физикомеханических характеристик в среднем на
15 %, увеличить время живучести технологической массы 1,5–2 часов до 9 часов, снизить
температуру отверждения до 40 ºС и уменьшить время отверждения составов.
Положительный результат по улучшению ФМХ ГГЭ, обусловлен образованием образование взаимопроникающей пространственной структуры в системе МПВТ-А–
СУРЭЛ–ТОН-2, что подтверждено сопоставлением результатов кинетических параметров активации процесса отверждения и методом диэлектрической спектроскопии.
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ВЛИЯНИЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА НА СВОЙСТВА ПЛИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Н.П. Мусько, Н.В. Коренева
Методом взрывного автогидролиза проведена активация древесины лиственных и
хвойных пород. Путем горячего прессования изготовлены плитные материалы из полученной пресс-массы. Изучено влияние породы дерева и условия изготовления плитных материалов на их физико-механические свойства.
Ключевые слова: взрывной автогидролиз, плитный материал, целлюлоза, лигнин, редуцирующие вещества.
ВВЕДЕНИЕ
Отходы переработки древесины лиственных и хвойных пород являются неликвидным продуктом. Учитывая все известные способы переработки коры, щепы, опилок и прочих остатков дерева, в России используется
50 % этого материала, а в некоторых регионах Сибири эксплуатация древесного сырья
достигает только 35 %-ой отметки.
В данной работе предлагается решение
этой проблемы путем использования отходов
деревообработки как хвойных, так и лиственных пород дерева, для получения плитных
материалов. Как альтернативный, существующим способам изготовления плитных материалов на основе синтетических связующих,
предлагается метод взрывного автогидролиза.
В основе метода лежит предварительная пропитка сырья водой с последующей обработкой
перегретым водяным паром [1].
В используемом методе все составляющие, необходимые для изготовления плитных
материалов, получаются в результате баротермической обработки древесины из ее компонентов.
Главным фактором, который влияет на
свойства плитных материалов, является состав пресс-массы после взрывного автогидролиза, напрямую зависящий от длительности баротермической обработки и ее температуры [2].
Несмотря на то, что древесина разных
пород содержит одинаковые компоненты
(целлюлозу, лигнин, легкогидролизуемые полисахариды), по количеству, химическому
составу и морфологии волокон они сильно
отличаются [3].
В работе [1] показано, что свойства
плитных материалов на основе модифицированного методом взрывного автогидролиза
растительного сырья, зависят от доступности
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ароматической составляющей и содержания
редуцирующих веществ. Значительное влияние может оказывать и морфология древесины. Свободный объем древесины, определяющийся наличием сосудов, каналов, трахеид, для разных пород существенно отличается, а соответственно и проникновение молекул воды внутрь древесины будет происходить по-разному [4].
В связи, с чем целью данной работы
явилось изучение влияния породы дерева на
свойства плитных материалов из баротермически обработанной древесины.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходного сырья для производства плитных материалов использовали
неэкстрагированные отходы древесины лиственницы, сосны, осины и березы. Содержание основных компонентов исходного сырья
приведены в таблице 1.
Баротермическая обработка отходов
древесины проводилась при температуре
220 ºС в течение 10 минут. Перед проведением взрывного гидролиза щепу обрабатывали
водой. Во время предварительной пропитки
происходит глубокое проникновение молекул
воды внутрь древесины. Заполнение пор и
сосудов водой делает прогрев более быстрым и равномерным из-за большей теплопроводности воды по сравнению с теплопроводностью воздуха. Пропитка древесины водой вызывает ее набухание, что ведет к изменению геометрических размеров древесных частиц, увеличению диаметра микропор
и внутренней поверхности материала. Все
это облегчает проникновение пара вглубь
обрабатываемого сырья. При декомпрессии
системы пар, находящийся внутри щепы, изза разницы давлений разрывает ее изнутри,
вызывая разделение на волокна и отдельные
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мелкие фрагменты [2]. Для определения состава древесины после взрывного автогидролиза (далее будем называть ее прессмасса) проводили ее водную экстракцию. Полученный водный фильтрат анализировали
на содержание редуцирующих веществ. Дан-

ные по составу взорванной древесины представлены в таблице 2.
После взрывного автогидролиза лигноуглеводный материал превращается в продукт волокнистой формы темно-коричневого
цвета.

Таблица 1 – Содержание основных компонентов исследуемых пород древесины
Содержание, %
Порода дерева

Целлюлозы

Лигнина

Легкогидролизуемых
полисахаридов

Лиственница без экстрактивных веществ

46,6

30,5

22,9

Лиственница с экстрактивными веществами

48,8

30,0

21,2

Сосна

52,3

32,1

15,6

Осина

51,7

24,5

23,8

Береза

50,8

24,9

24,3

Таблица 2 – Состав пресс-массы
Содержание, %
Порода древесины

Целлюлозы Лигнина

Легкогидролизуемых Редуцирующих
полисахаридов
веществ

Лиственница без экстрактивных
веществ

45,3

36,6

2,7

15,4

Лиственница с экстрактивными
веществами

47,3

34,4

2,5

15,8

Сосна

64,4

18,4

3,4

13,8

Осина

62,3

14,9

4,5

18,3

Береза

65,2

14,7

4,6

15,5

Пресс-масса после высушивания до
воздушно-сухого состояния применялась для
изготовления плитных материалов методом
горячего прессования. Свойства полученных
плитных материалов приведены в таблице 3.
Как видно из представленных данных, в
условиях баротермической обработки процесс
гидролитической деструкции развивается во
всех исследуемых образцах. Об этом свидетельствует резкое снижение содержания легкогидролизуемых полисахаридов и появление
в пресс-массе редуцирующих веществ.
Известно, что одним из факторов,
влияющих на свойства плитных материалов
на основе модифицированного методом
взрывного автогидролиза растительного сырья, является содержание редуцирующих
веществ. Поэтому, следовало предположить,
что плитный материал, изготовленный из модифицированной древесины осины будет обладать лучшими прочностными свойствами,
так как количество редуцирующих веществ в

пресс-массе после взрывного автогидролиза
больше, чем в остальных породах и составляет 18,3 % (таблица 2). Однако изучение
свойств плитных материалов показало, что
прочность плит, полученных на основе древесины осины, значительно ниже прочности
плит, полученных на основе древесины других пород (таблица 3).
Если основным фактором, влияющим на
свойства плитных материалов является образование сшитых структур между компонентами
пресс-массы [5, 6], то свойства плитных материалов на основе древесины осины не должны существенно отличаться от свойств плитных материалов на основе древесины других
пород, так как количество редуцирующих веществ, участвующих в образовании сшивок
близки по значению для всех пород (таблица 3). Для определения количества редуцирующих веществ, участвующих в химической
реакции превращения, готовые плитные материалы измельчали до порошкообразного со-
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стояния, после чего проводили водную экстракцию исследуемых образцов. Полученный

водный фильтрат анализировали на остаточное содержание редуцирующих веществ [7].

Таблица 3 – Свойства плитных материалов на основе пресс-масс из взорванной древесины
Порода
древесины

Количество редуцирующих
веществ, участвующих
в образовании
связующих веществ, %

Прочность
при изгибе,
МПа

Плотность
плитных
материалов,
кг/м3

Плотность
исходной
древесины,
кг/м3 [9]

Лиственница

8,4

32,3

1339

630

Сосна

10,4

29,7

1379

470

Осина

10,7

17,1

1051

430

Береза

11,2

31,0

1400

640

* Условия прессования: давление 5,2 МПа, температура 140 ºС.
Следует предположить, что наряду с протекающими химическими превращениями на
свойства плитных материалов будут влиять
другие факторы. Например, одной из причин
различающейся прочности может быть более
низкая плотность древесины осины по сравнению с другими породами, что в свою очередь связано с ее анатомическим строением.
В древесине лиственницы механическая ткань
состоит из толстостенных трахеид, занимающих 95 % ткани [8]. Этим можно объяснить
наибольшую исходную плотность у лиственницы 650 кг/м3 и соответственно высокие
плотность и прочностные показатели плит.
Береза относится к твердым породам и имеет
исходную плотность 600 кг/м3, и плитные материалы на ее основе практически не уступают по прочности плитным материалам на ос-

нове лиственницы. В древесине осины механическую прочность выполняют волокна либриформа и тонкостенные трахеиды с большим
диаметром пор [9]. Известно, что увеличение
свободного объема приводит к уменьшению
плотности материала. Осина по своей природе одна из самых мягких пород. Ее плотность
составляет 430 кг/м3. Возможно, что именно
этот фактор и отразился на плотности плитных материалов. Так как плотность и прочность связаны прямопропорциональной зависимостью, то и прочность плит на основе древесины осины низкая 17,0 МПа. Для подтверждения своих предположений были получены
плитные материалы с большей плотностью.
Для чего проводилось прессование прессмассы, полученной из древесины осины, при
более высоких давлениях (таблица 4).

Таблица 4 – Влияние давления прессования на физико-механические показатели плит, на
основе взорванной древесины осины
Давление
прессования,
МПа

Прочность,
МПа

Плотность,
кг/м3

Количество редуцирующих веществ,
участвующих в образовании
связующих веществ, %

5,2

17,0

1051

10,7

6,5

33,9

1423

14,6

7,8

34,6

1444

14,8

Анализ таблицы 4 показал, что при увеличении давления прессования прочность
плит резко возрастает с 17,0 до 34,6 МПа.
Вероятно, при увеличении давления увеличивается количество сшитых структур, что
можно подтвердить увеличением количества
редуцирующих веществ, участвующих в образовании этих структур.
У древесины сосны исходная плотность
примерно равна плотности древесины осины,
но плитные материалы на основе древесины
сосны и осины по прочностным показателям

сильно отличаются друг от друга (таблица 3).
После проведения взрывного автогидролиза
визуально можно оценить, что насыпная
плотность пресс-массы, полученной из древесины осины больше по сравнению с прессмассой, полученной из древесины сосны. Поэтому для получения плитных материалов, на
основе древесины осины с прочностью как у
плит на основе древесины сосны нужно приложить более высокое давление (таблица 4).
Увеличение давления прессования при
изготовлении плитных материалов на основе
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древесины сосны не отразилось на их физико-механических свойствах. При увеличении
давления прессования до 6,5 МПа прочность,
плотность и количество редуцирующих веществ остались неизменными: 29,7 МПа;
1379 кг/м3 и 10,4 %, соответственно.

Одним из показателей, характеризующих физико-механические свойства плитных
материалов являются их гидрофобные свойства. Результаты изучения гидрофобных
свойств представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Гидрофобные свойства плитных материалов на основе пресс-масс из взорванной древесины
Порода
древесины

Плотность,
кг/м3

Разбухание,
%

Водопоглощение,
%

Лиственница

1339

4

5

Сосна

1379

5

6

Осина

1051

18

21

Береза

1400

5

7

Как видно из таблицы, плитные материалы на основе древесины осины имеют
самую высокую степень разбухания и водопоглощения, что связано с их более низкой
плотностью.
Изготовление плитных материалов – это
многофакторный процесс. При прочих равных
условиях, какой-то фактор является доминирующим в формировании комплекса свойств
получаемых плитных материалов.
Исследования показали, что физикомеханические свойства плитных материалов,
будут определять не только условия взрывного автогидролиза и условия изготовления,
но и анатомическое строение породы дерева
из которого они изготовлены.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ФАЗЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ МИСКАНТУСА
М.С. Василишин, О.С. Иванов, В.В. Будаева, И.Н. Павлов,
В.Н. Золотухин, Ю.А. Гисматулина
Предложена усовершенствованная аппаратурно-технологическая схема фазы выделения технической целлюлозы из мискантуса, базирующаяся на использовании высокопроизводительного оборудования роторно-пульсационного типа. Схема может быть адаптирована
для отработки технологических режимов извлечения целлюлозы из других видов недревесного растительного сырья.
Ключевые слова: мискантус, выделение технической целлюлозы, аппаратура роторнопульсационного типа.
Получение целлюлозы из недревесных
видов сырья является важнейшей научнотехнической проблемой, решение которой
позволяет найти обоснованные подходы к
выполнению большого количества задач экономического и природоохранного характера.
В качестве перспективных источников целлюлозосодержащего сырья (ЦСС) на текущий
момент рассматриваются солома, плодовые
оболочки злаковых, а также камыш, тростник,
мискантус и некоторые другие растения [1–3].
Особый интерес отечественных и зарубежных исследователей привлекает мискантус, в
том числе и российской селекции, рассматриваемый в качестве наиболее перспективного источника ЦСС и сырья для производства некоторых видов биотоплива. Высокая
продуктивность растения, неприхотливость к
природно-климатическим условиям произрастания делают его особенно перспективным
для культивирования на бросовых и подверженных эрозии почвах.
Исследованиями, выполненными в ИПХЭТ СО РАН, показана принципиальная возможность получения из российского мискантуса качественных образцов целлюлозы [4],
продуктов еѐ глубокой переработки [5, 6],
доброкачественных ферментативных гидролизатов [7], и их сбраживания в этанол [8].
Логичным продолжением исследований
в указанных направлениях является создание
научно-технических основ промышленных
технологий получения целлюлозы из мискантуса, в том числе пилотных установок для
детальной проработки отдельных фаз производственного процесса.
Целью настоящей работы является создание аппаратурно-технологического оформления фазы получения технической целлю-

лозы из мискантуса.
Ранее было показано, что азотнокислый
способ [1] является предпочтительным при
выделении технической целлюлозы из мискантуса. Способ предполагает проведение
предварительной обработки исходного сырья
в 0,2–0,4 %-ном растворе азотной кислоты
при температуре 90–95 ºС и последующую
обработку массы в 3–6 %-ном растворе азотной кислоты при атмосферном давлении.
Указанные операции позволяют осуществить
деструкцию лигноцеллюлозной матрицы и,
затем, в значительной степени удалить из
сырья пентозаны, водо- и жирорастворимые
компоненты.
Дальнейшая обработка 1–4 %-ным раствором гидроксида натрия позволяет удалить
большую часть лигнина, а последующая «кисловка» с помощью 0,5 %-ной азотной кислоты – освободить продукт от катионов натрия.
В результате последовательного проведения
указанных операций может быть получена
техническая целлюлоза с массовой долей αцеллюлозы в диапазоне 91–96 %. Способ
реализуется в емкостной аппаратуре с перемешивающими устройствами и основным его
недостатком является большая продолжительность отдельных операций, а также наличие в конечном продукте значительного
количества лигнина и остаточной золы.
Интенсификация процесса удаления
балластных веществ и лигнина из ЦСС возможна за счѐт использования аппаратуры
роторно-пульсационного типа (РПА). Ранее
нами была показана высокая эффективность
применения такого оборудования для делигнификации плодовых оболочек овса [9] и в
некоторых других массообменных процессах [10]. С учѐтом опыта применения ротор-
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выделения технической целлюлозы из мискантуса (см. рисунок).

1 – питатель; 2, 6 – аппарат с перемешивающим устройством; 3, 7 – мерник;
4, 8 – роторно-пульсационный аппарат; 5 – теплообменник; 9 – фильтр емкостной
Рисунок – Аппаратурно-технологическая схема фазы выделения технической целлюлозы
Согласно предлагаемой схеме, лист и
стебли мискантуса подвергаются предварительному измельчению до размера частиц 5–
12 мм и последующему замачиванию в горячей воде с целью размягчения. Далее, питателем (1) масса загружается в аппарат с рамным перемешивающим устройством (2) для
предварительной тепловой обработки и последующей варки в растворе азотной кислоты. Раствор азотной кислоты требуемой концентрации готовится в мернике (3). Аппарат (2) соединѐн внешним циркуляционным
контуром с РПА (4) и образует с ним единый
технологический блок для кислотной обработки сырья. Выделяющиеся в результате
обработки пары азотной кислоты конденсируются в теплообменнике (5), а конденсат
вновь возвращается в аппарат (2).
Такая организация процесса позволяет
совместить стадию измельчения сырья со стадией извлечения из него балластных компонентов. Продолжительность кислотной обработки составляет до 0,5 часа, после чего реак-

ционная масса с помощью РПА (4) подаѐтся в
аппарат с турбинным перемешивающим устройством (6) для проведения делигнификации.
Извлечение лигнина из сырья производится
щѐлочью, при этом блок щелочной обработки в
конструктивном плане выполнен аналогично
блоку кислотной обработки. Щелочной раствор
требуемой концентрации готовится в мернике
(7). Продолжительность операции составляет в
среднем 0,5–0,6 часа, что позволяет организовать синхронную работу оборудования.
Полученная в результате такой обработки
суспензия технической целлюлозы с помощью
РПА (8) подаѐтся на емкостной фильтр (9), где
последовательно отмывается водой от щѐлочи, подвергается декатионированию 0,5 %-ной
азотной кислотой и окончательно промывается
водой. Влажная техническая целлюлоза в
дальнейшем подвергается сушке.
Фаза выделения технической целлюлозы
комплектуется серийно выпускаемым в РФ технологическим оборудованием, основные характеристики которого приведены в Таблице.
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Таблица – Основные характеристики технологического оборудования фазы выделения
технической целлюлозы
Позиция
по схеме

Наименование
оборудования

Тип, марка

Основные
характеристики

Количество

1

1

Питатель шнековый

ПШ–1М

Рабочий объѐм
бункера – 0,1 м3
Число оборотов
шнека – 3 об/мин

2

Аппарат с рамным
перемешивающим
устройством

0110–
0,16ЛС–46–
000.03

Рабочий объѐм – 0,16 м3
Число оборотов
мешалки – 56 об/мин

1

3,7

Мерник

ВЭЭ2–3–0,1–0,1

Рабочий объѐм – 0,1 м3

2

4,8

Аппарат роторнопульсационный

РПА
10–55А–
7,5–Ш–УЗ

Производительность –
3
10 м /ч
Мощность – 7,5 кВт

2

5

Теплообменник

159 ТНВ–1,6М8/
1–1–У–И

Площадь поверхности
теплообмена – 1,5 м2

1

6

Аппарат с турбинным
перемешивающим
устройством

0123–
0,16ЛС–46–
000.03

Рабочий объѐм – 0,16 м3
Число оборотов
мешалки – 355 об/мин

1

ВЭ2–3–0,31–0

Объѐм верхней
камеры – 0,133 м3
Объѐм нижней
камеры – 0,181 м3

1

9

Фильтр емкостной

Установка,
реализованная
согласно
предлагаемой аппаратурно-технологической
схеме, обладает высокой степенью универсальности и позволяет осуществлять отработку технологических режимов выделения
технической целлюлозы и из других видов
недревесного ЦСС [11].
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ и Главного управления
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рамках научного проекта РФФИ №16–48–
220983 «р_сибирь_а».
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ВЛИЯНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА НА ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ
ВОДЫ С ПОВЕРХНОСТИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Летушко, М.И. Низовцев, А.Н. Стерлягов, М.Ю. Шлюпиков
В работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния
фильтрации воздуха на испарение капель воды с поверхности пористых материалов. В экспериментах измерялись температуры поверхности капель и их геометрические размеры в
процессе испарения. Температуры поверхностей капель определялись методом ИКтермографии. В качестве пористых материалов использовались пористая медь и волокнистый полипропилен.
Ключевые слова: испарение, капля жидкости, пористый материал, фильтрация воздуха,
пиннинг, депиннинг, ИК-термография.
ВВЕДЕНИЕ
Интерес к исследованиям испарения капель жидкости связан с разнообразными
практическими приложениями, начиная от
горения топлива и интенсификации тепломассообменных процессов до формирования
наноструктур [1–3]. Исследование процесса
испарения капли жидкости является классической фундаментальной задачей, и ей посвящено большое количество работ [4–7].
Однако, в процессах, связанных с испарением капель, остается еще много принципиальных вопросов, требующих более глубокого
изучения. В нестационарных условиях взаимосвязанный тепло- и массоперенос в испаряющейся капле жидкости существенно осложняется влиянием фазовых переходов.
Для описания динамики испарения капли
кроме уравнений диффузии пара с поверхности и уравнения теплопроводности, целесообразно привлекать уравнение Навье-Стокса
для описания гидродинамических потоков в
капле. Аналитическое описание данных процессов достаточно сложно, а расчетные методы имеют ограничения, так как не учитывают все многообразие процессов. Для их
моделирования необходимы эффективные
нестационарные модели расчета. В настоящее время предложен и используется ряд
физических моделей, описывающих поведение испаряющейся капли жидкости [8–11].
Помимо численного моделирования значительное внимание уделяется экспериментальным исследованиям испарения капель
жидкости. В большинстве экспериментальных
исследований, как правило, с помощью фото и
видеоаппаратуры изучается изменение формы,

размера, радиуса кривизны капли [1, 10, 11]. Об
изменении температуры капель в процессе
испарения обычно получают информацию из
локальных измерений с помощью контактных
методов. Данный подход не дает информации о распределении температуры на поверхности и ее изменении с течением времени, что особенно важно, учитывая нестационарность процессов испарения. Весьма перспективным для экспериментального исследования испарения капель жидкости является
применение тепловизионной техники [12–14].
Следует отметить, что большинство работ, посвященных испарению капель, относятся к исследованиям подвешенных капель
жидкости, или лежащих на непроницаемой
поверхности. В тоже время большой интерес
представляют исследования испарения капель жидкостей на проницаемых поверхностях пористых материалов при фильтрации
через них газов, что может внести существенные особенности в процессы тепло- и
массопереноса. Вдув газа или жидкости через проницаемые пористые стенки в основной газовый поток изучался ранее для защиты рабочих поверхностей энергетическогооборудования от воздействия высокотемпературных потоков газа [15, 16]. Однако в данных исследованиях изучалось формирование
пристенных газовых завес и не рассматривались вопросы влияния вдува на испарение
капель жидкостей на пористых поверхностях.
Таким образом, экспериментальные исследования испарения капель жидкостей на поверхностях пористых материалов при фильтрации воздуха представляют научный и практический интерес при разработке энергетического оборудования.
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки:
Персональный компьютер (1), штатив (2), тепловизор (3), рабочий участок (4),
цифровой микроскоп (5), воздушный поток (6), расходомер (7), управляющий вентиль (8),
накопительная ѐмкость (9), компрессор (10), цифровой термогигрометр (11)
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для проведения экспериментальных исследований была создана установка для исследования испарения капель жидкости на
поверхности пористых материалов, при
фильтрации воздуха. Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1.
Воздух, подаваемый от компрессора,
при постоянной температуре поступал под
пористую пластину и продувался сквозь нее в
направлении снизу вверх. Исследования проводились с каплями дистиллированной воды
фиксированного объема 5 мкл. Капля формировалась с помощью капельного дозатора
«Thermo Scientific» с точностью 0,1 мкл. В
качестве проницаемых материалов в экспериментах использовались пластины из пористой меди и волокнистого полипропилена.
В течение эксперимента в процессе испарения капель методом инфракрасной термографии в различные моменты времени определялось распределение температуры на
поверхности капель. В экспериментах использовалась тепловизионная камера NEC
TH 7102WV, позволяющая регистрировать
распределение температуры на поверхности
капли с точностью ±0,2 ºС. Измерения проводились с применением микрообъектива
TH 71-377, это позволяло определять температуру с пространственным разрешением
100 мкм. В целях калибровки и для определения коэффициента излучения поверхности
дополнительно выполнялись контактные измерения температуры пористой поверхности
термопарой. Кроме того, процесс испарения
капли воды регистрировался цифровым мик-
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роскопом KS-is Digiscope II, что позволяло
фиксировать изменение геометрических размеров капли в процессе испарения.
На рисунке 2 изображен рабочий участок
установки, который представлял собой герметичную камеру с подводом воздуха от компрессора. На рабочем участке была закреплена термопара для измерения температуры
пористой поверхности. Герметичность камеры рабочего участка обеспечивалась плотной
установкой пластины из исследуемого пористого материала в верхней части камеры.
Продуваемая площадь пластины S из пористого материала составляла около 7×10-4 м2.
Расход подаваемого воздуха G в экспериментах варьировался от 0 до 2,5 м3/час. Таким образом, средняя по поверхности пластины скорость фильтрации воздуха V = G/S
на пластине, в эксперименте изменялась от 0
до 1 м/с.

Рисунок 2 – Рабочий участок
В качестве проницаемого материала в
экспериментах использовались: пористая
пластина из меди (рисунок 3а) и пластина из
волокнистого полипропилена (рисунок 3б).
Удельный вес пластины из меди составлял 4590 кг/м3, а пластины из полипропилена – 149 кг/м3. Пористая пластина из меди
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ВЛИЯНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА НА ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ ВОДЫ
С ПОВЕРХНОСТИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
имела толщину 3×10-3 м и общую пористость
51 % при характерном размере пор 1×10-4 м.
Поверхность пластины из меди для гидрофобизации смазывалась вакуумным маслом.
Пластина из волокнистого полипропилена
имела толщину 3×10-3 м и общую пористость
84 % при характерном размере пор 1×10-3 м.
Гидрофобизация поверхности полипропилена
не проводилась.

рассматриваемых поверхностей он составлял
4,97 мкл, и несущественно отличался от начального объема капли 5 мкл. Таким образом, во время эксперимента капли воды находились на поверхности материала и практически не проникали внутрь используемых
пористых материалов.

а)
а)

б)

б)
Рисунок 3 – а) пористая медь;
б) волокнистый полипропилен
Эксперименты по испарению капель
жидкости выполнялись в комнатных условиях: при постоянной температуре и влажности
воздуха (t = 25,5 ºС, φ = 40 %). Согласно Id –
диаграммы для данных условий эксперимента температура мокрого термометра (адиабатного испарения) tm = 17,1 ºС. Во всех экспериментах использовали капли дистиллированной воды объемом 5 мкл и температурой
t = 25,2 ºС.

Рисунок 4 – Микрофотография капли воды
в начальный момент времени
без фильтрации воздуха:
а) пористая пластина из меди,
б) пластина из волокнистого полипропилена
На основании выполненных микрофотографий капли с течением времени было получено изменение геометрических параметров испаряющейся капли воды, лежащей на
пластине из пористой меди, при различной
скорости фильтрации воздуха (рисунок 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рисунке 4 представлены фотографии
капель воды в начальный момент времени
испарения на различных пористых поверхностях без фильтрации воздуха. Из рисунка 4
следует, что на медной поверхности капля
воды из-за лучшей смачиваемости растекалась больше, чем на поверхности полипропилена. В результате на медной пластине
диаметр капли был больше, а высота –
меньше, чем на поверхности полипропилена.
По микрофотографиям был определен объем
капель в начальный момент времени. Для
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Рисунок 5 – Изменение высоты капли,
испаряющейся на медной пористой пластине
при различной скорости фильтрации воздуха
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Из анализа данных, представленных на
рисунке 5, следует, что высота капли уменьшалась в течение всего процесса испарения.
С ростом скорости фильтрации воздуха темп
изменения высоты капли резко возрастал,
что приводило к сокращению времени испарения капли. Определение высоты капли с
помощью микрофотографий было ограничено
минимальным размером 2×10-4 м, что было
связано с возможностями используемого
оборудования.
Приведенные данные на рисунке 6 показывают, что диаметр капли оставался практически неизменным на всем этапе испарения, особенно хорошо это видно при отсутствии фильтрации. При увеличении скорости
фильтрации сокращалось время испарения
капли, но диаметр капли в течение основного
времени испарения капли не изменялся. Таким образом, при испарении капли воды на
пористой медной поверхности реализовался
режим испарения капель при постоянной контактной линии – режим пиннинга [3, 6]. Пиннинг при испарении наблюдается у капель
жидкости на поверхности при хорошей смачиваемости поверхности материала.

жим депиннинга [3, 6]. Такой режим испарения капель на поверхности характерен при
плохой смачиваемости капель жидкости поверхности материала.
С применением метода ИК-термографии
был проведен цикл экспериментов по исследованию испарения капель воды на поверхностях пористых материалов, при фильтрации через них воздуха с различной скоростью. В экспериментах с помощью тепловизионной камеры фиксировалось распределение температуры в различные моменты времени. В качестве примера на рисунке 6 представлены характерные термограммы поверхности капли на пористой пластине из меди и
на пластине из волокнистого полипропилена
через 1 минуту после начала эксперимента
без фильтрации воздуха.

а)

Рисунок 6 – Изменение диаметра капли,
испаряющейся на медной пористой пластине
при различной скорости фильтрации воздуха

б)
Рисунок 7 – Температура поверхности капли
без фильтрации воздуха через 1 минуту
с начала эксперимента: а) на пористой
пластине из меди, б) на пластине
из волокнистого полипропилена

Аналогичные зависимости изменения
геометрических размеров были получены для
испаряющихся капель воды, лежащих на
пластине из волокнистого полипропилена.
Полученные данные показали, что в процессе
испарения высота капли также уменьшалась.
Однако, в данном случае наблюдалось постепенное уменьшение диаметра капли воды.
Таким образом, при испарении капли воды на
пластине из волокнистого полипропилена
реализовался режим испарения, при котором
происходило движение контактной линии к
центру капли до ее полного испарения – ре-

Из рисунка 7 следует, что температуры
поверхностей капель были ниже температур
поверхностей материалов, это обусловлено
охлаждением капель вследствие процесса
испарения. Распределение температуры на
поверхности капель неравномерное и изменялось с течением времени, что существенно
усложняло анализ процессов теплообмена.
Поэтому в качестве количественного
критерия была выбрана средняя температура
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ВЛИЯНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА НА ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ ВОДЫ
С ПОВЕРХНОСТИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
поверхности капли. Так, на представленных
термограммах видно, что средняя температура поверхности капли для пластины из меди составляла 20,1 ºС, а на пластине из волокнистого полипропилена 18,4 ºС.
На основании выполненных экспериментов были получены зависимости изменения с
течением времени средней температуры поверхности капли, лежащей на пористой пластине из меди, при различной скорости
фильтрации воздуха (рисунок 8а).

а)

б)
Рисунок 8 – Изменение средней температуры
поверхности капли при различной скорости
фильтрации воздуха
а) на пористой пластине из меди,
б) на пластине из волокнистого полипропилена
Были проведены аналогичные эксперименты по испарению капель воды на поверхности пластины из волокнистого полипропилена при фильтрации воздуха (рисунок 8б).
Представленные на рисунке 8 результаты
показывают, что в начальный период времени во всех экспериментах температура капель резко снижалась, это было обусловлено
процессами испарения. При этом температура поверхностей капель не достигала темпе-
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ратуры адиабатного испарения 17,1 ºС, что
вероятно было связано с подводом тепла к
каплям от поверхности материалов. В дальнейшем при отсутствии фильтрации воздуха
наблюдалось постепенное повышение температуры капель до их полного испарения.
При наличии фильтрации происходил более
быстрый рост температуры капель, и существенно снижалось время их испарения, причем, чем больше была скорость фильтрации
воздуха, тем меньше было время испарения.
Для анализа изменения температуры
поверхности капель с течением времени на
различных пористых поверхностях рассмотрим в сравнении полученные данные для
различных материалов (рисунок 9).
Результаты на рисунке 9а показывают, что
без фильтрации воздуха на пористой пластине
из меди понижение температуры капли в начальный период достигало 20 ºС, а на пластине
из волокнистого полипропилена – 18 ºС. Такая
разница в понижении температур капель, очевидно, связана с тем, что теплопроводность
меди существенно больше теплопроводности
полипропилена, и поэтому подвод тепла к капле на пластине из меди осуществлялся более
интенсивно. По этой же причине последующее
повышение температуры поверхности капли на
пластине из полипропилена происходило более медленно, чем на пластине из меди. Капля
на поверхности полипропилена испарялась
медленнее (время испарения 2050 с), чем на
поверхности пористой пластины из меди (время испарения 1480 с.).
При скорости фильтрации V = 1 м/с (рисунок 9б) процесс изменения температуры
поверхности капли качественно был аналогичен процессу без фильтрации. В начальный
период температура поверхности капли на
медной пластине была выше, чем на пластине из полипропилена и не достигала температуры адиабатного испарения. Можно также
отметить, что при наличии фильтрации воздуха капля на поверхности полипропилена
также как и без фильтрации испарялась медленнее, чем на поверхности медной пластины. По сравнению со случаем без фильтрации наблюдалось снижение времени испарения капли, как для поверхности полипропилена (время испарения 840 с.), так и для поверхности медной пластины (время испарения 130 с.).
Таким образом, фильтрация воздуха интенсифицировала процессы испарения на
поверхностях пористых материалов.
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Рисунок 9 – Изменение средней температуры
поверхности капли на поверхностях пористых
материалов: а) без фильтрации,
б) при скорости фильтрации 1м/с

поверхностей капель в процессе испарения.
В экспериментах обнаружено существенное
понижение температуры поверхностей капель на начальном этапе испарения. Во всех
экспериментах наименьшее значение температуры поверхности капель превышало температуру адиабатного испарения, что было
связано с подводом тепла от поверхности
материала. Наименьшее значение температур поверхностей капель при испарении для
разных пористых материалов отличалось, что
было обусловлено различными коэффициентами теплопроводности и соответственно
различной интенсивностью подвода тепла.
Полученные данные показали, что испарение
капель воды на пластине из полипропилена
проходило медленнее, чем на пористой пластине из меди при одинаковых скоростях
фильтрации воздуха. При увеличении скорости фильтрации время испарения капель
уменьшалось, как на пористой медной поверхности, так и на поверхности волокнистого
полипропилена.
Изменением
скорости
фильтрации воздуха через пористые материалы можно эффективно регулировать время испарения капель на их поверхностях.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (грант № 15-08-00687).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОДЕЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ЛИГНИНА С АЦИЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ
«КАРБОНОВАЯ (УКСУСНАЯ) КИСЛОТА – ТИОНИЛХЛОРИД –
ТОЛУОЛ – СЕРНАЯ КИСЛОТА»
Д.Д. Ефрюшин, В.В. Коньшин
При помощи квантово-химического расчета процесса ацилирования модельных соединений лигнина системой «карбоновая кислота – тионилхлорид – толуол – серная кислота»
установлены преимущественные направления реакции. В результате практической реализации взаимодействия модельных соединений лигнина с данной ацилирующей системой получены продукты, строение которых подтверждено методом ИК-спектроскопии.
Ключевые слова: ацилирование, ацетилирование, модельные соединения лигнина, фенол, бензиловый спирт, ванилиновый спирт, квантово-химический расчет, фенилпропановая
единица.
ВВЕДЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Существующие в настоящее время процессы химической переработки древесины
направлены на трансформацию в целевые
продукты преимущественно целлюлозы, при
этом лигнин остается в качестве крупнотоннажного отхода.
Наиболее распространенными отходами
являются щелочные лигнины – сульфатный,
или тиолигнин. С химической точки зрения
также представляет интерес гидролизный
лигнин, обладающий наибольшей степенью
сшивки, и, следовательно, меньшей реакционной способностью функциональных групп
по сравнению с другими лигнинами.
Данные отходы наносят значительный
вред окружающей среде за счет отчуждения
больших территорий и воздействия кислотосодержащих компонентов. Лигнины характеризуются высокой влажностью, высокой реакционной способностью, взрывоопасностью, что существенно ограничивает их промышленную
переработку и область использования [1, 2].
Одним из возможных путей использования лигнина является его химическое модифицирование, в частности ацилирование как
алифатических, так и фенольных ОН-групп.
Для понимания сущности происходящих
при ацилировании лигнинов процессов, нами
были изучены реакции некоторых модельных
соединений лигнина с системой «карбоновая
кислота – тионилхлорид – толуол – серная
кислота».

Проведенные ранее исследования [3]
показали перспективность использования
системы «карбоновая кислота – тионилхлорид – трифторуксусная кислота» для получения ацилированных производных технических
лигнинов.
В качестве более доступного варианта
ацилирующей системы нами была предложена смесь «карбоновая кислота – тионилхлорид – толуол – серная кислота» [4–6].
Использование H2SO4 обусловлено не
только каталитическим действием, но и тем,
что при добавлении минеральных кислот
(H2SO4, HCl) происходит набухание лигнина.
В качестве теоретического обоснования
применения системы «карбоновая кислота
(уксусная кислота) – тионилхлорид – толуол –
серная кислота» в качестве ацилирующей
для технических лигнинов был проведен
квантово-химический расчет с использованием программы PC GAMESS. Для качественной оценки возможности направления реакции ацилирования рассчитаны заряды на
атомах по Малликену с использованием метода теории функционала плотности (DFT) в
рамках базиса B3LYP/6-31G* для фенилпропановых, сирингилпропановых и гваяцилпропановых единиц лигнина, а также ∆Н реакции [7–9]. Следует отметить, что введение в
расчет растворителя (толуола) не существенным образом влияет на конечные расчеты
∆Н реакции.
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С АЦИЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ «КАРБОНОВАЯ (УКСУСНАЯ) КИСЛОТА – ТИОНИЛХЛОРИД –
ТОЛУОЛ – СЕРНАЯ КИСЛОТА»
где R1 = Н – бензиловый спирт, R1 = OCH3 –
ванилиновый спирт.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

∆Н = 577,4 кДж/моль (1)

∆Н = 523,0 кДж/моль (2)
В качестве практической реализации применения системы «карбоновая кислота (уксусная кислота) – тионилхлорид – толуол – серная
кислота» проведено ацилирование модельных
соединений лигнина на примере фенола, бензилового спирта, ванилинового спирта по схеме:

При взаимодействии карбоновой кислоты с тионилхлоридом образуется соответствующий хлорангидрид. В качестве ацилирующего агента при квантово-химическом
расчете был взят ацетилхлорид.
Квантово-химические расчеты (1, 2) показали, что величина заряда практически не
изменяется для всех ОН-групп модельных
соединений лигнина.
Наряду с этим, рассчитанные ∆Н реакции свидетельствуют о том, что наиболее
вероятной является реакция ацилирования
хлорангидридом уксусной кислоты алифатических ОН-групп в β- и γ-положении фенилпропановых единиц лигнина.
Анализ ИК-спектров [10] (рисунки 1–3)
ацилированных модельных соединений лигнина (фенола, бензилового и ванилинового спирта) указывает на значительное уменьшение
интенсивности полос в области 3600–3300 см-1
(валентные колебания связанных и несвязанных ОН-групп). Полоса 1750–1715 см-1 характерна для валентных колебаний групп С=О в
сложноэфирной связи. Полосы поглощения в
областях 1610–1450 см-1, соответствующие
колебаниям ароматического кольца структурных единиц лигнина. Кроме того, для ацилированного ванилинового спирта (рисунок 3) характерно большое количество непрореагировавших фенольных ОН-групп в области
3400 см-1. Это свидетельствует о том, в реакцию ацилирования вступают преимущественно
α-алифатические ОН-группы.

Рисунок 1 – ИК-спектр фенола, ацилированного системой
«уксусная кислота – тионилхлорид – толуол – серная кислота»
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Рисунок 2 – ИК-спектр бензилового спирта, ацилированного системой
«уксусная кислота – тионилхлорид – толуол – серная кислота»

Рисунок 3 – ИК-спектр ванилинового спирта, ацилированного системой
«уксусная кислота – тионилхлорид – толуол – серная кислота»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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На основании квантово-химических расчетов установлено, что модельные соединения лигнина вступают в реакцию ацилирования (ацетилирования) преимущественно по
алифатическим ОН-группам, находящимся в
β- и γ-положении фенилпропановой единицы.
Анализ ацетилированных продуктов фенола, бензилового и ванилинового спиртов
методом ИК-спектроскопии показал, что в
реакцию вступают также фенольные (связанные) и находящиеся в α-положении ОНгруппы фенилпропановой единицы.
Таким образом, систему «карбоновая
(уксусная) кислота – тионилхлорид – толуол –
серная кислота» можно рекомендовать к использованию для получения ацилированных
продуктов технических лигнинов с целью получения практически значимых продуктов.
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ВЛИЯНИЕ БАЗАЛЬТА РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НА СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА
П.А. Бредихин, А.С. Нуртазина, Ю.А. Кадыкова
Показано что, введение в полиэтилен дисперсного базальта в не зависимости от его
месторождения позволяет повысить весь комплекс физико-механических характеристик,
также улучшаются показатели горючести разработанных полимерматричных композитов.
Ключевые слова: полиэтилен, дисперсный базальт, физико-механические свойства, показатели горючести.
ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие экономики требует создания широкого ассортимента термопластичных полимерных материалов, т.к.
ограниченное количество типов крупнотоннажных полимеров не может удовлетворить
разнообразные
сочетания
требований,
предъявляемых потребителями для различных областей использования [1]. Модифицированием крупнотоннажных полимеров, совершенствованием процессов их производства, качества сырья и методов совмещения
компонентов, удается достигнуть существенного повышения качества, как самих полимеров, так и свойств композитов на их основе,
что позволяет расширить ассортимент и области их применения [2–5].
В настоящее время для повышения перспективности и конкурентоспособности композиционных материалов на отечественном и
международном рынке полимерной продукции
высокие потенциальные возможности повышения свойств полимерматричных композитов
(ПМК) заложены в использовании недорогих
наполнителей, в число которых входят базальтовые минеральные наполнители [6–7]. В
данной работе использовался базальт различных месторождений: БРФ – п. Булатово,
Плесецкий район, Архангельская область (РФ)
и БРК – г. Кандыагаш, Мугалжарский район,
Актюбинская область (РК).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

наполнителя в полимерной матрице составляло 40 масс. ч., данное количество является
оптимальным для композиций на основе дисперсного базальта и полиэтилена, что доказано в ранних работах [8]. Влияние дисперсного
наполнителя оценивали по изменению физико-механических и химических характеристик.
Исследование используемых дисперсных наполнителей методом электронной
микроскопии показало что, для частиц базальта характерна некоторая агломерация
частиц, что свидетельствует о высокой активности их поверхности (рисунок 1).
Таблица 1 – Химический состав базальта
Компонент

Содержание, %
масс.
БРФ

БРК

Оксид кремния SiO2

47,0

47,5

Оксид магния, MgO

16,3

16,4

Оксид алюминия Al2O3

11,2

11,4

Оксид железа Fe2O3

10,3

10,4

Оксид кальция, CaO

8,94

9,23

Оксид натрия, Na2O

1,53

1,55

Оксид калия, К2O

0,33

0,34

Оксид железа FeO

0,16

0,20

Оксид титана TiO2

0,57

0,57

Оксид марганца MnO

0,19

0,20

менее
0,05

менее
0,05

2,04

2,08

Оксид серы, SO3
Прочие примеси породы

Для получения композиционного материала использовался базальт из разных месторождений измельченный на шаровой
мельнице до фракции ≤ 140 мкм, в качестве
связующего использовали полиэтилен низкого давление (ПЭНД). Количество дисперсного

Несмотря на разные месторождения базальтов их химический и фазовый составы
идентичны и представлены в таблицах 1, 2.
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а)

б)

Рисунок 1 – Электронная микроскопия частиц
БРФ (а) и БРК (б).
Таблица 2 – Фазовый состав базальта
Минеральная фаза

Содержание,
% масс.
БРФ

БРК

62

63

Хлорит
[Mg,Al,Fe]12[Si,Al]8O20][OH]16

7

7

Гидрослюда
K2O•MgO•4Al2O3•7SiO2•2H2O

5

4

Плагиоклаз [Ca,Na][Al2Si2O8]

5

5

Пироксен Ca,Mg[Si2O8]

5

6

Кварц SiO2

2

2

Гематит Fe2O3

2

2

Рентгеноаморфная фаза

12

11

Амфибол

2+

2+

[Ca,Na]2[Fe ,Fe ,Mg]2[Si,Al]8O22[OH]2

На ИК-спектрах (рисунок 2) базальтов
различных месторождений наблюдаются относительно интенсивные полосы поглощения
с максимумом при 3417 см-1, обусловленные
валентными νs колебаниями адсорбированных на поверхности базальта молекул воды.

Широкая интенсивная полоса с максимумом при 1145 см-1 соответствует валентным колебаниям связи Si–O. Очень слабый
максимум при 800 см-1 также обусловлен валентными колебаниями связи Si–O, при
752 см-1 колебаниями связи Al–O.
Оценка реологических свойств, определяемая по показателю текучести расплава
(ПТР) показала, что текучесть композиции
повышается, однако разработанные композиции можно перерабатывать методом литья
под давлением (таблица 3).
Таблица 3 – Исследование показателя
текучести расплава композиции в зависимости от ее состава
Состав композиции,
масс. ч.

ПТР, г/10мин.

ПЭНД

23

ПЭНД+40 БРФ

16

ПЭНД+40 БРК

15

Исследование
физико-механических
свойств композитов позволяет сделать вывод
что, введение базальта в не зависимости от
его месторождения позволяет повысить
ударную вязкость на 60 %, изгибающее напряжение на 40 %, а так же твѐрдость по
Бринеллю на 20 % (таблица 4).
Таблица 4 – Сравнительная характеристика физико-механических свойств* разработанных ПМК
Состав композиции, масс. ч.

aуд,
кДж/м2

σизг,
МПа

HB,МП
а

3

17

60

ПЭНД+40 БРФ

9,7

37

83

ПЭНД+40 БРК

13

28

82

ПЭНД

* aуд – ударная вязкость, σизг – изгибающее
напряжение, HB – твѐрдость по Бринеллю.

1 – БРФ, 2 – БРК

Введение дисперсного базальта оказывает влияние на показатели горючести ПМК,
снижая время самостоятельного горения в
2 раза по сравнению с чистым полиэтиленом,
так же уменьшаются потери массы при поджигании на воздухе (таблица 5). Все показатели горючести изменяются аддитивно содержанию наполнителя являющегося не горючим материалом.

Рисунок 2 – ИК-спектры базальтов различных
месторождений
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Таблица 5 – Влияние базальта на показатели горючести полиэтилена
Потеря
массы при
поджигании
на воздухе,
%

Время
самостоятельного
горения,
сек.

58

240

ПЭНД+40 БРФ

27,5

120

ПЭНД+40 БРК

27

115

Состав
композиции,
масс. ч.
ПЭНД

ВЫВОДЫ
Доказана возможность использования
дисперсного базальта в качестве наполнителя для полиэтиленовой матрицы в не зависимости от месторождения данного минерального наполнителя.
Показано что, введение в полиэтилен
дисперсного базальта позволяет повысить
весь комплекс физико-механических характеристик, а также улучшить показатели горючести разработанных ПМК.
Таким образом, для создания композитов на основе полиэтилена представляется
целесообразным использовать в качестве
наполнителя дисперсный базальт различных
месторождений: п. Булатово, Плесецкий район, Архангельская область (РФ) и г. Кандыагаш, Мугалжарский район, Актюбинская область (РК).
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РОЛЬ КИСЛОРОДА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ АППАРАТА
ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
Г.Е. Кокиева, И.Б. Шагдыров, Ю.А. Шапошников
Проведено исследование способа подвода кислорода в оборудовании. Газосодержание
является одним из основных контролируемых гидродинамических параметров, влияющих на
протекающие гидродинамические и химические процессы, тепло- и массопередачу. Процесс
протекает в биотехнологическом оборудовании – ферментаторе, конструкционная особенность которой может решить техническую задачу – а именно подвода кислорода в питательную среду.
Ключевые слова: гидродинамика химических процессов, подвод кислорода, производительность оборудования.
ВВЕДЕНИЕ
Газосодержание является одним из основных контролируемых гидродинамических
параметров, влияющих на протекающие гидродинамические и химические процессы, тепло- имассопередачу. В производствах БВК
продуценты кормового белка являются
аэробными микроорганизмами. Процессы,
происходящие в ферментаторе, отличаются
исключительной сложностью, т.к. одновременно протекают процессы микробиологического синтеза и тепломассообмена, накладывающиеся друг на друга. Причем последние
зависят от гидродинамической обстановки.
При этом гидродинамическая обстановка в
ферментаторе и структура потока многофазной системы решающим образом определяются конструктивными особенностями ферментатора и режимами его работы. Кислород
является труднорастворимым газом, из-за
малой растворимости в культуральных средах и относительно большой скорости потребления кислорода, что определяется заданным удельным съемом продукции (биомассы), при определенных условиях кислород может выступать как лимитирующий субстрат. Требуется более глубокое изучение
самого процесса и совершенствования его
математических моделей.
Для выяснения механизма поступления
питательных веществ, в т.ч. кислорода, в
клетку, обычно анализируется каждая стадия
фазового перехода и переноса массы. Т.е.
используется прием хорошо известный в
процессах основной химической технологии.
При этом стадия с наибольшим сопротивлением является лимитирующей и определяет
скорость протекания всего процесса. В работах. Самсонова В.В. показано, что в процес-

сах выращивания продуцентов кормового
белка чаще всего лимитирующей стадией
является массопередача кислорода из газовой фазы в жидкую.
Решающая роль скорости растворения
кислорода в достижении заданной производительности ферментатора при выращивании кормовых дрожжей подтверждена [1, 4].
Раннее отмечалось [6], что в условиях интенсивного перемешивания (Nv > 2 кВт м-3) достигаемая скорость растворения кислорода
M > 2 кВт м-3ч-1.
Процесс массопередачи кислорода может быть разделен на диффузионную часть в
газо-жидкостных пленках и на внутриклеточную необратимую биохимическую реакцию,
которая зависит от количества кислорода
поступающего из газовой фазы в жидкую расходуемого на жизнедеятельность микроорганизмов.
В 1970–1980 гг. появились работы, в которых отмечают, что влияние перемешивания «через кислород» не может рассматриваться как универсальный механизм, объясняющий все известные экспериментальные
данные [2, 3]. Это направление исследований
в нашей стране получило наиболее широкое
развитие в работах В.В. Кафарова, Л.С. Гордеева, С.Ю. Юрьевича, В.В. Самсонова. Суть
влияния перемешивания заключается в том,
что при выращивании мицелиальных культур,
актиномицетов и т.п. в вязких культуральных
средах возникают полужесткие колонии – агломераты, состоящие из многих микроорганизмов, не связанных с гифами, а находящихся вместе из-за отсутствия относительного движения слоев жидкости, в которой находятся микроорганизмы. При этом процесс
доставки кислорода и питательных веществ к
клеткам агломератов осуществляется с
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меньшей скоростью, чем к отдельно существующим клеткам, находящимся вне агломерата, что в конечном итоге приводит к снижению производительности ферментатора. Понятие степени сегрегации связано с концепцией «жидких частиц». Согласно этой концепции жидкость, поступающая в реактор,
диспергируется на «жидкие частицы», каждая
из которых функционирует как самостоятельная система. Предполагается, что объем
«жидкой частицы» достаточно мал по сравнению с реакционным объемом, но достаточно велик, чтобы содержать в себе большое
количество мельчайших частиц (молекул).
Молекулы, составляющие частицу, остаются
в ней в течение времени ее пребывания в
реакторе. Если состояние жидкости соответствует этим условиям, то жидкость считают
полностью сегрегированной. Степень сегрегации в этом случае равна 1. Если жидкость,
поступающая в реактор, полностью перемешивается на микроуровне, что имеет место в
моделях аппаратов идеального смешения, то
в этом случае степень сегрегации равна 0.
Следует отметить, что отсутствие точных математических моделей макрокинетики
процесса биосинтеза кормового белка и
сложные математические описания структуры
потоков в ферментаторах пока не позволяют
в достаточной степени использовать это интересное направление в практической работе
при расчете и конструировании ферментаторов. Кроме того, коэффициенты предложенных математических моделей определяются
экспериментально, что не позволяет прогнозировать условия перемешивания в промышленном аппарате без проведения исследований. С достаточной уверенностью можно полагать, что при высокой интенсивности растворения кислорода, для достижения которой
требуется значительная мощность на перемешивание, степень сегрегации близка к 0,
так как аппарат приближается к модели идеального перемешивания [4, 5]. Это также установлено как при обследовании промышленных ферментаторов с рабочей вместимостью до 400 м3 для производства БВК, так и
при исследовании опытных моделей вместимостью 1…15 м3. Поэтому учитывать явление
сегрегации жидкости в аппаратах интенсивного массообмена с большой удельной мощностью на перемешивание (2…10 кВт*м-3) не
следует. При достижении высокой интенсивности растворения кислорода, заведомо будет обеспечена высокая степень перемешивания жидкой фазы по структуре потока близкой к модели идеального перемешивания.
Кратность циркуляции в таких аппаратах мо-

жет достигать величины 60…400 ч-1. Хотя,
конечно могут быть неудачные конструкции
ферментаторов, в которых образуются застойные зоны, и, соответственно, могут появиться агрегаты микроорганизмов. Условия,
способствующие появлению агломератов,
наиболее присущи процессам выращивания
микроорганизмов в ферментаторах на вязких
культуральных средах и где не требуется высокая интенсивность процесса перемешивания и массообмена (производство ферментов, медпрепаратов). В настоящее время одной из главных задач конструкторов является
разработка аппарата, который обеспечивает
заданную скорость растворения кислорода,
механическую надежность и долговечность
при минимальных затратах. Различают несколько режимов движения газожидкостных
потоков. При скорости газа менее 0,1 м*с-1
режим течения принято называть пузырьковым (гомогенным). С увеличением скорости
газа и скорости жидкости газожидкостная
смесь состоит из пузырьков различных размеров, заполняющих весь объем барботажной трубы. Этот режим принято называть
пенным (гетерогенным). При увеличении скорости газа более 10 м*с-1 пенный режим переходит а стержневой, при котором этот тип
аппаратов не работает.
Газосодержание и скорость жидкой фазы является важнейшими характеристиками
газожидкостного потока, т.к. оказывают существенное влияние на циркуляцию жидкости и
скорости циркуляции среды.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовать процесс протекания процесса культивирования микроорганизмов в
биотехнологическом оборудовании – ферментаторе, а именно подвод кислорода в питательную среду.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Эффективность протекания биотехнологического процесса в ферментаторе зависит
от совокупности взаимодействующих конструктивных и технологических параметров и
среды, условиями проникновения питательных компонентов к поверхности микроба, условиями отвода продуктов метаболизма, степенью аэрации и др. Основной характеристикой эффективности работы ферментатора
являются рост микроорганизмов и выход
биомассы, выражающийся производительностью установки. Обычно, при проектировании
ферментаторов, как и любого другого аппа-

РОЛЬ КИСЛОРОДА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ АППАРАТА
ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
рата, задаются их производительностью и
затем определяют оптимальные параметры.
Решение такой задачи возможно лишь в том
случае, когда имеется зависимость производительности ферментатора от основных параметров ее определяющих.
На рисунке 1 приведен аппарат для
культивирования микроорганизмов [1], на рисунке 2 приведен новый способ подвода кислорода в аппарат [7], внедрение которого не
только решает проблему кислородонасыщения, но и решает проблему увеличения полезного рабочего объема аппарата.
Искусственно созданный гидродинамический режим в аппарате для культивирования микроорганизмов оказывает существенное влияние на скоростной режим протекания
химических, тепловых и массообменных процессов.

Рисунок 2 – Схема полого вала
с жалюзийными отверстиями для выхода
воздуха в питательную смесь
1 – стенка вала; 2 – отверстия в валу;
→ – направление воздуха
Основными конструктивными элементами данных аппаратов для культивирования
являются системы перемешивания культуральной среды и газораспределения по всему объему аппарата.
Для экспериментальных данных (в диапазоне
переменных:
𝑉𝑃 = 1.1…11.1 𝑚3 );
𝑑𝑚 = 0.18…0.56 м; D = 0.8…2.5 м;
𝑑𝑣 /D = 0.2…0.3/; 𝑣𝑣 = (8.33…33.3)10−3 М3 /М3 c;
n = 3…12 об/с; 𝑚я = 1…4 методом наименьших квадратов были получены зависимости
объемного коэффициента массопередачи от
конструктивных параметров и режимов работы
реактора с числом ярусов перемешивающего
устройства 𝑚я ≤ 4. На графиках 1–3 представлены зависимости концентрации кислорода от типа перемешивающего устройства.
Для аппаратов с одной многоярусной
мешалкой:
−1
К𝐿 а = 0.8 𝑁𝑉0.53 𝑁 0.2 𝑀Я0.47 𝑑𝑚 /𝐷1 , С .
Для аппарата с тремя многоярусными
мешалками:
−1

Рисунок 1 – Аппарат для культивирования
микроорганизмов:
1 – корпус; 2 – вал; 3 – верхнее
перемешивающее устройство;
4 – центральная мешалка;
5 – нижняя мешалка; 6 – теплообменная
рубашка; 7, 8, 9 – патрубки;
10 – электродвигатель; 11 – основание
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𝐾𝐿 а = 0.8𝑁𝑉0.53 𝑁 0.2 𝑀Я0.47 (𝐷М )/ D, С .
Для полученных экспериментальных
данных был рассчитан 𝐾𝐿 а по зависимости,
предложенной японскими исследователями:
К𝑛 = 10−6 (2.40+3.35 𝑁Я) 𝑁𝑦0.56 𝑣г0.7 𝑛0.9 ,
где К𝑛 – объемный коэффициент сорбции
кислорода;
𝑁Я – число ярусов мешалки;
𝑁у – удельная энергия на механическое
перемешивание;
𝑣г – фиктивная линейная скорость газа;
n – число оборотов мешалки в минуту [3].
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График 1 – Зависимость для аппаратов с одной многоярусной мешалкой

График 2 – Зависимость для аппаратов с тремя многоуровневыми мешалками

График 3 – Зависимость. Показатель Nv/M = f(tn)
Концентрация кислорода в культуральную жидкость в отходящем из ферментатора
воздухе составляет 18... 20 %.
В аппаратах для культивирования микроорганизмов возникают пузырьковый, пенный, стержневой [4, 5, 7].
 Пузырьковый (с подводом кислорода)
возникает при скоростях газа менее 0,05–
0,1 м.с−1 . Здесь наблюдается примерно одинаковый размер пузырей, что способствует в
свою очередь равномерное распределение
частиц по всему объему аппарата для культивирования микроорганизмов;
 Пенный (гетерогенный, турбулентный),
возникает при увеличенных значениях газа. В
процессе культивирования микроорганизмов

возникает увеличенное и масштабное пенообразование на поверхности культивируемой
жидкости, поверхность контакта фаз при этом
режиме достигает максимума. Образование
пены в свою очередь снижают показатели
производства кормового белка. Обычно пенообразование на поверхности культивируемой жидкости устраняют при помощи химических реагентов, что вносит отрицательный
характер в питательные ценности кормового
белка. На данный момент уже существуют
механические методы по устранению данного
недостатка путем реконструкции ферментаторов, а именно аппарата новой конструкции [7], в данном оборудовании имеется
трехъярусное перемешивающее устройство,
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РОЛЬ КИСЛОРОДА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ АППАРАТА
ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
верхнее перемешивающее устройство предназначено для устранения и гашения пенообразования по всей поверхности культуральной жидкости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новый подвод кислорода через полый
вал и трехъярусное перемешивающее устройство обеспечивает наиболее интенсивное
аэрирование питательной среды по всему
объему культивируемой среды.
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АВТОКЛАВНОЕ СОДОВОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ВОЛЬФРАМА
ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
А.Н. Дьяченко, Р.И. Крайденко, Ю.В. Передерин, А.Ю. Велижанский
Целью настоящего исследования являлось определение условий максимального перевода вольфрамсодержащих соединений в раствор концентрата производства АО «Закаменск».
При проведении исследований варьировались следующие параметры: соотношение «сода/вода»; соотношение «вольфрамовый концентрат/вода». Актуальность проведения исследований обусловлена необходимостью снижения затрат на реагенты при производстве
вольфрамсодержащей продукции (оксид вольфрама, паравольфрамат аммония) и как следствие снижение себестоимости готовой продукции с целью повышения ее конкурентоспособности. Приведены диаграммы, отражающие содержание вольфрама и примесных элементов в зависимости от соотношения компонентов исходной загрузки.
Ключевые слова: автоклавное выщелачивание, триоксидвольфрама, обогащение, гидрометаллургия.
ВВЕДЕНИЕ
Отличительными свойствами вольфрама являются повышенная температура плавления по сравнению с остальными элементами (кроме углерода), температура кипения
составляет 5660 ºC [1]. Низкий коэффициент
расширения, высокие модули упругости и
сжатия, высокая плотность, хорошая тепло- и
электропроводность определили применение
вольфрама в различных областях науки и
техники. Вольфрам относительно инертен к
действию сильных минеральных кислот [2].
Эти уникальные свойства, которые можно
изменять путем сплавления с углеродом или
металлами, определили востребованность
вольфрама. Металлообрабатывающая, горнодобывающая, строительная промышленности используют твердые сплавы вольфрама
(карбид вольфрама). Вольфрамовую проволоку и прутки используют в качестве нагревателей в высокотемпературных электропечах.
Вольфрамат натрия используют при производстве лаков и пигментов, а также в текстильной промышленности. Вольфрамовая
кислота, оксиды, сульфиды служат катализаторами в органическом синтезе, в частности
при получении синтетического бензина. Дисульфиды и диселениды вольфрама используют в качестве смазочных материалов [3].
В настоящее время в Российской Федерации основными разрабатываемыми вольфрамовыми месторождениями служат Спокойнинское (Восточное Забайкалье, основной минерал – вольфрамит (Fe, Mn)WO4), Антоновское
(Восточное Забайкалье), Джидинское (Закаменский район, республика Бурятия) [4].

Наблюдаемая в технологиях тенденция
снижения содержания вольфрама в исходном
сырье вызывает необходимость ввода в эксплуатацию законсервированных отвалов обогатительных комбинатов даже с минимальным содержанием целевого продукта (менее 1 %) [5].
Известно порядка 15–20 вольфрамовых
минералов, но только четыре из них имеют
промышленное
значение.
Это
шеелит
CaWO4, ферберит FeWO4, гюбнерит MnWO4,
и изоморфная смесь – вольфрамит (Fe,
Mn)WO4.
Большинство вольфрамовых руд, особенно, шеелит и вольфрамит, которые представляют промышленный интерес, содержат
низкое количество триоксида вольфрама
WO3 (0,1–2,5 %), таким образом, экономически нецелесообразно применять металлургические методы извлечения металла [6]. Необходимо проводить обогащение. Как правило, используют физические методы обогащения. Содержание вольфрама по триоксиду
доводят до 60–70 %. Вольфрамовые руды
обогащают путем дробления, измельчения,
гравитационной и магнитной сепарации, флотации, электростатического разделения.
Известные способы переработки концентратов можно разделить на три группы:
1. К первой группе относятся процессы
разложения с использованием соды, щелочей, нейтральных солей (NaF, NaNO3). Конечным результатом переработки являются
растворы вольфрамата натрия. Недостатками содового способа являются высокое потребление карбоната натрия, относительно
высокие температура (180–250 ºC) и давле-
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ние (15–25 атм.), а также трудности при непрерывном режиме работы. При использовании каустической соды требуется 50 % избыток 9 М NaOH при температуре 105 ºС. В случае шеелитовых руд необходимо использовать NaOH с высокой концентрацией (избыток 18 молей по сравнению со стехиометрическим количеством) [7].
2. Ко второй группе относятся способы
переработки концентратов минеральными
кислотами (HCl, HNO3). Конечный результат
разложения – это осадки технической вольфрамовой кислоты. К недостаткам этого способа следует отнести высокое потребление HCl
(избыток от 1,5 до 3 молей по сравнению со
стехиометрическим количеством), коррозия
оборудования при рабочей температуре (85–
100 ºC), большой расход щелочи для нейтрализации кислых растворов [8].
3. К третьей группе относятся способы,
основанные на хлорировании или фторировании сырья галогенами или их соединениями. Конечным результатом переработки являются конденсат летучих галогенидов и оксигалогенидов вольфрама [7].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Автоклавный процесс содовой очистки
был впервые предложен в СССР В.С. Сырокомским и Н.Н. Масленицким в 1931–1938 годах. В основе процесса лежит реакция [7]:
MnWO4(тв) + Na2CO3(раст) = Na2WO4(раст) +
MnCO3(тв).
Реакция протекает полностью в правую
сторону только при 2,5–4,5-кратном избытке
соды сверх стехиометрии. Чем беднее концентрат, тем больший требуется избыток.
Проведение процесса под высоким давлением значительно повышает температуру
раствора и тем самым воздействует на скорость и полноту реакции образования
Na2WO4 [9].
При разложении вольфрамового концентрата, в котором есть примеси железа, основная реакция протекает сложнее, т.к. происходит гидролитическое разложение карбоната железа. Разложение гюбнерита с примесью железа при 200–225 ºC можно представить следующим образом:
MnWO4(тв) + Na2CO3(раст) = MnCO3(тв) +
Na2WO4(раст);
FeWO4(тв) + Na2CO3(раст) = FeCO3(тв) +
Na2WO4(раст);
FeCO3 + H2O = FeO + H2CO3;
Na2CO3 + H2CO3 = 2NaHCO3.
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Образующийся оксид железа (II) при
200–225 ºC претерпевает превращение:
FeO + H2O = Fe3O4 + H2.
Образование гидрокарбоната натрия ведет к снижению концентрации Na2CO3 в растворе и требует большего избытка реагента [7].
Для разложения концентрата могут применяться как неподвижные вертикальные автоклавы с мешалками, так и вращающиеся
типа шаровых мельниц. Движение шаров в
автоклавах интенсифицирует разложение
вольфрамовых минералов, т.к. при этом снимаются диффузионные пленки примесных
соединений [7]. При интенсивном перемешивании взаимодействие протекает в кинетической области, но следует учитывать, что при
недостаточной интенсивности перемешивания (что имеет место в горизонтальных вращающихся автоклавах) реализуется промежуточный режим [10].
Добавление в автоклавную пульпу NaOH
или CaO (приводит к каустификации Na2CO3)
позволяет улучшить степень разложения.
Также скорость разложения можно увеличить
путем введения в автоклавную пульпу кислорода (воздуха), окисляющего Mn (II) и Fe (II),
что приводит к разрушению кристаллической
решетки минерала на реагирующей поверхности [7].
На кафедре ХТРЭ НИ ТПУ проводились
исследования по автоклавному способу
вскрытия вольфрамового концентрата (таблица 1), произведенного АО «Закаменск».
Задачей исследования являлось определение наилучшего соотношения компонентов в
реакционной массе и условий проведения
процесса.
Для решения данной задачи был использован горизонтальный автоклав объемом
1700 мл, оборудованный лопастной мешалкой, скорость вращения которой составляла
28 об/мин. Нагревание автоклава осуществлялось при помощи электрических нагревательных элементов с контролем температуры
внутри автоклава (термопары) с точностью
±2 ºС. Для проведения процесса выщелачивания был выбран температурный режим в
области 225 ºC, при этом в автоклаве создавалось давление 25 атм. Процесс переработки длился 5 часов, но отсчет времени начинался только после того, как достигалось рабочее давление.
Масса реагентов в первой загрузке составляла 200 г вольфрамового концентрата,
250 г соды и 1000 мл дистиллированной воды. В последующих экспериментах изменялась масса соды с шагом 1/8 от исходной загрузки, т.е. 218,75 г во втором опыте, 187,50 г
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Таблица 1 – Состав исходной руды

рама было наибольшее. Наименьшее содержание вольфрама в растворе пришлось на
загрузку 187,50 грамм соды (опыт № 3).
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Рисунок 1 – Диаграмма содержания
вольфрама в растворе после содового
выщелачивания при различном
содержании соды

700

Таблица 2 – Данные о содержание элементов в растворе после выщелачивания

600

W,
мг/л

Mn,
мг/л

2 218,75 22,8 2,22 46,17 799,9 89680 23,14
3 187,50 13,9 1,82 29,19 583,5 69370 11,06
4 156,25 15,5 4,25 52,36 610,9 74910 12,70
5 125,00 11,7 2,49 40,26 510,9 75610 9,35
Исходя из полученных данных, были построены диаграммы корреляции между количеством перешедшего в раствор вольфрама
от содержания соды в исходной рабочей массе (рисунки 1, 2): в эксперименте, где загрузка
соды составляла 218,75 грамм (опыт № 2),
количество перешедшего в раствор вольф-
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в третьем, 156,25 г в четвертом и 125,00 г в
пятом. С целью получения достоверных данных после каждого эксперимента проводилась чистка автоклава. Наработанные растворы были анализированы на атомноэмиссионном спектрометре (THERMOSCIENTIFICARL Quant’x EDXRF Analyzer). Были получены данные о переходе в раствор, как
вольфрама, так и примесных элементов
(таблица 2).
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Рисунок 2 – Диаграмма содержания
примесных элементов в растворе
после содового выщелачивания
при различном содержании соды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зависимости от массы используемой
соды, в раствор переходит разное количество
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примесных элементов. В достаточно больших
количествах по отношению к другим элементам в раствор переходит фосфор, максимальная концентрация которого была достигнута в опыте с 218,75 грамм соды (№ 3). Также в растворе присутствуют следовые количества железа, не коррелирующие с варьированием количества соды. С увеличением содержания соды такие элементы как кальций,
кремний, марганец переходят в раствор в
больших количествах.
Работа была выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской
Федерации (Минобрнауки России), договор
№ 02.G25.31.0118.
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РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 621.785.5

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ
ДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИ БОРОАЛИТИРОВАНИИ ИЗ ОБМАЗОК
И.П. Полянский, У.Л. Мишигдоржийн, И.Г. Сизов
В статье представлены термодинамические расчеты химических реакций протекающих при бороалитировании, в результате которых образуются диффузионно-активные
атомы бора и алюминия. Исследовано влияние состава насыщающей обмазки на структуру
бороалитированных слоев, полученных на стали 20. Приведены результаты рентгенофазового анализа бороалитированного слоя.
Ключевые слова: химико-термическая обработка, бороалитирование из обмазок, термодинамика, энергия Гиббса, диффузия.
Одним из широко используемых способов
поверхностного упрочнения металлов и сплавов является химико-термическая обработка
(ХТО). ХТО осуществляют различными методами: в порошковых смесях, в жидких и газообразных средах, а так же из обмазок [1, 2].
При использовании последних диффузионное
насыщение можно проводить в окислительной
печной среде, совмещение ХТО с последующей закалкой, обрабатывать отдельные участки на изделиях. Так же к преимуществам
ХТО проводимого при насыщении в обмазках
можно отнести технологичность процесса и
меньший расход насыщающей смеси.
В зависимости от насыщаемого элемента на поверхности изделий получают диффузионные слои с широким спектром физических и механических свойств. Наиболее распространенными способами являются: борирование, цементация, алитирование, хромирование и др. [3, 4]. Однокомпонентное насыщение позволяет получать на поверхности
слои с ограниченным комплексом свойств, в
связи с этим широкий интерес представляет
многокомпонентное насыщение. Однако такие процессы являются химически сложными
и механизмы образования диффузионных
слоев недостаточно изучены. Одним из методов объяснения химизма реакций являются
термодинамические расчеты.
Термодинамический расчет химических
реакций очень важен для предсказания возможности данного превращения, определения области давлений и температур, в которых наиболее выгодно его проводить, и для
нахождения равновесного состава продуктов.

Цель работы заключалась в исследовании формирования диффузионного слоя из
обмазок на основе карбида бора и алюминия.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Возможность протекания химических реакций определяли приближенным методом
расчета. Приближенный термодинамический
расчет равновесия химической реакции носит
оценочный характер, позволяющий оценить
возможность протекания реакции при данной
температуре.
Приближенный расчет проводили в следующей последовательности [1]. В справочниках находили стандартные энтальпии об°
разования всех веществ ∆𝐻298
и стандартные
°
энтропии 𝑆298 [5]. По формулам (1) и (2) определяли изменение энтальпии ∆𝐻𝑇° и энтропии
∆𝑆𝑇° в результате реакции, а затем по формуле (3) – изменение свободной энергии ∆𝐺 𝑇
при данной температуре Т.
0 продукты

∆𝐻Т0 = ∑∆𝐻Т
∆𝑆Т0
∆𝐺Т0

0 продукты
= ∑∆𝑆Т
= ∆𝐻Т0 − 𝑇∆SТ0

0 реагенты

− ∑∆𝐻Т
−

(1)

0 реагенты
∑∆𝑆Т

(2)
(3)
Бороалитирование проводили по технологии диффузионного насыщения из обмазок
в печи изотермическим способом при температуре 950 ºС (1223 K) и выдержке в течение
4-х часов. В качестве исследуемого материала использовали сталь 20.
Для бороалитирования использовали
несколько составов, где изменяли содержание карбида бора и алюминия (таблица 1).

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ БОРОАЛИТИРОВАНИИ ИЗ ОБМАЗОК
Измерения и исследование обмазки после процесса бороалитирования проводили
на растровом электронном микроскопе JSM6510LV JEOL с системой микроанализа INCA
Energy 350 в Центре коллективного пользования «Прогресс» ВСГУТУ.
Исследование микроструктуры и рентгенофазовый анализ проводили с использованием оборудования института материаловедения Технического университета г. Дрезден,
Германия.

3) B4C + 4O2 + Fe = 2B2O3 + FeO + CO
кДж
0
∆G1223
= −2386 моль.
Образование оксида железа в насыщающей обмазке по реакции (3) благоприятно воздействует на процесс, стабилизируя
диффузионное насыщение, и в то же время
окалина повышает защитную функцию и способствует хорошему отделению от образцов
после ХТО [6].
Реакции образования активных атомов
бора происходит по реакциям (4–8):

Таблица 1 – Содержание компонентов
в обмазке (вес., %), в зависимости от состава

4) B4C + O2 = 4B + CO2
кДж
0
∆G1223
= −328 моль;
5) B4C + O2 + Fe = 4B + FeO + CO
кДж
0
∆G1223
= −731 моль;
6) B4C + 4Al + 4O2 = 4B + CO2 + 2Al2O3
кДж
0
∆G1223 = −2915 моль;
7) 2Al + B2O3 = 2B + Al2O3
кДж
0
∆G1223 = −354 моль;
8) 3BF =2B + BF3
кДж
0
∆G1223 = −385 моль.
Образование активных атомов алюминия происходит по реакциям (9, 10):

№

B4C

Al

1

78

18

2

83

13

3

88

8

NaF
4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При высокотемпературной выдержке карбид бора, содержащийся в обмазке, активно
взаимодействует с кислородом по реакциям
(1, 2) в результате чего на поверхности обмазки образуется защитная пленка борного ангидрида (рисунок 1), которая позволяет на
всей протяженности процесса защитить металл от окисления и обезуглероживания.
1) 2B4C + 7O2 = 4B2O3 + 2CO
кДж
0
∆G1223 = −4387 моль;
2) B4C + 4O2 = 2B2O3 + CO2
кДж
0
∆G1223 = −2230 моль.

Рисунок 1 – Фрагмент обмазки,
после процесса бороалитирования
На границе с поверхностью металла
возможна реакция:
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9) 2AlF = Al + AlF2
кДж
= −447 моль;
10) 3AlF2 = Al + 2AlF3
кДж
0
∆𝐺1223 = −165 моль.
0
∆𝐺1223

Поставщиками атомов бора и алюминия
являются галогениды, которые образуются по
реакциям (11, 12):
11) B4C + 6NaF + 4Al + 4O2 =
4BF + 3Na2O + CO2 + 2AlF + Al2O3
кДж
0
∆𝐺1223
= −1479 моль;
12) 2Al + 4BF + 3O2 = 2AlF2 + 2B2O3
кДж
0
∆𝐺1223 = −1276 моль.
Проведенные эксперименты подтвердили, что на стали 20 после ХТО при 950 ºС в
течение 4 часов в обмазках состава 1–3 образуются диффузионные слои с присутствием боридных и алюминидных фаз (рисунок 2).
В первом случае, после обработки составом № 1, на поверхности образуется диффузионный слой, состоящий из светлой сплошной зоны в котором ближе к границе слоя с
основным металлом перпендикулярно к основе расположены тонкие иглы кристаллов.
После обработки составом № 2 кристаллы округлой и игольчатой формы расположены в верхней и нижней части слоя.
При обработке составом № 3 образуется
структура, состоящая из иглообразных кристаллов направленных вглубь основы, такой
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тип диффузионного слоя по морфологии схож
с «классическим» борированным слоем.

2. Конгломератного строения – слои состоящие из боридных и алюминидных фаз.
3. С преимущественно алитированной
составляющей – слои состоящие из α-фазы и
алюминидов железа. Бориды в этом случае
располагаются преимущественно на границе
слой-основа.
Рентгенофазовый анализ, проведенный
с поверхности образцов, подтверждает наличие боридных фаз в слое (рисунок 3).

Рисунок 3 – Рентгенограмма
бороалитированного слоя
Глубина бороалитированных слоев зависит от количества алюминия, присутствующего в обмазке. Снижение алюминия в
составе смеси приводит к линейному уменьшению глубины бороалитированного слоя,
что подробно описано авторами в работе [8].
ВЫВОДЫ

Рисунок 2 – Микроструктуры
бороалитированных слоев в зависимости
от содержания алюминия в обмазке:
а) состав № 1 – 18 % Al,
б) состав № 2 – 13 % Al,
в) состав № 3 – 8 % Al
Полученные результаты хорошо коррелируют с литературными данными и согласно [7]
структуры бороалитированных слоев можно
разделить на три типа:
1. Игольчатого строения – образуются
при обработке в составах смеси с небольшим
содержанием алюминийсодержащего вещества. В этом случае не образуются алюминидные фазы, алюминий растворяется в боридах или по стыкам боридных игл.
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1. Термодинамические расчеты позволили установить, что при высокотемпературной выдержке на первоначальном этапе на
поверхности обмазки образуется пленка борного ангидрида, которая изолирует насыщающую среду от печной атмосферы.
2. Установлено, что при насыщении из
обмазки, содержащей B4C, Al и NaF образуются активные атомы бора и алюминия, а их
поставщиками являются галогениды BF, BF3,
AlF2, AlF3.
3. Установлено, что в зависимости от
содержания, в обмазке карбида бора и алюминия формируются бороалитированные
слои 3-х структурных типов.
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УДК 669-156.669.14.018.29

О ВЛИЯНИИ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ
С ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ
Л.Д. Собачкина, В.Б. Бутыгин, А.С. Демидов
Рассмотрены пути легирования быстрорежущих сталей элементами в количестве, позволяющем повысить их механические свойства и теплостойкость.
Исследуемые стали дополнительно легировались Al, Cr, Ti, Si, Zr, Nb, N и исследовались
после отжига и закалки.
Разработаны режимы отжига и закалки при различных видах легирования.
Ключевые слова: термическая обработка, легирование, теплостойкость, интерметаллиды, твѐрдость, фазовый состав, механические свойства, карбиды, упрочнение, быстрорежущие стали.
Разработанные на кафедре металловедения Мосстанкина быстрорежущие стали с интерметаллидным упрочнением, типа В14М7К25,
В11М7К23, В3М12К23 [1, 2], обеспечивают
высокую теплостойкость (до 720 ºС) и вторичную твѐрдость (HRC 67-68), что значительно выше, чем у быстрорежущих сталей с
карбидным упрочнением.
Но на наш взгляд, возможности повышения свойств быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением не иссякли. В
связи с этим, изучение путей легирования этих
сталей для повышения теплостойкости, механических свойств, технологических свойств
остаются актуальными.
В работах Геллера Ю.А., Кремнева Л.С.,
Брострема В.А., Бутыгина В.Б. и др. [3–8] достаточно много написано о влиянии вольфрама, молибдена, кобальта на свойства быстро-

режущих сталей с интерметаллидным упрочнением. Однако о влиянии других легирующих
элементов сведения ограничены.
Разработка сталей ещѐ большей теплостойкости может быть успешна при условии
повышения температур фазовых превращений или увеличения количества упрочняющей
фазы. Для решения этой задачи и существенного улучшения механических и технологических свойств необходимы исследования и
разработка путей рационального легирования
сталей с интерметаллидным упрочнением.
В основу наших исследований было принято дополнительное легирование алюминием, хромом, титаном, кремнием, цирконием,
ниобием,
азотом
молибдено-вольфрамокобальтовых сталей. Химический состав исследованных сталей приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав сталей, принятых для исследования, в %*
Сталь
Al
Cr
Ti
Si
Zr
Nb

N

В3М12К23
В3М12К23Ю
2,8–1,0
В3М12К23Ю1,5
1,2–1,5
В3М12К23Х
0,8–1,0
В3М12К23Х1,5
1,2–1,5
В3М12К23Т
0,8–1,0
В3М12К23Т1,5
1,2–1,5
В3М12К23С(0,15)
0,1–0,15
В3М12К23С(0,30)
0,3–0,35
В3М12К23Ц(0,05-0,09)
0,05–0,09
В3М12К23Б(0,2-0,3)
0,2–0,3
0,03–0,07
В3М12К23А(0,03-0,07)
*Рамками обведены компоненты, влияние которых специально исследовалось.
Во всех сталях: 0,09–0,14 % C, 2,5–3,5 % W, 11,5–12,15 % Mo, 22–23 % Co, 0,1–0,3 % V.
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БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ С ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ
За основу исследованных сталей была
принята сталь В3М12К23. Как показали исследования [2], рациональное повышение
механических свойств без снижения температур α–γ превращения достигается созданием
молибдено-вольфрамовой, а не вольфрамомолибденовой основы. Молибден в меньшей
степени искажает кристаллическую решѐтку αфазы в упрочнѐнном состоянии и несколько
улучшает теплопроводность. Вместе с этим,
обеспечивает несколько лучшие механические
свойства, чем в вольфрамо-молибденовых
сталях В14М7К25 и В11М7К23.
Содержание углерода в исследованных
сталях составляло 0,09–0,14 мас. %. Увеличение содержания углерода выше 0,14 мас. %
может привести к образованию наряду с интерметаллидной фазой карбида типа М6С.
При исследовании использовались ме-

тоды: металлографический анализ, определение механических свойств, определение
физических свойств (удельного электросопротивления, коэрцитивной силы, намагниченности насыщения), дилатометрический
анализ, рентгеноструктурный анализ.
ТВЁРДОСТЬ ПОСЛЕ ОТЖИГА
Исследования показали, что с увеличением скорости охлаждения с температур отжига в пределах: воздух-масло-вода, несколько
понижается твѐрдость. Но это снижение незначительно. Ниже даны результаты определений твѐрдости для случая охлаждения на
воздухе, как более удобного на практике.
Для этого условия роль состава сталей
характеризуется следующим: (таблица 2).

Таблица 2 – Твердости отожжѐнных сталей в зависимости от температуры изотермической
выдержки и условий легирования
Твѐрдость, HRC
Т изотермической
Сталь
выдержки, ºC
До отжига
После отжига
В3М12К23
44
33–34
880
В3М12К23Ю
46
36–37
890–900
В3М12К23Ю1,5
47
38–39
890–900
В3М12К23Х
43
34–35
860
В3М12К23Х1,5
44
41–42
860
В3М12К23Т
44
33–34
890–900
В3М12К23Т1,5
44
33–34
890–900
В3М12К23С(0,15)
42
30–31
890–900
В3М12К23С(0,30)
42
30–31
890–900
В3М12К23Ц(0,05-00,9)
41
29–30
890–900
В3М12К23Б(0,2-0,3
41
29–30
890–900
В3М12К23А(0,03-0,07)
41
29–30
890–900
Наиболее низкая твѐрдость обеспечивается в случае изотермической выдержки при .
860–900 ºC.
Для сталей, дополнительно легированных алюминием температура изотермической
выдержки должна быть по верхнему пределу
900 ºС. Это вызвано тем, что алюминий понижает температуры α–γ превращения.
Стали
дополнительно
легированные
хромом, кремнием, титаном, цирконием, ниобием имеют меньшую твѐрдость после отжига,
что улучшает обрабатываемость резанием.

Образцы для исследования закаливали от
температур 1200–1300 ºC с интервалом в 25 ºC.
Выдержка при окончательном нагреве

была принята из расчета 60 секунд на 1 мм
толщины образца. Это вызвано тем, что интерметаллидные частицы растворяются менее интенсивно. По этой причине склонность
к росту зерна при высоком нагреве у исследуемых сталей значительно меньше, чем у
сталей с карбидным упрочнением. При выбранной выдержке обеспечивается практически полное насыщение γ–фазы легирующими
элементами. Более длительные выдержки
мало увеличивали легированность твѐрдого
раствора и лишь приводили к некоторому
росту зерна. Достаточно указать, что удельное электросопротивление стали В3М12К23,
закалѐнной от 1250 ºC, с охлаждением в масле, в случае выдержки 10 мин (60 сек/мм) составляло 0,807 Ом*мм2/м, а в результате выдержки 20 мин (120 сек/мм) возрастает лишь
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до 0,810 Ом*мм2/м. Зерно при этом увеличилось с балла 10–11 до балла 10–9 при указанном дополнительном увеличении выдержки.
Из анализа диаграммы изотермического
превращения γ–фазы видно, что начало превращения аустенита в мартенсит наблюдается при 410 ºC, при 100 ºC практически заканчивается. В связи с этим в исследуемых сталях после закалки отсутствует остаточный
аустенит, что даѐт возможность подвергать

их однократному отпуску после закалки.
Характерно, что легирование стали хромом (1,5 %) позволяет сохранить мелкое зерно балла 11 (таблица 3). В данном случае
под влиянием хрома повышается устойчивость металлической основы против роста
зерна. Прирост удельного электросопротивления при закалке стали с хромом невелик.
Это вновь подтверждает, что хром присутствует в основном в α–фазе.

Таблица 3 – Влияние легирования на балл зерна, твѐрдость, коэрцитивную силу, намагниченность насыщения и удельное электросопротивление (закалка от 1250 ºC)
Удельное
Твѐр- Намагниченность Коэрцитивная
Балл
электросопроСталь
дость, насыщения 4πJs ,
сила Hc,
зерна
тивление ρ,
HRC
Гс
ЭРСТ
Ом*мм2 /м
В3М12К23
10–11
48
18298
99
0,807
В3М12К23Ю1,5
10
52
16385
108
0,868
В3М12К23Х1,5
10–11
47
17486
94
0,932
В3М12К23Т
10–11
48
16800
110
0,986
В3М12К23С(0,30)
10–12
51
16580
109
0,986
В3М12К23Ц(0,05-00,9)
11–12
50
16660
101
0,980
В3М12К23Б(0,2-0,3)
11–12
48
16380
103
0,985
В3М12К23А(0,03-0,07)
11–12
50
16700
104
0,960
Алюминий, подобно хрому, присутствует
в твѐрдом растворе, но при увеличении температуры закалки выше 1250 ºC наблюдается
рост зерна до 9–10 балла. Это объясняется
образованием в структуре сталей с алюминием δ–феррита.
В сталях с титаном твѐрдость остаѐтся
высокой, равно как и сохраняется мелкое зерно балла 10–11. Следовательно, небольшие
добавки титана 0,8–1,2 % повышают устойчивость к росту зерна. Кроме этого, наличие титана в сплаве способствует уменьшению количества молибдена и вольфрама, перешедшее в твѐрдый раствор при закалке (на основании химического анализа анодных осадков).
Но практически установлено, что увеличение
содержания титана выше 1,2 % ухудшает качество поверхности слитка и приводит к снижению ударной вязкости.
В сталях легированных кремнием сохраняется мелкое зерно (балл 11–12) после закалки. На основании рентгеноструктурного
анализа, в этих сталях фиксируется наряду с
интерметаллидной фазой и фаза Лавеса.
Кремний способствует заметному возрастанию
закалочной твѐрдости. Эти данные подтверждаются измерениями физических свойств [9].
Исследования показали, что легирова-

ние исследуемых сталей ниобием способствует устойчивости к росту зерна. Зерно балла
11–12 (больше балла 11) сохраняется и при
нагреве под закалку до 1275 ºC. Но микролегирование ниобием должно быть ограничено,
так как увеличение его содержания более
0,3 % приводит к снижению прочностных
свойств после старения [10, 11].
Как показал металлографический анализ, в сталях легированных цирконием сохраняется после закалки мелкое зерно балла
11–12. Причѐм, разнозѐрность значительно
меньше, чем при легировании ниобием или
кремнием. Несколько снизилась закалочная
твѐрдость. Что свидетельствует о переходе
циркония в твѐрдый раствор. Малые добавки
циркония способствуют возможности повышения температуры закалки, что может повысить теплостойкость стали.
Микролегирование исследуемых сталей
азотом, как показывает микроанализ, позволяет сохранить при закалке мелкое зерно.
Оно, как и при легировании, цирконием, составляет 11–12 баллов. Мелкое зерно сохраняется при нагреве под закалку до более высоких температур, чем при легировании другими элементами (Cr, Si, Ti, Zr, Nb).
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ВЫВОДЫ
1. Показана возможность микролегирования Mo-W-Co сталей, с целью улучшения
свойств.
2. Микролегирование способствует сохранению мелкого зерна в широком диапазоне закалочных температур.
4. Особенно существенно влияние циркония и азота.
5. Заслуживает внимания исследование
совместного легирования цирконием и азотом.
6. Полученные результаты дают основания для дальнейших исследований этих сталей на механические и технологические свойства после закалки (на вторичную твѐрдость).
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ГЕОНИКА: ОТ ГЕОХИМИИ БОРА К ИСКУССТВЕННЫМ
МАТЕРИАЛАМ БОРАТНОГО ТВЕРДЕНИЯ
Ю.С. Саркисов, Н.П. Горленко, И.А. Рахманова
В свете современной научной парадигмы естествознания, исходя из представлений геоники, в работе рассматриваются различные аспекты геохимии бора, закономерности распространения бора в природе, условий зарождения и эволюции минералов бора в природе с целью
применения этих знаний для создания искусственных материалов боратного твердения. Отмечается, что определяющую роль в формировании борных минералов в различных геологических средах играет соотношение бор: хлор. Учитывая, что соединения бора обладают рядом
специфических свойств, например, способностью поглощать нейтроны, в работе предлагается составы и технология получение смешанных композиционных материалов боратного
твердения на основе индивидуальных ранее изученных систем этого типа. Показано, что попарное сочетание систем кислотно-основного взаимодействия, например типа, ВеО – В2О3 –
Н2О и CdО – В2О3 – Н2О приводит к повышению не только прочности композиционного материала, но и неаддитивному улучшению его эксплуатационных характеристик.
Ключевые слова: геоника, геохимия, бор, бораты, борнокислые анионы, композиционный
материал, кислотно-основные взаимодействия, прочность, поглощение нейтронов.
Создание материалов различного функционального назначения с заданными свойствами – одна из самых актуальных задач
современного материаловедения. Однако
постепенное истощение запасов качественного сырья природного происхождения с одной стороны, и непрерывное накопление техногенных отходов с другой, постоянно заставляют исследователей искать и разрабатывать новые подходы, как к методам переработки исходного сырья, так и к методам
создания материалов нового поколения. Совершенно очевидно, что без достижений
фундаментальных наук сколь-нибудь серьезного продвижения в этом направлении вряд
ли возможно. По мере развития наук о веществе и материалах происходила и смена парадигмы материаловедения.
Со времен Д.И. Менделеева и Н.С. Курнакова была доказана справедливость зависимости свойства вещества от его состава.
Методологию «состав – свойства» можно
считать первой научной парадигмой материаловедения [1]. И.В. Тананнаев обратил
внимание на то, что зачастую вещества одного и того же химического состава обладают
совершенно различными свойствами, и причиной этого является иной тип структуры вещества. Как результат родилась новая методология: «состав – структура – свойства»,
которая довольно долго господствовала в
материаловедении [2].
Г.М. Самсонов предложил включить в
парадигму технологию как ее неотъемлемый

и принципиально важный элемент [3].
На эффективность методологии существенное влияние оказывают используемые
приборы физико-химического и технического
анализов, а так же оборудование для контроля и осуществления операций на различных
технологических переделах [4].
В.И. Вернадский отмечал, что создание
материалов должно осуществляться не только с учѐтом их свойств, но и распространенности в природе, А.Е. Ферсман обратил внимание на необходимость полного использования наиболее ценных компонентов сырья.
И.П. Бардин впервые выдвинул идею, согласно которой отходы одних производств
должны служить источником сырья для других. Заслуживает особое внимание работа
В.А. Резниченко [5] о перемещении сырья и
материалов в едином естественнотехнологическом цикле по аналогии круговорота веществ в природе.
Широкое развитие эти идеи получили в
работах А.Д. Верхотурова [6], в которых заложены методологические основы становления и развития новой науки о материалах –
материалогии. Одной из основных задач материалогии является разработка составов и
технологий комплексной переработки минерального сырья для получения материалов с
заданными свойствами.
Э.В. Брицке, пожалуй, впервые утверждал, что технологии не должны ухудшать
состояние окружающей среды. На невозможность рассмотрения создания материалов и
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их функционирования в отдельности от окружающей среды, когда не долговечность материала сама по себе, а долговечность системы «материал – окружающая среда», указывается в работе [7], и это положение приобретает в настоящее время особую актуальность.
Обращаясь к идеям бионики, была
предложена концепция неравновесного материаловедения, где определяющее значение отводится так называемому равновесно –
неравновесному фактору, а так же характеру
и роли кооперативных и информационных
взаимодействий в системе [8]. Таким материалам должна соответствовать методология: состав – структура - свойства – технология – организация – функция – поведение [7].
Объединение этой методологии с последовательностью «материал – изделие –
конструкция – сооружение – комплекс функционально связанных сооружений – кластер
функционально связанных сооружений – техногенная и природная окружающая среда»
приводит к возникновению и становлению
единой глобальной методологии от состава
до состояния окружающей среды [9].
Высокая схожесть процессов, происходящих в естественных системах, например, в
системе «горная порода – вода» [10], с таковыми в искусственных системах типа «цемент – вода» [8] подтверждает мысль, впервые высказанную еще Франтов Г.С. [11] о зарождении новой науки – геоники, когда на
основе глубокого обобщения, всестороннего
изучения и использования фундаментальных
геологических и геохимических знаний закономерностей формирования структур объектов естественного происхождения можно создавать технологии искусственных материалов
полифункционального назначения [12, 13].
Формирование геоники как науки получило
дальнейшее развитие в работах Лесовика С.
и его школы [14–16].
В связи с последними достижениями естественных наук, становлением и формированием современной естественнонаучной
парадигмы [17] назрела необходимость говорить о натуронике, объединяющей принципы
бионики, геоники и других производных наук в
единое системное целое, силу которой еще
предстоит осознать, а результаты не заставят
себя долго ждать.
Но, возвращаясь к геонике, в настоящей
работе рассмотрено приложение знаний геохимии бора и его соединений к созданию искусственных перспективных материалов боратного твердения.
Известно [18], что существует глобальная

связь различных типов борных месторождений с геологическими процессами, протекающими в земной коре. Особенности поведения
бора в природных процессах, начало изучению которых с качественной стороны положено в работах В. Куница, а с количественной – в
работах В.М. Гольдшмидта и Кл. Петерса [18]
позволили установить закономерности его
распределения в различных геологических
образованиях. Оказалось, что типы геохимических процессов с участием бора в значительной мере зависят от состава среды, от
концентрации и степени пресыщения растворов в системе «горная порода – вода».
Установлено, что в системе В2О3 – Н2О
под воздействием ионов металлов первой
группы таблицы Д.И. Менделеева образуется
однотипный ряд последовательно сменяющих друг друга борнокислых полианионов.
При этом при обычных условиях он выражается в виде:
[В5О6(ОН)4]- → [В4О5(ОН)4]-→ [В(ОН)4]-,
а при повышенных температурах полианионы
подвергаются полимеризации и образуют
стабильные фазы в ряду:
[В5О6(ОН)5]2- → [В6О7(ОН)6]2-→ [В6О9(ОН)2]2-.
В присутствии ионов металлов второй
группы также образуется аналогичный тип
последовательности фаз, но в кислой области. При обычных условиях это:
[В6О7(ОН)6]2- → [В3О3(ОН)5]2-→ [В (ОН)4]-.
При
повышенных
температурах:
[В2ОН5]4- ; [В2О4(ОН)]3- и ВОЗ3-.
Эти исследования показывают, что состав и строение соединений бора чрезвычайно чувствительны к изменениям состояния
системы и условий среды их образования [19].
Знания о геохимических закономерностях поведения бора в природных условиях
могут и должны быть применены при создании искусственных материалов различного
технического назначения.
Это положение легло в основу разработки составов и технологии так называемых
смешанных (композиционных) вяжущих боратного твердения. Вяжущие вещества боратного твердения достаточно глубоко изучены в работах: Сычева М.М., Федорова И.Ф.,
Чемоданова Д.И. и их сотрудников [20].
Эти материалы востребованы промышленностью и обладают рядом особых
свойств, обусловленных, прежде всего, способностью бора интенсивно поглощать нейтроны. Особый интерес в этом отношении
представляют системы ВеО – В2О3 – Н2О,
CdО – В2О3 – Н2О, РbО – В2О3 – Н2О и другие [21–23], каждая из которых может быть
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использована для создания перспективных
материалов. Направленное модифицирование отдельных компонентов, так и системы в
целом, добавками солей, содержащих ионы
металлов первой и второй групп, таблицы
Д.И. Менделеева, в русле выше описанной
геохимической трактовки позволило значительно усилить прочностные и специальные
свойства синтезируемых материалов. Синергетический эффект удалось получить путѐм
совмещения различных систем боратного
твердения при создании композиционных вяжущих, например, рационального по парного
сочетания систем ВеО – В2О3 – Н2О и CdО –
В2О3 – Н2О или MgО – В2О3 – Н2О и СаО –
В2О3 – Н2О. Возможны и другие комбинации с
учетом выбора заданных свойств и условий
эксплуатации. Модифицирование этих систем
по геохимическому алгоритму добавками, содержащих ионы металлов I и II групп, позволяет получать стойкие к переменным факторам окружающей среды материалы и изделия на их основе различного технического
назначения.
Безусловно, возможности геоники поистине не ограничены. Подбирая технологические режимы обработки (автоклавные, гидротермальные, высокотемпературные и др.)
можно направленно управлять синтезом борсодержащих композиций. Геохимия каждого
элемента, содержащегося в земной коре, –
это источник знаний и прототип разработки
новых материалов с заданными свойствами,
по сути «готовая» методология создания искусственных материалов различного технического назначения.
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АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СВС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ
ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА КРЕМНИЯ
А.Ю. Мясников, А.А. Ситников, В.И. Яковлев, А.В. Собачкин,
М.В. Логинова, Ю.Е. Грибов
Работа посвящена получению пористых фильтрующих элементов на основе оксида
кремния методом СВС с предварительным механостимулированием. По результатам моделирования в программном комплексе Астра - 4 получены показатели, при которых возможно
протекании реакции SiO2 + Al = Al2O3 + Si, а также данные температуры (2227 ºС) и наименьшей внутренней энергии (69693 Кдж/кг). Припроведении натурных экспериментов по
осуществлению реакции температура горения составила 1000 ºС. Установление фазового
состава после синтеза проводили на рентгеновском дифрактометре общего назначения
ДРОН – 6.
Ключевые слова: СВС, механоактивация, алюминий, оксид кремния, фильтрация.
Кремний имеет широкое применение в
промышленности, он необходим для изготовления солнечных батарей, электронагревательных элементов и т.д. В настоящее время
кремний получают металлургическим методом, который заключается в последовательной очистке расплава от примесей. Кремнеземы имеют высокое загрязнение включениями различного рода [1]. Комплексная отчистка расплава кремния от включений осуществляется методами хлорирования, отстаивания в ковше и т.д. Однако эти операции являются многостадийными, а также экологически не безопасными [1, 2].
Перспективным способом очистки является метод прямой фильтрации, который позволит повысить качество кремния и снизить
энергоемкость процесса [3].
Существуют два метода прямой фильтрации:
– объемная фильтрация (3D);
– плоская фильтрация.
Каждый из этих способов имеет свои
преимущества и недостатки. Главным недостатком плоской фильтрации является низкая
фильтрующая способность (по сравнению с
объемной фильтрацией). Выбираем способ
объѐмной фильтрации (3D), как наиболее
подходящий для фильтрации кремния.
Существует большое количество фильтров, применяемых для разных условий и различных материалов [4–6]. Большинство из них
не могут быть применены для фильтрации
кремния, потому как не обладают необходимыми свойствами, такими как устойчивостью к
высокой температуре (до 1700 ºС), достаточной прочностью, необходимой для осуществления фильтрации полного объема ковша без

разрушения фильтрующего элемента.
Решением этой проблемы может стать
гранулированный 3D фильтр, полученный
методом СВС с предварительной механической активацией.
СВС с предварительной механической
активацией является одним из перспективных
методов получения порошковых композитов [7]. Метод является двухстадийным: содержит механоактивационную обработку и
непосредственно сам СВС. На первом этапе
производят обработку реакционной шихты
(смеси) в течение некоторого времени, а на
втором этапе шихта используются в качестве
смеси для проведения СВС-реакции. Механостимулированная шихта после проведения
СВС характеризуется повышенной глубиной
превращения и гомогенной структурой по
сравнению с СВС-продуктами без использования механоактивации. Также данный способ позволяет получать легированные материалы с повышенной концентрацией легирующих элементов [8, 9].
Целью работы является получение пористых фильтрующих элементов методом
СВС с предварительным механостимулированием.
На основе анализа технической, патентной и научной литературы, отобраны следующие компоненты для проведения дальнейших исследований SiO2+Al, SiO2+Zr [5, 6].
Эти составы выбраны, т.к. продукты их реакции (Al2O3+Si и Zr2O3+Si) способны переносить высокую температуру и имеют высокую
прочность, при этом даже в случае разрушения фильтрующего элемента его компоненты
не должны повлиять на степень очистки расплава кремния.
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Для установления возможности проведения реакций синтеза целевых соединений
в выбранных системах использован программный комплекс Астра - 4.0, моделирующий протекание реакции и показывающий
температуру,при которой произойдет реакция, а также энергию активации, содержание
компонентов и т.д. [10].
Для проведения моделирования задавали следующие параметры:
1) 1-й состав в процентном соотношении
по
массе:
от
10 % SiO2 + 90 % Al
до
90 % SiO2 + 10 % Al с шагом 10 %;
2) 2-й состав в процентном соотношении
по
массе:
от
10 % SiO2 + 90 % Zr
до
90 % SiO2 + 10 % Zr с шагом 10 %;
3) атмосферное давление 0,1 Мпа;
4) температуруварьировали от 298 К до
4000 К для установления порогового значенияначала реакции.
Под влиянием высокой температуры расплава кремния не исключается возможность
плавления фильтрующих элементов с выделением свободного кремния, который попадет в
фильтруемый расплав, тем самым практически
не влияя на конечное качество продукта. Также
эти составы выбраны из-за возможности применения при высокой температуре.
Механоактивацию проводили с помощью
шаровой мельницы АГО-2С. В соответствии с
анализом технической, патентной и научной
литературы, а также опытом лаборатории
ПНИЛ СВС в проведении механической активации и СВС для подобных материалов выбрано время механической активации 7 мин и
нагрузка при активации 40 g [9, 11].
При проведении СВС-реакции использовали муфельную печь.
Рентгенограммы получали на рентгенов-

ском дифрактометре общего назначения
ДРОН – 6.
На рисунке 1, 2 приведены данные, полученные при моделировании в программном
комплексе Астра - 4.0.
Главным требованием к отбору результатов, полученных при моделировании реакции в программном комплексе Астра - 4, была
минимальная температура проведения реакции и наименьшая внутренняя энергия.
Для проведения экспериментов необходимо установить наиболее подходящий состав
по одному из критериев моделирования, указанных выше. В качестве определяющего выбрана наименьшая температура проведения
реакции, что обусловлено удобством контроля
при проведении натурного исследования.
Из имеющихся составов была сделана
выборка, наиболее подходящими по требованиям выбраны составы 90 % SiO2 + 10 % Zr
и 60 % SiO2 + 40 % Al (рисунок 1, 2), у которых
температура протекания реакции наименьшая.
Из двух составов наиболее предпочтительным является образец с Al, т.к. минимальная температура, при которой возможно
осуществление реакция в этом случае, составляет 2500 К.
Также производили определение наиболее рационального процентного соотношения
SiO2 с Al. Выбор осуществляли по тем же
требованиям – минимальной температуре
протекания реакции и наибольшей внутренней энергии.
В результате при моделировании установлено, что наиболее рациональным является состав 60 % SiO2 + 40 % Al, показатели
протекания реакции которого представлены
минимальной температурой (2500 К) и наименьшей внутренней энергией (69693 кДж/кг).

Рисунок 1 – Моделирование результатов характеристики равновесия для реакции
60 % SiO2 + 40 % Al
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Рисунок 2 – Моделирование содержания компонентов в смеси 60 % SiO2 + 40 % Al
После проведения моделирования реакции и установления наиболее рационального
соотношения компонентов проводим эксперименты с порошками. Первым этапом исследования является механостимулирование
реакционной смеси. После чего проводили
установление фазового состава шихты.
На рентгенограмме образца (рисунок 3)
после 7 минут активации видно, что SiO2 перешел в аморфное состояние, что подтверждает галло на малых углах. Дифракционные
отражения соответствуют пикам Al после
проведения механической активации, пики
уширенные и с малой интенсивностью.

Рисунок 3 – Рентгенограмма смеси
60 % SiO2 + 40 % Al механоактивация
в течение 7 минут

Для проведения СВС реакции использовались два способа:
1) нагрев 1-ого образца до 1000 ºС вместе с печью и выдержкой в течение 20 минут;
2) размещение 2-ого образца в предварительно нагретую до 1000 ºС печь на 20 минут.
Для установления, какой из способов нагрева является более рациональным, приводим рентгенограммы обоих образцов после
термообработки.
Рентгенограмма 1-ого образца представлена на рисунке 3, 2-ого образца на рисунке 4 соответственно.

Рисунок 4 – Рентгенограмма смеси
60 % SiO2 + 40 % Al после постепенного
нагрева до 1000 ºС и выдержки в течение
20 минут

Вторым этапом натурных опытов является проведение СВС в лабораторной печи.
Перед проведением реакции необходимо выполнить ряд подготовительных операций, которые предназначены для получения пористой структуры фильтрующего элемента и
придания ему требуемой формы.

На рентгенограммах (рисунок 3, 4) обоих
образцов присутствуют Si и Al2O3, по которым
можно судить о прохождении реакции
SiO2 + Al = Al2O3 + Si.
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Рисунок 4 – Рентгенограмма смеси
60 % SiO2 + 40 % Al после термообработки
в течение 20 минут в предварительно
нагретой до 1000 ºС печи
Для корреляции различий температур
между моделью (2227 ºС) и экспериментальными данными (1000 ºС) необходимо в программный комплекс Астра - 4 ввести поправочный коэффициент. Предположительно,
снижение температуры протекания реакции в
смеси можно объяснить запасенной внутренней энергией, которая накапливается при механической активации. Эту гипотезу подтверждает также анализ научной литературы и
опыта исследователей, занимающихся проведением СВС реакции после механической
активации [8, 11].
На основе выше изложенного можно
сделать выводы:
1) значения, определенные при поведении моделирования в программном комплексе
Астра - 4, соответствуют основным параметрам, полученным при проведении эксперимента. Более низкую температуру протекания реакции (по сравнению с моделированием) можно объяснить накоплением во время механостимулирования внутренней энергии. Это соответствует анализулитературных данных;
2) получены пористые фильтрующие
элементы методом СВС с предварительным
механоактивацией;
3) по виду дифрактограмм можно судить
о том, что между первым и вторым образцами нет существенных различий. Для упрощения технологии проведения экспериментов
рекомендуется помещать шихту в предварительно нагретую печь.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ОТ СТЕПЕНИ ИХ НАПОЛНЕНИЯ УГЛЕРОДНЫМИ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Е.С. Ананьева, Е.А. Новиковский
В статье рассматривается способ модификации эпоксидной композиции «горячего» и
«холодного» отверждения путем введения углеродных ультрадисперсных частиц термического (углеродные нанотрубки) и детонационного (ультрадисперсный алмазографит) синтеза. Проведен анализ влияния технологии получения на свойства готовых образцов. Разработаны композиции, обладающие повышенными прочностными характеристиками.
Ключевые слова: модификация, ультрадисперсный, алмазографит, нанотрубки.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В исследовательской части была проведена оценка влияния технологии получения
образцов на их характеристики. Исследование проводилось на связующем «холодного»
отверждения и велась на образцах для испытания на сжатие, комбинируя различные условия их получения (таблица 1).

№
п/п

Описание

Термообработка

Таблица 1 – Виды образцов и стадии их
получения
Пост-отверждение

В последние десять лет решением задачи повышения прочности эпоксидных связующих путем их модификации углеродными
ультрадисперсными частицами (УУДЧ) занимаются различные исследовательские группы. Их работы [1–4] содержат фундаментальные основы по анализу и описанию механизма упрочнения полимеров при введении
в их состав УУДЧ, влияния УУДЧ на надмолекулярную структуру и морфологию матрицы в
полимерных композиционных материалах
(ПКМ). Однако, большинство исследований
направлено на изучение упорядоченных
форм углерода, таких как фуллерены, астралены и особенно – нанотрубки. В то же время
ультрадисперсным частицам углерода с неупорядоченной структурой уделяется заметно
меньше внимания [5–7].
Анализ результатов проведенных исследований свидетельствуют о том, что эффективность модификации в диапазоне степеней
от 0,05 %масс. до 1,00 %масс. является доказанной, выявлены эффекты повышения прочности полимерной матрицы, отмечено влияние
введения УУДЧ на кинетику отверждения [1–
7]. При этом отмечается, что эффективность
модификации в значительной степени зависит
от состава модифицируемой матрицы, а стабильность получаемых результатов – от технологии их введения в состав полимера, которая в конечном итоге и определяет эффективность самой модификации.
В исследовании применялись композиции «горячего» (ЭД22+изо-МТГФА+УП-606/2)
и «холодного» (D.E.R.™330 (аналог – ЭД-20)
+ D.E.H.™24 (аналог – ТЭТА)) отверждения.

В качестве УУДЧ применялись УДП-АГ
(г. Бийск), УНТ «Таунит-4» (г. Тамбов) и УНТ
«TUBALL™» (г. Новосибирск).

Дегазация

ВВЕДЕНИЕ

1

Без
пост-отверждения

+

-

-

2

Без дегазации

-

+

+

3

Без
термообработки

+

+

-

4

Дегазация +
термообработка

+

+

+

Предварительное отверждение образцов заключалось в выдержке готовой после
смешения композиции в течение 24 ч. при н.у.
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Пост-отверждение проводилось с целью
улучшения физико-механических характеристик и проводилось при 80 ºC в течение 5 ч.
Дегазация проводилась как исходных
компонентов (0,5 кПа, 90 минут), так и готовой композиции (0,5 кПа, 10 минут).
Термообработка заключалась в нагреве
образов до температуры отверждения (80 ºC),
выдержке в течение часа, и охлаждении со
скоростью 0,5°C/мин.
Проведенные исследования показали,
что образцы (12,0 мм и высотой 30,0 мм) в
процессе испытания теряют устойчивость.
Для повышения их устойчивости согласно
ГОСТ 4651-82 коэффициент гибкости был
уменьшен с 10 до 6, что привело к уменьше-

нию высоты образцов с 30,0 до 18,5 мм.
Результаты исследований (рисунок 1)
показали, что для образцов не прошедшие
стадию пост-отверждения характерно значительное снижение энергии разрушения по
сравнению с образцами, прошедшими данную стадию. Это обусловлено увеличением
доли золь-фракций и уменьшения частоты
сшивки сетки полимера.
Причиной падение максимального напряжения и энергии разрушения (примерно в
2 раза) с сохранением модуля Юнга скорее
всего является недостаточная дегазация образца. Термообработка приводит к снижению
среднего отклонения полученных значений от
1,2 до 5,3 раз.

Рисунок 1 – Зависимость максимального напряжения, модуля Юнга и энергии разрушения
при сжатии от вида обработки, где █ – максимальное напряжение при сжатии σmax, МПа;
█ – модуль Юнга при сжатии Eс, МПа; █ – энергия разрушения при сжатии, Дж
Далее были получены и термообработаны
образцы, которые были испытаны на ударную

вязкость, прочность при изгибе и на сжатие.
Результаты представлены на рисунках 2–3.

(а)
(б)
Рисунок 2 – Зависимость ударной вязкости по Шарпи (а) и максимального напряжения
при изгибе (б) от содержания наполнителя в связующем, где ▲ – УДП-АГ; ■ – УНТ «Таунит-4»;
♦ – УНТ «TUBALL™»
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(а)

(б)

Рисунок 3 – Зависимость разрушающего напряжения, энергии разрушения и максимальной
деформации при сжатии от массового содержания УДП-АГ (а) и УНТ «Таунит-4» (б)
в эпоксидном связующем ЭДИ, где ▲ – разрушающее напряжение,
МПа; ■ – энергия разрушения, Дж; ♦ – максимальная деформация, мм/мм
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что при проведении статических
испытаний эффективная степень модификации
(ωУДП-АГ = 0,05 %масс, ωУНТ = 0,10 %масс) примерно
в 2 раза превышает соответствующую степень
наполнения
(ωУДП-АГ = 0,02 %масс,
ωУНТ = 0,05 %масс) при проведении динамических испытаний. После данной степени наполнения наблюдается падение эффективности модификации.
При проведении испытаний с минимальной скоростью испытания (на сжатие, рисунок 4) происходит монотонный рост эффективности модификации с его последующим
замедлением и выходом на насыщение при
степени наполнения около 2,00 %масс. Таким
образом, введение в состав эпоксидного связующего углеродных ультрадисперсных частиц оказывает наибольший упрочняющий
эффект при низких скоростях деформации,
когда преобладает механизм разрушений
полимерной матрицы за счет накопления в
объеме полимера микротрещин с их последующим объединением в магистральную.
Ультрадисперсные частицы, создавая
вокруг себя области высокориентированного
полимера, обладающего высокой прочностью, замедляют распространение фронта
трещин, заставляя их «огибать» данные области, что увеличивает их длину и требуемую
энергию на разрушение материала.
После комплексного сравнения полученных результатов модификации эпоксидного
связующего ЭДИ (рисунок 5) в качестве степени наполнения для получения углепластиков были выбраны степени в 0,05 %масс для
УДП-АГ и 0,10 %масс для УНТ «Таунит-4».
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Рисунок 4 – Зависимость разрушающего
напряжения, энергии разрушения и
максимальной деформации при сжатии
от массового содержания УНТ «TUBALL™»
в эпоксидном связующем на основе
D.E.R.™330, где ♦ – максимальное
напряжение, МПа; ■ – энергия разрушения,
Дж; ▲ – максимальная деформация, мм/мм
Основной проблемой падения эффективности модификации для компаунда на основе D.E.R.™330 явилась значительно возрастающая вязкость смеси. С одной стороны,
она препятствовала качественному смешению (распределению отвердителя в объеме
эпоксидной смолы), с другой – осуществлению дегазации в полной мере.
Для выявления пористости образцов,
были произведены отливки образцов с целью
их плотности. Анализ фактических и расчетных данных показывает, что фактический
рост плотности образцов более чем в
105…106 раз превышает рост расчетной
плотности образов – УНТ выступают в роли
механических центров сшивки, которые уплотняют структуру эпоксидного связующего.
Данное резкое изменение плотности образ-
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цов также может являться причиной первоначального снижения прочности образцов на
степенях наполнения до 0,05 %масс. Последующее снижение плотности образцов со
степенями наполнения выше 0,05 %масс объясняется возрастающей дефектностью образцов. Вместе с этим при введении УНТ
«TUBALL™» в состав эпоксидной композиции

отмечается
значительно
возрастающая
удельная проводимость и относительная диэлектрическая проницаемость, которая не
наблюдалась при использовании УНТ «Таунит-4». Причиной этого является большее
аспектное соотношение данного наполнителя
(l/d>5000).

Рисунок 5 – Изменение физико-механических свойств эпоксидного связующего ЭДИ
при его модификации УДП-АГ и УНТ «Таунит-4», где
█ – ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 (ωУДП-АГ = 0,02 %масс, ωУНТ = 0,05 %масс);
█ – максимальное напряжение при изгибе, МПа (ωУДП-АГ = 0,05 %масс, ωУНТ = 0,10 %масс);
█ – максимальное напряжение при сжатии, МПа (ωУДП-АГ = 2,00 %масс, ωУНТ = 2,00 %масс).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально установлено, что
введение в состав полимерного связующего
ЭДИ ультрадисперсных частиц УДП-АГ и УНТ
«Таунит-4» приводит к максимальному повышению:
 Ударной вязкости – в 1,9 раза для
УДП-АГ (ω = 0,02 %масс) и 1,5 раза для УНТ
(ω = 0,05 %масс);
 Максимального напряжения при изгибе – в 1,5 раза для УДП-АГ (ω = 0,05 %масс) и
УНТ (ω = 0,10 %масс);
 Максимального напряжения при сжатии – в 2,4 раза для УДП-АГ (ω = 2,00 %масс) и
2,0 раза УНТ (ω = 2,00 %масс);
В случае композиции «холодного» отверждения эффект улучшения физикомеханических свойств выявлен в меньшей
степени за счет ограничения максимальной
степени наполнения (0,10 %масс). При этом
эффект улучшения физико-механических характеристик проявляется при соотношении
характерных размеров УНТ l/d = 100 , однако
при этом нивелируется эффект снижения динамической вязкости при росте массового
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содержания и повышения удельной электропроводности и диэлектрической проницаемости. При соотношении l/d = 5000 эффекты
инвертируются.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT AND
QUALITY ASSESSMENT OF NEW DRINKS OF THE GROUP
OF DISTILLATES. PART 1. FORMULATION OF THE NEW DRINK
E.Ju. Egorova, Ju.V. Morozhenko
The article is devoted formulation to the technology of new drink based on water-alcohol extracts
of pine nut, chamomile flowers and herbs of Hypericum perforatum. According to the results of experimental studies determined the main technological parameters of obtaining the extracts; determined
the best mixture of the obtained extracts. It is shown that the studied water-alcohol extracts can be
used for directional changes "bouquet" of the alcoholic beverages.
Keywords: liqueurs and spirits products, technology, extracts of plant materials, Pinus sibirica
nuts, Chamomílla recutita Rauschert, Hypéricum perforatum, bitters.

SPONGE METHOD OF DOUGH MAKING IN THE PRODUCTION
OF MIXED CROP BUNS
A.S. Zakharova
The paper studies the influence of crop mixture in the production of buns using the sponge method of dough making. It has been observed that it is feasible to add up to 7 % of crop mixtures instead of straight white wheat flour in the dough or predough.
Keywords: buns, crops, quality, dough, millet, crushed grain, rice.

CRYOPRESERVATION OF A BACTERIAL CONCENTRATE
OF TECHNOLOGY SYMBIOTIC STARTERS FOR BAKERY
PRODUCTION
I.V. Boyarineva, I.S. Khamagaeva, A.S. Stoliarova, Y.G. Kaluzhskih
Optimal parameters of culturing microorganisms ferment combined to ensure the maximum yield
of biomass in the production of liquid bacterial concentrate. Matched protective environment, including
distilled water, sodium citrate trisodium and sucrose, which helps to maximize the preservation of cells
during freezing and storage. It is shown that cryopreservation significantly prolong the storage time of
a bacterial concentrate.
Keywords: leaven, the leaven of the concentrate symbiotic consortium, a breeding ground biomass.
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THE USE OF CHEESE WHEY FOR PRODUCTION OF VITAMIN
DRINKS AS A FACTOR ENHANCE THE COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISES
V.A. Krieger, Yu.G. Sturova
Effective organization of most complete milk processing, introduction of waste less technologies,
optimization of production, today it is the main task of cheese-making enterprises. The introduction of
the manufacture technology of whey processing is one of the leading, highly profitable segments of
business Economics. Expanding the range of drinks from whey is carried out by introducing in their
composition components of plant origin that allows us to supplement organic complex compounds of
whey and forming the original organoleptic characteristics of the product.
Key words: production, cheese whey, vitamin drinks, cheese-making enterprises competitiveness.

RESEARCH COMMODITY RESEARCH ESTIMATES HONEY
FILLINGS FOR CONFECTIONERY PRODUCTS
E.V. Pisareva
The conducted study aimed at the description of the profiles of organoleptic and structuralmechanical and technological parameters of the honey and honey nut toppings on the basis of natural
honey and cream honey. The studies identified assessment profile, necessary for a detailed consideration in conducting commodity research estimates toppings on the basis of natural honey.
Keywords: natural honey, honey filling, honey nut fillings, confectionery, evaluation.

LIGHT WATER (DEITERIUM-DEPLETED WATER) IN KAZAKHSTAN
S.M. Sergazina, G.A. Loskutova, Z.B. Zhakupova, E.A. Pyatov, O.V. Koltugina
There have been studies of water sources used for drinking bottled water, the content of deuterium and investigated the effect of «light water» in the growth and development of plants in comparison with normal tap water and water from the well. It determined that the content of deuterium in water
from wells № 2-B field «Kuskol» is 133 ppm.
Keywords: deuterium, «light water», the isotopes, the region, the «heavy water», oxygen, hydrogen.

THE RELEVANCE OF THE USE OF FLAX FLOUR AND MIXTURES
OF CEREALS IN THE PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS
A.S. Zakharova, S.I. Koneva
The article is devoted to the study of the composition of the composite blends of wheat flour, linseed meal and mixtures of cereals and their use in the production of bakery products. According to the
results of experimental studies of defined formulations of bakery products from a mixture of cereals
and Flax flour, set the main parameters of technological process. It is shown that the active components of Flax flour and mixtures of cereals can be used for directional changes of taste, aroma and
appearance of products to enrich and expand the range of products.
Keywords: linseed meal, rice grits, buckwheat, oatmeal, millet, recipe.
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FEATURES OF USING BY-PRODUCTS OF FLAX
IN BAKERY PRODUCTS PRODUCTION
S.I. Koneva
This article discusses the possibility of using Flaxseed meal and flax seeds in the production of
bakery products. Theoretically and experimentally investigated the combined effects of products of
processing of flax seed for protein and carbohydrate complexes of wheat and rye flour. Defined by the
recipes of bakery products and main modes of the technological process. It is shown that the active
substances of flax seed is dietary fiber, unsaturated fatty acids and lignans – can be used for directed
increase of food value of bakery products.
Keywords: flax flour, flax seeds, bakery products, carbohydrate-amylase complex, proteinproteinase complex nutritional value.

INVESTIQATION OF ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS OF MEAT
QUENELLE WHEN MAKING SPROUTED LEGUMES
M.A. Vaytanis, Z.R. Khodyreva
The analysis of the range of meat chopped semi-finished products and the structure of the used
raw meat. Developed recipes quenelle meat elk meat, poultry, and beef liver. The evaluation of organoleptic characteristics of meat quenelle with the addition of sprouted legumes. The optimal amount of
making minced meat of sprouted legumes.
Keywords: sensory characteristics, meat dumplings, deer meat, chicken meat, beef liver, ground
beef, sprouted legumes, lentils, chickpeas.

RESEARCH OF CONSUMER PROPERTIES FROZEN DESSERTS
Z.R. Khodyreva, M.P. Shchetinin, M.A. Vaitonis, N.А. Neverova
Presents an analysis of the market for the production of ice cream and frozen desserts. Of considered the possibility of using honeysuckle and apples in the manufacture of a frozen dessert. Studied
consumer properties sorbets using different stabilization congestion.
Keywords: frozen dessert, sorbet, honeysuckle, stabilizer, agar, pectin.

GLUTEN-FREE BREAD WITH FLOUR FROM THE SEEDS THISTLE
E.O. Zhuravleva, O.O. Pasko, L.A. Kozubaeva
It analyzes the market gluten-free flour-based products from of milk thistle seeds. The compounding based on a mixture of flour and rice flour thistle seed in the production of gluten-free bread. The
results of the study, the impact of flour from the seeds of milk thistle on the nutritional value of glutenfree bread.
Keywords: celiac disease, gluten-free products, rice flour, thistle, food and energy value.
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USING OF THE GLUTEN FOR IMPROVE OF BAKING WHEAT FLOUR
QUALITY WITH REDUCED AMOUNT OF GLUTEN
G.A. Loskutova, I.M. Dubinets, O.V. Koltyugina, M.M. Zhakupov
Some indicators of quality of Kazakhstan wheat breeding were investigated. Their features related with weather conditions were identified. The factors affecting the change in the quality indicators
of gluten and its rheological properties were established. Using dry wheat gluten to eliminate the negative effects was proposed. This will improve the elastic and plastic properties of the flour with low
amount of gluten.
Keywords: wheat, rheological properties, gluten, baking benefits.

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
THE MANUFACTURE OF PARTS USING THE METHOD
FUNCTIONAL COST ANALYSIS
E.Y. Tatarkin, А.М. Ikonnikov, R.V. Grebenkov, S.S. Prosekov
The methodology of improvement of technological methods of manufacturing parts based on the
common methodology of value analysis and search the design used in the solution of practical problems in terms of production of the factory of the fuel equipment MA «Barnaultransmash». Provided
analysis and recommendations on the improvement of technological processes of parts fuel injection
equipment (nozzle body, a housing of a slit filter slit filter). The nomenclature of parts is determined on
the basis of the increased requirements for accuracy, as well as a large issuance programme, the high
cost and the complexity of their manufacture.
Keywords: cost-benefit analysis, magnetic-abrasive machining, technological process, technological recommendations, fuel equipment.

THE METHOD OF QUALITY EXPLOITATION RUN
OF FRICTION WEDGE
A.V. Gabets
The exploitation stage of service life the three-piece friction wedge 18–100 were connected with
its heavy duty details. One of them is friction wedge of oscillation suppression unit. Improvement in
quality of properties can be obtained in updating of work material, whereof it made. Solution to this
problem requires the definition of serface damage of friction wedge. We offer the method of friction
wedge comparative valuation, which were made by different work materials.
Keywords: oscillation suppression unit, friction wedge, serface damage of friction wedge.

DESIGN FEATURES OF TECHNOLOGICAL ADJUSTMENT
IN ROTATIONAL MILLING
V.A. Khomenko, S.L. Leonov, A.O. Cherdantsev, P.O. Cherdantsev,
V.N. Nekrasov, A.V. Dybaylo
Proposed principles for the design of technological adjustment in rotary milling. The described algorithm allows a rational way to assign parameters to rotary processing.
Keywords: rotational milling, mill turning, imitation simulation, cutting, accuracy, surface quality,
cutting process.
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RESEARCH FORMATION PROCESSES OF SURFACE FINISH
WHEN TURNING
V.N. Nekrasov, A.O. Cherdantsev, P.O. Cherdantsev
The approach of modeling microprofile when turning, depending on the process technology factors, forming systematic and random geometric parameters of the cut surface.
Keywords: turning cut, stochastic modeling, roughness, submicroroughness, surface quality.

THERMOELECTRIC SYSTEM FOR SHORT-TERM STORAGE AND
TRANSPORTATION OF BIOLOGICAL MATERIALS
T.A. Ismailov, I.Sh. Mispakhov, O.V. Yevdulov, D.V. Yevdulov
Describes the design of a prototype thermoelectric system for short-term storage and transport of
biological substances implemented on the basis of cascading relevant consume of the battery. Feature of the system is the possibility of simultaneous short-term storage and transportation of multiple
types of biological objects that have different storage temperatures. The dependence of temperature
change in control points of the system time at various values of supply currents of TEB, types of fillers
compartments with biological material, temperature the environment. Established that the required
storage temperature of biological material can be used in standard thermoelectric modules. Thus, it is
appropriate to fill the space of the storage compartment of the biological sub-station of high thermal
conductivity filler.
Keywords: thermoelectric system, biological material, short-term storage and transportation, prototype, experimental research, measurement.

INSTRUMENTS FOR INCREASE OF RELIABILITY OF VERTICAL
ECHELONMENT OF AIR SHIPS BY MEANS OF THE SURFACE
STATION OF AUTOMATIC DEPENDENT SUPERVISION
OF VOICE TYPE (IADS-B)
B.V. Lebedev, Е.V. Yurckevich, N.I. Romancheva, А.N. Stratienko,
V.V. Solomentzev
The mechanisms of application of surface equipment of automatic dependent supervision of type
(IADS-B) are described in monitoring of air space of vertical echelonment of air ships software in
space of RVSM. As factors influencing on the parameters of flying descriptions of air ships (AS), descriptions of height-indicator and navigation facilities, necessary for passing of Russian Federation to
space of RVSM, are considered. The article describes the possibility of using ground equipment of
automatic dependent surveillance broadcast type (IADS-B) in a software implementation, the development of a method for monitoring the air space of the vertical separation between aircraft in RVSM
airspace. The method takes into account the factors influencing the parameters of the flight characteristics of the sun, such as the characteristics of the altimeter and navigation aids in the transition of
Russia in the space of RVSM.
Keywords: method for monitoring, vertical separation, aero navigation, lADS-B.
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DETERMINING THE STATE OF A TECHNICAL OBJECT ON THE
BASED PROBABILISTIC METHOD
G.V. Sukhankin
The article describes methods of determining the condition of a technical object on the basis of
Bayes. Consider the specific example of diagnosing electrical devices.
Keywords: diagnosis, diagnostic symptom, the Bayesian method, the prior probability.

CALCULATION OF AXIAL ABERRATIONS OF VOLUME
HOLOGRAPHIC OPTICAL ELEMENT BY THE INTERFERENCE
METHOD AND THE METHOD OF CHARACTERISTIC FUNCTION
Yu.Ts. Batomunkuev, A.А. Dianova
Results of calculations of the transverse axial aberrations of volume holographic optical element
(HOE) for the interference method and the method of characteristic function are presented. Both methods allow to investigate numerically the dependence of radius of transverse aberrations from the
distance between the HOE and the image plane. Comparison is made of the results of calculations by
the interference method and the method of characteristic function. It is shown that there exists a range
of values of distances between HOE and image plane in which the interference method and the method of characteristic function are applicable.
Keywords: holographic optical element, the interference method, the method characteristic function.

METHOD OF STUDYING THE STRUCTURE OF SPRAY
OF EJECTION NOZZLE
V.A. Arkhipov, A.L. Astakhov, S.A. Basalaev, S.Ye. Orlov,
A.S. Usanina, E.V. Muravlev
Method and experimental set up for determining the spatial concentration distribution of droplets
in the spray jet ejection nozzles using the method of spectral transparency are considered. The method is based on measuring the spectral transmittance at a laser scanning along chords of the spray
jet in a given cross section with the subsequent solution of the corresponding inverse problem (Abel
equation).
Keywords: ejection nozzle, spray pattern, droplets concentration, a scanning device, spray jet
structure, laser, optical system.

OPTIMIZATION OF A SOLID PROPELLANT GRAIN OF THE HYBRID
PROPULSION SYSTEM
V.A. Arkhipov, S.S. Bondarchuk, A.S. Zhukov, N.N. Zolotorev
Method for increasing the energy tractive characteristics of hybrid propulsion system by means of
optimization of the solid propellant grain is considered. It has been shown that the introduction of additional oxidizing component with the specified grain length distribution in the composition of the solid
fuel ensures uniformity and high combustion completeness of solid fuel and, consequently, high values of density propulsive burn.
Keywords: hybrid rocket engine, solid propellant grain, additional oxidizing component, combustion completeness, density propulsive burn.
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INFORMATION-MEASURING SYSTEM OF THE PERSON
IDENTIFICATION ALGORITHMS FOR IRIS
N.N. Minakova, I.V. Petrov
The article presents an approach to the development of biometric systems, using tools of computer modeling. Iris recognition biometrics model has been developed based on of existing methods.
Measured performance of biometric system. The developed model was tested on a test database of
pictures of the iris. The results of the selection the most optimal parameters of the localization algorithm have been presented.
Keywords: biometrics, iris recognition, modeling, measuring, efficiency.

THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF SOLID PROPELLANT
ACCELERATOR ACTIVE-REACTIVE PROJECTILE
V.A. Arkhipov, S.S. Bondarchuk, A.I. Konovalenko, K.G. Perfilieva
Describes a new scheme of solid propellant accelerator of active-reactive projectile, providing reliable initiation and burning of the solid propellant charge by eliminating exposure to combustion products of the powder charge into the gun barrel on the accelerator. The results of the analysis of efficiency using of accelerator with a ballistite and mixed propellants on the characteristics of the movement of the active-reactive projectile are presented.
Keywords: active-reactive projectile, solid propellant accelerator, solid propellant charge, ballistite
propellant, mixed propellant, pyrotechnic initiator, free volume of the combustion chamber, range of flight.

METHODS OF STUDYING THE GRAVITATIONAL SEDIMENTATION
OF CONSOLIDATED PARTICLES SYSTEM
A.A. Antonnikova, V.A. Arkhipov, A.S. Usanina, S.S. Titov
Methods for experimental study of gravitational sedimentation of consolidated system of solid
spherical particles based on immersing the particles in a liquid and their visualization during the motion have been proposed. These methods have different mechanism of immersing the particles system
in liquid. It has been shown that the methods proposed provide an accuracy increase of determination
of main characteristics and dynamics of particles system sedimentation by means of formation of initially spherical cloud with specified particles concentration and zero initial setting velocity.
Keywords: consolidated particles system, monodispersed particles, gravitational sedimentation,
device for immersing the particles, experimental study.

MODIFICATION OF POLY-N-METHYLALLYL-5-VINYLTETRAZOLE
FOR EXAMPLE, THE GAS GENERATING ELEMENTS
E.A. Paznikov, V.B. Markin, P.V. Petrekov
The paper discusses a method of increasing the physico-mechanical characteristics of gasgenerating elements by means of polymer modification of the binder tetraisostearate polyetherurethane rubber.
Keywords: physical-mechanical characteristics (FMH), modification, polymer binder, polymer
composites, curing.
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INFLUENCE OF TREE SPECIES ON PROPERTIES
OF SLABBY MATERIALS
N.P. Musko, N.V. Koreneva
The method of explosive autohydrolysis has carried out activation of wood of deciduous and coniferous breeds. By hot pressing slabby materials are made of the received press weight. Influence of
breed of a tree and a condition of production of slabby materials on their physicomechanical properties
is studied.
Keywords: explosive autohydrolysis, slabby material, cellulose, lignin, reducing agents.

PERFECTION OF HARDWARE-TECHNOLOGICAL REGISTRATION
OF THE ALLOCATION PHASE OF TECHNICAL
CELLULOSE FROM MISKANTUS
M.S. Vasilishin, O.S. Ivanov, V.V. Budaeva, I.N. Pavlov,
V.N. Zolotukhin, Yu.A. Gismatulina
The advanced hardware-technological circuit design of the allocation phase of technical cellulose
from miskantus, based on use of the high-duty equipment of rotor-stator type is offered. The circuit
design can be adapted for working off of technological regimes of cellulose allocation from the other
types of not wood vegetative raw materials.
Keywords: miskantus, allocation of technical cellulose, equipment of rotor-stator type.

INFLUENCE OF AIR FILTRATION ON EVAPORATION DROPS
WATER FROM THE SURFACE OF POROUS MATERIALS
V.N. Letushko, M.I. Nizovtsev, A.N. Sterlyagov, M.Yu. Shlyupikov
The paper presents the results of experimental studies of the effect of air filtration on the evaporation of water droplets on the surface of porous materials. In the experiments measuring the surface temperature drops and the geometric dimensions of the droplets. Temperatures drop surface is determined
by IR-thermography. The porous materials used as a porous polypropylene fiber and porous copper.
Keywords: evaporation, drop of water, porous material, air filtration, pinning, depinning, infrared
thermography.

STUDY OF THE INTERACTION MODEL LIGNIN COMPOUNDS
WITH ACYLATING SYSTEM «CARBOXYLIC (ACETIC) ACID –
THIONYL CHLORIDE – TOLUENE – SULFURIC ACID»
D.D. Efryushin, V.V. Konshin
With the quantum-chemical calculations acylation process model compounds of lignin system
«carboxylic acid – thionyl chloride – toluene – sulfuric acid» established preferential direction of the
reaction. As a result, the practical realization of the interaction of lignin model compounds with acylating this system to obtain a product whose structure was confirmed by IR spectroscopy.
Keyword: acylation, acetylation, model lignin compounds, phenol, benzyl alcohol, vanillyl alcohol,
quantum-chemical calculation, phenylpropane unit.
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BASALT INFLUENCE OF VARIOUS FIELDS ON THE PROPERTIES
OF POLYETHYLENE
P.A. Bredihin, A.S. Nurtazina, Y.A. Kadykova
It is shown that the introduction of the polyethylene dispersion of basalt, regardless of its deposits
allows to increase the whole complex of physical-mechanical characteristics, there is also an improvement of combustibility developed polymertechnik composites.
Keywords: polyethylene, dispersed basalt, physical and mechanical properties, indicators of
combustibility.

VALUE OF OXYGEN AT DESIGN OF VEHICLE FOR CULTIVATION
OF MICROORGANISMS
G.E. Kokieva, I.B. Shagdyrov, Yu.A. Shaposhnikov
A study of a method for supplying oxygen in the equipment. Gas content is one of the main controlled hydrodynamic parameters affecting occurring hydrodynamic and chemical processes, heat and
mass transfer. The process proceeds in biotechnological equipment – fermenter, structural feature
which can solve the technical problem – namely, the supply of oxygen to the nutrient medium.
Keywords: hydrodynamics of chemical processes, oxygen supply, equipment performance.

AUTOCLAVE-SODA LEACHING WOLFRAM FROM MINERAL
А.N. Dyachenko, R.I. Kraydenko, Yu.V. Perederin, A.Yu. Velizhansky
The aim of this study was to determine the conditions in which most of wolfram compounds transfer to solution from mineral that made by JSC «Zakamensk». The following parameters were varied in
research: ratio of «soda/water», ratio of «wolfram concentrate/water». The relevance of the study connected with the need to reduce the cost of the reactants in the production of wolfram products and
consequently reducing the cost of finished products in order to increase its competitiveness. Presents
graphs that showing content of wolfram and trace elements, depending on the ratio of components in
the initial loading.
Keywords: autoclave leaching, wolframtrioxide, beneficiation, hydrometallurgy.

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF DIFFUSION LAYERS FORMATION
OBTAINED BY BOROALUMINIZING IN PASTES
I.P. Polyansky, U.L. Mishigdorzhiyn, I.G. Sizov
The thermodynamic calculations of chemical reactions occurring at boroaluminizing are presented in the paper. The reactions result in the formation of the diffusion-active atoms of boron and
aluminium. The effect of saturating paste composition upon boroaluminized layer structure obtained
on steel 20 is investigated. XRD analysis data of boroaluminized layer are presented as well.
Keyword: thermo-chemical treatment, boroaluminizing in pastes, thermodynamics, Gibbs energy,
diffusion.
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ABOUT THE INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS
ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF SPEED STEEL
WITH INTERMETALLIC HARDENING
L.D. Sobachkina, V.B. Butygin, A.S. Demidov
Were analyzed the ways of alloying high-speed steel by elements in an amount, which effective
to improve the mechanical properties and heat resistance.
The test steel additionally doped with Al, Cr, Ti, Si, Zr, Nb, N and examined after annealing and
tempering.
Developed modes of annealing and quenching in different types of doping.
Keywords: heat treatment, alloying, heat resistance, intermetallic compounds, hardness, phase
composition, mechanical properties, carbides, hardening, high-speed steels.

GEONICS: FROM GEOCHEMISTRY OF BORON TO ARTIFICIAL
BORON-BASED BINDERS
Yu.S. Sarkisov, N.P. Gorlenko, I.A. Rakhmanova
In the light of the natural science paradigm and the concept of geonics, this paper considers the
different aspects of the geochemistry of boron, its distribution in nature, origins and evolution of boron
crystals in nature. This knowledge is useful for the creation of artificial boron-based binders. It is
shown that the formation of boron minerals in different geological environments is determined by the
boron/chlorine ratio. Since boron compounds possess a range of specific properties, such as the ability to absorb neutrons, the compositions and production technique are suggested for composite materials based on boron compounds using the earlier studies of this type of systems. The experiments
show that a pair-wise combination of acid-base interaction systems, namely ВеО – В2О3 – Н2О and
CdО – В2О3 – Н2О leads to the improvement of not only the strength of composite materials but also
their service properties.
Keywords: geonocs, geochemistry, boron, borates, borate anions, composite material, acid-base
interaction, strength, neutron absorption.

APPROBATION OF SHS-TECHNOLOGY FOR RECEPTION POROUS
FILTER ELEMENTS BASED ON SILICON OXIDE
A.Yu. Miasnickov, A.A Sitnikov, V.I. Yakovlev, A.V. Sobachkin,
M.V. Loginova, Yu.E. Gribov
The work is devoted to the production of porous filter elements based on silicon oxide by SHS with
preliminary mechanical activation. According to the results of modeling by software package Aster - 4
were obtained parameters that allow the flow of the reaction SiO2 + Al = Al2O3 + Si, as well as the temperature data 2227 ºC and lower internal energy of 69693 kJ/kg. In carrying out field experiments for the
implementation reaction the temperature of combustion was 1000 ºC. The establishment phase composition after synthesis was performed on the X-ray diffractometer general purpose DRON - 6.
Key words: SHS, mechanical activation, aluminum, silicon oxide, filtration.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE
PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES MODIFIED EPOXY
COMPOSITES OF THE DEGREE FILLING THE CARBON PARTICLES
E.S. Ananieva, E.A. Novikovsky
Method of modifying epoxy compositions of «cold» and «hot» curing were investigated. The content of carbon nanotubes and ultrafine carbon particles in the composition was changed. The impact of
technology sample the properties of the material were analyzed. Compositions with high strength characteristics were obtained.
Keywords: modification, nanotube, carbon ultrafine particles.
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аннотации, ФИО авторов и ключевых слов на английском языке, а также сведений об авторах
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В верхнем колонтитуле указывается: на титульной странице – «особый колонтитул»; на
чѐтных страницах – инициалы и фамилия автора (“Arial“, 10 пунктов, прописные); на нечѐтных
страницах – название статьи (“Arial“, 10 пунктов, прописные). Нумерация страниц проставляется
шрифтом размером “Arial“, 12 пунктов, курсив. Расположение нумерации – внизу страницы в
нижнем колонтитуле, для четных страниц выравнивание по левому краю, для нечетных по правому.
Структура статьи в обязательном порядке должна содержать:
 УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
 Названия статей набираются прописными буквами (шрифт “Arial“, размер шрифта текста –
14 пунктов, полужирный) по центру документа;
 Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием статьи (шрифт “Arial“, размер
шрифта текста – 12 пунктов);
 аннотация (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов, курсив, красная строка – 0,8 см,
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“одинарный“);
 список литературы (шрифт “Arial“, размер – 9 пунктов) оформляется в соответствии с ГОСТ 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»;
 сведения об авторах (фамилия, инициалы, учѐная степень, звание, место работы,
e-mail и/или контактный телефон).
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft Word.
Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft Word или
другими программами и вставляются в нужное место документа.
Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного текста
документа с учетом подрисуночной подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если
рисунок по ширине превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него
разрыв раздела на текущей странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.
Рисунки, надписи и объекты Microsoft Word должны перемещаться вместе с текстом, т.е.
быть не поверх текста!
При приеме работы в печать обязательно наличие твердой копии и экспертного заключения!
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