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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
УДК 664.6, 664.7

ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕМ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
СПОСОБОМ СБИВАНИЯ
В.А. Балюбаш, С.Е. Алёшичев, Ю.Л. Малахов
Приведенные результаты исследований связаны с определением и выбором каналов
управления многофакторным объектом на примере маслоизготовителя непрерывного действия. Установлено, что в настоящее время управление процессом производства сливочного масла способом непрерывного сбивания сливок осуществляются в основном по трем каналам: температуре сливок, поступающих на сбивание, частоте вращения мешалки сбивателя и подачи нормализующего компонента. При этом не всегда удается оперативно обеспечивать поддержание на требуемом уровне основного показателя качества готового продукта – содержания влаги в масле, особенно в переходных режимах, обусловленных нестабильностью параметров сырья. Анализ показал, что для решения этой проблемы необходимо увеличение числа информационных каналов управления. В результате исследований
определен дополнительный канал управления – по величине зазора между лопастями мешалки сбивателя и стенками цилиндра сбивателя, позволяющий в сочетании с другими каналами повысить уровень и оперативность внесения управляющих воздействий.
Ключевые слова: сливочное масло, содержание влаги, управляющие воздействия, каналы
управления, коэффициент передачи.
Важнейшим параметром процесса производства сливочного масла, на выработку
которого направляется порядка 40 % молока,
производимого в стране, является влагосодержание [1]. В маслоизготовителях непрерывного действия (МНД) наиболее распространенной системой управления влагосодержанием является, как правило, аппаратурно-технологическая структура каналов
управления маслоизготовителя, использующая изменение частоты вращения мешалки
сбивателя или/и подачу насосом-дозатором
нормализующего компонента в технологическую зону обработки масляного зерна [2, 3].
Недостатком отмеченных систем управления
является обусловленное технологически допустимым диапазоном ограничение частоты
вращения мешалки сбивателя и подачи нормализующего компонента для корректировки
отклонения влажности масла в пределах до
2,0 %, что отвечает условиям эффективного
управления только при ограниченном уровне
и частоте поступления возмущающих воздействий. Возрастающая производительность
оборудования, переменный состав сырья,
наличие в технологической структуре биотех-
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нологических и теплофизических процессов
и сочетания непрерывных и непрерывнодискретных режимов работы технологического оборудования обусловливают появление
скачкообразных возмущающих воздействий
и, соответственно, значительных отклонений
влажности масла. Для совершенствования
разработанной
многоканальной
системы
управления влагосодержанием сливочного
масла, необходимо увеличение числа каналов
управления
в
аппаратурнотехнологической структуре производства
сливочного масла, процессов созревания
и сбивания сливок, формирующих влажность
готового продукта [4, 5, 6]. По материалам
аппаратурно-технологического анализа процессов созревания и сбивания сливок
в табл. 1 приведены технологические и аппаратурные характеристики процесса производства сливочного масла для формирования структуры многоканальной системы,
обеспечивающей сокращение времени запаздывания, повышение суммарного коэффициента передачи каналов и рациональной
селективности их работы [7, 8].
Анализ показывает, что на стадии со-
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зревания сливок только параметр температу-

ры процесса созревания является регули-

Таблица 1 – Характеристики процесса производства сливочного масла
Факторы
процесса
производства
сливочного масла

Аппаратурные
(маслоизготовитель)

Технологические
(созревание сливок)

Наименование
фактора
Частота вращения мешалки
сбивателя
Температура
сливок,
поступающих на
сбивание
Подача
нормализующего
компонента
Содержание
жира в сливках
Температура
созревания
сливок
Кислотность
сливок

Ед.
изм.

Коэффициент
передачи

Мин.
значение

Макс.
значение

Ном.
значение

-1

18,0

30,0

22,0

1,0

С

8,0

11,0

9,5

2,5

%

0,0

2,0

1,0

1,0

%

38,0

45,0

41,5

0,8

4,0

7,0

5,5

0,9

12,0

18,0

15,0

0,2

с

о

о

С

о

Т

руемым, а параметры содержания жира
и кислотности контролируемыми, но неуправляемыми и их значения могут отличаться при
подключении очередного сливкосозревательного резервуара и, соответственно, изменять
содержание влаги сливочного масла. В этом
случае в системе управления процессом производства сливочного масла необходимо
предусмотреть контроль состояния нерегулируемых параметров на стадии созревания
сливок и, через блок управления провести
необходимую корректировку, используя аппаратурные каналы управления, корректирующие содержание влаги масла в структуре
маслоизготовителя.
Для повышения эффективности управления следует дополнить структуру управления на стадии сбивания каналом управления
температурой сливок внутри мешалки сбивателя, частотой вращения шнеков, а также использовать узел разработанного устройства
для оперативного изменения величины зазора лопастей мешалки в сбивателе.
Учитывая, что изменение температуры
о
в процессе сбивания на 1 С приводит к изменению влажности сливочного масла на 2,5
%, технологическими инструкциями ограничено повышение температуры смеси масля-

ного зерна и пахты в конце операции сбивания по отношению к температуре сливок, поо
ступающих на сбивание на 3-4 С. Отсутствие
аппаратурного оперативного контроля и, соответственно, управления возникающим перепадом температур обусловливает колебание содержания влаги в масле. Предложена
система управления, исключающая отклонение величины перепада температур от технологически допустимого значения и, таким
образом, стабилизирующая содержание влаги в сливочном масле (рис. 1).
Структурная схема, представленная
на рис. 1, включает сбиватель 1 с мешалкой сбивателя 2 и охлаждающей рубашкой
сбивателя 3. На входе в сбиватель установлен первичный преобразователь 4 температуры сливок, поступающих на сбивание,
внутри сбивателя установлен первичный
преобразователь 5 температуры смеси масляного зерна и пахты. Сигналы от этих первичных преобразователей постоянно поступают в управляющий комплекс 6, который
определяет разность полученных значений от
преобразователей 5 и 4 (перепад температуры сливок внутри сбивателя) и сравнивает ее
с технологически допустимым значением.
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ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕМ СЛИВОЧНОГО
МАСЛА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА СПОСОБОМ СБИВАНИЯ

Рисунок 1 – Структура системы стабилизации прироста температуры сливок
в сбивателе маслоизготовителя
При превышении разности температур технологически допустимого значения управляющий комплекс 6 в соответствии с величиной
полученной разности значений формирует
управляющее воздействие количество подаваемой охлаждающей воды в рубашку сбивателя 3 и подает его на исполнительный механизм 7, который изменяет подачу охлаждающей воды в рубашку сбивателя 3, приводя, тем самым, перепад температуры
внутри сбивателя к заданному значению.
Процесс сбивания сливок необходимо
осуществлять при определенной величине
зазора между краем лопасти мешалки сбивателя и внутренней стенкой цилиндра сбивателя. Величина изменения зазора находится
в пределах от 2 до 6 мм, а выбор оптимальной величины зазора в отмеченном диапазоне для изменения содержания влаги в масле определяется содержанием жира в сливках и температурой сбивания сливок, а также
при использовании сливок жирно-кислотного
состава, зависимого от времени года.
В известных устройствах для сбивания
сливок технологическая необходимость из-
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менения зазора связана с затратами времени
при квалифицированном обслуживании.
Предложено устройство, которое упрощает по сравнению с известным решением
операцию изменения величины зазора
и обеспечивает оперативность исполнения
(рис. 2).
Предлагаемое устройство снабжено поводком, укрепленном на валу с возможностью
осевого перемещения при помощи червячной
пары, при этом лопасти мешалки имеют пазы, расположенные под углом к оси вала,
а стержни и поводок связаны с лопастями при
помощи пальцев, входящих в пазы.
Оси пальцев и пазов создают параболу,
что является благоприятной формой для достижения оптимальных условий сбивания.
Принцип работы устройства: Подготовленные сливки поступают через патрубок 13
на распределительное приспособление 3,
после равномерно распределяются на вращающиеся лопасти 7 вала 2. В процессе продвижения продукта к выходному патрубку 14
происходит агрегация жировых шариков и их
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Рисунок 2 – Общий вид устройства:
1 – цилиндрический корпус;2 – вал;3 – распределительное приспособление;4 – стержни;5 –
поводок;6 – палец;7 – лопасть (била);8 – паз;9 – дополнительный вал;10 – полумуфта;11 – корпус;12 – червячная пара;13 – патрубок для подачи сливок на сбивание;14 – патрубок для выхода масляного зерна
комкование. Оптимизация технологического
процесса сбивания достигается возможностью установления необходимой величины
зазора между лопастями мешалки и внутренней поверхностью цилиндрического корпуса
в процессе сбивания. Для этого с помощью
червячной пары 12 корпусу 11 придают вращательное движение. Одновременно дополнительный вал 9 перемещается горизонтально и увлекает за собой муфту 10 с поводками
5. Лопасти 7, установленные на стержнях 4,
поводком 5 в зависимости от направления
вращения перемещаются в горизонтальном
направлении вправо и влево. Положение лопастей 7 в цилиндрическом корпусе 1 определяется сопряжением пазов 8 и пальцев 6
стержней 4.
Пазы 8 в лопастях 7 выполнены под
определенными углами, различными у каждого из стержней 4. Пальцы 6 укреплены на
стержнях 4 жестко. При сопряжении пазов 8
и пальцев 6 их оси создают параболу, и лопасти 7 устанавливаются в цилиндре с измененным по длине угловым зазором. Этот за-

6

зор увеличивается по направлению выходного патрубка и так же создает параболу, что
оптимизирует энергетический режим сбивания сливок в масло, так как величина комков
масляного зерна увеличивается в направлении выходного патрубка.
Предложенный выбор дополнительных
информационных каналов управления аппаратурно-технологическим комплексом производства сливочного масла позволяет повысить уровень и оперативность внесения
управляющих воздействий, обеспечивая тем
самым повышение качественных показателей
сливочного масла и экономических факторов
производства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ
Т. А. Никифорова, С.А. Леонова, И.А. Хон
Проведено подробное исследование химического состава побочного продукта крупяного
производства - гречневой мучки. Установлена высокая пищевая ценность и биологическая
эффективность гречневой мучки. Обозначены возможные пути рационального использования вторичного сырья, основанные на результатах анализа химического состава.
Ключевые слова: побочные продукты, крупяное производство, гречневая мучка.
Рост неблагоприятных факторов окружающей среды требует изменений в рационе
питания современного человека. Правильное
питание способствует профилактике заболеваний, снижает риск развития хронических
заболеваний алиментарного характера и создает адекватные условия для адаптации
людей к окружающей среде. Многочисленные
зарубежные и отечественные исследования
показывают, что для эффективного решения
проблемы питания необходимо производство
продуктов с использованием сырья с высоким
содержанием белков, витаминов, минеральных веществ. Таким перспективным сырьем
могут стать побочные продукты крупяных
производств, образующиеся при переработке
зерна в крупу. Однако, побочные продукты
крупяных производств не находят должного
практического применения в обогащении
продуктов питания и чаще всего используются в качестве компонентов комбикормов.
При переработке зерна гречихи в крупу в
качестве побочного продукта образуется мучка.
Важным преимуществом гречневой мучки является комплексность химического состава. Она содержит широкий спектр природных биологически активных компонентов,
которые при внесении в продукты питания
окажут благотворное физиологическое воздействие на организм человека.
Целью исследования явилось комплексное изучение особенностей химического состава и биохимических свойств гречневой
мучки и обоснование возможности использования гречневой мучки для обогащения продуктов питания.

Основными материалами исследования
служили образцы мучки, выработанной на
Сорочинском
комбинате
хлебопродуктов
(Оренбургская область).
Исследования проводились в лабораториях кафедры технологии пищевых производств ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (г. Москва), в испытательной лаборатории ФГБУ государственного
центра агрохимической службы «Оренбургский».
В работе применяли общепринятые и
специальные методы исследования свойств
сырья.
С целью повышения эффективности использования гречневой мучки исследовали
химический состав отдельных ее фракций,
полученных с различных систем шелушения
(таблица 1).
Комплексное исследование химического
состава гречневой мучки показало, что содержания белка в ней составляет 26,8-30,5
%, липидов 6,8 -8,7 %, крахмала 29,7-30,9 %,
клетчатки 11,8-15,9 %. Зольность мучки составляет 7,9-8,9 %. Проведенные исследования показали, что по содержанию белка мучка превосходит зерно в 2,4 раза, по содержанию липидов в 3,9 раза, клетчатки – в 2,1 раза [1], что свидетельствует о её высокой пищевой ценности.
Учитывая, достаточно высокое содержание липидов в гречневой мучке, был подробно изучен групповой состав липидов гречневой мучки, взятой с контрольного рассева
(рисунок 1).
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Таблица 1 - Химический состав гречневой мучки, полученной с разных систем шелушения
Система
шелушения
1
2
3
4
5
6
Зерно

Белок
29,8
30,5
29,7
27,9
27,6
26,8
12,8

Липиды
7,8
8,1
8,7
7,9
6,8
7,9
2,2

Массовая доля, %
Крахмал
30,5
30,4
30,2
30,9
30,8
29,7
64,1

Клетчатка
11,5
11,8
11,8
12,9
14,1
15,9
7,5

Зола
8,2
7,9
8,3
8,3
8,9
8,4
1,4

Основной фракцией липидов гречневой мучки являются триацилглицерины.

Рисунок 1- Групповой состав липидов гречневой мучки
Биологическая эффективность липидов
определяется качественным и количественным составом жирных кислот (ЖК). В связи с
этим был исследован жирнокислотный состав
липидов гречневой мучки, полученной с различных систем шелушения (рисунок 2).
Жирнокислотный состав мучки широко
представлен ненасыщенными жирными кислотами: олеиновой (30,9 - 31,37 %), линолевой (32,99 - 34,17 %) и линоленовой (1,992,18 %) и носит ненасыщенный характер.

Сумма ненасыщенных жирных кислот составляет 73,95 - 79,90 %.
Установлено, что гречневая мучка содержит полиненасыщенную кислоту ω-3
(1,99-2,18 %), которая является важным
структурным компонентом клеточных мембран организма человека, обладает антиоксидантными свойствами, имеет противовоспалительное действие, замедляет образование атеросклеротических бляшек в сосудах
[2,3].
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Рисунок 2 - Жирнокислотный состав гречневой мучки,
взятой с различных систем шелушения
Наибольший интерес вызывает наличие
в гречневой мучке стеринов, обладающих
высокой биологической активностью (таблица
2).
Исследования показали, что в гречневой
мучке содержатся такие важные представители стеринов, как β-ситостерин (1431,01456,0 мкг/г), обладающий иммуномодулирующими, онкопротекторными, гипогликемиче-

скими, антиоксидантными эффектами. Гречневая мучка содержит достаточно много кампестерина (208,5-211,0 мкг/г), который обладает антиатеросклеротическим, онкопрофилактическим и иммуностимулирующим действием, снижает риск развития ишемической
болезни сердца и других коронарных заболеваний[2]

Таблица 2 - Содержание и состав стеринов в гречневой мучке, полученной с разных систем шелушения, мкг/г
Идентификация
I
II
III
IV
V
VI
стеринов
система
система
система
система
система
система
Кампестерин
210,0
208,5
210,6
209,0
210,5
211,0
Кампестанол+m/z 484
13,0
12,6
15,0
14,3
14,8
15,0
Стигмастерин
29,8
29,3
31,2
30,6
31,0
31,5
β-ситостерин
1436,0
1431,0
1449,0
1450,0
1451,0
1456,0
Спирт+5-авенастерин
379,9
379,1
381,0
380,0
380,0
380,5
Бета-амирин
21,6
21,1
22,9
22,5
23,0
23,5
m/z 484
А-амирин+7ситостерин+
циклоартенол
Метилциклоартенол
Цитростадиенол
Сумма стеринов

17,3
149,6

16,5
149,1

16,8
151,6

17,0
152,0

16,7
151,9

17,0
152,5

38,0
68,6
2363,8

37,3
68,1
2352,6

36,8
69,2
2384,1

36,5
68,4
2380,3

37,0
69,1
2385,0

37,5
70,5
2435,5

Существенных различий в составе стеринов гречневой мучки, в зависимости от
разных систем шелушения, не наблюдается.
Огромный практический интерес вызывает наличие в составе гречневой мучки
флавоноидов. Флавоноиды оказывают капилляроукрепляющее и противовоспалительное действие, обладают свойствами витамина Р, регулирующего проницаемость капилляров и сосудов, проявляют иммуностимулирующее действие [4]. На основе произведен-

ных исследований в гречневые мучки содержание флавоноидов в пересчете на рутин
составило 1,63 -1,58 мг/г.
В виду высокого содержания липидов в
гречневой мучке целесообразно исследовать
её стойкость в процессе хранения. При хранении маслосодержащих продуктов наблюдается рост кислотного числа липидов. Кислотное число липидов свежевыработанной
гречневой мучки составляет 6,5-7 мг КОН [1].
Исследования показали, что хранение при
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температуре 20 С приводит к росту кислотного числа липидов гречневой мучки. В течение
тридцати дней кислотное число липидов
гречневой мучки возрастает с 7 мг КОН до 15
мг КОН. С увеличением срока хранения кислотное число липидов растет и к шестидесятому дню достигает 80 мг КОН.Поэтому существует необходимость в обработки мучки
с целью стабилизации качества её при хранении.
Проведенные исследования показали,
что наиболее эффективным способом стабилизации качества побочных продуктов является ИК - обработка. Обработку ИКизлучением осуществляли на лабораторной
установке, в которой использовали лампы
КГТ 220-1000 с плотностью лучистого потока
2
36 кВт/м . Продолжительность обработки составляла от 60 до 90 секунд, конечная темпео
ратура обработки от 80 до 150 С. Экспериментальным путем было установлено, что
для эффективной обработки толщина слоя
гречневой мучки не должна превышать 5 мм.
Кислотное число гречневой мучки, подвергнутой ИК-обработки, в процессе хранения практически не изменилось (рисунок 3).
Мучку после ИК-обработки хранили в течение
сырья в различных отраслях промышленности, в том числе и для обогащения продуктов
питания.
Установлена возможность применение
гречневой мучки в качестве компонента для
производства затяжного печенья. В качестве
основы была использована традиционная
рецептура печенья затяжного классического.
С целью выбора оптимальных количеств вносимого в рецептуру сырья и технологических
параметров изготовления печенья, исследовали влияние гречневой мучки на качество
печенья при различной ее дозировке. Дозировку гречневой мучки варьировали в интервале от 10 % до 50 %. Пробные лабораторные выпечки проводили по стандартной методике.
В качестве основных критериев оценки
качества печенья нами были выбраны органолептические и физико-химические показатели качества.
Была проведена оценка органолептических показателей качества затяжного печенья
(рисунок 4).
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двух месяцев при температуре 20 С в термостате.

Рисунок 3 – Влияние ИК-обработки на
гречневые мучки на изменение кислотного
числа липидов при её хранении
ИК-обработка гречневой мучки позволяет существенно стабилизировать качество
мучки в процессе хранения.
Полученные данные свидетельствуют об
уникальности химического состава побочных
продуктов переработки гречихи, а также о
перспективности их использования в качестве

Рисунок 4 - Органолептическая оценка
затяжного печенья с внесением гречневой
мучки в количестве 10, 20, 30 и 50 %
На основе органолептической оценки качества образцов затяжного печенья можно
сделать вывод, что лучшими органолептическими показателями обладает печенье с содержанием гречневой мучки в количестве 20
%. Цвет готовых изделий при добавлении
гречневой мучки до 30 % был светлокоричневый, с увеличением концентрации
мучки цвет изделия изменился от светлокоричневого до темно-шоколадного. Поверхность изделий была гладкой без вкраплений,
крошек, вид в изломе пропеченный, структура
рассыпчатая. Исследовали влияние гречне-
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вой мучки на физико-химические показатели
качества образцов (рисунок 5).

Рисунок 5 - Зависимость намокаемости
печенья от количества гречневой мучки
Анализ полученных результатов свидетельствует, что с увеличением количества
гречневой мучки в печенье намокаемость
увеличивается. Щелочность печенья с увеличением количества гречневой мучки незначительно уменьшалась (рисунок 6).
По совокупности органолептических и
физико-химических показателей наиболее
оптимальными свойствами обладает затяжного печенье с 20 % содержанием гречневой
мучки [5].

нокислотный состав липидов гречневой мучки
носит ненасыщенный характер. Общая сумма
ненасыщенных жирных кислот составляет
73,95 - 79,90 %;
-исследовано содержание и состав стеринов в гречневой мучке. Основным представителями стеринов является β-ситостерин
(1431,0-1456,0 мкг/г), кампестерин (208,5211,0 мкг/г);
- установлено, что при хранении гречневой мучки наблюдается рост кислотного числа. Показано, что ИК-обработка гречневой
мучки обеспечивают стабилизацию показателей качества гречневой мучки в течение 60
суток;
- на основе химического состава и биохимических свойств установлена возможность использования гречневой мучки про
изводстве затяжного печенья с целью повышения пищевой ценности этого продукта
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Рисунок 6 - Зависимость щелочности
печенья от количества гречневой мучки
В целом, на основе результатов проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- установлена высокая пищевая ценность гречневой мучки, выражающаяся в высоком содержании белка, липидов, клетчатки;
- показано, что основной фракцией липидов являются триацилглицерины;
- изучен количественный и качественный
состав жирных кислот. Установлено, что жир-
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ
ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ РАДИАЦИОННО-ОБРАБОТАННОГО МЯСА
Р.Т. Тимакова, С.Л. Тихонов, Тихонова Н.В.
Распространение радиационных технологий обработки сельскохозяйственного сырья и
пищевых продуктов требует совершенных методов дозиметрии. Целью исследований является разработка методики определения поглощенных доз для разных видов радиационнообработанного мяса. В ходе эксперимента образцы подвергали обработке следующими дозами: 3, 9, 10, 12 кГр с помощью линейного ускорителя электронов модели УЭЛР-10-10С2.
Исследования облученных образцов проводили на спектрометре ЭПР марки Labrador Expert
X-диапазона. Опытным путем установлено, что разработанная методика определения поглощенных доз позволяет с высокой степенью достоверности рассчитать поглощенную
дозу по облученным мякотным частям говядины, свинины и птицы. Выявлена корреляционная зависимость увеличения площади ЭПР-сигнала от дозы облучения: для говядины – 0,89,
для свинины- 0,68 и птицы – 0,73. Установлена высокая сила статистической связи между
дозой облучения и поглощенной дозой: по свинине – 0,87, по говядине – 0,94, по птице – 0,84.
Разработанная методика определения дозы облучения мякотной ткани позволяет с высокой
степенью достоверности (р≤0,05) определить дозу облучения.
Ключевые слова: продовольственные потери, облучение, спектр, амплитуда, поглощенная доза, метод ЭПР.
Введение
Сокращение продовольственных потерь
и повышение эффективности использования
ресурсов является частью одной из Целей в
области устойчивого развития (ЦУР), определенных ООН [1].
По оценкам ФАО, в мире ежегодно теряется почти треть всех пищевых продуктов,
производимых для потребления [2]. Продовольственные потери на всех этапах логистической цепочки, свидетельствующие об неэффективном расходовании ресурсов, подрывают основу продовольственной безопасности и являются угрозой для устойчивого
мирового развития.
В России в общем объеме производства
более 80 % говядины, 94 % свинины и 64 %
птицы занимает охлажденная скоропортящиеся продукция [3-5]. Только за счет естественной убыли потери в розничной торговой
сети составляют: по охлажденной говядине в
пределах 0,58–0,7 %, по охлажденной свинине – 0,51–0,59 %, по охлажденному мясу
птицы, упакованному в полимерные пленки –
0,20–0,25 % [6].
Хранение в подмороженном состоянии и
вакуумной среде, обработка ультрафиолетовыми лучами, антиокислителями и антибиотиками приносят свои положительные результаты.
Автор работы [7], проведя исследования
по увеличению сроков годности говядины до

30
суток
при
хранении
в
газомодифицированной среде, утверждает, что
воздействие на пищевые продукты с помощью радиации не получило широкого промышленного применения. Данное заявление
не согласуется с общемировыми тенденциями. Начиная с 1992 года, метод холодной пастеризации активно применяется для обработки продовольственного сырья и пищевых
продуктов. С 01 июля 2017 года в России
вводятся в действие ГОСТ 33820-2016 «Мясо
свежее и мороженое, Руководство по облучению для уничтожения паразитов, патогенных
и иных микроорганизмов» и ГОСТ 33825-2016
«Полуфабрикаты из мяса упакованные, Руководство по облучению для уничтожения паразитов, патогенных и иных микроорганизмов». В этих НД представлена информация о
технологии обработки ионизирующим облучением мяса свежего и мороженого, полуфабрикатов из мяса, установлен регламент
до и после процедуры облучения, представлены сведения о радиационной чувствительности основных вегетативных патогенных
бактериях, обнаруживаемых в продуктах:
Campylobacter, Escherichia coli, Listeria и др.
Отдельно выделено, что согласно техническому регламенту ТР ТС 021/2011 к обращению не допускаются мясо птицы, конина и
мясо домашнего кролика, обработанные
ионизирующими излучениями.
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За рубежом облучение мяса кур разрешено и регламентируется АSTM F1356-08.
Авторы работы [8] отмечают, что мясное
сырье менее обсеменено патогенной микрофлорой, в отличие от мясных полуфабрикатов. Обработка ионизирующим излучением
продовольственного сырья и пищевых продуктов является наиболее эффективным методом консервирования. В последние годы в
качестве источника ионизирующего излучения преимущественно используется обработка пучками электронов. В [9] отмечено существенное увеличение срока годности при использовании радиационной технологии обработки и более низкие энергетические и денежные затраты. Доза от 4,5 кГр снижает
микробиологическую обсемененность [10–12].
Эксперты ФАО, ВОЗ и МАГАТЭ на основе анализа многочисленных научных исследований, проведенных учеными разных
стран, пришли к выводу об относительной
безвредности применения метода холодной
пастеризации при условии, что поглощенная
доза не превышает 10 кГр.
По действующему ГОСТ Р 52529-2006
«Мясо и мясные продукты. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных мяса и мясопродуктов, содержащих костную ткань» методом электронного парамагнитного резонанса
(ЭПР) можно идентифицировать по костной
ткани мяса: облучена продукция или нет. Однако способностью к поглощению отличается
не только костная, но и мякотная ткань. Исходя из данных предпосылок, идентификация
и распространение имеющейся методики по
ГОСТ Р 52529-2006 на образцы мякотной
ткани, а также разработка методики определения поглощенной дозы, являются важным
и своевременным. ЭПР спектроскопия позволяет зафиксировать с помощью спектрометра
аналитический сигнал – ЭПР-спектр [13].
Целью исследований является идентификация радиационно-обработанных мякотных частей мяса различных видов и разработка методики количественного определения поглощенных доз ионизирующего излучения методом ЭПР для мякотных частей.
Объекты и методы исследований
Объекты исследований: охлажденное
мясо – свинина и говядина (заднепоясничная
часть туши) после 48 ч с момента убоя, мясо
кур (грудная часть тушки) после 24 ч с момента убоя. Для разработки методики образцы мяса подвергали обработке ионизирующим излучением дозами: 3, 9, 10, 12 кГр.
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Отбор проб мякотной ткани мяса проводили по ГОСТ Р 51447-99 «Мясо и мясные
продукты. Методы отбора проб».
Обработка проб ионизирующим излучением проводилась в Центре радиационной
стерилизации Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина на линейном
ускорителе электронов модели УЭЛР-1010С2 с энергией до 10 МэВ. В качестве дозиметра использовался спектрометр ЭПР марки
Labrador Expert X-диапазона.
За основу методики взяты основные положения ГОСТ Р 52529-2006. Разработанная
нами методика подготовки образцов мякотной ткани для эксперимента предполагает
увеличение продолжительности сушки в отличие от требований ГОСТ 52529-2006, что
позволяет получить стабильные ЭПР-спектры
и, соответственно, достоверные результаты.
Методика подготовки образцов мышечной ткани (ОМТ) заключается в следующем:
мышечная ткань измельчается и сушится при
температуре 39–40 °С в течение 24–30 ч до
содержания влаги в продукте 16–20 %. Затем
исследуемые образцы ОМТ взвешивают с
точностью до третьего десятичного знака.
ОМТ помещали в кварцевую ампулу высотой
10,0±0,5 мм и размещали в рабочей зоне резонатора на определенную глубину.
Опытные исследования проводили в 5кратной повторности, при частоте облучения
9200МГц, в диапазоне магнитного поля от
3000 до 3500 Гс и с подбором оптимальных
значений времени преобразования, амплитуды модуляции, коэффициента усиления. Для
сравнения сигналов использовался эталонный высоко стабильный образец.
Обработку ЭПР-спектров проводили с
использованием специализированного программного обеспечения. Для каждого исследуемого образца определяли следующие параметры ЭПР-сигнала: g-фактор; амплитуду
(отн. ед.); ширину линии поглощения (Гс);
площадь сигнала (отн. ед.). За дозу облучения принимали дозу воздействия ионизирующего излучения на исследуемые образцы;
за поглощенную дозу – величины энергии
ионизирующего излучения, поглощенное облучаемым ОМТ.
В связи с тем, что обработка ЭПР сигнала в нашем эксперименте осуществлялась
автоматизировано (в отличие от условий
ГОСТ Р 52529-2006), нами внесены изменения в единицы измерения параметров: единица измерения КПЦ соответствовала эталонному образцу, интенсивность сигнала
рассчитывали в относительных единицах.
Внесенные изменения позволили расчетным
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D=

(1)

где КПЦ – число парамагнитных центров;
LO – значение интенсивности сигнала
ЭПР ОМТ, отн. ед.;
М – масса образца мякотной ткани, г;
LM – интенсивность сигнала ЭПР эталонного образца, отн. ед.;
D – поглощенная доза.
Результаты исследований обработаны
методом вариационной статистики с использованием коэффициента Стьюдента.

Амплитуда, отн. ед.

Результаты исследований
После облучения ОМТ свинины дозой
3 кГр (рисунок 1) в диапазоне поля 3260–
3293 Гс
амплитуда
пика
составляет
8,62±0,74е-5, ширина сигнала 9,96±0,10 Гс и
площадь пика – 3,118±0,081е-4.
После облучения ОМТ дозой 9 кГр
наблюдается изменение характеристик спектра ЭПР-сигнала: при снижении амплитуды
пика до 4,27±0,22е-5 или на 50,5 %, и при
уширении сигнала до 12,29±0,01 Гс или на
23,3 % отмечается увеличение площади сигнала до 9,516±0,0003е-4 или в 3,1 раза.
После облучения дозой 10 кГр увеличилась амплитуда сигнала по сравнению с ОМТ
свинины, облученными дозой 9 кГр, на 23,4%
до 5,27±0,23е-5 и площади пика – на 5,2 %
(до 1,0±0,2е-3), отмечено уменьшение ширины пика на 6,7 % до 11,47±0,14 Гс. Облучение
дозой 12 кГр привело к увеличению амплитуды пика в 1,9 раза до 1,01±0,01е-4 и площади
пика в 6,8 раза до 6,794±0,082е-3 при уширении сигнала на 33,0 % до 15,25±0,12 Гс по
сравнению с ОМТ, облученными дозой 10кГр.
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0,00002
0,00001
0
-0,00001
-0,00002
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-0,00004
-0,00005
3240
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Рисунок1 – Спектр ОМТ свинины, облученной
дозой 3 кГр (g-фактор 2,0062±0,0002)
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Образцы мякотной ткани говядины, облученные дозой 3 кГр (рисунок 2), в диапазоне поля 3260–3290 Гс имели амплитуду
пика
5,29±0,08е-5
и ширину сигнала
10,14±0,15 Гс. Площадь пика под линией поглощения была равна 9,317±0,025е-4. После
облучения дозой 9 кГр отмечается увеличение амплитуды пика на 71,8 % до 9,09±0,22е5 при сужении ширины на 4,5 % до 9,68±0,26
Гс и увеличении площади пика 61,0 % до
1,500±0,010е-3.
Исследование образцов, облученных
дозой 10 кГр, показало, что при увеличении
амплитуды пика сигнала на 13,3 % до
1,03±0,04е-4 и ширины пика на 12,4 % (до
10,88±0,09) отмечается также увеличение
площади сигнала на 33,0 % до 1,995±0,010е-3
по сравнению с ОМТ, облученными более
низкой дозой – 9 кГр.
Облучение ОМТ дозой 12 кГр по сравнению с ОМТ говядины, облученными 10кГр,
привело при увеличении амплитуды пика сигнала ЭПР на 46,6 % до значения 1,51±0,06е-4
и ширины сигнала на 8,6 % (11,82±0,41 Гс) к
увеличению площади пика на 50,4 % до значения 3,000±0,030е-3.
Амплитуда, отн. ед.

способом определить не только факт облучения, но и поглощенную дозу.
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Рисунок 2 – Спектр ОМТ говядины,
облученной дозой 3кГр
(g-фактор 2,0058±0,0006)
После облучения образцов мяса птицы
дозой 3 кГр (рисунок 3) в диапазоне поля
3260-3290 Гс амплитуда пика составила
3,85±0,06е-5 при ширине сигнала 9,58±0,29Гс
и площади пика 5,074±0,085е-4.
После облучения образцов дозой 9 кГр
отмечается изменение параметров ЭПРсигнала по сравнению с образцами, облученными дозой 3 кГр: увеличение амплитуды
пика на 21,8 % до 4,69±0,36е-5 при снижении
ширины сигнала на 11,6 % до 8,47±0,31 Гс и
увеличение площади пика на 3,2 % до
5,234±0,036е-4.
После облучения дозой 10 кГр уменьшилась амплитуда пика сигнала по сравнению с
образцами мяса птицы, облученными дозой
9 кГр, на 4,3 % до 4,48±0,20е-5 с одновре-
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Амплитуда, отн. ед.

менным расширением пика на 26,1 % до
10,68±0,14 Гс и увеличением площади на
32,7 % (до 6,940±0,154е-4).

Анализ полученных данных свидетельствует об отсутствии достоверно установленной зависимости ширины ЭПР-сигналов от
дозы облучения (рисунок 5).
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Рисунок 3 – Спектр ОМТ птицы, облученной
дозой 3кГр (g-фактор 2,0057±0,0002)
Облучение дозой 12 кГр привело к увеличению амплитуды пика на 74,6 % до значения 7,82±0,22е-5 и площади пика в 1,6 раза
до 1,115±0,021е-3 при снижении ширины сигнала на 3,0 % до 10,57±0,24 Гс по сравнению
с образцами мяса птицы, облученными 10кГр.
В результате обработки образцов мякотных тканей ионизирующим излучением разными дозами установлена различная способность к поглощению дозы облучения в зависимости от вида мяса. Наибольшей способностью к поглощению отличаются мякотные
части говядины и свинины, что может быть
связано с видовыми особенностями: консистенцией мяса, более упругой и плотной в
говядине и свинине. Зафиксировано, что амплитуда ОМТ не изменяется пропорционально дозе облучения. В тоже время установлено, что наиболее восприимчивы к изменению
дозы ОМТ говядины (коэффициент корреляции 0,93) (рисунок 4). Легенда (условные обозначения) для рисунков 4,5,6 представлена
ниже: свинина обозначена желтым цветом
(1), говядина – зеленым цветом (2), птица –
синим цветом (3).

Амплитуда, отн.ед.
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Рисунок 6 – Площадь ЭПР-сигналов ОМТ
Поглощенная доза у всех ОМТ имеет
достоверно установленную зависимость к
увеличению с увеличением дозы облучения с
высокой степенью статистической связи: свинина – 0,87, говядина – 0,94, птица – 0,84.
Трехмерная графическая интерпретация
дает наглядное представление о влиянии
совокупности факторов (дозы облучения X1 и
площади сигнала X2) на поглощенную дозу
излучения (рисунки 7, 8, 9).
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Рисунок 4 – Амплитуда ЭПР-сигналов ОМТ
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Рисунок 5 – Ширина ЭПР-сигналов ОМТ
Площадь ЭПР-сигнала у всех образцов
мякотных тканей увеличивается с увеличением дозы облучения: для ОМТ говядины установлена высокая степень силы статистической связи (коэффициент корреляции равен
0,89), для ОМТ свинины и птицы – заметная
(коэффициент корреляции, соответственно,
0,68 и 0,73; рисунок 6).
Площадь, отн.ед.

-3E-05
3220

Рисунок 7 – Поверхность отклика Y=f (Х1; Х2)
для образцов мякотной ткани свинины
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ
РАДИАЦИОННО-ОБРАБОТАННОГО МЯСА
В результате проведенных исследований установлено, что при увеличении дозы
облучения ОМТ свинины с 3 кГр до 12 кГр
амплитуда возрастает в 11,7 раза, площадь –
в 21,8 раза и ширина пика – на 53,1 %
(p≤0,05); у образцов говядины, соответственно: амплитуда – в 2,9 раза, площадь – в
3,2 раза, ширина пика -на 16,6 % (p≤0,05);
у образцов птицы соответственно: амплитуда
– в 2,0 раза, площадь – в 2,2 раза, ширина
пика – на 10,3 % (p≤0,05). Мякотная ткань говядины более восприимчива к изменению
дозы облучения по всем исследуемым показателям.
Поглощенная доза для каждого вида мяса – различна и зависит от видовой принадлежности мякотной ткани. Наибольшей способностью к поглощению отличаются мякотные части говядины и свинины (коэффициент
корреляции соответственно 0,94 и 0,87), в
меньшей степени – мясо птицы (коэффициент корреляции 0,84).

Рисунок 8 – Поверхность отклика Y=f (Х1; Х2)
для образцов мякотной ткани говядины

Рисунок 9 – Поверхность отклика Y=f (Х1; Х2)
для образцов мякотной ткани птицы
Установлено увеличение поглощенной
дозы с увеличением площади под линией
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сигнала ЭПР-спектра. Для ОМТ говядины коэффициент корреляции равен 0,89, для свинины и птицы – соответственно, 0,68 и 0,73).
Амплитуда образцов мякотной ткани не изменяется пропорционально дозе облучения:
наиболее восприимчивы к изменению дозы
облучения ОМТ говядины. Отсутствует достоверно установленная зависимость ширины ЭПР-сигналов от дозы облучения.
Разработанная методика, путем использования основных характеристик ЭПРсигнала – амплитуды, ширины и площади пика ЭПР сигнала ОМТ, позволяет с высокой
степенью достоверности (р≤0,05) определить
по формуле (1) поглощенную дозу облучения.
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УДК 663.64

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЙ ВОДЫ
«АРДВИ» И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ
«ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА»
О. А. Толмачев, В. О. Толмачев, С. Л. Тихонов, Н. В. Тихонова
Статья посвящена оценке качества и исследованию антиоксидантной активности воды минеральной природной питьевой столовой из источника водозабора скважины № 988,
расположенной в 300 метрах юго-восточнее д. Касарги Челябинской области. В результате
проведенных исследований установлено, что вода по органолептическим, физикохимическим, радиологическим показателям и безопасности соответствует требованиям
нормативной документации и относится к минеральной природной питьевой столовой
пресной слабощелочной гидрокарбонатной кальциево-магниевой воде. Содержание ме3
такремниевой кислоты в количестве от 24,7 до 69,0 мг/дм позволяет ее рекомендовать
для предупреждения «окислительных стрессов» с целью ослабления перекисного окисление
липидов в стадию резистентности стресса, что подтверждается снижением накопления
маланового диальдегида и диеновых конъюгатов у белых крыс-самцов линии Wistar, получавших 35 мл воды до моделирования стресса плаванием.
Ключевые слова: вода минеральная природная питьевая столовая гидрокарбонатная
кальциево-магниевая, окислительный стресс.
ВВЕДЕНИЕ
В период стресса активизируются процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ),
происходит
смещение
прооксидантноантиоксидантного равновесия при этом продукты ПОЛ являются как индукторами, так и
первичными медиаторами «окислительного
стресса» [1–5]. В механизме развития «окислительного стресса» участвуют белки теплового шока – шапероны (Heatchockproteins –
HSP) и белки-сиртунины (гены SIRT). HSP
защищают рецепторы иммунных клеток от
повреждения свободными радикалами при
стрессе, осуществляют контроль антиоксидант-проаксидантного баланса в клетке, что
позволяет предотвратить иммуносурессию и
поддерживать иммунокомпетентность [6–9].
Белки-сиртунины предупреждают «окислительный стресс» за счет ослабления образования и удаления свободных радикалов путем деацетилирования супероксиддисмутазы
и изоцитратдегидрогеназы. Сиртунины устраняют повреждения свободными радикалами
молекул ДНК [10]. Одним из важных активаторов указанных ферментов отводится кремнию. Следовательно, для предотвращения
отрицательного влияния свободных радикалов на организм и ослабления «окислительного стресса» необходимо обеспечить поступление антиоксидантов, в частности,
кремния, в организм. В этом случае применение кремнийсодержащей воды минеральной
природной питьевой столовой «АРДВИ» яв-

ляется эффективным и экономически доступным способом предупреждения стрессов.
Цель исследований – оценка качества и
исследование антиоксидантной активности
кремнийсодержащей воды минеральной природной питьевой столовой «АРДВИ».
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объектов исследований выступали:
- вода минеральная природная питьевая
столовая «АРДВИ» негазированная (ТУ 9185004-37881001-12 из источника водозабора
скважины
№
988,
расположенной
в
300 метрах юго-восточнее д. Касарги Челябинской области);
- крысы-самцы линии Wistar массой 130–
160 г.
Исследование качества и безопасности
воды проводили в ФБУН «Екатеринбургский
медицинский-научный центр профилактики и
охраны здоровья рабочих промпредприятий»,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», ФГБНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой
промышленности» на соответствии требованиям ГОСТ Р 54316-2001 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия», ТР ТС 021/2011 Технический
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», МУ МЗ РФ
№2000/34, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы ра-
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диационной безопасности» и ТУ 9185-00437881001-12.
Пробы воды отбирали в соответствии с
ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Для исследования антиоксидантной активности воды сформировали три группы белых крыс-самцов линии Wistar массой в пределах 130–160 г, по 10 особей в каждой группе:
- 1 группа – интактные;
- 2 – интактные + стресс, получавшие
35 мл изотонического раствора натрия хлорида;
- 3 – экспериментальные животные, в
рацион которых включали в течение 14 суток
до стрессирования внутрь через зонд 35 мл
воды «АРДВИ». Стресс моделировали плаванием по 45 мин в день на протяжении
5 дней при температуре воды 27–28 °С.
Исследовали
эффективность
воды
«АРДВИ» в стадию резистентности (5 дней
стресс-воздействия). Животных содержали в
виварии по 10 особей в клетке при одинаковых условиях светового, пищевого и температурного режимов.
Эксперимент проводили в соответствие
с требованиями нормативных и правовых актов, регламентирующих выполнение исследований по безопасности и эффективности
фармакологических веществ в РФ (Приказ МЗ
РФ «Об утверждении правил лабораторной
практики» № 267 от 19.06.2003 г.) и международных правил правовых и этических норм
использования животных.
Белые крысы получали общевиварный
рацион, рекомендованный Приказом министра здравоохранения СССР № 1179 от
10.10.83 г. После эфирного наркоза животных
декапитировали с забором крови.
Активность перекисного окисления липидов оценивали по накоплению малонового
диальдегида (МДА) – продукта тиобарбитуровой кислоты. Экстракцию диеновых конъюгатов (ДК) – гептан-изопропанолом.
Полученные результаты обрабатывали
методом вариационной статистики. программ
Microsoft Exsel XP, Statistica 8,0.

В таблице 1 представлен химический
состав и физико-химические показатели воды
«АРДВИ». Из представленных данных следует, что в ионном составе воды преобладают
ионы и катионы магния и кальция, содержание которых стабильно в процессе всего срока годности, величина минерализации изме3
няется в пределах от 0,51 до 90 г/дм , следовательно, воду можно классифицировать как
гидрокарбонатную
кальциево-магниевая
пресную.
По результатам наших исследований
основной химический состав воды можно
описать следующей формулой:
НСО3 78 СL 17 SO4
М0,64 Mg 45 Ca 43 (Na+K) 12
рН 7,8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что органолептические показатели воды соответствуют установленным
нормам: вода пресная, не имеет вкуса и запаха, бесцветная, прозрачная, без посторонних включений.

Из биологически активных веществ
близкой к фармакологически значимой дозе,
содержится кремний, в виде метакремниевой
кислоты в концентрации от 24,7 до
3
69,0 мг/дм , что позволяет ее использовать в
качестве источника антиоксиданта. Остальные биологически активные компоненты присутствуют в незначительных количествах,
3
мг/дм : бром – 0,02; фтор – 0,27–0,35; железо
– 0,08–0,1; ортоборная кислота – 0,92–2,7;
органические кислоты – 2,3–2,97.
Вода относится к слабощелочной – рН
воды 7,8.
Содержание токсичных элементов и других регламентируемых компонентов (железо,
кобальт, барий, цинк, медь, алюминий, никель, селен, ртуть, хром, марганец, свинец,
стронций, мышьяк, литий, кадмий, молибден,
сурьма, цианиды, нитриты, нитраты, аммоний, фтор, полифосфаты, пермангантная
окисляемость) находятся в воде «АРДВИ»
в концентрациях, допустимых для минеральных природных столовых вод и соответствуют требованиям ГОСТ Р 54316–2011 и
ТР ТС 021/2011.
Радиологические (общая альфа и бетарадиоактивность)
и
санитарномикробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.
На основании проведенных исследований нами разработаны регламентируемые
показатели качества по содержанию основных компонентов и действующего начала воды «АРДВИ» (таблица 2.).
В таблице 3 представлено содержание
продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) в плазме крови крыс.
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Таблица 1 – Химический состав и физико-химические показатели воды «АРДВИ»
Наименование показателя
Фактическое значение
Величина допустимого уровня
Катионы
3
Аммоний, мг/дм
менее 0,05
не нормируется
3
Калий + Натрий, мг/дм
23,9±6,0
не более 100
3
Кальций, мг/дм
76±19
не более 100
3
Магний, мг/дм
49±12
не более 100
Сумма
148,6
Анионы
3
Бромид, мг/дм
менее 0,20
менее 25
3
Гидрокарбонаты, мг/дм
420±84
350-500
3
Йодид, мг/дм
менее 0,20
менее 5
3
Карбонаты, мг/дм
менее 1
не нормируется
3
Нитриты, мг/дм
менее 0,1
не более 0,1
3
Полифосфаты, мг/дм
0,14±0,04
не нормируется
Продолжение таблицы 1
3
Сульфаты, мг/дм
22,4±2,2
не более 100
3
Фториды, мг/дм
0,28±0,10
не нормируется
3
Хлориды, мг/дм
53±13
не более 150
3
Нитраты, мг/дм
менее 0,1
не более 50,0
Сумма
495,815
Минерализация
643,6
500 – 900
3
Алюминий, мг/дм
менее 0,01
не нормируется
3
Барий, мг/дм
0,022±0,007
не более 5,0
Водородный показатель, ед. рН
7,80±0,20
не нормируется
3
Железо общее, мг/дм
менее 0,04
менее 10,0
3+
3
Железо окисное (Fe ), мг/дм
менее 0,04
не нормируется
3
Жесткость, мг-экв/дм
7,8±1,2
не нормируется
3
Кобальт, мг/дм
менее 0,001
не нормируется
3
Литий, мг/дм
0,0040±0,0012
не нормируется
3
Марганец, мг/дм
менее 0,001
не нормируется
3
Метакремниевая кислота, мг/дм
38,1±9,5
не нормируется
Продолжение таблицы 1
3
Молибден, мг/дм
менее 0,001
не нормируется
Окисляемость перманганатная,
1,1±0,3
не более 10,0
3
мгО2/дм
3
Органический углерод, мг/дм
2,3±0,7
менее 5,0
3
Ортоборная кислота, мг/дм
2,7±0,7
менее 35,0
3
Селен, мг/дм
менее 0,002
не более 0,05
3
Сероводород, мг/дм
менее 0,8
не нормируется
3
Стронций, мг/дм
0,032±0,008
не более 25,0
3
Сурьма, мг/дм
менее 0,005
не более 0,005
0
3
Сухой остаток при 180 С, г/дм
0,45±0,05
не нормируется
3
Цианиды, мг/дм
менее 0,01
не более 0,07
3
Свинец, мг/дм
менее 0,001
не более 0,1
3
Мышьяк, мг/дм
менее 0,005
не более 0,05
3
Кадмий, мг/дм
менее 0,0001
не более 0,01
3
Ртуть, мг/дм
менее 0,0001
не более 0,005
3
Медь, мг/дм
0,0012±0,0005
не более 1,0
3
Никель, мг/дм
менее 0,001
не более 0,02
3
Хром общий, мг/дм
менее 0,001
не более 0,05
3
Цинк, мг/дм
менее 0,001
не нормируется
3
Двуокись углерода, мг/дм
7,0±2,1
менее 500
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Таблица 2 – Регламентируемые показатели качества по содержанию основных компонентов и действующего начала воды
«АРДВИ»
Наименование
Значение
показателя
3
Минерализация, г/дм
0,5-0,9
Метакремниевая кис21,0 -72,0
3
лота, мг/ дм
НСО3
350-500
2SO4
не более 100
Cl
не более 100
2+
Mg
не более 100
2+
Ca
не более 100
+
+
Na +K
не более 100
Таблица 3 – Содержание ПОЛ в плазме
крови крыс, нмоль/мл
Группа
МДА
ДК
1
68,4±5,3
22,8±1,5
2
105,2±7,1**
33,5±2,1*
3
87,4±6,2*
26,3±1,8*
При исследовании интенсивности перекисного окисления липидов установлено, что
содержание МДА в плазме крови крыс второй
группы находится на уровне 105,2 нмоль/мл и
достоверно выше на 53,8% контроля
(68,4 нмоль/мл). Отмечен ингибирующий эфСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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фект воды «АРДВИ» на процессы ПОЛ. Количество МДА в плазме крови крыс третьей
группы составляло 87,4 нмоль/мл, что выше
контроля на 27,8 %.
Содержание диеновых конъюгатов (ДК) –
продуктов пероксидации в плазме крови крыс
второй группы на 46,9% выше при сравнении
с животными интактной группы. Введение
антиоксиданта в виде метакремниевой кислоты в составе воды «АРДВИ» в организм
стрессированных крыс стабилизирует процессы свободнорадикального окисления липидов. Количество ДК в третьей группе было
на уровне 26,3 нмоль/л, что достоверно выше
контроля на 15,3%.
Таким образом, результаты проведенных исследований воды из скважины № 988,
расположенной в 300 метрах юго-восточнее
д. Касарги Челябинской области позволяют
ее классифицировать как минеральную природную питьевую столовую пресную слабощелочную и отнести к IV группе «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая». Содержание метакремниевой кислоты в количестве
3
от 24,7 до 69,0 мг/дм позволяет ее рекомендовать для предупреждения «окислительных
стрессов» с целью ослабления ПОЛ, что подтверждается снижением накопления МДА и
ДК в стадию резистентности стресса.
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МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ, ОБОГАЩЕННЫЙ
КАЛЬЦИЕМ
И.С. Хамагаева, А.В. Щёкотова, О.А. Жеребятьева, Е.М. Щетинина
Авторами статьи разработана технология сухих молочно-белковых концентратов,
обогащенных кальцием. Предложен новый способ ферментации молочно-белковых концентратов, полученных термокальциевым осаждением, путем внесения активной закваски
лактобактерий вида Lactobacillus helveticus в белковые сгустки коровьего и козьего молока.
Установлено, что полученные молочно-белковые концентраты обладают высокими функциональными и потребительскими свойствами, отличаются повышенным содержанием легкоусвояемого кальция и высоким количеством жизнеспособных клеток Lactobacillus helveticus.
Ключевые слова: молочно-белковый концентрат, кальций, термокальцевая коагуляция,
ферментация, лактобактерии.
Кальций (Са) является вторым элементом по вовлеченности в различные физиологические и биохимические процессы, происходящие в организме. Ему принадлежит важная роль в регуляции проницаемости клеточных мембран, электрогенезе нервной и мышечной тканей, в молекулярном механизме
мышечного сокращения, пищеварительных и
эндокринных желез, в активировании различных ферментативных систем, в том числе
обеспечивающих свертывание крови и т.д.
[1].
Известно, что Са содержится в пище в
виде труднорастворимых или совершенно
нерастворимых солей, преимущественно
фосфатов, карбонатов, оксалатов, а также в
виде соединений с жирными кислотами, белками. Легкоусвояемым является кальций,
находящийся в молочных продуктах, однако
его количество в них недостаточно. Дневная
норма кальция содержится в 2л молока и молочных продуктов. Употребление такого количества молочных продуктов ежедневно для
большинства людей не реально. Процесс дополнительного введения ионов кальция в молочные продукты трудноосуществим из-за
физических свойств неорганических солей
кальция - их незначительной растворимости
[2].
В решение проблем обогащения молочных продуктов кальцием следует обратить
внимание на молочно-белковые концентраты
(МБК), полученные термокальцевым способом коагуляции (копреципитаты). Термокальцевый способ коагуляции белков молока ос-

нован на совместном осаждении казеина и
сывороточных белков при одновременном
воздействии на молоко температуры и хлористого кальция [3]. Данный способ позволяет получить обогащенный кальцием молочный белковый продукт с низкой кислотностью.
Высокотемпературная обработка может
спровоцировать частичный переход органического Са в неорганическое, трудноусвояемое организмом состояние. Сохранить кальций в растворимой форме позволит процесс
ферментации белковой массы культурами,
обладающими способностью образовывать
кальцийсвязывающие биологически активные
пептиды - казеиновые фосфопептиды (КПФ).
КФП накапливаются в дистальном отделе
тонкой кишки, где образуют растворимые
комплексы с кальцием, которые повышают
независимое от витамина D пассивное всасывание Са в кишечнике [4].
Следует отметить, что микроэкологические нарушения различной природы способны существенно повлиять на усвоение Са и
тем самым способствовать возникновению
патологических состояний, связанных с дефектами в кальциевом обмене (остеохондроз, остеопороз и др.).
Имеются сведения, что всё возрастающие распространение остеопороза прежде
всего обусловлено выраженными дисбиотическими изменениями в микрофлоре желудочно-кишечного тракта у лиц в возрасте
старше 40 лет. Биотехнологическая обработка МБК с использованием стартовых культур
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позволит повысить функциональные свойства молочно-белковых концентратов, полученных термокальциевым осаждением. Нормализация микрофлоры кишечника вызовет
подкисление среды в толстом кишечнике и
обеспечит всасывание кальция.
Цель данной работы - разработка технологии ферментированных молочно-белковых
концентратов, обогащенных кальцием.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальные
исследования
проводились
на
кафедре
«Технология
молочных продуктов. Товароведение и
экспертиза товаров» ВСГУТУ. В качестве
молочного сырья для МБК было выбрано
молоко коров и коз.
Молочно-белковые
концентраты
получали
методом
термокальцевой коагуляции, с последующей
ферментацией белков лактобактериями вида
Lactobacillus
helveticus.
Коагуляцию
проводили путем внесения 20%-го р-ра СаCl2
0
при температуре 95 С.
В качестве культур для ферментации использовали два штамма лактобактерий:
Lactobacillus helveticus Н9 и Lactobacillus
helveticus Н17-18, полученные из Научно - Исследовательского института генетики и селекции промышленных микроорганизмов (г.
Москва).
Физико-химические показатели определяли по стандартным методикам: титруемую
кислотность по ГОСТ 3624-92; содержание
кальция в МБК определяли объемным методом с использованием оксалата аммония;
массовую долю белка по ГОСТ 306482-99;
массовую долю влаги по ГОСТ 29246-91; индекс растворимости по ГОСТ 30305.4-95.
Микробиологические показатели определяли в соответствии с нормативной базой:
количество клеток лактобактерий определяли
методом предельных разведений на плотной
агаризованной среде MRS по ТУ 10-10-02789-192-95.
Обработка результатов экспериментов
проводилась с помощью известных методов
математической статистики с использованием MS Excel.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Коровье и козье молоко имеет практически одинаковое количества белка, однако,
белки козьего молока отличаются от протеинов коровьего молока по фракционному составу, структурным, физико-химическим и
иммунологическим свойствам [5]. Различия в
составе и структуре белков козьего и коровьего молока может существенно сказаться на
качестве сгустков при термокальцевой коагуляции. Исследование влияния различных режимов коагуляции на степень использования
белковых веществ молока показало, что хорошие сгустки с высокими технологическими
характеристиками получаются при внесении
коагулянта в количестве 1,50 г/л в коровье
молоко и 1,25 г/л в козье молоко. Меньшее
расходование коагулянта в образцах из
козьего молока объясняется большим содержанием кальция в сырье по сравнению с коровьим молоком [5].
Приблизить термокальцевый молочнобелковый концентрат по своим свойствам к
высокобелковому функциональному продукту
позволит процесс его ферментации лактобактериями вида Lactobacillus helveticus. Выбор
L. helveticus обусловлен высокой протеолитической активностью микроорганизмов и способностью связывать Са и поддерживать его
в растворимом состоянии [6, 7].
Ферментацию проводили при оптимальной для L. helveticus температуре культиви0
рования: (40±2) С. Изменение титруемой и
активной кислотности, а также количества
жизнеспособных клеток лактобактерий при
ферментации белковых сгустков представлено на рисунках 1 и 2.
Анализ данных рисунков 1 и 2 показывает, что процесс кислотообразования более
интенсивно идет при ферментации МБК
штаммом Lactobacillus helveticus Н17-18. Так
уже через 4 часа ферментации кислотность
МБК на основе козьего молока достигает 99
0
0
Т, а на основе коровьего - 102 Т. Дальнейшее увеличение времени ферментации не
значительно влияет на кислотообразующую
активность (рис.1). Количество клеток лактобактерий штамма Lactobacillus helveticus Н1718 в исследуемых образцах через 4 часа
8
3
ферментации составляет 10 КОЕ/см (рис.2)
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Титруемая кислотность, 0Т
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Время, ч
ферментированный L. helveticus Н9
МБК на основе козьего молока,
ферментированный L. helveticus Н17-18
МБК на основе коровьего молока,
ферментированный L. helveticus Н9
МБК на основе коровьего молока,
ферментированный L. helveticus Н17-18

Менее активно процесс ферментации
проходил при использовании штамма Lactobacillus helveticus Н9: кислотность МБК на основе козьего молока за этот же промежуток
0
времени достигает 72 Т, а для МБК на осно0
ве коровьего молока - 78 Т. Количество клеток лактобактерий штамма Lactobacillus helveticus Н9 через 4 часа ферментации состав7
3
ляет всего 10 КОЕ/см .
Нами было установлено, что штамм Lactobacillus helveticus Н17-18 превосходит Lactobacillus helveticus Н9 и по протеолитической
активности. Это подтверждают данные о
степени гидролиза и молекулярно-массовых
распределениях пептидов в МБК [7].
Далее изучался процесс обезвоживания
белковых сгустков с целью получения МБК со
стандартными показателями по кислотности,
влаге и количеству клеток лактобактерий.
Ферментированные белковые сгустки разливали в лавсановые мешочки и проводили самопрессование при комнатной температуре
(20±2) °С течение 2,5ч. Результаты исследований приведены на рисунках 3 и 4.
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Представленные данные свидетельствуют о том, что процесс самопрессования
во всех образцах в течение 1,5 часов обеспечивает получение готового продукта с требуемым содержанием влаги (65-70) % (рис. 3),
0
титруемой кислотности (98-107) Т (рис. 4) и
количеством жизнеспособных клеток микро8
3
организмов не ниже 10 КОЕ/см (рис.4).

Массовая доля влаги, %

Рисунок 1 - Активность кислотообразования
при ферментации сгустков лактобактериями

Рисунок 2 - Количественный учет
лактобактерий в процессе ферментации МБК
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МБК на основе козьего молока,
ферментированный L. helveticus Н9
МБК на основе козьего молока,
ферментированный L. helveticus Н17-18
МБК на основе коровьего молока,
ферментированный L. helveticus Н9
МБК на основе коровьего молока,
ферментированный L. helveticus Н17-18

Рисунок 3- Изменение массовой доли влаги в
ферментированных белковых сгустках
вовремя самопрессования
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Таблица 1 - Показатели МБК до и после
высушивания
После
высушивания
МБК на
МБК на
МБК на МБК на
Показатели
основе
основе
основе
основе
коровьего козьего коровьего козьего
молока
молока
молока молока
Массовая
доля
265
389
1568
1679
кальция,
мг/100г
Массовая
доля
19
16
78
80
белка, %
Массовая
доля
65
67
2
3
влаги, %
Кол-во
клеток L.
8
8
7
7
1∙10
3∙10
6∙10
8∙10
helveticus
Н17-18, КОЕ/г
До высушивания

Рисунок 4 – Изменение кислотности в
процессе самопрессования МБК
Полученные
ферментированные
молочно-белковые
продукты
обладают
ограниченным сроком хранения (12-14 суток).
Поскольку для продуктов специального
назначения такие сроки хранения явно
недостаточны,
возникла
необходимость
продления
сроков
хранения
МБК
посредством лиофильной (сублимационной)
сушки.
Для
этого
ферментированную
белковую массу после самопрессования
мелко
растирали,
замораживали
и
о
высушивали при температуре минус 50 С и
остаточном давление 0,13 -1,3 Па. Контроль
продолжительности процесса сушки показал,
что
для
получения
сухих
МБК
со
стандартными
показателями
по
влаге
(порядка 5-2%) достаточно 18-20 ч, в
дальнейшем не наблюдается уменьшения
массовой доли влаги.
Исследование качественных показателей молочно-белковых концентратов до и
после высушивания (табл. 1) показало, что
лиофильная
сушка
ферментированного
сгустка обеспечивает увеличение массовой
доли белковых веществ в МБК по сравнению
с контролем в 4-5 раз; кальций в процессе
концентрации увеличивается в 5 раз. Количество жизнеспособных клеток лактобактерий
после высушивания остаётся на достаточно
7
высоком уровне и составляет порядка 10
3
КОЕ/см .
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На основе полученных экспериментальных данных разработана технология производства сухого молочно-белкового концентрата на основе козьего или коровьего молока,
обогащенного кальцием (рис. 5 и табл. 2).

Приемка сырья в соответствии с документацией
 Молоко козье – ГОСТ 32940 - 2014
 Молоко коровье – ГОСТ 31449-2013
 CaCI2 – ГОСТ Р 54751 - 2011
 Закваска Lactobacillus helveticus Н17-18 – ТУ, ТИ
Очистка, сепарирование при (45±1) оС
Термокальцевая коагуляция при (95±1)оС, доза
CaCI2 -1,5 г/л для МБК на основе коровьего молока
и 1,25 г/л для МБК на основе козьего молока.
Ферментация при (40±2)оС в течение 4-5 ч
до достижения кислотности (100±3)°Т,
доза внесения закваски 5 %.
Самопрессование при (20±2)оС, в течение 1,5 ч до
получения сгустка с массовой долей влаги (65-70)%
Сушка замороженного продукта при (50±2)оС, в
течение (18±2)ч, до получения продукта с массовой долей влаги не более 5%
Маркировка, упаковка и хранение

Рисунок 5 - Технологическая схема
производства сухого МБК
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Таблица 2 - Качественные показатели сухих МБК, обогащенных кальцием
Характеристики МБК на основе:
Показатели

коровьего
молока

козьего молока

Внешний вид

Пористые, легко рассыпающиеся комочки

Вкус и запах

Без запаха, вкус кислый, слегка горьковатый

Цвет
Массовая доля Са мг/100г
Массовая доля белка, %
Массовая доля влаги, %
Растворимость, мл сухого остатка

Кремово-белый с желтоватым оттенком
1568
1679
78
80
2
3
1
2

Кислотность, рН

4-4,5

4-4,5

Кол-во жизнеспособных клеток
L. helveticus Н17-18, КОЕ/см3

6∙107

8∙107

ВЫВОД
Разработанная нами технология с использованием термокальцевой коагуляции
белков молока позволяет получить обогащенный легкоусвояемым кальцием молочный
белковый продукт. Ферментация белковой
массы закваской лактобактерий Lactobacillus
helveticus штамм Н17-18 позволяет активизировать в ней протеолитические процессы, способствует сохранению кальция в органической форме, а также повышает пищевую и
биологическую ценность продукта. Применение лиофильной сушки при изготовлении
МБК позволяет не только увеличить сроки
хранения продукта и улучшить качественные
показатели, но и сохранить высокое количество жизнеспособных клеток лактобактерий.
Кальцийсодержащий МБК представляет
собой комплексный белковый продукт, использование которого позволит не только
восполнить дефицит кальция и белка, но и
регулировать микроэкологию желудочнокишечного
тракта.
Полифункциональные
свойства МБК открывают широкие перспективы для его использования в различных отраслях пищевой промышленности.
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УДК 66.063.9

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА В
ПРОЦЕССЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ
РАСТВОРОВ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ
В.В. Харьков, А.Н. Николаев
Разработан алгоритм расчета и выполнено численное исследование тепломасcообмена в закрученном газокапельном течении. Расчет вихревой камеры с тангенциальнолопаточным завихрителем при концентрировании термолабильной жидкости с известными
свойствами основывается на законах сохранения массы и энергии, а также на условии, что
необходимое время процесса испарения, обусловленное кинетикой процесса, должно обеспечиваться конструкцией камеры и завихрителя, определяемых гидроаэродинамическими закономерностями в аппарате и особенностями тепло- и массообмена.
Ключевые слова: вихревая камера, термочувствительность, испарение капель, математическое моделирование, тангенциальный завихритель
Концентрирование — сложный и энергоёмкий процесс, а выбор метода и подходящей технологической установки для его проведения основывается прежде всего на виде
раствора и его свойствах. Термолабильные
продукты широко распространены в химической промышленности (большинство продуктов и полупродуктов органического синтеза),
в биотехнологии и микробиологии (ферментные препараты, дрожжевые растворы и т.д.),
в пищевой промышленности (фруктовые
овощные соки, молоко и т.д.). Применение
традиционных тепловых способов обезвоживания имеют ограничения для термолабильных растворов и требуют дополнительных
расчётов параметров процесса для достижения минимально возможной конечной влажности при сохранении целевого вещества,
что связано со специфическими свойствами
этих продуктов, обусловленных снижением
концентрации основного вещества вследствие активизации процессов его термического разложения при длительном воздействии
даже относительно невысокой температуры
(45…90 °С).
В химической технологии широкое применение находят аппараты со взвешенным
слоем. Один из видов такого технологического оборудования для концентрирования термолабильных жидкостей представляет собой
неподвижную цилиндрическую камеру с тангенциально–лопаточным завихрителем потока газа (рис. 1). Горячий воздух подается через газораспределительное устройство в рабочую камеру. Пройдя через тангенциальнолопаточный завихритель, газ получает вращательное движение, и в рабочей зоне камеры образуется закрученный газовый поток.

Исходный раствор через отверстия в трубчатом распределителе попадает в камеру, где
моментально дробится высокоскоростным
потоком газа на капли, образуя взвешенный
вращающийся газожидкостный слой между
лопатками и радиусом выходного патрубка.
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1 — корпус; 2 — крышка; 3 — днище; 4 — тангенциальный завихритель; 5 — лопасти; 6 — газораспределительное устройство; 7 — патрубок ввода
греющего газа (Г); 8 — патрубок ввода жидкости
(Ж); 9 — трубчатый ороситель; 10 — патрубок выхода газа; 11 — щелевой отсекатель; 12 — патрубок вывода концентрированной жидкости (К); 13 —
охлаждающая рубашка; 14, 15 — патрубки ввода/вывода охлаждающего агента (ОА)

Рисунок 1 — Вихревая камера

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА В ПРОЦЕССЕ
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ
Внутренняя поверхность камеры нагревается и приближается к температуре греющего газа, попадание капель на нее грозит
разложением нетермостойких веществ и пригоранием. Капли, двигаясь в вихревой камере, выходят на теоретические равновесные
радиусы, соответствующие диаметру капель
и параметрам работы камеры, и вращаются
на нем, создавая взвешенный слой, без контакта с нагретыми поверхностями.
Под действием силы тяжести капли
смещаются вниз, по мере испарения уменьшаются их диаметры и равновесные радиусы
вращения, радиальное положение капельного слоя стремится к оси. Радиус выходного
патрубка определяется равновесным радиусом капель с диаметром, соответствующим
требуемому содержанию сухих веществ. В
нижней части днища, где происходит осаждение капель жидкости на стенке, для предотвращения разложения целевого вещества
смонтирована охлаждающая рубашка. Концентрированный раствор проходит через сепарационные щели и выводится из вихревой
камеры. Газ удаляется через центральный
нижний патрубок.
При работе вихревой камеры без рециркуляции жидкости вся жидкая фаза с начальной концентрацией целевого сухого вещества
однократно взаимодействует с газом и выводится из камеры с требуемой конечной концентрацией. При работе камеры с рециркуляцией жидкости, прошедшая через рабочую
зону камеры жидкость попадает в циркуляционный контур, и, смешиваясь со свежей исходной жидкостью, вновь поступает в аппарат. Согласно рециркуляционной схеме содержание сухих веществ в поступающей жидкости выше, чем без рециркуляции. При помощи рециркуляции, можно интенсифицировать процесс концентрирования в камере и
увеличить конечную концентрацию.
Обзор классических и современных работ, посвященных исследованию динамического взаимодействия частиц дисперсной фазы с несущей средой в двухфазных системах,
представленный в работах [1–3], показал, что
использование закрученных потоков в технических устройствах ограничено сложностью и
отсутствием достоверных экспериментальных и расчетных данных о характеристиках
течения и тепломассообмене в таких потоках.
При расчете вихревого оборудования
необходимо определение параметров аппарата и его эффективности, основанные на
реальной гидроаэродинамической обстановки в рабочей зоне и особенностей тепло- и
массообмена. В работе [4] приведена мате-

матическая модель движения испаряющейся
капли жидкости в закрученном потоке теплоносителя в вихревой камере в условиях
взвешенного вращающегося капельного слоя
при следующих допущениях:
 полидисперсный распыл капель заменяется монодисперсным, в качестве основного параметра усреднения выбран объемно-поверхностный диаметр;
 процесс тепломассообмена рассматривается в квазистационарном приближении;
 все физические свойства газа, обтекающего каплю, определяются при осредненных величинах: при средней температуре в
тепловом пограничном слое у капли и при
средней концентрации пара в диффузионном
пограничном слое;
 принимается модель идеального перемешивания газа в вихревой камере;
 жидкость в начальный момент времени находится при температуре фазового перехода.
Движение капли жидкости в неподвижной цилиндрической системе координат в
вихревой камере описывалось системой
дифференциальных уравнений [5]:
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)

где , , — цилиндрические координаты; ,
,
— компоненты вектора абсолютной
скорости капли;
,
,
— компоненты
вектора скорости газа;
— плотность
газа и жидкости;
— коэффициент аэродинамического сопротивления капли:
⁄

⁄

— число Рейнольдса капли;
— время; — диаметр капли;
— коэффициент
массоотдачи;
— концентрация пара воды газовой смеси на поверхности капли и вне
пограничного слоя соответственно;
—
скорость капли относительно газа:
√(

)

(

)

(

) .
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В силу сложности структуры закрученных газовых потоков вопрос об их математическом моделировании был заменен вопросом об их описании с помощью закономерностей, имеющих хорошее соответствие экспериментальных профилей скорости с результатами аналитических расчетов, полученных
для закрученных потоков [6].
В общем виде закономерность изменения профиля тангенциальной составляющей
скорости по радиусу подчиняется закону сохранения циркуляции и может быть описана
выражением:
.
(2)
Профиль тангенциальной составляющей
скорости
, соответствующий потенциальному течению, имеет вид:
(3)
где
— тангенциальная компонента
скорости газа у лопастей завихрителя на радиусе
(вблизи лопастей завихрителя),
определяется с учетом геометрии завихрителя:
( ) ,

(4)

где — угол наклона лопастей к плоскости,
касательной к боковой поверхности завихрителя;
— среднерасходная скорость газа в
живом сечении тангенциального завихрителя:
⁄
(5)
— расход газа — ширина входной щели,
для тангенциального завихрителя; — количество лопастей завихрителя;
— высота
цилиндрической части камеры; — эмпирический коэффициент сохранения скорости на
входе в камеру.
В соответствии с этим получается, что:
( )
(6)
( ⁄ )
(
)
Радиальная компонента скорости газа
находится из условия постоянства расхода газа через цилиндрические сечения камеры
(7)
,
где
— радиальная составляющая
скорости газа на радиусе .
Геометрия криволинейного днища аппарата (рис. 2) описывается следующим соотношением:
(
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)(

)

(8)

— радиус вихревой камеры;
— радиус
выходного штуцера; — высота цилиндрической части камеры;
— общая высота
камеры; — расстояние от крышки камеры
до точки радиуса
Рисунок 2 — Геометрия вихревой камеры
Выражение для нахождения радиальной
составляющая скорости газа в вихревой камере имеет вид:
(̅

)(

)

(9)

где ̅
— безразмерный коэффициент, характеризующий высоту камеры.
Система уравнения (1) при начальных
условиях (10) представляет собой задачу
Коши, которая решалась методом численного
интегрирования. В работе использовался метод Рунге-Кутта четвертой степени (четвертого порядка точности) как один из самых точных и получивший наибольшее распространение для решения прикладных задач гидроаэродинамики.
= 0, = , = 0, = , = ,
(10)
=
, = 0, =
где
— начальный радиус ввода жидкости (радиус оросителя);
— расстояние от
крышки камеры (высота ввода жидкости);
— скорость истечения жидкости из оросителя;
— начальный диаметр капли.
Характерными элементами алгоритма
сформированного расчета являются:
1) определение температуры на поверхности испаряющихся капель
методом последовательных приближений из условия
динамического равновесия на межфазной
поверхности:
(
)
(
)
(11)
где — удельная теплота парообразования
на поверхности капли; — температура газа
на отдалении от капли.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА В ПРОЦЕССЕ
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ
2) влагосодержание
и температура
газа (паровоздушной смеси) корректируются
на каждом шаге решения по выражениям:
(
(̅

̅ )
(

)(

)(
(

(12)

)
)(
)̅

(
)(

̅

является достижение требуемого конечного
содержания сухих веществ в концентрате
(70 %), которому соответствует конечный
диаметр капли , рассчитанный по формуле:

̅ )
̅

(13)
где , — влагосодержание и температура
газа на входе; — отношение массовых расходов жидкости и газа на входе в камеру;
⁄
— отношение конечной и начальной
⁄ — отношение коплотности капли;
нечного и начального диаметра капель;
̅ ̅ ̅ — средняя изобарная теплоемкость паровоздушной смеси, сухого воздуха и
водяного пара соответственно.
Расчеты проводились для газожидкостной
системы
паровоздушная
смесь–
термолабильный раствор с известными физическими свойствами. Необходимым условием окончания процесса концентрирования

)

(14)

где
— концентрация раствора на входе в
камеру с учетом рецикла.
Расчет траекторий капель в вихревой
камере радиусом
0,35 м, работающей по
принципу принудительной циркуляции концентрируемой жидкости показал, что достаточная
высота
цилиндрической
части
ры
и требуемый диаметр выходного патрубка
определяются кратностью циркуляции жидкой фазы
которая сопряжена с
конечным диаметром капель с координатами
( ) и условиях
,
. Капли с увеличением
кратности
циркуляции
имеют
большую массовую долю сухих веществ на
входе и для достижения нужной степени концентрирования проходят более короткий
путь, сокращая время пребывания продукта в
камере (рис. 3).

35 ;
12;
13 м/с;
0,2;
8,5 м/с;
= 0,25 мм
Рисунок 3 — Проекции траектории капель на продольное сечение вихревой камеры:
Таким образом, разработанная матемадля численного эксперимента при исследотическая модель может быть использована
вании поведения испаряющихся капель в
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вихревой камере по времени в зависимости
от диаметра капель, кратности циркуляции
жидкости, начальной температуры воздушной
среды, при изменении конструктивных параметров завихрителя и нагрузки по жидкой
фазе, а также от начальных условий движения: источника и направления истечения дисперсной фазы. Полученные зависимости могут быть заложены в инженерную методику
для расчета условий, необходимых для концентрирования нетермостойких растворов в
цилиндрической вихревой камере.
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 621.313.2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НАГРУЗКИ
ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ЗАПОЛНЕННЫХ
ЖИДКИМИ ДИЭЛЕКТРИКАМИ
А.А. Лубсанов, А.П. Хаптаев, Л.О. Чмелева
Статья посвящена определению предельных электромагнитных нагрузок специальных электрических двигателей постоянного тока, заполненных жидкими диэлектриками. Показано, что для максимальной загрузки двигателя по току можно ввести
фактор нагрева по принципу, сходному с критерием тепловой загрузки якоря машин
общего применения. Получены предельные по нагреву значения плотностей тока в
обмотках из проводов различного сечения. Также рассмотрено влияние типа заполняющей жидкости на тепловые характеристики двигателей.
Ключевые слова: Электродвигатели постоянного тока, токовые нагрузки, температура обмоток.
ВВЕДЕНИЕ
Двигатели постоянного тока, заполненные жидкими диэлектриками (ДПТД)
используются в приводе различных подводных аппаратов [1]. Жидкий диэлектрик
(керосин, дизельное топливо, трансформаторное масло) необходим для компенсации внешнего давления. Для таких двигателей особенно актуальными являются
вопросы нагрева и допустимых электромагнитных нагрузок. Поскольку жидкий
диэлектрик ведет к улучшению охлаждения активных частей электродвигателя
применительно к ним можно существенно
увеличить удельные электромагнитные и
токовые нагрузки по сравнению с двигателями общего применения. В данной работе рассматриваются предельные границы
увеличения удельных электромагнитных и
токовых нагрузок.
Обычно мощность ДПТД зависит от
поперечных размеров двигателя. Однако,
при увеличении диаметра при одних и тех
же значениях электромагнитных нагрузок,
уровень нагрева обмоток повышается.
Связано это с тем, что при увеличении
поперечных размеров двигателя происходит опережающий рост электрических и
гидродинамических потерь по сравнению с
увеличением его теплоотдающей поверхности. При увеличении же продольных
размеров двигателя рост потерь пропорционален увеличению теплоотдающей
поверхности. Кроме того, для ДПТД с
естественным внешним охлаждением при
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увеличении его диаметра уменьшается
коэффициент теплоотдачи корпуса [2].
Частота вращения якоря оказывает влияние на значения допустимых нагрузок потому что, с одной стороны, определяет
интенсивность внутреннего охлаждения, а
с другой - уровень гидродинамических потерь трения. Обмотки ДПТД, выполненные
из проводов прямоугольного и круглого
сечения, также допускают разные токовые
нагрузки. Допустимая плотность тока для
обмоток из прямоугольного провода выше,
чем плотность тока обмоток из проводов
круглого сечения, поскольку последние
имеют более низкие значения коэффициента теплопроводности. Тип жидкого диэлектрика, основными характеристиками
которого является вязкость и нагревостойкость, также влияет на допустимые нагрузки.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты тепловых расчетов двигателей показывают, что при изменении
значений
электромагнитных
нагрузок
наибольшее влияние на уровень и характер распределения температуры обмотки
якоря оказывают именно потери в меди
[2]. Таким образом, с точки зрения нагрева
при существующих повышенных плотностях тока в обмотках якоря ДПТД, значения допустимых магнитных нагрузок в
сердечнике якоря (индукций) могут не
определяться по тепловому состоянию
обмоток.
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Рисунок 1 - Предельные по нагреву значения критерия Aj и плотности тока j обмотки
якоря ДПТД заполненных керосином и дизельным топливом
(провода прямоугольного сечения)
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Рисунок 2 - Предельные по нагреву значения критерия Aj и плотности тока j обмотки
якоря ДПТД заполненных трансформаторным маслом (провода прямоугольного сечения)
Функциональные зависимости, связывающие в явном виде токовые нагрузки
с основными параметрами ДПТД, практически получить невозможно. Поэтому задача нахождения предельных токовых
нагрузок в зависимости от перечисленных
выше факторов решена на основании серии тепловых расчетов ДПТД разной
мощности. Объектами анализа служили
двигатели, заполненные керосином, ди-
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зельным топливом и трансформаторным
маслом.
Диапазон мощностей от 0,2-20,0 кВт,
частоты вращения якоря 1000-3000
об/мин, напряжения питания 14-110 В,
изоляционные материалы класса нагревостойкости В. Увеличение частоты вращения якоря в большей мере способствует
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росту гидродинамических потерь трения,
нежели повышению интенсивности внут-

реннего теплообмена и, поэтому, ведет к
снижению допустимых значений Aj и j.
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Рисунок 3 - Предельные по нагреву значения критерия Aj и плотности тока j обмотки
якоря ДПТД заполненных керосином и дизельным топливом (провода круглого сечения)
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Рисунок 4 - Предельные по нагреву значения критерия Aj и плотности тока j обмотки
якоря ДПТД заполненных трансформаторным маслом (провода круглого сечения)
На рисунках 1-4 представлена картина
изменения допустимых значений критерия
тепловой загрузки якоря Aj и плотности тока j
в обмотке якоря в функции диаметра якоря и
других факторов.

Как следует из рисунков, увеличение
диаметра якоря резко отражается на допустимых значениях Aj и j. Значения Aj и j для
двигателей, заполненных керосином и
дизельным топливом получились почти рав -
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ными, так как их коэффициенты вязкости
различаются мало.
Увеличение частоты вращения якоря в
большей мере способствует росту гидродинамических потерь трения, нежели повышению интенсивности внутреннего теплообмена
и, поэтому, ведет к снижению допустимых
значений Aj и j.
На рис.5 приведены предельные значения плотностей тока j в полюсных обмотках
из прямоугольного провода.
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Характер изменения плотностей тока
здесь примерно соответствует показанному на
рисунках 1-4, однако скорость их изменения в
зависимости от диаметра и частоты вращения
якоря и типа жидкого диэлектрика несколько
ниже; ввиду наличия непосредственной тепловой связи полюсных обмоток с забортной
окружающей средой через тело полюсов и
станину повышение их температуры отстает от
повышения температуры якоря.
Для определения допустимых токовых
нагрузок полюсных обмоток для учета их
нагрева от собственных потерь (в меди) вводится фактор нагрева Кt по принципу, сходному с принятым для машин общего применения критерием тепловой загрузки якоря,
который можно представить следующим образом:
Кt = j2 S Км ,

16

где S – площадь сечения обмотки; Км –
коэффициент заполнения сечения обмотки
медью.
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На рисунке 6 приведены допустимые по
нагреву значения критерия Кt полюсных обмоток ДПТД. Как видно, по аналогии с характером кривых на рисунках 1-4, наблюдается
снижение значений Кt с увеличением диаметра и частоты вращения якоря и вязкости
жидкого диэлектрика, однако скорость из изменения также ниже. По величине Кt ,
найденной для ДПТД с конкретными параметрами, определяется допустимое значение
плотности тока в обмотке. Размеры обмотки
при этом ориентировочно выбираются в зависимости от диаметра якоря и размеров
станины, а коэффициент Км зависит от способа укладки проводов [3] .
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Рисунок 5 - Предельные по нагреву значения плотностей тока j в полюсных обмотках
из прямоугольного провода: а) заполнение
керосином; б) заполнение трансформаторным маслом

38

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2017

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НАГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ЗАПОЛНЕННЫХ ЖИДКИМИ ДИЭЛЕКТРИКАМИ

Kt

ВЫВОДЫ

А2/м2х1010

3,0

1

1 – 1000 об/мин
2 – 2000 об/мин
3 – 3000 об/мин

2
3

2,0
1,0

D, м
0,05

Kt

0,1

0,15

а) двигатели заполнены
керосином или дизельным
топливом

0,2

А2/м2х1010

3,0

1

1 – 1000 об/мин
2 – 2000 об/мин
3 – 3000 об/мин

2

3

2,0
б) двигатели заполнены
трансформаторным маслом

1,0
D, м
0,05

0,1

0,15

0,2

Расчеты нагрева обмоток ДПТД, плотность тока в которых была выбрана по фактору нагрева Кt, показали, что их максимальная температуры не превышает допустимые
значения. При этом обеспечивается максимальное использование обмоток разных размеров поперечного сечения.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
СТАЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ СВАРИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ М01
Б.И. Мандров, И.А. Шакиров
В статье показано широкое применение ручной дуговой сварки при производстве
металлических конструкций. Определена группа металлических материалов М01 для
разработки базы данных электродов. Выбран программный продукт. Созданы таблицы,
запросы, отчеты по запросам и кнопочные формы для работы с базой данных.
Ключевые слова: ручная дуговая сварка, сварочные электроды, база данных, Access,
таблицы, запросы, отчеты, кнопочные формы.
В единичном, мелкосерийном производстве и на монтаже для соединения элементов конструкций широко применяется
ручная дуговая сварка (далее РД). Это обусловлено хорошим соотношением уровня
технико-экономических показателей способа сварки и показателей качества сварных
соединений [1]. Широкое применение РД
касается как обычных конструкций, так и
конструкций, относящихся к опасным техническим объектам, изготовление, реконструкция, монтаж и ремонт которых регламентируются ведомственной нормативной
документацией (далее НД), а также НД
Национального Агентства Контроля Сварки
(далее НАКС).
Эффективность работы специалиста,
разрабатывающего технологию РД сварки,
в значительной мере зависит от наличия
информации о сварочных электродах. Каталоги, выпускаемые производителями
электродов, как правило, не имеют тематической направленности и трудно актуализируемы. Применение Интернет ресурсов в
монтажных условиях не всегда возможно. С
нашей точки зрения выходом из создавшегося положения может быть разработка тематических баз данных электродов по группам металлических свариваемых материалов.
Для объектов, на которые распространяется действие технологического регламента НАКС, металлические свариваемые
материалы разбиты на группы от М01 до
М51. Учитывая, что работа посвящена сварочным электродам РД нас в первую очередь интересовала группа материалов, для
которой промышленность выпускает большое количество электродов. Анализ источников информации показал, что такой группой является группа М01, в которую входят
углеродистые и низколегированные кон-
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струкционные стали с классом прочности до
360 МПа [2 - 3].
Работа по созданию вышеуказанной
базы данных выполнялась в следующем
порядке:
1. Постановка задачи по разработке
базы данных;
2. Выбор программного продукта;
3. Выбор технических характеристик
электродов, которые нужны специалисту
при решении технологических задач;
4. Разработка информационных таблиц и связей между ними;
5. Создание запросов на выборку данных;
6. Представление требуемой информации по электродам, через созданные
формы по запросам.
При разработке базы использовались
данные и единицы измерений ГОСТ 946775 в части электродов для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных
сталей с временным сопротивлением разрыву до 510 Н/мм2 (50 кгс/мм2). Сбор информации по маркам производился по каталогам и электронным ресурсам производителей, техническим справочникам и
опубликованной учебной литературе. Информация об электродах формировалась
таким образом, чтобы специалист сварочного производства мог выбрать для конкретной марки или для стали с известным
классом прочности, марку электрода. Сведения об использовании электродов, извлекаемые из базы данных должны быть достаточными для принятия решения. При
необходимости база данных может быть
актуализирована.
В качестве программного продукта мы
выбрали Access 2016 корпорации Microsoft,
хорошо объединяющего сведения из разных источников в одной реляционной базе
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данных. Access 2016 имеет хороший интерфейс (рисунок 1), широкие возможности
по импорту/экспорту данных, а также конструкторы таблиц, форм, запросов и отчетов. В тоже время нам необходимо было
учитывать разный уровень знаний Access
среди специалистов сварочного производства.
Для решения третьей задачи был
проведен анализ НД и справочной
литературы, который показал, что выбор
электродов
производится
по
классу
прочности, стали, типу электрода, типу
покрытия, пространственному положению
сварного соединения (Н, Н45, В1, Г, В2, П),
выполняемому проходу («корень» шва,
«горячий проход», заполняющие или
облицовочные
валики)
и
т.п.
Всю
вышеуказанную
информацию
целесообразно
обобщить
по
профилю
и
объединить в таблицы.

дителей электродов и справочной литературе [2 - 9].

Рисунок 2 – Таблица
«Свойства материалов»
Таблица «Стали» содержит два поля,
куда нами были включен перечень марок
углеродистых и низколегированных сталей
(31 марка) и классов прочности (от 245 до
355) этих сталей, приведенных в стандартах на листовой, фасонный и сортовой прокат [10 - 12].

продолжение интерфейса
Рисунок 3 – Таблица «Стали»

Рисунок 1 – Интерфейс Access 2016
Нами
были
созданы
таблицы,
содержимое полей и записей которых
показаны на рисунках 2-6. Рассмотрим
подробнее
поля,
входящие
в
сформированные таблицы.
Таблица «Свойства материала» содержит 6 полей, в которых присутствует тип
электрода (39 электродов), марки электродов, класс прочности стали, который можно
варить этим электродом, предел прочности
стали, тип наплавленного металла по ГОСТ
9467-75, относительное удлинение наплавленного металла в процентах.
Сведения о марках сталей, классе
прочности листового, сортового и фасонного проката принимались по государственным стандартам [10 - 13]. Тип электрода,
группа индексов (Тип Е), относительное
удлинение и марки электродов принимались по ГОСТ 9467-75, каталогам произво-
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Таблица «Электроды» содержит 7 полей с информацией о марке электрода, типе покрытия, диапазоне диаметров, пространственном положении, в котором данную марку можно использовать, роде тока и
полярности, которые требуются для 39 марок электродов, стране производителе
электрода, назначении электрода [4 - 9].

Рисунок 4 – Таблица «Электроды»
В таблице «Прокалка» приведены
марки
электродов,
типы
покрытия,
температура прокалки и среднее время
прокалки.
Эта
информация
нужна
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специалисту сварочного производства при
подготовке электродов к использованию при
сварке.

Следует отметь, что на любом этапе
работы с базой данных информация, входящая в таблицы может быть актуализирована. Это относится как к техническим характеристикам электродов, так и к текстовой информации об их применении и даже
визуальной информации в виде фотографий или эскизов.

Рисунок 5 – «Прокалка»
Таблица «Режимы» (рисунок 6) построена таким образом, чтобы специалист
сварочного производства мог, при необходимости, зная всю информацию об электродах, выбрать режим сварки для конкретной задачи. Для этого по РД 03-495-02 были
выбраны пространственные положения при
сварке. Для пространственных положений,
отличных от нижних режимов сварки приведены с учетом указаний о необходимости
уменьшения сварочного тока.
Для эффективной работы с базой данных таблицы необходимо связать. Для этого разрабатывается схема данных. При
разработке схемы данных важно правильно
выбрать основополагающую таблицу, от
которой будут определены связи к остальным таблицам. В качестве такого объекта
нами была выбрана таблица «Свойства материала». На рисунках 7 и 8 показаны этапы
разработки схемы данных.

Рисунок 6 – Таблица «Режимы»
к остальным таблицам. В качестве такого
объекта нами была выбрана таблица
«Свойства материала». На рисунках 7 и 8
показаны этапы разработки схемы данных.
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Рисунок 7 – Создание схемы данных

Рисунок 8 – Таблицы в схеме данных
со списком полей
Для извлечения из базы данных информации об электродах необходимо создать запрос на выборку требуемой информации, который отобразится в режиме таблицы. При формировании запроса специалист сварочного производства должен
представлять какая информация об электродах группы металлических материалов
М01 ему при разработке технологии сварки
потребуется.
Для формирования запроса необходимо добавить таблицы, содержащие нужную
информацию, и указать в запросе поля, содержащие ее. При необходимости в запросе может быть указано условие отбора информации. Это ограничивает объем отбираемой информации до нужного уровня.
Запрос позволяет получать данные из одной или нескольких таблиц, из существующих запросов или из комбинаций таблиц и
запросов (рисунки 9 - 10).
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Рисунок 9 – Выбор полей из
соответствующих таблиц

Рисунок 11– Кнопочная форма для
работы с базой данных сварочных
электродов
Накопленный опыт по разработке базы
данных электродов для группы М01 может
быть использован для других групп
металлических материалов.

Рисунок 10 – Результат выполнения
запроса
Для упрощения работы с базой данных
электродов
специалистам
сварочного
производства,
имеющим
ограниченный
опыт
работы
со
средой
Access,
предлагаются кнопочные формы работы.
Этот вид инструментов Access позволяет в
один «клик» перейти в режим работы с
соответствующей частью базы данных для
получения необходимой информации.
Анализ деятельности специалиста
сварочного производства показал, что
типовыми задачами являются:
1. Выбор марки электрода по классу
прочности стали;
2. Выбор режима прокалки по марке
электрода и типу покрытия;
3. Выбор параметров режима сварки
по марке электрода.
Для
повышения
эффективности
работы с базой данных был введен элемент
кнопочной формы «назад» (рисунок 11).
Кнопочная форма появляется сразу при
включении базы данных электродов.

Выводы:
1. Ручная дуговая сварка по-прежнему
широко применяется при производстве
металлических конструкций.
2. Повысить эффективность работы
технолога можно за счет тематических баз
данных электродов.
3. Программный продукт Access 2016
хорошо соответствует задаче разработке
базы данных электродов.
4. Выбраны технических характеристики электродов, для включения в информационные таблицы базы данных.
5. Созданы запросы на выборку данных.
6. Созданы кнопочные формы запросов информации по электродам, облегчающие работу с базой данных специалистам с
ограниченным опытом работы в среде Access.
7. Информация об электродах при
необходимости может быть актуализирована
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БИОСОВМЕСТИМЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ТИТАНОВЫЕ
ИМПЛАНТЫ ИЗ ПОРОШКОВЫХ МЕХАНОКОМПОЗИТОВ
СОСТАВА: ГИДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦИЯ – НИКЕЛИД ТИТАНА,
ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ДЕТОНАЦИОННО-ГАЗОВОГО
НАПЫЛЕНИЯ
А. А. Попова, В. И. Яковлев
В работе исследуется структура композиционных биосовместимых покрытий состава:
гидроксиапатит кальция – никелид титана, полученных методом детонационно-газового
напыления.
Ключевые слова: гидроксиапатит кальция, никелид титана, механоактивация, детонационно-газовое напыление, композиционное покрытие.
В современной медицинской практике
для исправления дефектов костной основы
или замены поврежденных участков ткани
используются имплантаты из титана и титановых сплавов. Но, применение имплантов
со
значительным
различием
физикохимических и механических свойств сплава
и костной ткани, вызывает активное отторжение у организма и осложнения в лечении.
Для уменьшения отрицательного влияния
этих факторов необходимо создать между
костью и имплантатом переходную зону, которая наряду с прочной связью с материалом имплантата должна иметь приемлемую
для организма макро и микроструктуру. Такая зона должна быть получена в виде покрытия, имеющего определенную пористость, развитую морфологию, что требуется
для эффективной приживляемости имплантатов (Параскевич В.Л., 2002; Робустова
Т.Г., 2003). Предполагается, что состав этого
покрытия должен максимально совпадать с
составом натуральной кости или быть способным имитировать костную ткань на своей
поверхности [1]. Наиболее распространенным решением этой проблемы является
нанесение биоактивных кальций-фосфатных
покрытий. В настоящее время в качестве
биоактивного материала для покрытий применяют, главным образом, гидроксиапатит
(ГА). Улучшение совместимости имплантатов с покрытиями может обеспечиваться
благодаря
приближению
их
фазовоструктурного состояния и свойств к параметрам костной ткани [2].
В настоящее время идет поиск новых
технологических решений создания биосовместимой шероховатой поверхности на им-
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плантатах, обеспечивающей надежную интеграцию имплантата в костной ткани, так как
существующие технологии не удовлетворяют в полной мере современным медицинским требованиям.
Эта проблема решается применением
различных методов формирования покрытий, таких как плазменное напыление, метод
микродугового оксидирования, электрофорез, золь-гель или шликерный метод, метод
распылительной сушки, магнетронное распыление, ВЧ-магнетронное распыление, а
также детонационно-газовый метод [3]. Однако низкие прочность, трещиностойкость и
стойкость к ударным нагрузкам ограничивают его применение для имплантатов, работающих под нагрузкой.
Одним из решений проблемы получения нового поколения имплантатов, работающих под нагрузкой, является нанесение на
их поверхность покрытий с многофункциональными свойствами [4]. Несмотря на многочисленные исследования в этой области,
на сегодня нет четкого представления о том,
какими параметрами должна обладать идеальная поверхность имплантата. При разработке новых покрытий необходима их полная аттестация (исследования морфологии,
шероховатости, фазового состава и т.д.).
Первые работы с применением метода
детонационно-газового напыления (ДГН) порошка ГА показали, что он имеет хорошие
перспективы использования в области биосовместимых покрытий, но требуется проведение целого комплекса исследований
напыления материалов [5]. Задача создания
прочных биосовместимых покрытий может
быть решена введением в состав порошко-
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вой смеси из гидроксиапатита кальция
сверхэластичного материала, обладающего
высокой биохимической и биомеханической
совместимостью. В данной работе, в качестве такого материала, используется никелид титана. Высокая пористость имплантов
никелида титана (80-90%) способствует хорошему врастанию твердых и мягких тканей
организма. В то же время, введение в композит никелида титана позволяет получить
класс материалов, обладающих высокими
механическими характеристиками [6].
Цель работы – получение биосовместимых детонационных покрытий на титановые медицинские импланты из кальцийфосфатных интерметаллидных механокомпозитов и исследование структуры полученных покрытий.
В экспериментальных исследованиях в
качестве материала использовалась порошковая смесь состава ГА +TiNi. Средний размер частиц биологического порошка гидроксиапатита кальция составляет 150-300 мкм,
средний размер частиц порошка никелида
титана марки ПН55Т45 – 50-100 мкм.
Для получения слоистого композита,
состоящего из ГА+ TiNi был использован метод механоактивационной обработки (МА)
как эффективный способ получения композиционных материалов. Предварительную
механическую активацию (МА) исходных
смесей ГА+ TiNi в соотношениях: 50ГА
+50 масс. % (25 об. %) TiNi и 70ГА +30 масс.
% (15 об. %) TiNi, проводили в планетарной
шаровой мельнице АГО–2 с водяным охлаждением. Время механоактивации выбрано
исходя из анализа литературных источников
и составило 3, 7, 15 и 30 мин [7].
В качестве подложки для напыления
использовались титановые пластины (ВТ1.0) размером 20×20×3 мм. Поверхность титановых пластин предварительно обрабатывали воздушно-абразивной смесью на пескоструйной установке. Качество обработки
определялось визуально по степени матовости поверхности.
Для нанесения композиционных покрытий на титановую основу использовалась
установка детонационно-газового напыления
(ДГН) порошковых материалов «Катунь-М».
Толщину напыляемого слоя замеряли через
50 циклов напыления на каждый образец.
Напыление заканчивалось при достижении
покрытия 150 мкм.
Исследование морфологии поверхности
осуществлялось на оптическом микроскопе
Carl Zeiss AxioObserver Z1m. Спектральный

46

анализ проводился на растровом электронном микроскопе Carl Zeiss EVO50, снабженном микроанализатором EDS X-Act (Oxford
Instruments) с Si-drift детектором. Исследования фазового состава и структурных параметров механоактивированных композитов проводились методом рентгеновской
дифрактометрии на дифрактометре рентгеновском общего назначения ДРОН-6.
Изначально образец представляет собой простую механическую смесь порошков
ГА и TiNi, что подтверждают узкие дифракционные отражения, соответствующие этим
фазам (рис.1а, в). На стадии механоактивационной обработки порошковой смеси до 3
мин. МА происходит перемешивание и диспергирование компонентов [8]. После 3 мин.
механической активации наблюдается значительное уширение и уменьшение интенсивности дифракционных максимумов отражений гидроксиапатита и интерметаллида,
свидетельствующие об увеличении неравновесных дефектов в продукте размола и
уменьшении размеров кристаллитов с переходом в нанокристаллическое состояние.
При увеличении времени МА до 15 мин. дифракционные отражения интерметаллида
практически исчезают, наблюдается переход
TiNi в рентгеноаморфное состояние. Дополнительные соединения в процессе механической активации не образуются (рис.1 б, г).
На
рисунке
2
приведены
РЭМизображения
механокомпозитов
50ГА+50TiNi (масс. %) при 15 и 30 мин. МА.
При 15 мин. МА частицы механокомпозита
ГА и TiNi конгломерируются в укрупненные
образования. Основная доля частиц попадает в диапазон 50-100 мкм (рис.3а), средний размер частиц механокомпозита –
112,5 мкм. При более длительном времени
МА (30 мин.) происходит значительное
укрупнение конгломератов, средний размер
частиц составляет 196,4 мкм (рис. 3 б). Механокомпозит столь больших размерных
групп (более 200 мкм) не рекомендуется использовать в процессе детонационногазового напыления по технологическим
требованиям.
Для
смеси
состава
70ГА+30TiNi (масс. %) так же происходит
укрупнение частиц в конгломераты при длительном (более 15 мин.) времени МА. Поэтому наиболее рациональным временем
активации смесей: 50ГА+50TiNi (масс. %) и
70ГА+30TiNi (масс. %) перед детонационногазовым напылением следует считать 15
минут.
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ИМПЛАНТЫ ИЗ ПОРОШКОВЫХ МЕХАНОКОМПОЗИТОВ СОСТАВА:
ГИДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦИЯ – НИКЕЛИД ТИТАНА
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Рисунок 1 - Дифрактограммы порошковых смесей: а - исходная порошковая смесь 50ГА+50TiNi
(масс, %); б - 50ГА+50TiNi (масс, %) при 15 мин. МА; в - исходная
порошковая смесь70ГА+30 TiNi(масс, %); г - 70ГА+30 TiNi(масс, %) при 15 мин. МА

а)

б)

Рисунок 2 – РЭМ-изображения механоактивированной смеси ГА/TiNi:
а – 50ГА+50TiNi (масс. %), время механоктивации – 15 мин;
б – 50ГА+50TiNi (масс. %), время механоктивации – 30 мин
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а)

б)

Рисунок 3 – Гистограммы распределения частиц механокомпозита по размерам:
а – 50ГА+50TiNi (масс. %), время механоктивации – 15 мин;
б – 50ГА+50TiNi (масс. %), время механоктивации – 30 мин
Для оценки структуры поверхности композиционных покрытий проведена растровая
электронная микроскопия. На рис. 4 приведены РЭМ-изображения покрытия на основе
композита,
нанесенного
детонационногазовым методом. Видно, что покрытия,
имеют пористую структуру и ярко выраженный рельеф, характер которого не меняется

при разном соотношении компонентов в механокомпозите (рис. 4). Покрытия состоит из
частиц механокопозита ГА+TiNi (масс. %),
которые в некоторых случаях под воздействием детонационного потока оплавляются.
Размер пор от 2 до 16 мкм.

Рисунок 4 - РЭМ-изображение покрытия на основе композита ГА+TiNi, нанесенного
детонационно-газовым методом: а, в – 50ГА+50TiNi (масс. %); б, г – 70ГА+30TiNi (масс. %)
При разном процентном содержании
никелида титана можно наблюдать одинаковый характер границы раздела «покрытие –
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подложка» (рис. 5). Рельеф поверхностей
имеет волнистый характер и состоит из
гребней и углублений размером до 50 мкм.
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Рисунок 5 - Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхности
композиционного покрытия: а - 50ГА+50TiNi (масс. %); б - 70ГА+30TiNi (масс. %)
Анализ элементного состава показал,
что покрытия состоят из кальция, фосфора,
никеля, титана, кислорода с небольшой
примесью углерода, т.е. состав покрытия,
соответствует порошковому композиту.
На рост костной ткани при остеоинтеграции имплантатов существенное влияние
оказывает фазовый состав покрытий. Ниже
приведены рентгенограммы покрытия из
гидроксиапатита кальция (рис. 7, а) и композиционное покрытие состава 50ГА+50 TiNi
(масс. %) (рис. 7 б), нанесенных методом
детонационно-газового напыления. Дифрактограммы, снятые от исходного порошка

ГА (рис. 6 а) и покрытия из него (рис. 7 а)
практически идентичны, за исключением
разницы интенсивностей некоторых дифракционных максимумов. Видно, что в покрытии
(рис. 7 а) из ГА не выявлено других линий
помимо основной фазы гидроксиапатита
кальция, что указывает на его однородность
Покрытие из механокомпозита состава
50ГА+50TiNi (масс. %) находится в рентгеноаморфном состоянии. Характеризуется
отсутствием
дифракционных рефлексов
компонентов и наличием рентгеноаморфного гало на малых углах, полученной дифрактограммы (рис. 7 б)
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Выводы
1. Получены аморфные композиционные кальций-фосфатные покрытия детонационно-газовым способом. Определен рациональный
состав
механокомпозита
50ГА масс. % + 50TiNi масс. %, время механоактивации – 15 мин.
2. В покрытии присутствуют только химические элементы исходного порошка ГА и
TiNi. В результате экспериментальных исследований морфологии покрытия был
определен размер пор от 2 до 16 мкм. Рельеф поверхности имеет волнистый характер и
состоит из гребней и углублений размером
до 50 мкм.
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РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 528.8.042:625.726

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПРИ
РЕМОНТЕ АВТОДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Б.Ф.Азаров
В статье приводится описание методики использования технологии наземного лазерного сканирования для оценки объемов выполненных работ при ремонте автодорог. Показана возможность использования данной технологии для практического применения при
строительстве, ремонте и реконструкции сети автодорог Алтайского края.
Ключевые слова: ремонт автодорог, дорожное полотно, наземное лазерное сканирование, цифровая модель, облако точек.
При ремонте автомобильных дорог выполняется комплекс работ по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышению сцепных качеств, усилению дорожной одежды и земляного полотна, а также восстановлению
изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений или их замене на более
прочные и экономичные.
При проведении работ по замене дорожного покрытия автомобильных дорог
зачастую возникает вопрос корректной
оценки объемов выполненных работ. Традиционно при приемке работ по ремонту
автомобильных дорог для определения
объемов выполненных работ руководствуются следующими нормативными документами: ВСН 19-89 «Правила приемки работ
при строительстве и ремонте автомобильных дорог» [1], РД-11-02-2006 «Требования
к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения» [2]. Нормативные документы предполагают, что такие измерения следует выполнять классическими геодезическими
приборами и методами с незначительной
плотностью контрольных точек. Современные геодезические технологии позволяют
перейти от классических геодезических методов определения геометрических параметров объектов, которые, по сути, являются дискретными (точечными) и автоматизи-
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рованными (требующими вмешательства
человека), к тотальным [3] (сплошным) и
практически автоматическим (без участия
человека) методам измерений. Одной из
таких технологий и является технология
наземного лазерного сканирования (НЛС).
Методика использования технологии
НЛС предполагает описание порядка производства подготовительных работ, процесса сканирования и этапов обработки
данных сканирования для получения количественной оценки объемов выполненных
работ при ремонте дорожного полотна.
Для количественной оценки объемов
выполненных работ при ремонте участка
автодороги «Алейск-Родино-Кулундаграница Республики Казахстан» длиною 2
км с помощью технологии НЛС использовался наземный лазерный сканер GLS-1500
и программы ScanMaster и Topocad.
Перед проведением наземного лазерного сканирования исследуемого участка
автодороги необходимо создать планововысотное обоснование. Точки обоснования
закрепляются вне зоны работы строительных машин и механизмов по обеим сторонам дороги в шахматном порядке на расстоянии 100-200 м друг от друга. Так как
обоснование создается только на время
проведения работ, точки могут закрепляться временными знаками, например, металлическими штырями диаметром 12-14 мм.
Определение координат и высот точек съемочного обоснования можно выполнять в
условной системе, приняв за начало отсчета координаты точки съемочного обоснования, находящейся примерно в середине ис-
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следуемого участка автодороги. Плановые
координаты точек съемочного обоснования
могут быть определены путем проложения
по ним тахеометрического хода, либо полярным методом. При использовании полярной засечки координаты точек съемочного обоснования следует определять дважды с разных стоянок прибора. В любом
случае точность определения плановых координат должна быть в пределах 5-10 мм.
При использовании тахеометрического хода
в качестве метода координирования точек
съемочного обоснования о точности их
планового положения судят по величинам
средних квадратических ошибок по осям
координат X и Y, полученным из уравнивания хода. В случае использования полярного метода координирования оценку точности планового положения следует выполнять по разностям соответствующих координат точек съемочного обоснования при их
повторном определении во время создания
обоснования. Так как в соответствии с Правилами [1] к высотам точек съемочного
обоснования предъявляются повышенные
требования, то для их определения по точкам съемочного обоснования необходимо
прокладывать замкнутый нивелирный ход III
или IV класса, в зависимости от длины
участка, с тем, чтобы СКО определения
превышения на станции хода была не более 3мм.
Перед проведением лазерного сканирования исследуемого участка автодороги
необходимо выбрать соответствующую методику работ. Методика выполнения работ
по наземному лазерному сканированию существенно зависит от характеристик объекта. Для линейных сооружений, в частности,
для автодорог, кроме собственно сканирования, приходится дополнительно создавать планово-высотное обоснование, которое используется для геодезической привязки результатов сканирования, или их
объединения в единую систему координат.
Выбор метода геодезической привязки результатов сканирования зависит от условий
района работ и его размеров [4]. Для приведения данных сканирования в единую систему координат необходимо при обработке
измерений выполнить так называемую «регистрацию» – пространственную привязку
каждого скана.
Согласно Руководству пользователя [5]
при использовании сканера GLS-1500 возможно три варианта регистрации данных
сканирования:
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1)Регистрация по узловым точкам. В
этом случае для каждой пары смежных сканов должны быть отсканированы минимум
три общие специальные марки;
2)Регистрация по координатам точки
стояния прибора и точки обратного ориентирования (ориентирного пункта - ОРП). В
этом случае на станции обязательно должна быть отсканирована марка, установленная на ОРП;
3)Регистрация из обратной засечки.
Для этого на сканерной станции обязательно должны быть отсканированы минимум
две специальные марки с известными пространственными прямоугольными координатами.
Первый вариант регистрации данных
сканирования для автодорог малопригоден,
т.к. требует сканирования минимум трех
общих марок на каждой сканерной станции.
Практически это означает увеличение числа
точек съемочного обоснования. Второй вариант регистрации требует предварительного создания точек съемочного обоснования и уравнивания их координат и высот по
результатам геодезических измерений, т.к.
их координаты и высоты используются на
каждой точке стояния прибора перед сканированием. В случае использования третьего
варианта регистрации сканируется минимальное количество марок (две) и нет
необходимости в координатах точек съемочного обоснования во время сканирования.
Если результаты сканирования необходимо переориентировать в заданную для
объекта систему координат, то для этого в
процессе их обработки необходимо выполнить их геодезическую привязку, т.е. определить и задать координаты узловых точек
(на практике – мест установки специальных
марок), используемых для объединения
данных сканирования с разных станций, в
заданной системе координат. Выбор варианта регистрации данных сканирования
определяет методику выполнения полевых
работ при сканировании. По сути, речь идет
о выборе схемы привязки точек стояния
прибора (станций сканирования). Выбор
схемы привязки зависит, во-первых, от того,
заранее создавалось съемочное обоснование или же в процессе производства работ
по сканированию и во-вторых, от плотности
пунктов съемочного обоснования. Кроме того, на выбор того или иного способа привязки влияют требования к точности результатов сканирования.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОДОРОГ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
При сканировании автодорог оптимальным по затратам времени и точности
методом сканирования является геодезическая привязка сканов обратной линейноугловой засечкой по двум точкам съемочного обоснования [6]. В случае использования
такого варианта положительным моментом
является то, что место стоянки прибора не
фиксируется на местности и выбирается
достаточно произвольно, т.е. нет ограничения на величины угла при засечке и расстояние от прибора до точек съемочного
обоснования. Единственное ограничение
связано с конфигурацией засечки – следует
избегать расположения прибора вблизи
перпендикуляра к стороне съемочного
обоснования, на концах которой устанавливаются специальные марки [7].
К отрицательным моментам следует
отнести то, что перед сканированием марок,
установленных на смежных точках съемочного обоснования, приходится вводить с
табло прибора их высоты. При этом на точность привязки результатов сканирования
по высоте будет оказывать влияние погрешность измерения высоты марок.
Обработка результатов наземного лазерного сканирования включает первичную
и окончательную обработку данных, полученных на соответствующем этапе выполнения работ по ремонту автодороги.
Первичная обработка результатов сканирования включает в себя:
-геодезическую привязку сканов;
-создание по объединенным сканам облака
точек на участок автодороги и удаление
шумов;
-получение облака точек с приемлемой для
дальнейшей обработки плотностью для отдельных фрагментов исследуемого участка
автодороги;
-определение границ отдельных фрагментов, на которые был разбит исследуемый
участок дороги;
-сохранение и экспорт границ отдельных
фрагментов в виде DWG-файлов;
-получение облаков точек, по которым будут создаваться цифровые модели дорожного полотна, соответствующие разным
стадиям ремонтных работ;
-сохранение и экспорт прореженных облаков точек каждого фрагмента в пределах их
границ в виде ТХТ-файлов, содержащих координаты точек лазерных отражений, либо
в виде DWG-файлов.
Первичная обработка данных сканирования выполняется в специализированном
ПО ScanMaster, входящим в комплект при-
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бора. Для выполнения геодезической привязки всех сканерных станций в единой системе координат в проект, созданный в программе ScanMaster, импортируется заранее
созданный текстовый файл, содержащий
координаты и отметки специальных марок с
учетом высоты марки над точкой съемочного обоснования, которые сканировались на
точках стояния прибора в процессе измерений в пределах всего участка автодороги.
Регистрация сканов выполняется для каждой станции с использованием вкладки программы ScsnMaster «Засечка».
Далее на каждой станции по сканам
создаются облака точек, из которых удаляются «шумы» - отразившиеся при сканировании посторонние предметы, не относящиеся к дорожному полотну автодороги.
После удаления шумов все отдельные облака объединяются в общее для участка
облако точек. Поскольку количество точек
лазерных отражений в каждом скане велико
(несколько миллионов точек), исследуемый
участок автодороги целесообразно разбивать на километровые участки и создавать
для них отдельное облако. Для уменьшения
размеров облаков точек по каждому участку
создаются новые облака с меньшим количеством точек путем использования функции «дискретность» ПО
ScаnMaster. Дискретность – это регулярное расстояние между точками облака
после его «прореживания». Оптимальным
значением дискретности является величина
1 м.
Границы отдельных фрагментов, на
которые разбивается исследуемый участок
дороги, устанавливаются путем создания
полилиний в программе ScanMaster. С этой
целью сначала создается несколько полилиний
примерно перпендикулярных оси
автодороги в пределах границ дорожного
полотна. Средняя ширина участка вычисляется как среднее арифметическое из длин
созданных полилиний. Для каждого участка
в его пределах по концам этих полилиний
проводится замкнутая полилиния, служащая границей участка. Для каждого участка
также следует провести осевую линии так,
чтобы конец осевой линии для первого
участка совпал с началом осевой линии
второго участка. Длина осевой линии соответствует длине участка. Границы участков
используются при определении размеров
облаков точек, по которым будут создаваться цифровые модели дорожного полотна,
соответствующие разным стадиям ремонтных работ.
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Окончательная обработка заключается
в создании 3D-моделей дорожного полотна
на разных стадиях производства ремонтных
работ и в подсчете объемов между поверхностями, образуемыми этими моделями.
Перед вычислением объемов работ по
ремонту дорожного полотна необходимо
создать несколько цифровых моделей дорожного полотна (ЦМДП), отражающих его
состояние на разных стадиях ремонта: до
его выполнения, во время его проведения и
после его окончания. Фактически по облакам точек создаются цифровые модели дорожного полотна на несколько стадий производства ремонтных работ в виде так
называемых TIN-поверхностей – пространственных сетей нерегулярных треугольников, вершинами которых являются точки
облаков.
Построение ЦМДП может быть выполнено в любой программе, позволяющей создавать TIN-поверхности и вычислять по
ним объемы, куда можно импортировать
облака точек в виде TXT- или DWG-файлов.
Определение объемов работ, выполненных
при ремонте дорожного полотна на исследуемом участке автодороги для контроля
было проведено в двух программах: ScanMaster и Topocad. В обеих программах для
построений поверхностей, между которыми
выполнялся расчет объемов, использовались одни и те же исходные файлы «прореженных» и «обрезанных» облаков точек,
созданные по данным сканирования исследуемого участка автодороги на разных этапах ремонтных работ. И в первой, и во второй программе
подсчет объемов осуществлялся по одному способу – по усеченным вертикальным призмам, или по
квадратам.
Для подсчета объемов работ в программе ScanMaster имеется специальная
функция, при использовании которой в программе создается «поверхность с объемами», задающая область между фактической
и проектируемой (плановой) поверхностями, для которой и определяется объем. Перед созданием поверхности с объемами в
программе ScanMaster должны быть построены плановая и фактическая поверхности.
Для определения объема между «плановой» и «фактической» поверхностями в
программе ScanMaster необходимо:
1)создать отдельный проект;
2)импортировать точки облака в виде
DWG-файла для создания «фактической»
поверхности;
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3)создать «фактическую» поверхность
по облаку точек;
4)изменить размер «фактической» поверхности с помощью функции «дискретность» и удалить вытянутые треугольников
с помощью функции «фильтрация»;
5)удалить первоначально созданное
облако точек и импортировать точки нового
облака в виде DWG-файла для создания
«плановой» поверхности;
6) и 7) - повторить действия 3) и 4)
для нового облака точек;
8) создать «поверхности с объемами»
по «фактической» и «плановой» поверхностям.
Для контроля вычисления объемов на
исследуемом участке автодороги следует
выполнить определение объема средствами программы Тopocad. Для этого из программы ScanMaster экспортируются облака
точек, по которым создавались «плановая»
и «реальная» поверхности с сохранением
их в виде ТХТ-файлов, содержащих координаты точек облаков. Учитывая, что в программе Тopocad имеется два варианта вычисления объемов – по усеченным вертикальным призмам (или «по квадратам»), а
также по вертикальным сечениям (или «по
поперечникам»), расчеты объемов выполняются по первому варианту, так как в этом
случае можно использовать уже имеющиеся файлы координат облаков точек, созданных в программе ScanMaster.
При определении объема между различными поверхностями дорожного полотна
способом «по квадратам» в программе
Тopocad осуществляются следующие действия:
1)создается отдельный проект и «чертеж» в нем;
2)импортируются координаты облаков
точек для построения цифровых моделей
«фактической» и «проектной» поверхности
дорожного полотна;
3)создаются цифровые модели 2-х поверхностей дорожного полотна для разных
стадий ремонтных работ;
4)выполняется устранение слишком
вытянутых треугольников;
5)вычисляется объем между двумя поверхностями «по квадратам»;
6)создается и сохраняется отчет о вычислениях объема.
В заключение следует отметить, что
использование технологии НЛС позволяет
существенно сократить время на получение
объективной количественной информации
об объемах выполненных при ремонте ав-
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОДОРОГ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
тодорог работ, а также повысить степень
информативности полученных данных.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИСПЕРСНЫХ ПАРАМЕТРОВ АЭРОЗОЛЬНЫХ СУБМИКРОННЫХ
СРЕД
Э.А. Мецлер, С.С. Титов, Е.В. Муравлев, А.А. Павленко, В.А. Архипов
Рассмотрена новая экспериментальная установка для определения концентрации,
среднего размера частиц и функции распределения частиц по размерам аэрозольной среды в
динамическом режиме. Представлена методика определения дисперсных характеристик
аэрозольных сред. Приведены результаты экспериментального исследования параметров
аэрозольной среды.
Ключевые слова: аэрозоль, обратная задача оптики аэрозолей, размер частиц, функция
распределения частиц по размерам, спектральная оптическая плотность
ВВЕДЕНИЕ
Работа направлена на развитие и
модификацию турбидиметрического метода
(метода спектральной прозрачности [1])
путем
перехода
от
использования
непрерывного спектра к набору дискретных
длин волн зондирующего излучения. При
замене источника излучения с непрерывным
спектром на набор монохроматических
источников излучения (лазеров) необходима
замена приемника излучения (спектрометра)
на набор фотодиодов с системой селекции. К
преимуществам
разработанного
метода
относятся:
– возможность диагностики дисперсных
сред с увеличенной (до нескольких метров)
длиной
оптического
пути
за
счет
использования коллимированного излучения
с большой пространственной плотностью
энергии;
– возможность исследования оптически
плотных сред с обеспечением выполнимости
закона Бугера-Ламберта-Бера;
– повышение точности измерения
интенсивности зондирующего излучения за
счет увеличения отношения сигнал/шум при
использовании фотодиодов в качестве
приемников излучения;
–
компактность
и
мобильность
измерительной установки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ
ПАРАМЕТРОВ АЭРОЗОЛЬНОЙ СРЕДЫ
Восстановление
функции
распределения частиц по размерам при
дистанционной диагностике дисперсных сред
по
экспериментальным
данным
об
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ослаблении оптического излучения этой
средой осуществляется путем решения
обратной задачи оптики аэрозолей. В
качестве основного уравнения для решения
данной обратной задачи оптики аэрозолей
используется уравнение Фредгольма первого
рода [2]:

I     I0    exp[ ( )],
где  ( ) 

 Cn l
4



D

Q 
0



(1)


, m     D 2 f  D  dD


где I    – поток излучения, прошедший
через дисперсную среду на длине волны  ;
I 0    – поток излучения, падающий на
дисперсную среду на длине волны  ;  ( ) спектральная оптическая плотность на длине
волны  ; Cn – счетная концентрация частиц;
l - длина оптического пути; Q – фактор
эффективности ослабления; D – диаметр
частицы;
– комплексный
m      n  ik 
показатель преломления материала частиц (
n - показатель преломления; k – показатель
поглощения); f  D  – функция счетного
распределения частиц по размерам.
Искомая функция распределения частиц
по размерам априорно задается в виде
логарифмически нормального распределения
частиц по размерам (ЛНР):
 ln D  ln D 2 
1
,
f  D 
exp  
(2)
2

D 2 ln 
2
ln

  






где ln  – логарифм среднеквадратического отклонения диаметров частиц;
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ln D – логарифм математического ожидание
диаметров частиц.
Для решения обратной задачи оптики
аэрозоля используется вариационный подход
к построению регуляризирующего алгоритма
А.Н.
Тихонова
[3].
При
этом
на
рассматриваемое
множество
функций
распределения частиц по размерам  f  (

f  f  D )

накладывается

ограничение,

используя
априорную
информацию
о
среднем объемно-поверхностном диаметре (
D32 ). Задача сводится к поиску минимума
функционала

Тихонова

min M   f 
f G

на

множестве G , где G – замкнутое множество,
 – параметр регуляризации. В соответствии
с
алгоритмом
решения
некорректно
поставленных
задач
осуществляется
минимизация функционала Тихонова [3]:
2
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 D    f   D 
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dD

     – экспериментально определенная

спектральная
оптическая
плотность
исследуемой
дисперсной
среды
с
погрешностью  ; min , max – минимальная и
максимальная длина волны зондирующего
излучения.
Функция распределения частиц по
размерам
f  D  , которая соответствует
минимуму
min M   f  ,
f G

функционала
Тихонова
является решением обратной

распределения частиц по размерам. Также
осредненный размер ( D32 ) функционально
связан с параметрами распределения частиц
по
размерам.
Это
позволяет
конкретизировать решение поставленной
задачи, то есть ограничить область решений
обратной задачи оптики аэрозолей. Средний
объемно-поверхностный диаметр частиц для
ЛНР по размерам определяется выражением
[2]
5
2
ln D32  ln D   ln   .
(5)
2
Средний
объемно-поверхностный
диаметр частиц, определяемый выражением

D32






0

0

D3 f  D  dD

D f  D  dD

.

(6)

2

Этот размер широко используется для
описания дисперсных систем.
Определение
среднего
объемноповерхностного ( D32 ) осуществляется с
использованием модифицированного метода
спектральной прозрачности (ММСП) [5],
который основан на измерении спектральной
оптической плотности аэрозольной среды
для
двух фиксированных длин волн
зондирующего
лазерного
излучения.
Основным уравнением метода определения
D32 является выражение для спектральной
оптической плотности слоя равномерно
распределенных полидисперсных частиц:
3 C l Q   , D32 
,
(8)
  m
2  D32
где Cm – массовая концентрация частиц;

Q   , D32 

–

усредненный

фактор

задачи.
Однако в предложенной модификации
турбидиметрического метода определения
дисперсных характеристик при переходе на
ограниченное число длин волн зондирующего
излучения возникает неопределенность при
восстановлении функции распределения
частиц
по
размерам,
связанная
с
привлечением
меньшего
количества
измерительных данных об исследуемой
среде. Уменьшение этой неопределенности
достигается промежуточным этапом, который
заключается в определении осредненного
размера исследуемой дисперсной среды D32 .
Уменьшение неопределенности реализуется
вследствие привлечения дополнительной
информации,
которая
характеризует
особенности
искомой
функции

эффективности ослабления излучения;  –
плотность материала частиц.
Усредненный фактор эффективности
ослабления
является
важнейшей
Q
характеристикой, определяющей оптические
свойства
совокупности
полидисперсных
частиц, определяется выражением
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Как следует из уравнения (1), отношение
для двух соответствующих длин волн 1 и


2 является однозначной функцией D32 :
 2 Q  2 , D32 

 F  D32  .
(10)
 1 Q  1 , D32 
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Путем математического моделирования
установлено, что функция F  D32  зависит от
ширины функции распределения частиц по
размерам (  ), это может приводить к
возникновению методической погрешности в
определении D32 . На рисунке 1 приведены
зависимости F  D32  для ЛНР с  = 1,2 и 
= 1,6 для длин волн 3,39 мкм и 0,405 мкм
(водный аэрозоль). Оптические константы
для частиц водного аэрозоля взяты из [5].

Рисунок 1 – Зависимости F  D32  для
ЛНР с различной шириной распределения
1 - ЛНР для  = 1,2; 2 - ЛНР для  =
1,6; 3 – среднее
Таким образом, используя информацию
об
ослаблении
оптического
излучения
аэрозольной среды решается обратная
задача оптики аэрозоля по восстановлению
функции распределения частиц по размерам.
Область
решения
обратной
задачи
ограничивается диапазонам D32 . Далее
осуществляется минимизация функционала
Тихонова.
Выбирается
f  D
соответствующая
положению
минимума.
Затем по известным параметрам f  D 
рассчитывается D32 и Cm .
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Структурная схема экспериментальной
установки (рисунок 2) состоит из семи
источников лазерного излучения (1): гелийнеоновый лазер   3,39 мкм и   0,632 мкм,
полупроводниковые лазеры   0,905 мкм,
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  0,850 мкм и   0,780 мкм, диодные
лазеры   0,532 мкм и   0,405 мкм.
Сведение
лазерного
излучения
один
световой пучок в диапазоне длин волн от
0,405 мкм до 0,905 мкм происходит с
использованием блока дихроических зеркал.
Затем объединение светового пучка с
лазерным
излучением   3,39 мкм
происходит
с
использованием
плоскопараллельной
пластины
из
германия (Ge).
Для гелий-неонового лазера   3,39
мкм осуществляется контроль мощности, так
как у этого источника во времени происходит
изменение мощности излучения. Канал
контроля мощности гелий-неонового лазера
  3,39 мкм состоит из светоделительной
плоскопараллельной пластины из кремния
(Si) и фотоприемника. Лазерное излучение,
пройдя
диафрагму
(3),
попадает
в
измерительный объем (4), где ослабляется
аэрозольной средой. Далее ослабленное
лазерное
излучение
попадает
в
фотоприемный
блок,
где
происходит
разделение лазерного пучка на исходные
составляющие
с
использованием
дифракционной решетки (5).
Лазерное
излучение,
ослабленное
облаком
аэрозоля,
регистрируется
фотоприемниками отдельно для каждой
длины волны. Для регистрации лазерного
излучения в диапазоне длин волн от  
0,405 мкм до   0,905 мкм используются
кремниевые фотоприемники ФДУК-11. Для
регистрации лазерного излучения с  
3,39 мкм
используются
фотоприемные
устройства AMP48 (компании АИБИ) на
основе
гетероструктуры
GaSb/GaInAsSb/GaAlAsSb с однокаскадным
термоэлектрическим
модулем.
AMP48
предназначены для регистрации оптического
излучения в диапазоне от 0,8 мкм до 4,9 мкм
с частотой от 150 Гц до 350 кГц.
Механический обтюратор (2) производит
модуляцию оптического излучения с частотой
480 Гц и скважностью 2. Регистрация
сигналов с фотоприемников осуществляется
аналого-цифровым преобразователем (АЦП)
L-502 (фирмы L - Card), имеющим 16
дифференциальных входов с частотой
дискретизации до 400 кГц.
На рисунке 3 приведен внешний вид
экспериментальной установки.
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Рисунок 2 – Структурная схема измерительной установки
1 – лазерные источники излучения; 2 – механический модулятор света; 3 – диафрагмы;
4 – измерительный объем; 5 – дифракционная решетка; Si – плоскопараллельная пластина из
кремния; Ge – плоскопараллельная пластина из германия

Рисунок 3 – Внешний вид экспериментальной установки
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Проведена серия экспериментов по
определению динамики D32 аэрозольной
среды, при этом первоначально для каждого
момента времени был рассчитана функция
распределения частиц по размерам. Далее
D32
по
известному
значению
была
рассчитана
массовая
концентрации
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частиц Cm .
Определение
дисперсных
характеристик
аэрозольной
среды
осуществлялось
при
заполнении
измерительного объема облаком аэрозоля,
создаваемым распылителем «Муссон-2». В
качестве модельной жидкости для создания
аэрозоля использовалась дистиллированная
вода. Генерация аэрозоля осуществлялась в
течении 5 с. Измерительный объем имеет
размеры 8х10х16 см. Окна измерительного
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объема изготовлены из лейкосапфира
(Al2O3),
который
имеет
спектральную
прозрачность в диапазоне длин волн
зондирующего излучения (0,3 мкм – 6 мкм).
На рисунке 4 приведена типичная динамика
D32 аэрозоля в измерительном объеме.

тенденция плавного снижения размеров D32 ,
соответствующая
экспоненциальному
уменьшению концентрации частиц. Для
объяснения полученной зависимости D32 (t )
была
проведена
оценка
влияния
гравитационного
осаждения
частиц.
В
стационарном режиме скорость осаждения
частицы u определяется уравнением [7]:
(  a ) D
g
18
2

u

(11)
где  a - плотность воздуха; g - ускорение
свободного падения;  - коэффициент
динамической вязкости воздуха.
На рисунке 6 приведена зависимость
скорости гравитационного осаждения от
диаметра частиц.

Рисунок 4 – Динамика D32 водного аэрозоля
в замкнутом объеме
На рисунке 5 приведено изменение
массовой концентрации частиц Cm .

Рисунок 6 – Зависимость скорости
гравитационного осаждения от диаметра
частиц

Рисунок 5 – Динамика концентрации водного
аэрозоля
Эволюция
аэрозоля
определяется
совокупным воздействием трех основных
факторов:
коагуляция,
испарение
и
гравитационное осаждение. Совокупность
этих
основных
факторов
определяет
динамику концентрации и размеров частиц
аэрозольной среды [6].
Внешний
вид
зависимостей,
приведенных на рисунке 4 и 5, позволяет
сделать
следующие
выводы.
Разброс
D32
значений
до 10 с (рисунок 4)
объясняется нестационарным образованием
облака аэрозоля.
Далее наблюдается
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Время T похождения частицей длины
пути L при гравитационном осаждения
определяется уравнением:
L
(12)
T .
u
На рисунке 7 приведена зависимость
времени прохождения пути L =12 см (так как
измерение дисперсности производилось на
высоте 4 см от дна измерительного объема)
от диаметра частиц.
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Рисунок 7 – Зависимость времени
прохождения пути 12 см при осаждении
частиц от их диаметра
Анализ
приведенных
результатов
показал,
что
за
время
измерения
мелкодисперсная
фракция
мкм
D <4
практически не осаждается. Уменьшение
размеров частиц при t >50 c. можно
объяснить процессом испарения частиц.
Для
моментов
времени
(1-5)
выделенных на рисунке 4 приведены
функции распределения частиц по размерам
(рисунок 6).

концентрации, среднего размера частиц и
функции распределения частиц по размерам
аэрозольной среды в динамическом режиме.
 Разработан математический аппарат
решения обратной задачи оптики аэрозолей,
позволяющий
определять
функцию
распределения частиц по размерам с
использованием априорной информации об
экспериментально измеренном значении
среднего объемно-поверхностного диаметра
частиц исследуемой среды.
 Проведена серия экспериментальных
исследований по определению динамики
среднего объемно-поверхностного диаметра
частиц аэрозольной среды, также для
каждого момента времени определена
функция распределения частиц по размерам
и массовая концентрация частиц. Показана
возможность
исследования
эволюции
различных
аэрозольных
сред
с
использованием разработанной установки.
 Результаты измерений позволяют
судить о различных процессах эволюции
аэрозоля, таких как коагуляция, испарение,
гравитационное осаждение частиц.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (грант мол_нр 16-3250111).
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Рисунок 6 – Функции распределения частиц
по размерам
1 – 2,3 с; 2 – 8,3 с; 3 – 24,3 с; 4 – 55,3 с; 5 –
59,3 с
Внешний
вид
зависимостей,
приведенных на рисунке 6, демонстрирует
деформацию функции распределения частиц
по размерам в сторону меньших диаметров в
течении времени эксперимента.
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РАЗРАБОТКА ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАДАВАЕМОГО ЗАКОНА ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕС
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ
В.И. Поддубный, А.С. Ненайденко, А.И. Валекжанин
Рассмотрено решение задачи по реализации задаваемого угла поворота колес сельскохозяйственной машины с помощью электромеханического подруливающего устройства
путем использования ПИД-регулирования. Разработан аппаратно-программный комплекс
для определения и апробации параметров регулирования. По результатам лабораторного
эксперимента, с использованием разработанной Simulink – модели, были определены коэффициенты ПИД-регулятора. Приведены результаты испытаний разработанной системы
на экспериментальном стенде. Определены перспективы дальнейшего использования полученных результатов.
Ключевые слова: точное земледелие, колесная сельскохозяйственная машина, угол поворота управляемых колес, ПИД-регулирование, подруливающее устройство, Simulinkмодель.
Системы глобального позиционирования
(GPS, ГЛОНАСС) и информационные технологии в целом, со своим развитием все чаще
находят свое применение в сфере АПК. Ярким примером являются системы точного
земледелия. Их использование позволяет
обеспечить рабочее движение сельскохозяйственных машин по задаваемой траектории
без участия водителя с высокой точностью.
Это позволяет уменьшить пройденный путь,
повысить качество выполняемых работ, снизить расход топлива и психомоторные затраты механизатора на управление. Для реализации подхода точного земледелия используется подруливающие устройства и системы
автопилотирования таких известных фирм
как Leica, Trimble, TeeJet, JohnDeer, Klaas и
другие[1]. Системы перечисленных фирм зарекомендовали себя достаточно хорошо, однако существенным их недостатком является
высокая стоимость для отечественных сельхозпроизводителей и то, что в большинстве
случаев они не могут быть использованы на
российской сельскохозяйственной технике
вследствие несогласованности параметров (в
частности тугое рулевое управление отечественных колесных тракторов) [2]. К сожалению, следует отметить отсутствие на нашем
рынке систем подруливания и автопилотирования отечественного производства.
В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова проводятся исследования, целью которых является разработка и создание системы управления движением колесной сельскохозяй-

ственной машиной для отечественной техники, сопоставимой по характеристикам с импортными системами и имеющую более низкую стоимость. Внешний вид разрабатываемого подруливающего устройства представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Внешний вид подруливающего
устройства
Одной из наиболее важных задач при
создании системы управления является разработка алгоритма управления, обеспечивающего движение колесной сельскохозяйственной машины по задаваемой траектории,
и его программно-аппаратная реализация.
Алгоритм управления можно условно разделить на два модуля – глобальное и локальное регулирование [3].

В.И. ПОДДУБНЫЙ, А.С. НЕНАЙДЕНКО, А.И. ВАЛЕКЖАНИН

Рисунок 2 – Схема взаимодействия программно-аппаратных частей системы
Глобальное регулирование должно по
величине отклонения от задаваемой траектории определять величину текущего значения
угла поворота управляемых колес (или угла
слома рамы трактора).
Обычно при разработке алгоритма глобального регулирования используют теорию
автоматического регулирования [4, 5] или
упрощенные полуэмпирические алгоритмы
[6]. Локальное регулирование должно обеспечивать реализацию задаваемого текущего
значения угла поворота управляемых колес.
В данной статье речь пойдет о решении
задачи локального регулирования разрабатываемой подруливающей системы, а именно
об аспектах создания программы ПИДрегулирования [7], необходимой для реализации задаваемого закона изменения угла
поворота колес сельскохозяйственной машины. Схема взаимодействия составных аппаратных и программных частей системы представлена на рисунке 2.
На вход программы управления поступают значение требуемого угла поворота,
сигнал с датчика угла поворота колес и значения напряжения с датчиков Холла, установленных в электродвигателе (используются
для программного определения направления
вращения двигателя). На основании этих параметров происходит расчет управляющего
напряжения, которое необходимо подать на

бесколлекторный электродвигатель для реализации необходимого угла поворота. Преобразование аналоговых сигналов в цифровые
и наоборот происходит с помощью ЦАП/АЦП,
совмещенного в одном устройстве L-CARD
E14-140M [8]. С программной точки зрения,
управление поворотом колес представляет
собой систему управления с обратной связью, которая строится на основе алгоритма
ПИД регулятора.
Определение вида передаточной
функции механической системы.
Для того, чтобы определить пропорциональный (Кп), интегральный (Ки) и дифференциальный (Кд) коэффициенты ПИД регулятора, необходимо знать передаточную функцию
управляемой механической системы. В рассматриваемом случае система включает в
себя электромеханическое подруливающее
устройство и элементы рулевого управления
с колесами. Был произведен эксперимент на
стенде «рулевое управление – передняя подвеска легкового автомобиля». На вход электронного блока управления электродвигателя
подавалось напряжение 1 вольт в течение
нескольких секунд и с заданной частотой в 20
Гц и регистрировались показания датчика
угла поворота колес. Результаты эксперимента представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Зависимость изменения угла
поворота колес при подачи на двигатель
постоянного напряжения 1 вольт
На основе полученных данных с использованием надстройки System Identification
Toolbox пакета Matlab, была определена передаточная функция, представляющая собой
интегрирующее звено с коэффициентом передачи 0.0349:
( )
Определение параметров ПИД регулятора в Matlab Simulink.
После получения вида передаточный
функции экспериментального стенда, в пакете Simulink [9] была построена модель ПИД
регулятора системы управления поворотом
колес (рисунок 4), а также произведена
настройка коэффициентов регулятора. В результате моделирования были получены

следующие значения: Кп = 98.1509, Ки =
62.5818, Кд = -6.2052.
Использование датчиков Холла для
определения направления вращения электродвигателя.
Для поворота управляемых колес не
только на необходимый угол, но и в нужную
сторону, необходимо знать в любой момент
времени - в какую сторону вращается электродвигатель подруливающего устройства.
Для этого были задействованы три датчика
Холла, установленные в двигателе, напряжение с которых было выведено на каналы используемого аналого-цифрового преобразователя. Для определения последовательности сигналов, соответствующих вращению
двигателя по часовой или против часовой
стрелки, была произведена регистрация этих
сигналов при вращении двигателя в обе стороны. Полученные последовательности переходов сигналов приведены на рисунке 5, по
часовой стрелке (график слева) и против часовой (график справа), соответственно. После анализа полученных измерений были
установлены представленные в таблице 1
последовательности сигналов для разных
направлений вращения (1 – сигнал на канале
присутствует, 0 – отсутствует).

Рисунок 4 –Модель ПИД регулятора в Simulink

Рисунок 5 – Сигналы с датчиков Холла по часовой стрелке (слева) и против часовой
стрелки (справа)
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Против часовой

По часовой стрелке

Таблица 1 – Последовательности переходов сигналов для вращения двигателя в
разные направления
№ комбинации
1
2
3
4
5
6
№ комбинации
1
2
3
4
5
6

Нач. состояние
К1 К2 К3
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
Нач. состояние
К1 К2 К3
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1

Конеч. состояние
К1 К2 К3
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
Конеч. состояние
К1 К2 К3
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1

Для повышения скорости определения
направления вращения была применена потоковая высокочастотная работа с АЦП в непрерывном режиме.
Экспериментальная апробация программного обеспечения на стенде.
Полученная система управления поворотом колес была апробирована на экспериментальном стенде [10]. Для этого было разработано специальное программное обеспечение с использованием языков высокого
уровня C++ и C#. В ходе эксперимента система управления должна была поворачивать управляемые колеса по синусоидальному закону с различными значениями амплитуды и периода. Зависимость задаваемого и
фактически реализованного углов поворота
от времени представлена на рисунке 6, а зависимость подаваемого на блок управления
двигателем напряжения от времени - на
рисунке 7.

Рисунок 6 – Зависимость задаваемого и реального углов поворота от времени

Рисунок 7 – Зависимость подаваемого на блок управления двигателем напряжения от
времени
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Испытания показали, что полученная система управления поворотом колес с достаточной точностью реализует задаваемый закон поворота, что свидетельствует о работоспособности
разработанного
ПИДрегулирования. Отклонения реализованного
угла от задаваемого не превышают 1,5-2 градуса за исключением начальной фазы поворота. Данное запаздывание после смены
направления вращения двигателя объясняется наличием времени торможения, а также
присутствием люфтов в механизме подруливающего устройства.
Разработанная и апробированная в лабораторных условиях методика определения
коэффициентов ПИД-регулирования поворотом управляемых колес может быть применена для различных образцов колесной сельскохозяйственной техники. Планируется в
ближайшей перспективе использование разработанного регулирования при управлении
движением колесной сельскохозяйственной
машины по задаваемой траектории.
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ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЙ
ЧАСТИЦЫ НА УСЛОВИЯ ВСКИПАНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ КАПЛИ
ВОДЫ
А.Г. Борисова, О.В. Высокоморная, М.В. Пискунов
С
применением
средств
высокоскоростной
видеорегистрации
проведены
экспериментальные исследования процессов интенсивного прогрева, вскипания и взрывного
дробления неоднородных капель воды (содержащих одиночные частицы графита). С
применением сканирующего микроскопа получены изображения поверхности графитовых
включений до и после реализации на их поверхности интенсивного парообразования пленки
воды с ее взрывным разрушением. Выявлено, что в исходном состоянии поверхность графита
имеет довольно равномерную мелкопористую (до 10 мкм) структуру, способствующую
зарождению и развитию локальных очагов парообразования. Показано, что структура
поверхности графитовых частиц в процессе взрывного распада пленки воды подвергается
значительной трансформации (возникают крупные неоднородности с характерными размерами
до 170 мкм), вследствие чего условия взрывного разрушения неоднородных капель с такими
включениями не реализуются.
Ключевые слова: неоднородная капля, графитовая частица, взрывное разрушение,
дробление, испарение, структура поверхности.
поверхности твердой непрозрачной частицы.
Технологии интенсивного испарения и
Вода является инертной средой для
вскипания жидкостей в капельном состоянии
излучения в инфракрасном спектре [9]. В
находят широкое применение в различных
зоне контакта частицы с пленкой воды
сферах (пожаротушение [1, 2], парогазовые
начинается рост паровых пузырьков, что
энергетические установки [3, 4], термическое
приводит к разрушению жидкостной оболочки
обезвреживание сточных и технологических
капли и ее распаду на более мелкие
вод [5], концентрирование жидкостных
фрагменты.
Показано
[8],
что
после
растворов, эмульсий и суспензий [6],
взрывного
разрушения
и
образования
испарительное охлаждение технологических
совокупности более мелких элементов
поверхностей и сред [7] и др.). Идея
жидкости площадь поверхности теплообмена
повышения полноты испарения капель в
увеличивается в 4–15 раз. В этом и
газовых средах за счет их измельчения
заключается
эффект
интенсификации
(дробления) вследствие введения твердых
испарения
при
использовании
такой
непрозрачных неоднородностей – включений
технологии.
(частиц с размерами, соизмеримыми с
В
работе
[8]
получены
размером капли) является относительно
экспериментальные зависимости времен
новой.
Теоретические
основы
такой
существования неоднородных капель воды
технологии не проработаны.
от температуры газов. Исследовано [8]
В [8] выполнен анализ особенностей и
влияние
условий
теплообмена
(при
характеристик взрывного распада капель
варьировании соотношения конвективного,
воды с твердым графитовым включением в
кондуктивного и радиационного тепловых
высокотемпературных (свыше 800 K) газах.
потоков) на интенсивность испарения воды.
Эксперименты с использованием методов
Согласно
представлениям
современной
высокоскоростной
видеорегистрации
[8]
теории испарения и кипения жидкостей
позволили
установить
стадии,
большое значение для зарождения и
предшествующие взрывному разрушению
последующего
роста
центров
неоднородных
капель,
а
также
парообразования,
предшествующего
сформулировать выводы о механизме
взрывному дроблению неоднородных капель,
возникновения
этого
явления:
энергия
имеет структура поверхности нагрева (в
теплового
излучения
от
данном случае, структура поверхности
высокотемпературных газов и стенок канала,
твердого
включения).
Шероховатая
в котором осуществляется теплообмен,
поверхность способствует формированию
проходит через слой воды и аккумулируется у
большого числа паровых пузырьков, а
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находящиеся в микропорах пузырьки воздуха
также интенсифицируют парообразование.
Влияние структуры поверхности включения
неоднородной капли до настоящего времени
остается
неизученным.
Это
несколько
ограничивает
область
применения
разрабатываемых прогностических моделей
взрывного испарения неоднородных капель.
Цель
настоящей
работы
–
экспериментальное
изучение
влияния
структуры пористого каркаса включения на
условия
парообразования
неоднородной
капли воды.
Исследования
проводились
с
использованием стенда, схема которого
представлена на рисунке 1. Нагрев капли
воды
с
графитовым
включением
осуществлялся в керамической камере
муфельной печи, температура воздуха в
которой варьировалась от 500 до 1000 K.

Неоднородная капля формировалась за
счет обволакивания цилиндрической графитовой частицы (размер 2×2×3 мм; удельная
теплоемкость ср≈6980 Дж/(кг·К); теплопроводность
λ≈180 Вт/(м·К);
плотность
3
ρ≈1730 кг/м [10, 11]) пленкой воды (объем
10÷15 мкл, генерировался дозатором).
Включение закреплялось на тонком (диаметр
0.6 мм) держателе (керамическом стержне),

который позволял перемещать каплю в
нагревательную камеру. Сформированная
таким образом система помещалась в центр
нагревательной трубки с помощью мехатронного координатного устройства. Процессы
нагрева, испарения и взрывного распада
неоднородной капли регистрировались через
сквозное отверстие в трубке муфельной печи
с
использованием
высокоскоростной
видеокамеры (максимальное разрешение
видеосъемки
1280×800
пикселей,
максимальная
скорость
записи
видеоматериала
при
уменьшенном
5
разрешении
6·10
кадров/с).
Анализ
полученных видеограмм осущест-влялся с
помощью
программного
обеспечения
Phantom Camera Control. Определялись
времена, характерные стадиям исследуемого
процесса:
интенсивное
испарение
со
свободной поверхности капли, зарождение и
развитие паровых пузырьков на внутренней
границе раздела сред, взрывное дробление
неоднородной капли.
Начальная
температура
воды
контролировалась
хромель-копелевой
термопарой (тип L, диапазон измеряемых
температур 223–873 K, класс точности 2,
систематическая погрешность измерения
температуры 2.5 K) и составляла около 300
K.
Эксперименты проводились сериями (не
менее 10 опытов в серии) при идентичных
условиях
нагрева
капель.
Методика
определения погрешностей измерений в
проведенных
экспериментах
аналогична
описанной в работе [8].
Для определения масштабов влияния
структуры поверхности твердого включения
на условия и характеристики возникновения
эффекта взрывного распада неоднородных
капель при нагреве в газовой среде
исследования проводились с использованием
вновь изготовленных частиц графита, а также
с повторно используемыми (после взрывного
дробления пленки воды на их поверхности в
предшествующих экспериментах) твердыми
включениями.
Данные
включения
существенно
отличались
по
структуре
поверхности: равномерная мелкодисперсная
пористость соответствовала частице до
термического
нагрева
и
существенно
неравномерная – после нагрева.
На рисунке 2 представлены видеокадры
нагрева неоднородной капли с твердым
включением,
изготовленным
перед
проведением
эксперимента.
Кадры
с
увеличенной в 200 раз поверхностью
графитовой частицы (рис. 2, б) получены при
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Рисунок 1 - Схематическое изображение
экспериментального стенда с трубчатой
муфельной печью в качестве устройства для
генерации высокотемпературной газовой
среды: 1 – высокоскоростная камера; 2 –
дозирующее устройство; 3 – муфельная печь;
4 – прожектор; 5 – компьютер; 6 –
мехатронное координатное устройство (МКУ);
7 – блок питания МКУ; 8 – алюминиевая
стойка; 9 – регулятор температуры нагрева;
10 – керамический стержень; 11 –
аналитические весы; 12 – капля воды; 13 –
твердое включение; 14 – полость трубки
нагрева печи

А.Г. БОРИСОВА, О.В. ВЫСОКОМОРНАЯ, М.В. ПИСКУНОВ

помощи
сканирующего
микроскопа Hitachi TM3000.

электронного

Рисунок 2 - Типичные видеокадры
интенсивного парообразования воды (в, г) на
внутренней границе раздела сред
(поверхности (б) с равномерной пористостью)
неоднородной капли с последующим
цикличным отделением пароводяных
фрагментов от пленки жидкости: а – капля
воды с твердым включением, ранее не
подвергнутом термическому воздействию, на
стадии начала прогрева; начальный объем
воды 15 мкл, размер включения 2×2×3 мм,
температура нагрева 950 К
На поверхности твердого включения
видны небольшие (в среднем размером до
10×10 мкм) равномерно распределенные
элементы пористости. Такая структура
поверхности является благоприятной для
зарождения центров парообразования (рис.
2, а, в), поскольку способствует преодолению
сил межмолекулярного притяжения воды.
Кроме того, в микропорах на поверхности
твердого включения содержится воздух,
наличие которого также значительно интенсифицирует процесс образования пузырьков
при перегреве воды (вследствие контакта с
разогретой за счет поглощения теплового
излучения поверхностью графита). По мере
дальнейшего
нахождения
неоднородной
капли в камере муфельной печи у границы
раздела сред внутри капли аккумулируется
все большее количество тепла. При этом
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прогрев
графитовой
частицы
вглубь
незначителен
вследствие
невысокого
значения
коэффициента
температуропроводности. Объем испарившейся воды
продолжает
увеличиваться,
паровые
пузырьки растут (рис. 2, в), и при достижении
критического объема (когда силы давления
пара превышают силы поверхностного
натяжения оболочки пузыря) происходит их
схлопывание с образованием более мелких
фрагментов жидкости (рис. 2, г).
Пороговыми значениями температуры
нагрева, при которых начинал устойчиво
реализовываться эффект взрывного распада
капель, являются 780–800 K. При более
низких значениях температуры нагрева
наблюдалось интенсивное испарение воды
лишь со свободной поверхности (без
парообразования на внутренней границе
раздела сред). Это отчасти объясняется
недостаточной для возникновения взрывного
дробления
величиной
радиационного
теплового потока от разогретых керамических
стенок
нагревательной
камеры
к
поглощающей излучение графитовой частице
в составе неоднородной капли.
Рисунок
3
иллюстрирует
кадры,
характерные основным стадиям нагрева и
испарения
неоднородной
капли
при
повторном
использовании
графитовой
частицы (т.е. после реализации эффекта
взрывного
распада
плёнки
воды
на
поверхности
включения)
для
ее
формирования.
Следует
отметить,
что
взрывное
разрушение капель, сформированных таким
образом, не зарегистрировано в проведенных
экспериментах
даже
при
температуре
нагрева более 780–800 K. Это связано с
изменениями структуры поверхности графита
после интенсивного парообразования воды
на его поверхности (рис. 3, б). Сканирование
микроскопом
поверхности
графитовой
частицы
после
взрывного
распада
неоднородной капли позволило установить
появление крупных (около 170×150 мкм)
неоднородностей
(«кратеров»),
которые,
очевидно,
образовались
в
результате
слияния десятков и даже сотен мелких пор на
поверхности графита в процессе нагрева и
интенсивного
парообразования
на
поверхности частицы в предшествующем
эксперименте (рис. 2). Относительно крупные
и немногочисленные неоднородности на
поверхности твердой частицы не позволяют
сформироваться достаточному количеству
очагов
интенсивного
парообразования,
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ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЙ ЧАСТИЦЫ НА УСЛОВИЯ
ВСКИПАНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ КАПЛИ ВОДЫ
которые привели бы к возникновению
эффекта взрывного разрушения капель.

Рисунок 3 - Типичные видеокадры
умеренного парообразования воды (в, г) на
внутренней границе раздела сред
(поверхности (б) с существенного отличными
по размерам порами) неоднородной капли
без эффекта отделения пароводяных
фрагментов от пленки жидкости: а – капля
воды с твердым включением, на котором
ранее происходило парообразование
жидкости, на стадии начала прогрева;
начальный объем воды 10 мкл, размер
включения 2×2×3 мм, температура нагрева
950 К

включения неоднородной капли. В диапазоне
температур газовой среды Tg≈500÷770 K
разница значений τh для двух исследованных
режимов
испарения
достигала
10
с.
Вероятно, такой результат можно объяснить
большей суммарной площадью поверхности
графитовой частицы при повторном ее
использовании в экспериментах (за счет
появления крупных неоднородностей), что
является причиной формирования пленки
воды меньшей толщины (при постоянном
объеме) и ускорению ее прогрева со стороны
греющей среды – разогретого воздуха и
стенок камеры муфельной печи.

Рисунок 4 - Времена существования (полного
испарения) капель воды (начальный объем
10 мкл) с твердыми включениями: 1 – ранее
не подвергнутыми термическому
воздействию; 2 – уже подвергшимися
термическому воздействию

Кроме того, микрообъемы воздуха,
являющиеся дополнительным фактором,
способствующим возникновению взрывного
распада неоднородной, капли, содержатся в
порах графитовой частицы в существенно
меньшем количестве при ее повторном
использовании в опытах, что также отчасти
объясняет полученный экспериментальный
результат.
На рисунке 4 приведены зависимости
времен существования (полного испарения)
неоднородных капель при первичном (кривая
1) и повторном использовании графитовых
частиц (кривая 2). Меньшие времена
испарения
зарегистрированы
в
экспериментах с повторным использованием
графитовой частицы в качестве твердого

При температуре газовой среды Tg>780
K меньшие времена существования (полного
испарения) капель начинают соответствовать
схеме эксперимента с использованием новых
включений (рис. 2). Очевидно, такой
результат связан с возникновением в
указанном
температурном
диапазоне
эффекта
взрывного
измельчения
(разрушения) неоднородных капель, который
был зафиксирован в экспериментах только
при первичном использовании графитовых
частиц.
По
результатам
проведенных
экспериментальных исследований можно
сформулировать вывод об определяющей
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роли
структуры
поверхности
твердого
включения
в
устойчивой
реализации
взрывного распада пленки воды при нагреве
неоднородной капли в высокотемпературной
газовой
среде.
Полученные
экспериментальные результаты позволяют
утверждать, что для дробления капли на
более
мелкие
жидкостные
фрагменты
необходимо в качестве материала твердого
включения выбирать частицы, структура
поверхности
которых
представлена
многочисленными микропорами. Однако в
условиях нагрева неоднородных капель при
температурах ниже пороговых для взрывного
дробления
(Tg<780
K)
целесообразно
использовать
частицы
с
относительно
крупными неоднородностями на поверхности,
поскольку это способствует формированию
более тонкой пленки воды, ее ускоренному
прогреву и интенсификации испарения в
целом.
Исследования
выполнены
при
финансовой поддержке гранта Президента
РФ (проект № МД-1221.2017.8).
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УДК 536.45

УСЛОВИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ
НАНОАЛМАЗОВ ПРИ ИХ ВЫДЕЛЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ
А.Л. Верещагин
Детонационные наноалмазы сопоставлены со свойствами застывших капель из
закалённого стекла, обладающих чрезвычайно высокими внутренними механическими
напряжениями (капли принца Руперта). Рассмотрены условия обработки детонационных
наноалмазов, приводящие к их разрушению. Критически проанализированы ранее известные
результаты по выделению, обработке и применению ДНА с учетом возможности механического разрушения. Высказаны суждения о возможности консолидации ДНА.
Ключевые слова: детонационные наноалмазы, капли принца Руперта, условия сохранения и разрушения.
ВВЕДЕНИЕ
Детонационные наноалмазы (ДНА) [1]
образуются в результате резкого охлаждения капель жидкого углерода в неокислительных средах. Вследствие кристаллизации с поверхности образуются частицы с
аномально высоким внутренним напряжением. Так для ДНА деформация настолько
велика, что приводит к тетрагональному
искажению кристаллической решетки [2].
Таким образом, ДНА можно рассматривать
как метастабильный материал с большой
внутренней энергией состоящего из аморфного ядра и кристаллической оболочки.
Аналогом ДНА с этой точки зрения можно
представить капли закаленного стекла, полученные при охлаждении непосредственно
холодную воду, известные под названием
капли принца Руперта(КПР).
Частицы такого стекла характеризуются высокими внутренними напряжениями.
Вследствие этого стекло обладает не только повышенными прочностными характеристиками, но и высокой хрупкостью. Скорость
разрушения таких частиц составляет по
данным
высокоскоростной
киносъемки
1500-1800 м/сек, что ближе к скорости детонации ВВ [3].
При исследовании осколков разорвавшихся КПР было установлено [4], что их
фрактальная размерность D = 1.06 ± 0.09,
она отличается от фрактальной размерности (как правило, 2) для многих хрупких ма-
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териалов, что авторы связывают с особенностью системы, характеризующейся высокими сжимающими напряжениями на поверхности (100-160 MПa) и растягивающими
напряжениями (50-80 MПa) в ядре [5] и из
КПР длиной 7-12 см и диаметром шарика
1.0-1.5 см преимущественно образовывались частицы с размером меньше 800 мкм
из них 25% с диаметром меньше 88 мкм.
Для термически закаленного строительного и автомобильного стекла, сжимающие напряжения на поверхности находятся в диапазоне 60-200 МПа, а внутренние
растягивающие – 30-100 МПа [6]. Размер
осколков изменяется в диапазоне от 3 до 10
мм, в зависимости от толщины листового
стекла [6].
Для пластинок химически упрочненного
стекла толщиной от 1,8 до 2,2 мм (Corning
0317 при замене ионов натрия на ионы калия) сжимающие поверхностные напряжения достигали 1000 МПа, а внутренние превышали 200 МПа, вследствие этого образовавшиеся осколки не превышали 1 мм [7].
В связи с наличием аналогии между
ДНА и КПР целью настоящей работы является оценка возможности механического
разрушения ДНА в процессах их выделения
и переработки, критически проанализировав известные результаты исследований
ДНА.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Метастабильность ДНА
Величины микронапряжений ДНА и
КПР представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Метастабильность ДНА и
КПР
МикронапряИсОбразец
жения, МПА
точник
ДНА, 4...6 нм
10000
1
КПР, сжимающие
/ растягивающие
100-160/50-80
5
напряжения
Закаленное автомобильное стекло
сжимающие /
60-200/30-100
6
растягивающие
напряжения
Химически упрочненное стекло
сжимающие /
1000/200
7,8
растягивающие
напряжения
Из представленных данных следует,
что запас внутренней энергии у ДНА в несколько раз выше, чем у КПР и у химически
упрочненного стекла марки Corning 0317.
При этом можно полагать, что разрушении
ДНА должны образовываться осколки субнанометрового диапазона и газы.
Величины плотности запасенной энергии для ряда материалов и ДНА сопоставлены в таблице 2.
Таблица 2 – Плотность запасенной
энергии
Плотность заИсОбразец
пасенной энерточ3
гии, МДж/м
ник
Закаленное
0,06-1,0
7
стекло
Сплавы с памя10
7
тью формы
Химические ис1000
7
точники тока
Азид свинца при
10000
7
50% плотности
ДНА
1375
*
*расчет был проведен для порошка
3
ДНА с насыпной плотностью 0,5 г/см и энтальпией образования 2 750 кДж/кг [9].
Из представленных данных следует,
что по величине запасенной энергии ДНА
уступает только ВВ, поскольку избыточная
энергия ДНА концентрируется на границе
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раздела аморфной и кристаллической фаз,
а у ВВ – в химических связях. В связи с
представленными данными можно предположить, что разрушение или уменьшение
толщины
сжимающей
кристаллической
оболочки частиц ДНА будет приводить к их
взрывному разрушению.
2. Механическое разрушение
При обработке ДНА в планетарной
мельнице с центростремительным ускорением 60 g было обнаружено выделение
азота и водорода, что свидетельствует о
разрушении частиц ДНА [10]. (При обработке ДНА в течение 15 минут в атмосфере
воздуха произошел взрыв, причиной которому могло быть выделение водорода.)
Однако, при исследовании ДНА после механоактивации в течение 10 минут электронной микроскопией высокого разрешения с разрешением 1 нм [10], не было обнаружено конденсированных продуктов разрушения первичных частиц ДНА. Поэтому,
принимая во внимание представленные
выше данные, можно утверждать, что при
разрушении частиц ДНА происходит их
дробление на осколки размером меньше 1
нм с выделением растворенных в ядре частицы водорода и азота. Отметим также,
что наличие олигомеров и инертной атмосферы (аргон) в планетарной мельнице при
центростремительном ускорении шаров
90g, не приводит к разрушению ДНА [11]
вероятно вследствие того, что олигомеры
выполняют роль смазки снижая ударное
давление на частицы ДНА.
3. Разрушение сжимающей оболочки в
результате химической реакции
Поверхностный кристаллический слой
ДНА находится под сжимающем давлением
порядка 10 ГПа, что должно приводить к
увеличению углов связей С-С относительно
3
стандартного значения 109°28´ для sp состояния. Наличие такого напряженного состояния в поверхностном слое ДНА может
объяснить наличие двух максимумов поглощения в спектре ЯМР ДНА по С13 [9].
В качестве аналогов ДНА с системой
напряженных связей можно рассмотреть
низкомолекулярные циклоалканы – циклопропан и циклобутан (у которых связь С-С
сжата). Сравнение реакционной способности по реакциям присоединения фазы ДНА
и циклопропана и циклобутана приведено в
таблице 3.
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УСЛОВИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ ПРИ
ИХ ВЫДЕЛЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ

Таблица 3 – Реакции присоединения
ДНА, циклопропана и циклобутана
Вещество
Температура
Источначала реакции, K ник
Гидрирование
ДНА
573
9
циклопропан
375
12
циклобутан
453
Разрыв связи С-С (изомеризация)
циклопропан
753
13
циклобутан
693
14
ДНА (графи1200
9
тизация)
Окисление
ДНА
703
9
Алмазы ДАС,
863
ДАГ и
843
9
АСМ 1/0
923
циклопропан
753*
циклобутан
693*
Азотирование
ДНА
673
9
циклопропан
753*
циклобутан
693*
*можно предположить, что окисление и
азотирование возможно при разрыве связи
С-С при изомеризации.
Энергия разрыва связи С-С для циклоалканов и ДНА представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Энергия разрыва связи С-С
Энергия разрыва
ИсВещество
связи С-С,
точник
кДж/моль
циклопропан
272
15
циклобутан
264
15
этан
377
15
ДНА (Сsp3-Сsp3)
347
16
Возможно, что на реакционной способности ДНА сказывается наличие растворенных газов внутри частиц. При повышении
температуры происходит повышение расклинивающего давления и тем самым активируются поверхностные связи С-С.
Так, при обработке ДНА водородом,
начиная с 573 K, обнаруживается выделение HCN [17]. При повышении температуры
обработки свыше 873 K начинают выделяться аммиак и метан, что можно связать с
процессом восстановления HCN. Таким ме-
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тодом можно практически полностью газифицировать образец ДНА или после снижения толщины кристаллической оболочки
ниже критической величины происходит
разрушение частиц ДНА.
По данным термического анализа ДНА
вступают в реакцию с азотом с экзоэффектом, начиная с температуры 673 K, что
вступает в противоречие с известными термодинамическими данными [17]. Если допустить, что при взаимодействии ДНА с азотом протекает реакция образования молекул дициана (CN)2, то в этом случае энтальпия образования ДНА должна составлять
величину не менее +120 кДж/моль. На основании других расчётов значение энтальпии образования ДНА оценивают порядка
40 кДж/моль [9].
Можно предположить, что стандартные
термодинамические расчеты в настоящее
время не учитывают внутреннее напряжение частиц ДНА.
4. Окисление поверхностной фазы в
процессе выделения (очистки)
Для выделения ДНА из продуктов детонации используют окислительные среды,
окисляющие неалмазные формы углерода
и растворяющие неорганические примеси.
Обычно температура процесса не превышает 573 K [18], и окисления ДНА не происходит, поскольку их температура начала
окисления составляет 703 K [9]. В связи с
этим можно предположить, что физический
взрыв ДНА может происходить в окислительной среде с температурой выше 703 K.
5. Окисление поверхностной фазы в
электрохимических процессах - хромирование
При исследовании микроструктуры электроосажденного хрома из электролита с
частицами ДНА было обнаружено методом
РФЭС отсутствие ДНА в покрытии [19]. В
свете представленных выше предположений можно допустить уменьшение толщины
сжимающего слоя ниже критического значения в результате окисления, что приводило к разрушению наночастиц ДНА. Сопо2ставляя RedOx потенциалы пары Cr2O7 /
3+
Cr (+1,33 кислая среда) можно предположить, что полное разрушение частиц ДНА
возможно при электролизе и в растворах
электролитов,
содержащих
следующие
окислительные системы в кислой среде:
ClO3 / Cl2 +1,47В
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-

-

ClO4 / ClO3
+1,19В
H2O2 / H2O +1,76В
+
Na2O2 / H2O, Na
+2,86В
2+
MnO4- / Mn
+1,53В.
и менее вероятно для случая
NO3- / NO2 +0,77 В.
К физическому разрушению частиц ДНА
может привести и участие ДНА в процессах
горения, но пока таких данных не имеется.
6. Действие лазерного излучения и потока электронов
Облучение ДНА фотонами импульсного
Nd: YAG лазера с длиной волны 1064 нм,
приводило к бурному разложению ДНА [20].
Авторы полагают, что за счет многофотонного возбуждения аморфной фазы ДНА
происходит быстрый физический процесс,
приводящий к разрушению частиц ДНА.
Причем, дезинтеграция ДНА сопровождающийся выделением СО и СО2 и образованием графитовых сфероидальных наночастиц на поверхности (алмазы статического
синтеза в этих условиях не взрываются).
К такому же физическому взрыву приводило и облучение частиц ДНА пучком электронов электронного микроскопа.
Отметим также, что лазерное облучение
образцов закаленного стекла фемтосекундным лазером в зону остаточного напряжения приводило к разрушению образцов [6].
Остаточные напряжения в закаленном
стекле снимали также подрывом небольшого количества взрывчатого вещества [6].
7. Сопротивление процессам компактирования и спекания.
При изучении возможности спекания
ДНА ставилась задача получения материала с аномально высокой теплопроводностью монокристаллического алмаза. Для
этого гетерофазную систему ДНА нужно
превратить в гомофазную. Многочисленные
попытки [21] не привели к созданию такого
материала. Очевидно, для осуществления
такого процесса компактирования следует
учитывать напряженную природу частиц
ДНА, и применить метод превращения ДНА
в однофазную систему. Отметим, что импульсный нагрев ДНА выше критической
температуры может привести к физическому взрыву.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Такой характер строения ДНА можно
также объяснить кинетической моделью их
синтеза [22], основанной на представлениях
о решающей роли фононных возбуждений
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кристаллических решеток объектов. Путем
линеаризации и решения кинетического
уравнения Фоккера-Планка, записанного
для пространства размеров объектов, показано, что функция плотности распределения наночастиц по размерам имеет множество локальных максимумов и множество
локальных нулей. Локальные максимумы
соответствуют наиболее устойчивым размерам наночастиц, а локальные нули – неустойчивым размерам, при которых происходит полное разрушение наночастиц
(плотность распределения равна нулю).
Такой вид неустойчивости формально означает возможность упомянутых взрывов
наноалмазов в процессе их синтеза.
Таким образом, на основании представленных данных можно утверждать, что
быстропротекающее взрывное физическое
разрушение ДНА наступает, когда расклинивающее давление аморфной фазы превышает сжимающее давление кристаллической фазы. Это происходит при высокоэнергетическом ударе, импульсном нагреве
аморфной фазы и уменьшении толщины
сжимающей кристаллической оболочки.
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РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

УДК 691:55

ГЕОНИКА: ОТ ГЕОХИМИИ ДЕФЕРНИТА, СПУРРИТА И ИХ
АНАЛОГОВ К СОЗДАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ
Е.Ю. Малова, В.К. Козлова, В.И. Верещагин, Ю.С. Саркисов, Н.П. Горленко,
А.Н.Павлова
В работе рассмотрены возможности применения основных принципов геоники при
проектировании составов композиционных материалов. Показано, что долговечность композиционных материалов различного назначения повышается, когда при формировании их
минерального состава образуются фазы, являющиеся аналогами природных минералов. Так
в цементном камне, при наличии в его составе карбонатных добавок, в процессе гидратации
образуются минералы типа дефернита и скоутита.
Ключевые слова: геоника, геохимия, дефернит, скоутит, спуррит, композиционные
портландцементы с карбонатными добавками, долговечность.

Создание высокоэффективных материалов нового поколения – приоритетное
направление современного материаловедения.
Зарождение новой науки – геоники [1-5]
открывает принципиально иные подходы к
созданию композитов различного технического назначения. В основу геоники положен принцип копирования геологических, геохимических и космохимических процессов
формирования структур минералов, горных
пород, планет и других объектов ближнего и
дальнего космоса.
Идеи, прообразы моделей, технологические схемы и решения, заимствованные у
бионики и геоники, позволяют кардинально
облегчить выбор путей создания материалов с заданными свойствами. Композиционные материалы должны отвечать при
этом четырем базовым критериям: технологической доступности и эффективности;
энерго-, ресурсосбережению; экологической
безопасности, биосовместимости и природной сбалансированности, а также экономической целесообразности их изготовления
[6].
В этой связи особый интерес представляют геологические и геохимические
условия генезиса и эволюции, довольно
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редких карбонатсодержащих минералов
типа дефернита, спуррита и их аналогов. А
также их роли в формировании смешанных
карбонатно-силикатных горных пород при
повышенных температурах и давлениях.
Дефернит встречается в скарнах в ассоциатах со следующими сопутствующими минералами: везувианом, волластонитом, андрадитом,
диопсидом, кальцитом и др. Дефернит может
быть
представлен
формулой
Са(ОН)2∙СаСО3∙nН2О.
Свойства дефернита приведены в
таблице 1 [7].
Спуррит встречается со следующими сопутствующими минералами: волластонитом,
геленитом, гиллебрандитом, килхоанитом,
ларнитом, мервинитом, ранкинитом, скоутитом, тиллеитом, фошагитом. Этот минерал
является продуктом высокотемпературного
термального метаморфизма по контакту
между карбонатными породами и мафической магмой. Свойства спуррита приведены в
таблице 2.
В цементных пастах, имеющих повышенное содержание известняка, гидроксид
кальция формируется в больших объемах и
образует мостики между частицами порошкообразного СаСО3.
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Таблица 1 - Основные свойства дефернита
Наименование свойств

Показатели

Место открытия

Guneyce-Ikizdere, Rize Province, Black Sea Region, Turkey

Год открытия

1978

Типичные примеси

Fe, Mn, Mg

Молекулярный вес

521,80

Параметры ячейки

А = 17,860 Ǻ; b = 22,775 Ǻ; c = 3,658 Ǻ

Отношение

а:b:с = 0,784 : 1 : 0,16

Объем элементарной ячейки

V 1487.93Ǻ

Плотность

2,34 – 2,5г/см

Показатели преломления

nα = 1,546; nβ = 1,572; ny = 1,576

Классы по IMA

Карбонаты

Сингония

Ромбическая

Цвет

Бесцветный, темно-красный, розово-коричневый

Излом

Раковистый оскольчатый

Твердость

3

3

Таблица 2 - Основные свойства спуррита
Наименование свойств

Показатели

Удельный вес

3,01

Форма выделения

короткостолбчатые

Химическая формула

Ca5(SiO4)2(CO3)

Цвет

Бесцветный, белый, серый, голубоватый, желтый

Цвет черты

белая

Блеск

стеклянный

Сингония

моноклинная

Параметры ячейки

A = 10,49Å, b = 6,7Å, c = 14,15Å

Отношение

a:b:c = 1,566 : 1 : 2,112

Объем элементарной ячейки

V 975.16 Å

Прозрачность

просвечивает

Излом

неровный занозистый

Твердость

5
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В отсутствие известняка, из Са(ОН)2 образуются мелкие, равномерно распределенные кристаллы.
В работах [9, 10] доказано, что гидроксид
кальция из цементного теста и кальцитовый
заполнитель участвуют в поверхностных реакциях, приводящих к упрочнению связеймежду составляющими бетона. Мета и Монтейро [11] установили, что при взаимодействии известняка и с алитом, и с цементом в
присутствии воды образуется основной карбонат кальция, являющийся аналогом природного минерала дефернита. Японские ученые [12] пришли к выводу, что известняк может способствовать замедлению процессов
схватывания цементного теста за счет
участия СаСО3 в реакциях гидратации цементных фаз.
Тейлором [13] показано, что Ca(OH)2 из
цементного теста может также реагировать
с доломитовым наполнителем (или порошком молотого доломита) по реакции дедоломитизации:
СаМg(CO3)2 + Ca(OH)2 →
→ СаCO3 + Мg (OH)2.
СаCO3 + Ca(OH)2 + nН2О →
→Са(ОН)2∙СаСО3∙(n+1) Н2О
Процессы гидратации цементной суспензии
в присутствии тонкоизмельченного доломи2
тового порошка (S=6500см /г) подробно
рассмотрены Кудяковым А.И. [14]. Показано, что в суспензии в присутствии доломита
формируется значительно большее количество новообразований, имеющих как пластинчатую, так и иглообразную форму. Суспензия с добавкой доломитового порошка
имеет более высокую степень гидратации
цемента, чем без добавки. На рентгенограммах твердой фазы после гидратации
интенсивность основного дифракционного
-10
максимума доломита (d =2,88·10 м)
уменьшается. Это указывает на то, что количество доломита в твердой фазе снижается. Уменьшение количества доломита
может являться следствием возникающей
реакции дедоломизации. Данная реакция
начинается после образования в суспензии
достаточного количества гидроксида кальция.
В процессе гидратации цементной суспензии с добавкой доломита дополнительно образуются новые гидратные фазы, такие как брусит и гидрокарбоалюминат:
-10
3СаО·Аl2О3·СаСО3·12Н2О (d=7,55·10 м).
Возникновение гидрокарбоалюмината в
продуктах гидратации цементов с карбо-
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натными добавками ранее было отмечено
авторами [15-17].
Было установлено [18], что при темпе0
ратуре ниже 100 С во влажных условиях
карбонаты вступают в реакцию с водой с
образованием гидрокарбонатных ионов.
П.И. Боженов и В.И. Кавалерова показали
[19], что при твердении в нормальных условиях растворы и бетоны на основе известняка повышают свою прочность по сравнению с растворами на кварцевом песке. Как
отмечает Э.Р. Пинус [20], возникает десятикратное увеличение прочности сцепления
известняка с цементным камнем по сравнению с прочностью сцепления последнего с
гранитом и кварцем.
А.С. Пантелеев считает [21], что мельчайшие частицы карбоната кальция способствуют уплотнению гелеобразной массы,
так как становятся центрами агрегации цементной системы. Развивая теорию В.Н.
Юнга о микробетоне [22], можно предположить, что непрочные сами по себе, отдельно взятые продукты гидратации портландцемента, становятся прочными на поверхности негидратированных цементных частиц и на поверхности частиц карбонатов.
В качестве продуктов гидратации
портландцементов, содержащих добавку
известняка в работе [23] авторами, были
обнаружены новообразования с мелкокристаллической структурой (r ≤ 0,1 мкм),
предположительно гидрокарбоалюминаты и
гидрокарбосиликаты кальция.
Л.Г. Шпыновой, М.А. Саницким и др.
[24] предложено получать безгипсовые
портландцементы, в которых от 10 до 60%
клинкера заменяется тонкодисперсными
карбонатными добавкам. Учитывая важную
роль СаСО3 в структурообразовании цементного камня, а также повышение активности карбонатного аниона при понижении
температуры, многие авторы считают возможным взаимодействие карбоната кальция с продуктами гидратации трехкальциевого алюмината в составе портландцемента с образованием гидрокарбоалюмината
кальция состава 3СаО·Аl2О3·СаСО3·12Н2О,
либо дополнительно его твердых растворов
с
гидроксоалюминатом
кальция
3СаО·Аl2О3·Са(ОН)2·12Н2О [25-27]. Однако,
то фактическое количество трехкальциевого алюмината, содержащегося в большинстве портландцементных клинкеров, приводит к минимальному эффекту при таком
взаимодействии. Расчеты показывают, что
при полной гидратации имеющегося в цементе трехкальциевого алюмината с его
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продуктами гидратации способны прореагировать только 2-3% СаСО3. Вероятно, что
оставшаяся часть карбоната кальция может
взаимодействовать с продуктами гидратации минералов-силикатов. По мнению авторов, [28] в трехкомпонентной системе
3СаО·Аl2О3-СаSО4·nН2О-СаСО3 фазообразование осложняется конкурентными реакциями и возможно образование непрерывного ряда твердых растворов между
изоструктурными АFm или АFt фазами.
Цементы, содержащие от 10% до 40% известняка, принято считать карбонатными, однако,
в портландцементах, содержащих до 35% известняка, в условиях повышенных концентраций
ионов хлора могут протекать деструктивные процессы.
Большое количество таких цементов
получено с использованием в качестве основных составляющих комбинаций известняка и доменного гранулированного шлака
или известняка и золы-уноса [29]. Интенсивное использование в последнее время
карбоната кальция в качестве компонента
бетонной смеси связано с ростом объемов
производства легкоуплотняющихся и самоуплотняющихся бетонных смесей для изготовления сборных изделий, а также для
применения в транспортном строительстве.
Такие смеси способны транспортироваться
насосом без вибрации, а изготовленные из
них изделия, быстрее набирают распалубочную прочность. Измельченный карбонат
кальция, содержащий частицы различной
величины, улучшает микрокомпоновку бетонной смеси, что приводит к повышению
прочности бетона.
Заметное понижение прочности цементного
камня из композиционных цементов, содержащих
добавку карбонатов и твердевших в условиях пропаривания, можно объяснить тем, что при повышении температуры резко уменьшается растворимость СО2 в воде, следовательно, в жидкой фазе цементного теста уменьшается концентрация
ионов НСО3 , участвующих в образовании гидратных фаз. Значительная часть образовавшегося
бикарбоната кальция при температурах, соответствующих режиму пропаривания, разлагается с
выделением воды и углекислого газа, который
прорываясь из тела бетона в окружающую среду,
может способствовать увеличению пористости
бетона и, как следствие, к снижению его прочности.
При повышенных температурах может происходить разложение не только гидрокарбоната кальция, но и гидрокарбонатных групп в составе образовавшихся сложных гидратов типа гидрокарбоалюминатов и гидрокарбосиликатов кальция.
При использовании композиционных портландце-
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ментов с карбонатными добавками для производства пропариваемых бетонов, необходимо снижать температуру технологического пара [28].
Особый интерес представляет установленный факт получения цементного камня
высокой прочности при гидратации композиционных портландцементов с карбонатными
добавками в условиях тепловлажностной обработки при повышенных давлениях и температурах. Вероятно, в этих условиях скорость
разложения гидрокарбонатов кальция и магния, а также гидрокарбонатных групп в составе гидратных фаз при высоком давлении минимальна, а возможные продукты разложения не могут покинуть цементный камень и
участвуют в дальнейшем процессе формирования состава гидратных фаз. Известно, что в
этих условиях активно образуется минерал
дефернит Са(ОН)2∙СаСО3∙nН2О. Значительное количество карбонатных анионов
может внедряться в структуру тоберморита. В
этом случае возможно образование минерала скоутита [30]. Высокая прочность достигается при твердении таких цементов в автоклавных условиях.
Отрицательное влияние тепловлажностной
обработки при нормальном давлении на прочность композиционных цементов с карбонатными добавками может быть объяснено следующими причинами. С одной стороны, снижением
концентрации ионов НСО3 в жидкой фазе цементного теста при повышении температуры и,
соответственно, менее активным их участием в
формировании гидратных фаз. С другой стороны, особенностью состава образующихся соединений, способностью содержащихся в них
гидрокарбонатных фрагментов при повышении
температуры превращаться в карбонатные с
выделением воды и углекислого газа.
Эксперименты полностью подтвердили
формирование структур твердения композиционных цементов высокой прочности в
условиях автоклавной обработки (табл. 3),
когда концентрация СО2 достигает существенных значений, растворимость резко
уменьшается, а электролитическая диссоциация Н2СО3 становится практически невозможной[28].
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Таблица 3 - Прочностные свойства цементного камня из композиционных портландцементов
Предел прочности при сжатии, МПа

Состав экспериментальных портландцементов

Нормальные условия, сут.
3

7

Про
пари
вание

Пропари
вание
+27сут

Запа
рива
ние

14

28

-

80,6
81,4
78,4
73,3

61,4
57,5
54,3
45,1

77,0
79,6
77,3
75,4

83,1
90,0
81,2
80,7

Клинкер ОАО «Искитимцемент»:
Клинкер + 20% ДГШ + 5% гипс
Клинкер + 15% ДГШ + 5% доломит + 5% гипс
Клинкер + 10% ДГШ + 10% доломит + 5% гипс
Клинкер + 20% доломит + 5% гипс

42,1
43,7
32,7
31,7

Клинкер ОАО «Топкинский цемент»:
Клинкер + 20% ДГШ + 5% гипс
Клинкер + 15% ДГШ + 5% доломит + 5% гипс
Клинкер + 10% ДГШ + 10% доломит + 5% гипс
Клинкер + 20% доломит + 5% гипс

40,9
46,4
42,3
34,5

66,6
72,9
71,0
60,8

78,6
67,6

79,4
85,1
78,5
72,4

57,3
51,8
53,3
48,8

69,8
76,1
72,8
65,4

77,2
84,2
83,2
74,2

Клинкер ОАО «Алтайцемент»:
Клинкер + 20% ДГШ + 5% гипс
Клинкер + 10% ДГШ + 10% доломит + 5% гипс
Клинкер + 20% доломит + 5% гипс

39,2
37,8
33,4

66,5
64,8
61,3

79,5
68,4

83,2
81,0
80,1

58,2
56,1
52,4

73,4
73,0
69,4

91,0
87,1
79,5

По этой причине образование гидрокарбонатов становится менее предпочтительным, а гидроксокарбонатов, наоборот,
наиболее вероятным. Пересыщение по
аниону, на наш взгляд, способствует прямому присоединению ОН -групп угольной
кислоты к портландиту по поликонденсационному механизму:
OH – Ca – OH

HO

+
OH – Ca – OH

C=O→
HO

→ (CaOH)2CO3 + 2H2O → (CaOH)2CO3 ∙ 2H2O
Таким образом, проведенный в настоящей работе теоретический и экспериментальный анализ проявления вяжущих
свойств в цементных системах, позволяет
утверждать, что при синтезе структур твердения необходимо стремиться к формированию в цементной матрице природноподобных минералов типа дефернита, спуррита и их аналогов, так, как только в этом
случае формируются природносбалансированные, биосовместимые строительные
материалы различного технического назначения.
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УДК 541.64

ОЦЕНКА ФРАКТАЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ ЭПОКСИДНОГО
КОМПАУНДА С КЕРАМИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
ПО МИКРОСКОПИЧЕСКИМ СНИМКАМ
Н.Н. Минакова, А.А. Сивков, А.С. Силютин, Н.В. Тимощенко, А.С. Ивашутенко
Статья посвящена поиску способов численной оценки характеристик структуры по
микроскопическим снимкам. Рассматриваются высокотеплопроводящие электроизоляционные заливочные компаунды на основе эпоксидных смол с керамическими дисперсными наполнителями, применяемые для повышения надежности электротехнических устройств.
Изучались микрофотографии высокотеплопроводящего эпоксидного компаунда с применением нитрида алюминия, синтезированного методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
Оценивалась возможность применения фрактального подхода к изучению структуры
наполненного эпоксидного компаунда по микроскопическим снимкам. Разработана методика
анализа снимков. Определялись размерность Минковского и размерности Реньи. Полученные
результаты позволили сделать вывод о фрактальности проанализированных структур,
возможности на количественном уровне изучать параметры «структура – свойства».
Ключевые слова: наполненные полимеры, высокотеплопроводящие электроизоляционные заливочные компаунды, наночастицы, нитрид алюминия, микроскопические снимки,
фрактальная оценка, размерность Минковского, размерности Реньи.
ВВЕДЕНИЕ
Полимерные материалы с дисперсными
наполнителями применяются для решения
широкого круга практических задач: улучшения механических характеристик, перераспределения тепловой энергии в узлах электрической сети, ограничения перенапряжений
и т.д. [1, 2]. Использование наполнителей,
способных
агломерироваться,
позволяет
формировать многокомпонентную структуру с
широким спектром свойств: от электроизоляционных до электропроводящих [3, 4, 5].
Эпоксидные компаунды с дисперсными
наполнителями применяются для повышения
удельной тепловой мощности блоков и узлов
электротехнических устройств в машиностроении, электротехнических устройствах и т.д.
Увеличение их теплопроводности достигается рецептурным приемами, например, применением наноструктурных наполнителей [6].
Подбор наполнителей, позволяющих сформировать структуру с повышенной теплопроводностью, выполняется обычно методом
«проб и ошибок», что значительно повышает
стоимость разработки. Экспериментально
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подтверждено, что оценку пространственного
распределения наполнителя в полимере количественными характеристиками можно выполнить специальной обработкой
изображений макроструктуры с помощью текстурного или фрактального анализа [7, 8].
Была поставлена задача оценки возможности применения к изображениям макроструктуры эпоксидного компаунда с наноразмерными наполнителями фрактального
анализа, количественные оценки в рамках
которого могут обладать предсказательной
силой.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Известно, что в формировании свойств
композиционных материалов определяющая
роль принадлежит границам раздела, особенно при высокой концентрации наполнителя [9, 10]. Поэтому для решения поставленной задачи на первом этапе необходимо было предложить подход к обработке изображений, способный выделять границы раздела
компонентов материала.
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ОЦЕНКА ФРАКТАЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА С
КЕРАМИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ПО МИКРОСКОПИЧЕСКИМ СНИМКАМ
В качестве объекта исследования выбрана полимерная наполненная композиция
на основе эпоксидного компаунда горячего
отверждения (смола ЭД-20, отвердитель ИМ0
ТГФА, температура отверждения 120 С).
Наполнитель – нитрид алюминия, полученный методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [11].
Были проанализированы снимки с разным количеством нитрида алюминия - 100,
200, 250, 320 весовых частей и тиксотропной
добавкой - 4 весовых частей нанодисперсного аэросила (диоксида кремния) [11].

Рисунок 1 - Микрофотографии шлифа образца заполимеризованного эпоксидного компаунда. наполненного 320 весов.
частей нитрида алюминия).

Рисунок 2 - Микрофотографии шлифа
образца заполимеризованного эпоксидного
компаунда, наполненного 250 весов. частей
нитрида алюминия.
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На рисунках 1 - 4 в представлены микрофотографии материалов. Микрофотографии даны при кратностях увеличения: а) 200,
б) 500, в) 2000, г) 5000. Анализ микроскопических снимков показал:
 компоненты материала имеют различную
яркость;
 изменение состава материала отражается
на яркости;
 при изменении степени увеличения одного
и того же изображения яркость также изменяется.
Поэтому подбор значения яркости не
дает возможности однозначно разделить на
изображении компоненты материала.

Рисунок 3 - Микрофотографии шлифа
образца заполимеризованного эпоксидного
компаунда, наполненного 200 весов. частей
нитрида алюминия).

Рисунок 4 - Микрофотографии шлифа
образца заполимеризованного эпоксидного
компаунда, наполненного 100 весов. частей.
нитрида алюминия)
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Затруднительно подобрать величину яркости на основании состава материала, так
как отношение светлых и ярких частей изображения во многом зависит от количества
компонентов, представленных на изображении.
Был сделан вывод о том, что граница
раздела зависит не от абсолютной яркости, а
от относительного значения яркости элементов изображения. Поэтому для исследований
в рамках поставленной выше задачи необходима предобработка изображений.
На данном этапе гипотеза о самоподобии представленных изображений проверялась путем определения фрактальной размерности. Рассчитывались фрактальные
размерности Минковского и Реньи.
Фрактальная размерность Минковского
определялась по формуле [12]:
(1)
где D – размерность,
— минимальное
число множеств диаметра ε, которыми можно
покрыть исходное множество.
Для серии вычислений с изменяющимся
размером ячейки формулу 1 можно представить следующим образом [12]:
(2),
где ε - размер ячейки;
- количество ячеек размером ε.
Расчет значений Ne при различных значениях величины e позволяет построить линию регрессии (рисунок 5):

Рисунок 5 – Линия регрессии
Рассматривался спектр размерности Реньи [13]. Рассчитывались нулевая, первая и
вторая размерности.
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Спектр обобщенных фрактальных размерностей Реньи характеризует распределение точек в области А [12]:

где

Если dq = const, т.е. не зависит от q, то
рассматриваемое множество точек представляет собой регулярный фрактал. Если функция dq меняется с q, то рассматриваемое
множество точек является мультифракталом
[13].
Функция dq показывает, насколько неоднородным является исследуемое множество
точек A. Частные случаи обобщенных фрактальных размерностей dq для некоторых конкретных значений q [12]:
При q=0

Эту величину можно определить, как

Сопоставление указанных соотношений
d0
показывает, что N(ε)~ ε
, где величина d0 хаусдорфова размерность множества A.
Величина d1 – информационная размерность. Она характеризует информацию, необходимую для определения местоположения точки в некоторой ячейке, показывает,
как информация, необходимая для определения местоположения точки, возрастает при
стремлении размера ячейки ε к нулю.
Обобщенная размерность d2 (корреляционная размерность) определяет зависимость корреляционного интеграла I(ε) от ε.
[13]

Была написана программа на языке python с использованием библиотеки обработки
изображений Python Image Library.
Для нахождения границы компонентов
материала контрастность изображения плавно повышалась до тех пор, пока количество
оттенков не станет равным двум. Контраст-
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ОЦЕНКА ФРАКТАЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА С
КЕРАМИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ПО МИКРОСКОПИЧЕСКИМ СНИМКАМ
ность рассчитывалась как среднеквадратичное отклонение яркости пиксела от средней
яркости изображения. Поэтому такой подход
позволяет использовать предложенный алгоритм для изображений с различной яркостью.
Были исследованы представленные выше микроскопические снимки при различном
увеличении. Результаты расчетов по приведенным выше формулам представлены в
таблицах 1-2:
Таблица 1 - Значение размерности Минковского при различном увеличении
Фото
рис. 1

а)
1,89

б)
1,71

в)
1,33

г)
1,29

рис. 2

1,85

1,68

1,41

1,41

рис. 3

1,83

1,65

1,39

1,39

рис. 4

1,90

1,79

1,53

1,38

Таблица 2 - Значение размерностей Реньи
при различном увеличении: d(0), d(1) и d(2) –
размерности Реньи порядка 0, 1 и 2 соответственно.

рис. 4

рис. 3

рис. 2

рис. 1

Фото

а)

б)

в)

г)

d(0)

1,89

1,71

1,33

1,29

d(1)

1,86

1,68

1,38

1,38

d(2)

1,83

1,65

1,40

1,43

d(0)

1,85

1,68

1,41

1,41

d(1)

1,82

1,66

1,47

1,52

d(2)

1,79

1,63

1,50

1,58

d(0)

1,83

1,65

1,39

1,39

d(1)

1,79

1,63

1,49

1,52

d(2)

1,76

1,61

1,54

1,57

d(0)

1,90

1,79

1,53

1,38

d(1)

1,86

1,74

1,60

1,49

d(2)

1,83

1,72

1,64

1,54

Проведенные эксперименты показали:
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размерности не являются целочисленными;
размерность Минковского совпадает с
размерностью d (0 - размерностью
Хаусдорфа;
размерности Реньи с различным параметром q не совпадают между собой, поэтому можно предположить,
что граница раздела представляет
собой мультифрактал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:
1.Предложенный подход позволяет оценить фрактальность структур эпоксидных
смол, наполненных нитридом алюминия.
2.Расчет размерностей Хаусдорфа и
Минковского по микрофотографиям позволяет сделать вывод о фрактальности анализируемых структур
3. По фрактальным размерностям можно
количественно оценивать закономерности
«структура – свойства».
4. Выявленное самоподобие структур
наполненного эпоксидного компаунда дает
возможность определять фрактальные закономерности формирования их свойств.
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КДК 620.22 – 033.6 - 034

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ
ПОЗИТРОННЫХ МИШЕНЕЙ
А.Г. Никифоров, Ю.С. Евдокимова

В электрон-позитронном ускорителе для получения позитронов важную роль играет
12
2
мишень, которая может выдерживать предельную мощность порядка 10 ГэВ/мм за импульс, сохраняя при этом свои механические свойства. В работе рассмотрены требования к
материалу мишени и ее конструкция. В программном комплексе GEANT4 проведено моделирование взаимодействия мишени с пучком электронов. Изучены свойства материалов, используемых в конструкции мишени. Установлено, что ковар и керамика различного состава
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к материалу мишени. Предложена технология получения соединения металл-керамика для позитронных мишеней
Ключевые слова: позитронная мишень, ковар, карбид бора электронно-лучевая пайка,
динамические нагрузки.
Одной из существенных проблем, которые ограничивают получение интенсивных
пучков позитронов является устойчивость
позитронной мишени к термомеханическим
нагрузкам, которые возникают в ней при падении мощного первичного электронного пучка. Предельная пиковая мощность, которую
может выдержать твердая мишень, состав12
2
ляет величину 2·10 ГэВ/мм за импульс. В
проектах будущих источников позитронов пиковая мощность первичного электронного
пучка превышает эту величину. Одним из
возможных решений данной проблемы является использование мишени из сплава жидкого свинца. Разогретый до ~300°С сплав прокачивается через мишень с помощью специального насоса.
Мишень представляет собой канал прямоугольного сечения из ковара, с двумя отверстиями диаметром 8 мм. Первое – в месте
падения первичного электронного пучка, второе – в месте выхода вторичного пучка из
мишени. В эти отверстия впаяны окна из керамики карбида бора толщиной 5 мм [1]. Керамика способна выдерживать большие механические нагрузки, которые возникают при
импульсном нагреве материала мишени. Вся
система теплоизолирована и прогревается до
температуры ~300°С. Для того чтобы избежать окисления свинца, весь контур находится в вакууме.
На электрон-позитронных коллайдерах
следующего поколения требуется на несколько порядков большая производительность позитронного источника. В этом случае
средняя тепловая мощность, выделяющаяся

в мишени, приводит к необходимости использовать в качестве конверсионной мишени
вращающееся колесо или поток жидкого металла.
Из-за того, что окно мишени является
составляющей частью конверсионной системы и закреплена в коваровом держателе,
технологические (образование сварного металлокерамического шва) особенности играют немаловажную роль в изучении материаловедческого состава конверсионной мишени.
В таблице 1 представлены основные
технологические и физико-механические характеристики электрон-позитронной конверсионной системы
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Таблица 1 – Технологические и физикомеханические особенности конверсионной
электрон-позитронной мишени
Параметр
Значение
Энергия испускания
270 МэВ – 1 ГэВ
электронного пучка
12
2
Мощность за импульс
2·10 ГэВ/мм
Температура системы
300 ˚С
Количество электронов
6
10
10 – 10
в пучке
На рисунке 1 представлен чертеж конверсионной системы, где в потоке жидкого
металла происходит электромагнитный ливень и рождаются электрон-позитронные пары.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПОЗИТРОННЫХ МИШЕНЕЙ

Рисунок 1 – Чертеж электрон-позитронной установки конверсионной мишени
Для изготовления окна мишени были
предложены: оксид алюминия и карбид бора.
Также были исследованы свойства вольфрама, который используется в составе конверсионных мишеней. В качестве держателя
мишени выбран ковар – сплав, в состав которого входит железо, никель и кобальт (таблица 2). В России ковар маркируют 29НК.
Таблица 2 – Состав ковара в массовых
долях, %
Компонент
Содержание, %

Ni

Co

C

Si

Mn

Fe

29

17

<0,01

0,2

0,3

53,4

Таблица 3 – Свойства ковара [2]
Свойство
Температура плавления
Коэффициент теплового расширения
Плотность
Модуль упругости
Предел прочности
при ударе

Значение
1450 °C
−6

(4,5-5,2) ·10 1/°C в
интервале 20-400 °C
3
8350 кг/м
11
2
1,96·10 Па (Н/м )
1200

В ходе изучения условий эксплуатации
конверсионной системы было установлено,
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что материал должен обладать высокой температурой плавления, около 2000 ˚С, пределом прочности 600 МПа, теплостойкостью
при 300 ˚С, коэффициент теплового расши−6
рения (КТР) порядка 5·10 1/°C в интервале
20-400 °C. Таблица 4 помогает сделать сравнительный анализ материалов мишени.
Таблица 4 – Характеристика материалов, применяемых для изготовления окна
конверсионной мишени [3]
Свойство
КорунКарбид
Вольдовая
бора
фрам
керамика
Температура плавле2050
2350
3422
ния, ˚С
Теплостой14001100
2500
кость, ˚С
1500
Коэффициент теплово−6
−6
−6
5,4·10
3·10
4,3·10
го расширения, 1/˚С
Предел
прочности
1200
2000
1000
при ударе,
МПа
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Материал рабочей части мишени должен иметь достаточно высокую конверсионную способность, материал окон – высокий
коэффициент пропускания электронов.
Таким образом, в процессе изучения
свойств материалов, было установлено, что
керамика
удовлетворяет
требованиям,
предъявленным к окнам конверсионной мишени электрон-позитронного ускорителя.
В качестве метода исследования был
использован программный комплекс GEANT4,
представляющий собой пакет для моделирования прохождения излучения через вещество, который для получения более эффективного затрата машинного времени использует вычисленные коэффициенты.
Программа считывает заданные коды на
языке программирования С++, далее моделирует некоторую реальную систему, создает
визуализацию. Записывание кодов является
самой важной задачей, так как при этом в
GEANT4 заносится трехмерная модель системы, характеристики материалов, из которых она состоит. Пользователь должен обеспечить сохранение данных в удобном ему
формате. В процессе работы GEANT4 рассчитывает траектории прохождения различных элементарных частиц в заданной системе [3].
Этапы моделирования в программном
комплексе GEANT4:
1. моделирование мишени как твердотельного объекта с заданными параметрами;
2. определение оптимального числа
электронов в первичном пучке, возможность
изменения материала окна мишени;
3. задание энергии (МэВ) электронов,
число пучков;
4. визуализация программы;
5. анализ выходных данных системы.
В ходе работы была смоделирована
электрон-позитронная мишень, которая представлена на рисунке 2.

Важными критерием прохождения частиц сквозь материал является выход позитронов, распределение по энергии на выходе
частиц, угол отклонения от первоначального
направления электронов.
Число позитронов в максимуме электромагнитного ливня, рожденного электроном
с энергией E, дается выражением (1).

Эта зависимость в большом диапазоне
энергий близка к линейной, поэтому
в качестве меры эффективности позитронного источника принято использовать величину
Y (2).

Y – выход позитронов, N– – это количество падающих на мишень электронов,
N+ – число ускоренных позитронов [5].
На современных установках получен вы–1
ход позитронов Y = 0,02 ÷ 0,06 ГэВ .
В таблице 3 представлен сравнительный
анализ результатов исследования материалов, применяемых для конверсионной мишени.
Таблица 3 – Результаты исследования
Материал

Вольфрам,
W
Карбид
бора,
В4С
Оксид
алюминия,

Число образовавшихся позитронов

Выход
позитронов
-1
Y, ГэВ

Энергия
позитронов на
выходе,
МэВ

3121

0,0012

60

144

0

252

1819

0,0009

236

Al2O3

Рисунок 2 – Электрон-позитронная мишень, смоделированная в программном
комплексе GEANT4
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Первый этап исследования материалов
показал, что вольфрамовая составляющая
мишени не может обеспечивать оптимальную
проводимость частиц. В связи с этим необходим анализ поведения керамики несколько в
других условиях работы. Для изучения керамики как материала, обеспечивающего максимальную проводимость частиц с наименьшим углом отклонения, была смоделирована
конверсионная мишень нового типа (рисунок
3).
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2

3

1

Рисунок 3 – Электрон-позитронная мишень со свинцовым носителем: 1 - корпус
мишени, 2 - керамические окна, 3 - свинцовый
носитель
В программе задаются дополнительные
параметры нового материала – жидкого
свинца:
1) a = 207.2*g/mole; //Молярная масса
свинца
2) density = 9.81*g/cm3; //Плотность
свинца
3) G4double temp = 601; //Температура
свинца по Кельвину
4) атомный номер 82
5
Мишень облучалась пучком 10 электронов с энергией 270 МэВ. В таблице 4 представлены полученные значения исследования керамики в мишени.
Таблица 4 – Результаты исследования
керамики
Материал

Карбид
бора,
B4C
Нитрид
бора,
BN
Оксид
алюминия,
Al2O3

Число
позитронов

Энергия
позитронов,
МэВ

Максимальный
угол отклонения от первоначального
движения электронов, градус

99616

268

1,38

99579

268

2,26

98626

268

4,29

Моделирование – это один из способов
проведения исследования экспериментальной части работы. В ходе проведения исследования с помощью программы GEANT4 было выявлено, что
мишень электронпозитронной установки может быть изготовлена из керамики, которая удовлетворяет
требованиям электрон-позитронной системы.
Коэффициент пропускания позитронов составляет около 99 %, спектр позитронов характеризует керамику, как материал с достаточным выходом частиц.
Технология изготовления металлокерамического изделия.
Для изготовления конверсионной мишени необходимо получить соединение металлкерамика. Для решения данной задачи может
быть использована сварка и пайка соединений. Конверсионная мишень работает при
высоких температурах (около 300 ˚С) под вакуумом при проходимости пучка электронов с
энергией 270 МэВ, поэтому сварной шов
должен обеспечивать высокую прочность соединения, выдерживать попадания пучка
12
2
электронов плотностью до 2·10
ГэВ/мм .
Одной из основных задач работы является
получение надежного вакуум-плотного шва.
Для решения этой задачи были предложены
два способа соединения: электронно-лучевая
сварка и пайка в атмосфере водорода.
Применение сварки или пайки в качестве
технологического процесса соединения разнородных материалов металл – керамика
должно быть выбрано с учетом условий работы изделия: высокие температуры эксплуатации (300 ˚С) при напряжениях (1МПа за 1
с).
В таблице 5 отражены характеристики,
определяющие выбор метода получения вакуум-плотного соединения.

В результате исследования было установлено, что керамика удовлетворяет требованиям электрон-позитронной мишени.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПОЗИТРОННЫХ МИШЕНЕЙ

Таблица 5 – Характеристика методов [6]
Метод

Лазерная
сварка

Диффузионная
сварка
Электроннолучевая
сварка

Температура
излучения, ˚С

КПД,
%

Автоматизация
процесса

Оценка
стоимости

0,1–2

Есть

Высокая

Нет излучения,
нагрев
материала (0,5–
0,7) Тпл

-

Возможно

Доступ
ступная

6000

90

Есть

Высокая

До 10

6

Электронно-лучевая сварка обеспечивает надежное соединение при малом пятне
нагрева, что делает шов незначительно деформированным. Важным недостатком лазерной сварки заключается в том, что существует вероятность образования плазмы в
месте нагрева. ЭЛС исключает эту возможность, а также влияние поглощающей способности материала и коэффициента отражения.
Поставленная задача решена за счет того, что коваровую деталь вначале отжигают в
вакууме по режимам при температуре 850–
o
900 С в течение 15–20 мин с охлаждением со
o
o
скоростью 30–300 С/мин до 600–800 С, после чего обезжиривают в этиловом спирте, а
затем ковар подвергается окончательному
отжигу при 1000–1100 ˚С в течение 30 минут.
Перед соединением ковар-керамика необходимо подготовить пасту, состоящую из 95 %
порошкового вольфрама с добавлением оксида ванадия (5%). Температура вжигания
металлизационной пасты достигает 1650 °С.
Немаловажным этапом получения вакуумплотного соединения является выбор и правильное размещение припоя, для металлокерамики состав следующий: Ag (72 % ) – Сu
(28 %) и Ag (64 %) – Сu (26 %) – Sn (10 %), в
которые вводили Ti (2–4 %). А затем керами-2
-3
ку паяют в вакууме 10 –10 Па со ступенчатым охлаждением в течение 3–5 мин при
o
температуре 750–800 С и далее с печью до
o
температуры 80–100 С за 120–360 мин [7].
Для пайки ковара с керамикой использовался
конический тип соединения. Припой ПСР72
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наносился в виде кольца на коническую поверхность керамики. Пайка проводилась в
0
атмосфере водорода при температуре 800 С.
Конверсионная мишень представляет
собой сложную систему, работающую в вакууме при высоких температурах. В процессе
исследования удалось выявить несколько
аспектов, требующих модернизации:
- неустойчивость мишени к термомеханическим нагрузкам;
- неспособность материала мишени выдерживать высокую интенсивность пучка
12
2
электронов (2·10 ГэВ/мм и более);
- получение сварного вакуум-плотного
металлокерамического шва.
Так же были предложены пути модернизации процесса изготовления конверсионной
мишени:
- термомеханические нагрузки на мишень возникают в результате тепловой ударной волны испускания пучка электронов. Рассмотренные керамические материалы способен выдерживать тепловой удар;
- современные установки испускают ча12
стицы с интенсивностью более 2·10
2
ГэВ/мм , что приводит к разрушению материала мишени; применение свинцового потока в
конверсионной системе способствует устранению данной проблемы;
- в процессе конверсии частиц наблюдается угловое отклонение (до 134 градусов),
использование свинцового ливня сокращает
отклонение до 2-4 градусов;
- электронно-лучевая пайка дает возможность получить вакуум-плотное соединение металл-керамика.
Характеристики конверсионной мишени
В результате изучения условий эксплуатации мишени установлены следующие параметры:
- температура рабочей среды 300 ˚С;
- разнородные материалы системы;
-2
- рабочее давление 10 Па;
- взаимодействие с электронным пучком
6
с числом частиц около 10 ;
- энергия испускания электронов в пучке
270 МэВ.
Выбор материала для изготовления конверсионной мишени.
При заданных условиях работы мишени
были подобраны материалы: вольфрам, нитрид бора, карбид бора, оксид алюминия. После проведения исследования данных материалов на конверсионную способность в программном комплексе GEANT4, выявлен ряд
положительных свойств у керамики для использования в качестве материала окон конверсионной мишени. Керамика на основе
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карбида бора удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к материалу окон мишени.
Результаты проведения моделирования
конверсии мишени из керамики на основе
карбида бора:
- угловое распределение (около 0,6 %);
- энергетическое распределение выхода
частиц (0,5 %);
-1
- выход позитронов Y = 0,0009 ГэВ ;
- число образовавшихся позитронов составляет 99,6 %;
- энергия выхода частиц 268 МэВ.
Технология изготовления конверсионной
мишени.
Сложность выбора технологии изготовления конверсионной мишени заключается в
разнородности материалов. Далеко не каждый метод соединения удовлетворяет ряду
требований, применяемых к получению вакуум-плотного шва. Однако следует отметить,
что пайка в атмосфере водорода позволяет
получать соединения металл – керамика для
использования в конверсионных мишенях.
Научно-исследовательская работа была
проведена с целью анализа материаловедческой основы изготовления мишеней для
ускорителей элементарных частиц. Объектом
исследования была выбрана конверсионная
мишень. Проблема применения системы заключалась в большой мощности импульса,
действующего на мишень, что может привести к ее разрушению. Поэтому важной задачей является выбор материалов с высокими
физико-механическими показателями и разработка технологии их соединения.
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УДК 625.712

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНЪЕКТИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО
РАСТВОРА В ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ С
КРУПНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
И.В. Носков, С.А. Ананьев
В статье приводятся теоретические основы, теоретические и эмпирические зависимости инъектирования цементного раствора в закрепляемые основания сооружений с крупным заполнителем.
Ключевые слова: инъекционный метод, закрепление грунтов, инъектирование грунта,
крупный заполнитель.
Эффективное закрепление оснований
сооружений с крупным заполнителем инъектированием (нагнетанием) цементного
раствора во многом зависит от режимов
инъектирования (давления инъектирования,
диаметров инъекторов и трубопроводов,
пластичных свойств раствора, пористости
заполнителя, конструкции инъектора и т.п.)
и расстояния между инъекторами, что в
свою очередь определяется радиусом инъектирования.
Теоретические основы, теоретические
и эмпирические зависимости, объединяющие все вышеперечисленные факторы, и
влияющие на процесс инъектирования, отсутствуют. Имеются лишь некоторые отдельные положения, которые полностью не
раскрывают всего физического процесса и
механики инъектирования (нагнетания) цементного раствора в основания с крупным
заполнителем.
Так, в работе Курта Бастона [1] определено, что допустимое давление нагнетаемого раствора не должно намного превышать давление вертикального столба жидкости. При этом в работе даются четыре
обязательные формы изменения рабочего
давления в процессе инъектирования:
1.Давление медленно возрастает и
достигает уровня, соответствующего максимальной производительности насосов;
пустоты заполнены, инъекция завершена.
2.После незначительного повышения
давления, в начале процесса, имеет место
снижение давления. Это означает, что процесс инъекции нарушился в результате изменения структуры породы. При дальнейшем падении давления инъекцию следует
прекратить, так как при создавшемся положении возможен уход раствора в создавшиеся каналы (разрывы грунта).
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3.После первоначального резкого повышения давления имеет место резкое
снижение, затем снова повышение, следовательно, с полной уверенностью можно
судить об успешном завершении инъекции.
4.После кратковременного повышения
давления - резкий спад и затем дальнейшее
постепенное снижение. Это означает, что в
результате повышения давления раствора
в породе образовывается горизонтальная
щель, в связи с чем происходит поднятие
ее поверхности. В этом случае инъекция не
удалась. Наличие небольшого давления в
нагнетательной системе указывает на
большую фильтрационную способность заполняемой среды. При повышении давления поглощающая способность снижается и
при достижении максимального давления
(давления насыщения) становится равной
нулю.
В исследованиях Курта Бастона также
отмечается весьма интересный фактор,
указывающий на необходимость предварительной активации вяжущего. Им установлена зависимость между густотой цементного раствора, давлением и прочностью породы в результате инъектирования.
При этом в случае, если гидратация
происходит только на поверхности зерен, то
расход воды составляет 20-27 % от веса
цемента, а если процесс гидратации проникает внутрь частиц цемента, то объем воды
достигает 40 %, что увеличивает подвижность раствора, повышает качество и производительность инъектирования без снижения прочности закрепляемого массива.
Не менее важным фактором, влияющим на процесс инъектирования, является
проницаемость крупного заполнителя оснований сооружений, характеризующаяся его
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гранулометрическим составом и пористостью.
Для определения коэффициента проницаемости Е. Маагом предложена формула [2], согласно которой
,

(1)

где -коэффициент проницаемости породы
по отношению к заполнителю;
K-то же по отношению к породе;
-кинематическая вязкость заполнителя
и воды соответственно.
Согласно классической механики грунтов коэффициент пористости идентичен показателю фильтрации, определяющегося
уравнением Дарси Вейсбаха
,

(2)

где Q-измеряемый объем расхода раство3
ра,см ;
r-радиус инъекционных скважин, см;
R-радиус действия инъекции, см;
h-высота пробы, см;
H-давление столба, см.
С помощью этих уравнений установлены количественные зависимости между
значениями коэффициента проницаемости
Kпр и радиуса действия инъекции R, основные из которых приводятся в таблице 1.
Таблица 1.- Зависимость радиуса
инъекции от коэффициента проницаемости.
Радиус
Коэффициент
дейВид
проницаемоствия
заполняемой пости,
инъекроды
Кпр. см/сек
ции, R,
см
0
10
Галька
373
Гравий с
-1
10
173
песком
-2
10
Песок
80
Мелкозернистый
-3
10
37
песок
-4
10
Ил с песком
17
-5
10
Тонкий ил
8
Из таблицы закономерно следует, что
с понижением Кпр уменьшается радиус инъекции.
Для определения радиуса инъекции в
гальке, щебне, каменной наброске рекомендуются определенные зависимости.
Однако эти зависимости определены для
условий нагнетания раствора в проницае-
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мый слой, находящийся между плоскими
стенками, либо непроницаемыми породами.
Принимается, что нагнетаемые жидкости являются идеальными «Ньютоновскими
жидкостями».
Такое допущение не совсем верное,
т.к. цементные и цементно-песчаные растворы являются структурированными аномальными жидкостями и описываются законом Шведова-Бигама, в котором количественно выражается качественное определение пластичного тела по Максвеллу, а
именно
,

(3)

где -предел текучести;
F-тангенциальная сила;
S- площадь поверхностного трения;
- динамический коэффициент вязкости;
-градиент скорости в расслаиваемом сечении.
Анализ приведенного уравнения показывает, что характер движения раствора
зависит от его вязкости
и величины предельного напряжения сдвигу .
В связи с этим вполне обоснованно
можно высказать сомнения в отношении
возможности правильного определения коэффициента фильтрации по предлагаемым
формулам 1 и 2. Вполне очевидно, что для
структурированных аномальных жидкостей
эта величина будет зависеть не только от
R,r,h и H, но и от , и других величин.
Для нахождения коэффициента проницаемости можно предложить следующую
методику.
Уравнение 3 преобразуется к виду
,
где

(4)

-касательное напряжение сдвига
2

г/см разделив (4) на

и представив его в

виде
(5)
получим, что для структурированных аномальных систем величина эффективной
вязкости (мгновенная вязкость), соответ-
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свующая градиенту скорости

равная

определяется как
(6)
Приняв в первом приближении, что для
действующей жидкости в фильтрационной
среде усредненный градиент скорости до
нейтральной оси потока

равен

либо

и подставив его значение в уравнении (6)
получим, что
(7)
При ламинарном движении воды коэффициент фильтрации Kф определяется
общеизвестной формулой
(8)
Подставив для нашего случая значение
в уравнение (8) получим, что коэффициент фильтрации для структурированных аномальных жидкостей в пористой среде можно определить по формуле
,

(9)

где
-коэффициент проницаемости среды,
2
см ;
-удельный вес инъектируемого раствора,
3
г/см ;
-усредненный радиус фильтрационных
пор;
-скорость движения жидкости в порах инъектируемой среды, см/сек;
2
-предел текучести раствора, г/см ;
-динамический коэффициент вязкости
2
раствора, г/см
Радиус инъектирования растворов в
среде может быть определен как расход
жидкости через боковую стенку цилиндра
(при этом следует различать радиус инъекции при горизонтальном и вертикальном
расположении инъектора). В нашем случае
принята вертикальная схема инъектирования, приведенная на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема расчета радиуса инъектирования раствора через вертикально
установленный инъектор.
Согласно расчетной схеме расход жидкости через боковую поверхность цилиндра
определяется как
,
(10)
где v-скорость движения(истечения) раствора, см/сек.
х-направление распространения раствора,
см
3
Q -суммарный расход раствора, см /сек;
h - высота инъектора.
Скорость истечения раствора V через
боковую плоскость равна произведению пористости среды m и действительной средней скоростью потока в порах U, т.е. V=mU.
В свою очередь скорость потока может
быть определена
(11)
Подставив полученное выражение скорости в уравнение 10, получим, что
(12)
На основании этого закон движения
жидкости в инъектируемой среде по принятой схеме вертикального источника с линейным излучением жидкости по высоте
столба инъектора определяются уравнением
(13)
По уравнению Дарси-Вейсбаха фильтрационный расход идеальной жидкости
определяется формулой
,
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где F-площадь фильтрации в сечении y.
В рассматриваемом случае

F=2

,см,

√
(15)

Подставив (15) и (14) имеем

(16)
Проинтегрировав левую часть в пределах от X= до x=R и правую от Y=0 до
Y=H получим, что
(17)

(22)

где -время инъектирования сек;
-высота инъектора, см;
m - коэффициент пористости закладки;
- динамический коэффициент вязкости
раствора, г.сек;
-радиус инъектора,см;
V-скорость фильтрации раствора в среде
см/сек
2
-предел текучести раствора г/см ;
3
-объемный вес раствора г/см ;
2
Кпр-коэффициент проницаемости среды, см
В случае горизонтального расположения инъектора радиус инъектирования может быть определен по формуле Ю.Л. Манаева, согласно которой

Подставив (17) в (13)

И, преобразовав, получим
см,

(23)
3

(18)
Интегрируем выражение 18 от t1=0 до
t2=tu и по dx от x1= до x2=R т.е.

∫

∫

(19)

После интегрирования получим
(20)

В связи с тем, что
, то с небольшой погрешностью в уравнении (20)
величиной
можно пренебречь. Тогда
радиус инъекции выражается как

R=H√

(21)

Если в уравнение 21 ввести
подставив его аналитическое выражение, описываемое формулой (9), то радиус распространения раствора в инъектируемой среде
определяется зависимостью
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где Q-расход раствора, г/см ;
l - длина инъектора,см;
2
-предельное напряжение сдвига, г/см ;
-средний диаметр пор, см.
Приведенные уравнения могут быть
использованы для практических целей
только после их экспериментальной проверки и определения конкретных величин,
входящих в приведенные выше зависимости.
В связи с этим следующим этапом исследований является проведение лабораторных экспериментов, позволяющих определить скорость фильтрации раствора, коэффициенты проницаемости, коэффициенты фильтрации, а также реологические характеристики раствора для конкретных
условий того или иного закрепляемого основания сооружения с крупным заполнителем.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word.
Во вкладке «Разметка страницы»: используется размер бумаги формата A4, ориентация
листа книжная. Поля: верхнее – 3,5 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; правое – 2,5 см; переплет –
0 см; В диалоге «Колонки» – «Другие колонки» выбирается расположение текста в "две" колонки,
устанавливается ширина колонок – 7,65 см, промежуток между ними – 0,7 см. В диалоге
«Расстановка переносов» выбирается "авто".
Во вкладке «Вставка» выбирается «Верхний колонтитул» – «Пустой», далее появляется
вкладка «Конструктор», включаются "Особый колонтитул для первой страницы" и "Разные
колонтитулы для четных и нечетных страниц". Колонтитулы от края: верхний – 2,0 см; нижний –
2,0 см.
В верхнем колонтитуле указывается: на титульной странице – «особый колонтитул»; на
чётных страницах – инициалы и фамилия автора (“Arial“, 10 пунктов, прописные); на нечётных
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);
 Название статьи набирается 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,
интервал между строками “одинарный“) 3–5 предложений, отражающие актуальность, цель,
методы исследования, полученные результаты;
 Ключевые слова (не менее 5) (шрифт “Arial “, размер шрифта – 10 пунктов, курсив, красная
строка – 0,8 см, интервал между строками “одинарный “);
 Основной текст (для основной части текста используется шрифт “Arial“, размер шрифта
основного текста – 10 пунктов, красная строка (отступ) – 0,8 см, интервал между строками
“одинарный“);
 Список литературы (шрифт “Arial“, размер – 9 пунктов) оформляется в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»;
 Сведения об авторах (ФИО (полностью), учёная 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!
К публикации принимаются статьи, ранее нигде не опубликованные и не представленные к
печати в других изданиях. Статьи, отбираемые для публикации в журнале, проходят закрытое
рецензирование. Автор статьи имеет право предложить двух рецензентов по научному направлению
своего исследования.
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