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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
УДК 663.4

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ
Д.Д. Темершин, А.Г. Новоселов, А.А. Смирнов
Статья посвящена обзору основных этапов, способов и оборудования, которые
участвуют в процессе культивирования чистой культуры пивных дрожжей. В результате были проанализированы преимущества и недостатки систем культивирования, а
также влияния конструктивных элементов на процесс накопления биомассы. Произво дство пива является достаточно сложным производств так как включает в себя не
только физические и химические процессы, но и биотехнологические. В зависимости
от производительности завода дрожжи могут либо закупаться у других заводов, либо
выращиваться у себя на производстве. Мероприятия, связанные с получением, разведением и хранением дрожжей носят название дрожжевой менеджмент. Чрезвычайно
важное внимание ко всем этапам ведения дрожжей на производстве является важным
фактором в получении пива требуемого качества. Жизнестойкость, отсутствие инфицирующей микрофлоры, жизнеспособность и гу стая консистенция являются главными требованиями к дрожжам на производстве. Соответственно, аппараты, которые
используются в данном процессе должны отвечать всем требованиям микробиологич еской безопасности. Наиболее перспективными аппаратами являются цилинд роконические аппараты закрытого типа, так как они гарантируют микробиологическую безопасность, а также весьма удобны для мойки и снятия дрожжей в отл ичии от аппаратов
открытого типа.
Ключевые слова: чистая культура дрожжей, культивирование, пропагатор, сус ло,
колба Карлсберга, аэрация, пиво, пенообразование, микробиологическая безопасность,
ферментатор .
Производство пива является одним из
сложнейших производств так как представляет из себя совокупность физических,
химических и биологических процессов,
которые тесно связаны друг с другом (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема производства пива
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Непосредственно само пиво появляется на
этапе внесения сусла в бродильное отделение где оно взаимодействует с дрожжами. Как известно, для производства пива
используются дрожжи верхового брожения
(saccharomyces cerevisiae) и дрожжи низового
брожения
(saccharomyces
carlsbergenesis) [1].
В зависимости от производительности
пивного завода, пивные дрожжи могут либо
выращиваться непосредственно на заводе,
либо закупаться на других пивных заводах.
Выращивание дрожжей на заводе состоит из 3-х этапов [2]:
1) Получение жизнеспособных и активных дрожжевых клеток
2) Разведение чистой культуры дрожжей в лаборатории
3) Разведение чистой культуры дрожжей на производстве
На сегодняшний день, все операции,
связанные с производством, хранением и
мониторингом состояния пивных дрожжей
имеют название дрожжей менеджмент.
Грамотное проведение вышеперечисленных мероприятий обеспечивают успех в
получении качественного продукта, так как
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процесс сбраживания сусла является
главным процессом в становлении пива.
Так же, как и к воде, солоду и хмелю, к
дрожжам предъявляются свои определенные требованиях[2]:
1) Отсутствие содержания инфицирующей микрофлоры
2) Наличие мертвых клеток дрожжей
не должно составлять более 3%
3) Быть жизнеспособными
4) Консистенция вносимых дрожжей
должна быть густой.
Получение жизнеспособных дрожжевых клеток осуществляется в лаборатории,
где происходит, засев на стерильном сусле
чашечным методом. С помощью микроманипулятора происходит разделение клеток,
а далее -отбор жизнеспособных клеток.
После этого происходит перенос пригодных дрожжевых клеток с помощью стерильного куска бумаги смоченного стерильным суслом в стеклянную колбу объемом 5 мл, в которой содержится такое же
сусло [3].
Рассмотрим непосредственно этап
культивирования дрожжей на производстве. В зависимости от производительности
завода, культивирование чистой культуры
дрожжей может происходить открытом и
закрытым способами [4].

Рисунок 2 - Вид изнутри фермента тора
открытого типа со змеевиковым теплообменником
Аппараты открытого типа используются чаще всего на малых пивоварнях. Основным преимуществом являются простота конструкции. На рисунке 2 видно, что в
данном аппарате поддержание необходимой температуры культуральной жидкости
происходит с помощью змеевика. Основным недостатком таких аппаратов является возможность инфицирование дрожжей и
лишнее пенообразование, которое приводит к потерям биомассы (рисунок 3).
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Стоит отметить, что для мини пивоварен, так же возможно выращивание ЧКД в
молочных бидонах.

Рисунок 3 - Пенообразование во время
аэробного брожения
Альтернативным вариантом является
выращивание чистой культуры дрожжей в
закрытом цилиндроконической емкости.
Отличительная черта данного оборудования заключается в том, что сама емкость
полностью закрыта, что позволяет снизить
шанс инфицирования дрожжей. Что касается поддержания определенной температуры, то цилиндроконические емкости
снабжены внешней водяной рубашкой. Наличие внешней водяной рубашки исключает соприкосновение дрожжевой культуры с
дополнительными металлическими поверхностями, а коническое дно предоставляет большую удобность для мойки оборудования.
Что касается способов разведения, то
в зависимости от производительности и
оснащенности завода, используют следующие системы выращивания ЧКД:
1) Полунепрерывная;
2) Периодическая;
3) Выращивание в одной емкости.
Полунепрерывная система пропагации
представляет из себя систему из двух оборудований (рисунок 4). Это стерилизатор и
пропагатор. Следует заметить, что рабочий объем пропагатора больше чем стерилизатора. В начале процесса охмеленное
сусло попадает в стерилизатор и потом
уже после тепловой обработки перекачивается насосом в пропагатор, в который
добавляется из колбы карлсберга чистая
культура дрожжей и происходит процесс
размножения, далее из стерилизатора еще
раз доливается стерилизованное сусло в
пропагатор и происходит дальнейшее
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культивирование. После созревания примерно 3/4 ЧКД перекачиваются в бродильное отделение, а остальная часть остается
в пропагаторе.

висимо друг от друга;
2) Возможность выдачи дрожжей два
раза в неделю;
3) Забор из лаборатории дрожжей
снижается до нескольких раз в год.

Рисунок 4 - Полунепрерывный способ
культивирования дрожжей
Преимущества данной системы [4]:
1) Конструкция является более простой по сравнению с периодическим способом. Посевная доза остается в пропагаторе;
2) Выдача ЧКД может осуществляться 2 раза в неделю;
Недостатками данной системы являются:
1) Необходимость в высококвалифицированном персонале;
2) Возможность
инфицирования
дрожжей из-за наличия трубопровода;
3) Высокая стоимость установки.
Периодическая система также представляет собой систему из двух аппаратов,
однако она состоит из 2-х пропагаторов
разных объемов (рисунок 5). Принцип работы данной системы следующий: в пропагатор меньшего объема перекачивается
стерилизованное сусло. Далее в данный
пропагатор перекачивается чистая культура дрожжей из колбы карлсберга, где начинается культивирование. Одновременно
с культивированием в малом пропагаторе,
в большой пропагатор перекачивается
стерилизованное сусло. После окончания
культивирования содержимое из малого
пропагатора перекачивается в большой,
где происходит окончательное культивирование. После культивирования, также
часть сусла перекачивается в бродильное
отделение, а другая часть перекачивается
в пропагатор малой емкости [5].
К преимуществам данной установки
можно отнести:
1) Протекание процесса культивирования в разных емкостях происходит неза-
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Рисунок 5 - Периодический способ
культивирования дрожжей
К недостаткам можно отнести следующие пункты:
1) Стоимость установки гораздо выше,
чем у полунепрерывной системы;
2) Необходимость наличия высококвалифицированного персонала.
На малых пивоварнях используются
системы культивирования (рисунок 6), состоящие из одного аппарата, который
представляет собой закрытую цилиндроконическую коническую емкость с водяной
рубашкой [4].

Рисунок 6 - Культивирование дрожжей
в одной емкости
Принцип работы данной системы следующий: заранее стерилизованное сусло
попадает в емкость цилиндроконической
формы, одновременно с суслом подаются
из колбы карлсберга дрожжи, начинается
процесс культивирования. После окончания процесса культивирования полученная
биомасса дрожжей перекачивается в бро-
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дильное отделение, и цикл культивирования начинается заново [5].
Преимущества данной системы:
1) Отсутствие дегенерации дрожжей,
так как для каждой варки используются постоянно новые дрожжи;
2) Простота и дешевизна метода;
3) Низкая вероятность инфицирования
дрожжей из-за отсутствия дополнительных
трубопроводов.
1) К недостаткам можно отнести следующие пункты;
2) Постоянное использование новой
партии дрожжей требует постоянного
взаимодействия с лабораторией;
3) Процесс культивирования происходит дольше.
Одним из важных факторов, играющих
роль при культивировании ЧКД, является
подача кислорода [2]. Стоит заметить, что
аэрация должна осуществляться при подаче стерильного воздуха. При аэрировании
клетки дрожжей получают возможность
активизировать обмен веществ и способность к размножению.
Конструктивная реализация данной
функции может быть весьма различной [6].
Чаще всего используется подача кислорода с помощью форсунок, которые
погружены вертикально в сусло.
Вариацией такого способа является
использование барботёра, расположенного
на дне емкости. Следует заметить, что
скорость подачи воздуха не должна быть
слишком высокой, так как образовавшиеся
пузырьки стерильного воздуха слишком
быстро сплывают вверх и не успевают
взаимодействовать с дрожжами. К тому же
чрезмерная аэрация способствует обильному пенообразованию, что является негативным фактором.
Для интенсификации процесса культивирования ЧКД допускается использование перемешивания. Функция перемешивания может осуществляться следующими
способами:
1) Механическим;
2) Циркуляционным;
3) Пневматическим.
Механический способ представляет
собой использование мешалок из 6-8 лопастей. При выращивании животных и растительных клеток скорость вращения перемешивающего устройства не должна
быть слишком высокой. Недостатком такого способа является удорожание установки
и дополнительное затраты время на очистку самого перемешивающего устройст-

ва [6].
Пневматическое перемешивание происходит с помощью пузырьков воздуха,
которые поднимаются со дна емкости из
барботера, расположенного внизу. Недостатком такого способа является низкая
скорость массообмена, хотя для выращивания ЧКД является оптимальной [6].
Циркуляционный способ перемешивания реализуется с помощью постоянной
перекачивания жидкости с помощью насоса. Циркуляционный способ совмещает в
себе преимущества как пневматического,
так и механического перемешивания, так
как позволяет достичь высокой интенсивности массообмена при отсутствии перемешивающего устройства [6].
Встречаются и альтернативные варианты насыщения сусла кислородом при
культивировании ЧКД. Например, в работе
[6] культивирование ЧКД было предложено
реализовывать в струйно-инжекционном
кожухотрубном аппарате (КСИА) (рисунок
7).
Сам аппарат состоит из таких основных элементов:
1) Кожухотрубный теплообменник;
2) Емкость-накопитель;
3) Циркуляционный насос и трубопровод.
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Рисунок 7 - Кожухотрубный струйноинжекционный теплообменник
Преимущество использования КСИА
заключается в том, что из-за постоянного
перекачивания сусла реализуется 2 функции: перемешивание и аэрирование. Аэрирование сусла происходит в теплообмен-

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ

нике вследствие того, что свободная струя
жидкости при течении производит захват
воздуха из штуцера всасывания воздуха, и
в дальнейшем при прохождении аэрированного сусла через трубы происходит
обильное насыщение кислородом, что интенсифицирует процесс накопления биомассы [7]. Затрагивая тему пенообразования, стоит заметить, что, для решения
данной проблемы используются физические, механические и химические способы
[6].
При физических способах разрушение
пены может происходить при помощи температурного, электромагнитного, ультразвукового воздействий на среду. Из всех
перечисленных методов ультразвуковой
является наиболее оптимальным методом,
но отличается дороговизной.
При химическом способе обычно используются поверхностно-активные вещества (масла животного и растительного
происхождения) либо кислоты. В пивоваренной промышленности они используются, но не всегда [6].
К механическим способам удаления
пены можно отнести использование определённых конструктивных элементов (роторов или лопаток), которые разбивают
пену. Однако механические пеногасители
требуют наличия электродвигателя, что
увеличивает стоимость установки [6].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что процесс культивирования является достаточно ответственным этапом в
производстве пива, так как выращенная
биомасса дрожжей с высокой активностью
и жизнеспособностью способна положительно влиять на качество будущего пива
во время брожения. Но в то же время за
обеспечение высокой активности и жизнеспособности отвечает грамотный подбор
аппаратов и реализация требуемых технологических параметров. После анализа
литературы можно сделать вывод, что наличие различных методов и широкий выбор оборудования способны максимально
широко удовлетворить потребности пивоварен различной мощности.
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УДК 664.83

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТА ЭКСПАНДИРОВАНИЯ КАРТОФЕЛЬНЫХ
ЭКСТРУДАТОВ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПОЛУФАБРИКАТОВ
О.И. Аксенова, Г.В. Алексеев, В.В. Кривопустов
Ускоренный темп жизни современного общества привел к увеличению потребления
продуктов быстрого приготовления, в том числе снеков. Одним из наиболее популярных
типов снеков являются картофельные чипсы, что обусловлено традиционностью сырья и
широтой возделывания картофеля в нашей стране. Однако картофельные чипсы являются
несбалансированным продуктом питания, содержат избыточное количество жира, соли и
вкусоароматических добавок, что негативно сказывается на здоровье человека. Производить снеки сбалансированного состава, исключив дополнительные операции дражжирования
во вкусоароматических добавках и обжаривания в масле, позволяет экструзионная обработка. Но поскольку процесс экструзии картофеля во всем мире практически не изучен, необходимо определить функционально-технологические свойства полуфабрикатов для получения
качественных экструдатов. К основным показателям качества экструдированных расширенных снеков относят коэффициент экспандирования и текстуру. В ходе данного исследования было выявлено, что повышенный уровень влажности полуфабрикатов приводит к получению экструдатов плотной текстуры с пониженным коэффициентом экспандирования, а
слишком низкий уровень влажности смеси приводит к снижению коэффициента экспандирования, пригоранию смеси и нежелательному потемнению экструдата. В результате проведенного исследования определено, что оптимальным полуфабрикатом является измельченный высушенный до 18% влажности картофель, при этом достигаются максимальный коэффициент экспандирования равный 400% и хорошие органолептические характеристики,
соблюдаются низкие ресурсо- и энергоемкость технологического процесса.
Ключевые слова: закусочные продукты, экструзионная обработка, картофель, коэффициент экспандировония, функционально-технологические свойства, вторичное сырье пищевого назначения, биологическая ценность, полуфабрикат, органолептические свойства.
Ускоренный темп жизни современного
общества приводит к росту популярности
продуктов быстрого приготовления, в том
числе снеков. На сегодняшний день в промышленном производстве снеков особенно
на основе зерновых культур важную роль играют экструзионные технологии.
Экструзия - это процесс принуждения
материала к течению при различных рабочих
параметрах процесса через формующие отверстия при заданной скорости для создания
разнообразных продуктов и максимальной
сохранности пищевой ценности. Экструдеры
в пищевой промышленности изначально использовались только для смешивания и
формования макаронных изделий и готовых к
употреблению зерновых пелет. Сейчас они
рассматриваются как высокотемпературные
кратковременные биореакторы, которые преобразуют сырьевые ингредиенты в модифицированные полуфабрикаты и готовые продукты. В процессе экструзии тепловая и сдвиговая энергии прикладываются к сырьевому

материалу, вызывая структурные и химические изменения, изменения в биологической
ценности продукта, такие как желатинизация
и разрушение крахмала, денатурация белков,
окисление жиров; разрушение витаминов,
антиоксидантов, фитохимических соединений, образование вкусовых веществ, увеличение минеральной биодоступности и растворимости диетических волокон. Экструдеры
обеспечивают термомеханический сдвиг необходимый для создания фитохимических
изменений в сырье при интенсивном перемешивании с целью диффузии и гомогенизации ингредиентов, включая: транспортирование, смешение, сдвиг, нагрев или охлаждение, формование, удаление летучих веществ
и влаги, создание вкуса и запаха, герметизация и стерилизация.
Сейчас на экструдерах перерабатывают
12% сырья и наблюдается тенденция к увеличению объема продукции [1]. Экструзионная обработка становится все более популярной в сравнении с традиционными мето-
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ЭКСПАНДИРОВАНИЯ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ЭКСТРУДАТОВ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
дам обработки благодаря ее автоматизированному контролю, высокой мощности, непрерывности процесса, высокой производительности, гибкости и адаптивности, энергетической эффективности, низкой стоимости.
Более того она позволяет создавать и разрабатывать новые типы продуктов с высоким
качеством, уникальными формой и характеристиками, экономией энергии при отсутствии
сточных вод.
Принятие потребителем экструдированных продуктов во многом связано с удобством их употребления, ценой, привлекательным внешним видом и текстурой, которые
особенно важны для закусочных продуктов. А
физические параметры, такие как насыпная
плотность, коэффициент экспандирования,
текстура соответствуют качественным показателям готового продукта.
Необычные сырьевые сочетания, передовые экструзионные технологии и инновационные методы обработки сочетаются для
создания новых закусочных продуктов, в тот
момент времени, когда потребители, заботящиеся о правильности своего питания, ищут
новые текстуры и вкусовые ощущения в сочетании с удобством потребления продукта
[2].
Большинство снеков содержат повышенное количество жира, и недостаточное
количество белков, витаминов и других питательных веществ. Рецептура закусочных
продуктов может быть доработана таким образом, чтобы снеки по-прежнему удовлетворяли требованиям привлекательности для
потребителя, однако содержали ингредиенты
делающие их более полноценными. Ряд исследований сосредоточены на разработке
биологически полноценных объемных снеков,
посредством наиболее полезных для здоровья человека сочетаний сырьевых материалов [3].
Одной из наиболее возделываемых в
нашей стране крахмальных культур является
картофель, так валовый сбор картофеля в
2014 году составил 330 млн. тонн, при этом
за последние 15 лет он вырос на 20%. Однако процесс экструдирования картофеля для
разработки закусочных продуктов во всем
мире практически не изучен, этому вопросу
посвящены
исследования
Nath
и
Chattopadhyay, Cheyne, Barnes, Ненахова
Р.В. и Острикова А.Н.
Nath и Chattopadhyay [4] разрабатывали
вспученные готовые к употреблению снеки на
основе смеси картофеля и сои с концентрацией соевой муки от 5 до 25%.
В работе [1] Ненаховым Р.В. разработа-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2017

на технология производства хрустящих картофельных палочек, обогащенных сухим
обезжиренным молоком в количестве 15%,
которые обладают высокой пищевой ценностью, хорошими потребительскими свойствами, высоким содержанием белка и минеральных веществ.
Скудность существующих литературных
данных по вопросу экструзии картофеля, из
которого производят традиционные неполноценные снеки, побуждает к дальнейшим исследованиям в этой области [5-7].
Данное исследование, посвященное поиску зависимости коэффициента экспандирования картофельных экструдатов от функционально-технологических свойств полуфабрикатов, является подготовительным
этапом, направленным на определение типа
обработки, влажности и размера частиц картофельного полуфабриката для разработки
биологически полноценного экструдированного снека на основе картофеля, обогащенного белками и диетическими волокнами из
вторичного сырья пищевого назначения.
Как видно из описанных выше исследований экструзия картофеля и смесей на основе картофеля проводилась в основном на
картофельной муке (картофельном порошке),
получаемой дорогостоящим методом распылительной сушки. Цель предварительного
исследования подобрать картофельный полуфабрикат для дальнейшей экструзионной
обработки для снижения затрат на подготовку
сырья и получения экструдатов улучшенного
качества.
Картофельный полуфабрикат для дальнейшей экструзии может быть представлен в
трех видах: готовые картофельные хлопья/мука/порошок, картофельное пюре, предварительное подсушенное до требуемого
уровня влажности, измельченный высушенный картофель.
Экструзия сырого измельченного картофеля не рассматривается из-за изначально
высокого уровня влажности сырого картофеля 49%, и необходимости экструдера со
сверхдлинным шнеком и дополнительными
подогревающими элементами, так как в противном случае вовремя экструдирования не
успеют произойти разрыв крахмальных зерен
и его желатинизация.
Готовые картофельные хлопья, полученные методом распылительной сушки, является наиболее распространенным и хорошо изученным. Однако из-за дороговизны их
получения в данном исследовании они были
отвергнуты, так как одна из задач основного
исследования – это снижение себестоимости
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готового продукта.
Таким образом, дальнейшая работа была направлена на исследование возможности
экструзии подсушенного картофельного пюре
и высушенного измельченного картофеля.
Опыт проводился на одношнековом экструдере КЭШ-2, общий вид которого представлен на рисунке 1. Для более эффективной обработки при небольших габаритных
размерах экструдер имеет составной шнек,
состоящий из подающего, промежуточного и
прессующего элементов, между которыми
установлены прессующие кольца. Внешний
вид составных элементов шнека в разборе
представлен на рисунке 2.
Для стабильной работы данного лабораторного экструдера размер частиц картофеля
должен быть в диапазоне 0,5-25 мм, а влажность исходного сырья от 15 до 40%.

журы картофель бланшировали с целью максимального выхода крахмала на поверхность
клубней. Затем клубни картофеля измельчали на планетарном миксере KitchenAid с ножом-барабаном для мелкой шинковки при
частоте вращения рабочего органа 180
об/мин. После чего измельченный картофель
тонким слоем (около 3 мм) раскладывали на
противни конвективной сушилки и сушили при
0
постоянной температуре равной 55 С в течении 4-5 часов до различных уровней влажности.

Рисунок 2 – Шнек экструдера в
разобранном виде

Рисунок 1- Общий вид экструдера КЭШ-2
Для получения картофельного полуфабриката в виде пюре, картофель предварительно очищали и отваривали, после чего
отваренный картофель разминали, высушивали в конвективной сушилке при постоянной
0
температуре, равной 55 С (наиболее оптимальная температура для конвективной сушки картофеля представленная в ранее проведенных исследованиях различных авторов)
в течении 3-4 часов до уровней влажности
37%, 30%, 26%. Более длительная сушка
приводила к пригоранию пюре и образованию
твердой корки, которые негативно сказывались на однородности рассматриваемого полуфабрикаты.
Экструдирование подсушенного пюре
проводили на экструдере, описанном выше,
при температуре в предматричной зоне
120 °С.
Для подготовки картофельных полуфабрикатов из измельченного высушенного картофеля, предварительно очищенный от ко-
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Экструдирование модельной среды в
виде измельченного высушенного картофеля
так же проводили на экструдере, описанном
выше, при температуре в предматричной зоне 120 °С. Исходное сырье, при начальной
влажности от 15% до 30% подавали в загрузочный бункер экструдера. Далее в корпусе
оно захватывалось подающим шнеком и
транспортировалось при помощи промежуточного и прессующего шнеков, вращающихся с частотой 4 об/c, к формующей матрице,
через которую выпрессовывалось в качестве
готового экспандированного продукта.
Результаты экструзии подсушенного
картофельного пюре представлены на рисунке 3 и в таблице 1, при этом необходимо отметить, что подача пюре в загрузочное отверстие экструдера значительно затруднена
адгезионными свойствами пюре, что ведет к
усложнению, а, следовательно, удорожанию
технологического процесса.
В таблице 1 приведены текстура экструдата и коэффициент его экспандирования,
которые являются, как отмечалось ранее,
основными качественными показателями экструдированных снеков. Уровни начальной и
конечной влажности исследуемого сырья,
приведенные в таблице 1, определяли на
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КАРТОФЕЛЬНЫХ ЭКСТРУДАТОВ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
влагомере Элвиз-2, коэффициент экспандирования вычисляли как отношение диаметра
экструдата к диаметру фильеры матрицы.
Из анализа данных приведенных в таблице 1 и рисунка 3 видно, что экструдат из
картофельного пюре не обладает желательной хрусткой текстурой, имеет липкую или
рыхлую структуру, плохо экспандируется и
имеет внешний вид не характерный для закусочных продуктов для всех уровней влажности.
Таким образом подсушенное картофельное пюре было отвергнуто в качестве
полуфабриката, для производства закусочных продуктов.
Результаты экструзии измельченного
высушенного картофеля приведены на рисунке 3 и в таблице 1.

Необходимо отметить, что коэффициент
расширения, отмеченный * и рассчитанный,
как описано в примечании к таблице 1,
значительно отличается от коэффициента
экспандирования без *, что вызвано разными
габаритными размерами жгутов. Поэтому
было
проведено
дополнительное
исследование. Его результаты приведены в
качестве
уточнения.
Было
преведено
исследование
экструзии
измельченного
высушенного
картофеля
в
диапазоне
влажности от 22% до 18% с шагом 1%. В ходе
дополнительно эксперимента наблюдался
постоянный обрыв большего полого жгута в
тонкий не полый жгут, при этом экструдаты не
обладали желаемой хрусткой текстурой и
значительным
коэффициентом
экспандирования.

Таблица 1 - Результаты экспериментов
Начальная влажКонечная
Коэффициент
влажвлажность
Внешний вид экструдата
экспандироность по- экструдата,
вания экструлуфабри%
дата, %
ката, %
Картофельное пюре
37
15
Жидкая бесформенная масса зеленоватого оттенка
30
11
Липкий плотноспрессованный жгут характерного для
116
картофельного пюре цвета
26
7
Рыхлый не липкий жгут более темного цвета боль133
шего диаметра
Высушенный измельчённый картофель
30
10
Темный плотный очень твердый липкий полый жгут с
66
включениями не проэкструдированных кусочков
27
8
Более светлый и менее плотный и твердый слегка
71
липкий полый жгут с незначительными включениями
не проэкструдированных кусочков
24
6,5
Более экспандированный полый жгут сохраняющий
79
форму с незначительными включениями не проэкструдированных кусочков
22
5
Вспученный светлый полый жгут однородной струк83
туры без посторонних включений, характерного для
экструдированного продукта внешнего вида, однако
достаточно плотный и твердый. Наблюдается переход к ряду более тонких заполненных жгутов.
18
3,5
Светлый хорошо вспученный заполненный жгут с
400*
пористой структурой, характерной хрусткой текстурой, привлекательным внешним видом и ароматом
15
1,5
Потемневший менее вспученный заполненный жгут
308*
с пористой более плотной структурой, характерной
хрусткой текстурой. Начинается пригорание, из-за
которого происходит обрыв жгута и хлопьеобразование
Примечание: коэффициент расширения * - определялся как отношение диаметра жгута к
высоте щели с одной стороны между фильерой матрицы и прижимной гайкой.
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Рисунок 3 – Экструдат из подсушенного
картофельного пюре
Требуемые
для
экструдированных
закусочных продуктов хрустская текстура,
пористая
структура,
наибольший
коэффициент экспандирования 400% и
хорошие
органолептические
свойства
стабильно наблюдались уэкструдата из
полуфабриката 18% влажности.

Рисунок 4 – Экструдат из высушенного
измельченного картофеля
В ходе предварительного исследования
выявлено,
что
повышенный
уровень
влажности полуфабрикатов приводит к
получению экструдатов плотной текстуры с
пониженным
коэффициентом
экспандирования, а слишком низкий уровень
влажности смеси приводит к снижению
коэффициента экспандирования, пригоранию
смеси к последним виткам шнека и фильере
матрицы,
нежелательному
потемнению
экструдата
в
ходе
реакции
меланоидинообразования. Из этого следует,
что подбор функционально-технологических
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свойств полуфабрикатов для получения картофельных экструдатов с максимальным коэффициентом экспандирования, пористой
хрусткой текстурой и хорошими органолептическими показателями является актуальной
задачей.
Таким образом, в ходе эксперимента
было
выявлено,
что
оптимальным
полуфабрикатом на основе картофеля для
представленного одношнекового экструдера
– является измельченный высушенный до
18% влажности картофель, при этом
достигаются
максимальный
коэффицент
экспандирования
равный
400%
и
благоприятные
органолептические
характеристики
(хрусткость,
пористость,
характерный для картофеля кремовый цвет и
аромат),
а
так
же
соблюдается
экономичность технологического процесса.
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УДК 664.65

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО
СПОСОБА ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА
Б.А. Кулишов, А.Г. Новосёлов, С.Ю. Иващенко, В.А. Еськов
В статье обозначена актуальность исследований процесса электроконтактной выпечки
в производстве хлеба различного назначения, в том числе лечебно-диетические разновидности и хлеб-полуфабрикат. Электроконтактная выпечка позволяет повысить питательную
ценность хлеба, уменьшить энергетические затраты на проведение процесса выпечки,
уменьшить длительность выпечки, получить хлеб без корки для применения в лечебно-диетическом рационе. Дано физическое описание процесса, выделены преимущества данного
способа по сравнению с традиционным радиационно-конвективным выпеканием хлеба. Приведено описание экспериментальной установки для изучения электроконтактной выпечки, разработанной в НИУ ИТМО на базе кафедры процессов и аппаратов. Изложены конструктивные
особенности, показана электрическая схема. Изложены результаты предварительной серии
экспериментов по электроконтактной выпечке, проведенной в целях апробации установки.
Указаны особенности протекания процесса, возникающие сложности и возможные дефекты
хлеба при выпечке. Приведены зависимости силы тока от времени при различных концентрациях соли в рецептуре теста. Также проведен расчет энергетических затрат по итогам экспериментов, проведено сравнение с данными по энергетическим затратам из литературы
для радиационно-конвективной выпечки. Изложен дальнейших план экспериментальных работ
по изучению процесса.
Ключевые слова: электроконтактная выпечка, пищевая ценность хлеба, хлеб-полуфабрикат, хлеб лечебно-диетического назначения, бескорковый хлеб, энергозатраты, длительность выпечки, дефекты хлеба.
Применение в современной пищевой
промышленности энергосберегающих технологий обработки сырья позволяет уменьшить
издержки производства, а использование нетрадиционных методик проведения процессов, с учетом их сферы применения и оптимального конструктивного исполнения, позволяет расширить ассортимент выпускаемой
продукции, выпуская бескорковый хлеб, повысить питательную ценность целевого продукта, а также в перспективе решить некоторые технологические проблемы [1].
В хлебопекарной промышленности к нетрадиционным технологиям выпечки относится электроконтактная выпечка. Сущность
электроконтактного способа выпечки состоит
в пропускании через тесто переменного тока
путем контакта теста с металлическими пластинами-электродами [2]. Способ имеет несколько особенностей, которые обеспечивают
повышенный интерес исследователей к изучению данного процесса. К таким особенностям
можно отнести непосредственный нагрев сырья без использования промежуточных теплоносителей, малые энергетические затраты,
более низкую температуру протекания процесса, меньшую длительность процесса.
В широко используемом способе радиа-

ционно-конвективной выпечки нагрев тестовых заготовок осуществляется посредством
конвективного теплообмена с горячим воздухом и теплообмена через стенку хлебопекарной формы. Таким образом, нагрев тестовой
заготовки проходит следующие стадии:
1. Нагрев промежуточного теплоносителя – воздуха; создание условий вынужденной конвекции теплоносителя с использованием вентиляторов;
2. Нагрев поверхностей хлебопекарной
формы и тестовой заготовки за счет конвекции
и термоизлучения от поверхностей нагрева;
3. Прогрев тестовой заготовки путем теплопередачи от наружных слоев к внутренним
[3, 4].
Таким образом, можно предположить,
что использование промежуточных стадий и
малоэффективных механизмов теплопередачи (к которым относится теплопроводность)
значительно уменьшают эффективность процесса. Более того, возникновение значительных температурных градиентов в тестовой заготовке приводит к локальному перегреву,
термическому разрушению полезных нутриентов хлеба, витаминов, и как следствие, к общему снижению пищевой ценности [5].
Электроконтактный
способ
выпечки
предполагает генерирование теплоты внутри
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продукта без использования промежуточных
стадий, с высокой скоростью, практически равномерно во всем объеме хлеба. При использовании данного способа температура тестовой заготовки достигает всего лишь 98 °С [2,5],
в то время как температура на поверхности
корки при радиационно-конвективной выпечке
может достигать 180 °С [2].
Следует упомянуть, что метод непосредственного нагрева сырья при электроконтактной выпечке обуславливает значительно
меньшие удельные энергетические затраты
на процесс. Для радиационно-конвективного
способа различные авторы упоминают следующие значения энергозатрат:
1. 0,25÷0,4 кВтч/кг [3,4];
2. 0,292÷0,446 кВтч/кг [6]
Для электроконтактной выпечки хлеба
приводятся следующие значения энергетических затрат:
 (0,062+0,002) (напряжение 220 В);
 (0,077+0,005) кВт/кг (напряжение 120
В);
 (0,115+0,005) кВт/кг (напряжение 60 В)
[4,5].
Из вышеизложенных данных можно сделать вывод, что энергетические затраты на
электроконтактную выпечку в 2-7 раз меньше,
чем при радиационно-конвективной выпечке.
Применение способа электроконтактной
выпечки целесообразно для производства
хлеба лечебно-диетического назначения [6],
хлеба-полуфабриката для производства сухарей [2].
Для исследования процесса электроконтактной выпечки на базе кафедры процессов
и аппаратов факультета пищевых биотехнологий и инженерии Университета ИТМО была
разработана экспериментальная установка,
принципиальная схема которой приведена на
рисунке 1.
Электроконтактная печь состоит из корпуса 1, выполненного из неэлектропроводного
материала, электродов 2, установленных в пазах корпуса 1, откидного днища 3, и откидывающейся крышки с отверстиями для выхода
пара и газа 4. В корпусе выполнены пазы для
возможности смещения электродов и установки различных значений межэлектродного
расстояния. Откидывающееся вниз днище
позволяет извлекать полученный электроконтактный хлеб (ЭК-хлеб) без деформации, что
немаловажно, т.к. ЭК-хлеб в силу отсутствия
корки хуже держит форму и легче деформируется. Также экспериментальная установка
позволяет варьировать межэлектродное расстояние в пределах от 13 мм до 101 мм с ша-

гом в 11 мм. Таким образом, установка поддается элементному масштабированию, что позволяет в дальнейшем конструировать электроконтактные печи на большую производительность.
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Рисунок 1 - Принципиальная схема
экспериментальной установки

Рисунок 2 - Электрическая схема
экспериментальной установки
Экспериментальная установка оснащена
двумя концевыми выключателями, которые
размыкают цепь при открытии крышки и/или
днища, а также сигнальной лампой. Данные
конструктивные элементы введены в целях

Б.А. КУЛИШОВ, А.Г. НОВОСЕЛОВ, С.Ю. ИВАЩЕНКО, В. А. ЕСЬКОВ

обеспечения безопасности при работе с установкой. Выводы электродов подключаются к
сети 220 В 50 Гц либо к выводам ЛАТРа (рисунок 2).
В целях апробации установки и разработки методик проведения экспериментов
была проведена серия предварительных опытов. При их проведении была использована
рецептура теста, приведенная в таблице 1.
Приготовление теста для выпечки в электроконтактной печи проводилось следующим
образом. Мука I сорта просеивалась, взвешивалась на весах. Необходимая масса соли
взвешивалась, после чего соединялась с частью воды, предназначенной для замеса теста. Дрожжи хлебопекарные гранулированные
взвешивались и смешивались с мукой. Все
компоненты, кроме воды, смешивались в деже
тестомесильной машины, после чего происходил замес с постепенным добавлением всей
воды.
Таблица 1 - Рецептура теста
Наименование
Масса, г
компонента
Мука пшеничная I
1000
сорт
Соль
mc*
Дрожжи сухие
5
Вода
565
*mc – масса соли различна для опытов.
После замеса тесто проходило стадию
брожения при температуре 30 °С и относительной влажности воздуха 70 % в течение 2
ч. По истечении первого часа производилась
обминка теста. После завершения стадии брожения тесто подвергалось формованию в цилиндр длиной 28-30 см и диаметром 7-8 см,
после чего цилиндр разрезался на три части
так, чтобы средняя часть была в длину 10-10,5
см и массу 550±10 г (расстояние между электродами в данной серии предварительных
экспериментов составляло 100 мм). Далее
электроды электроконтактной печи смазывались тонкой пленой растительного масла.
Сформованная тестовая заготовка в виде цилиндра помещалась между электродами так,
чтобы торцовые грани цилиндра имели плотный контакт с электродами. После укладки тестовые заготовки подвергались расстойке в
расстоечном шкафу при температуре 40 °С и
относительной влажности 80 % в течение 1 ч.
После завершения расстойки тестовая заготовка увеличивалась в объеме и заполняла
пространство между электродами на 85-90 %.
Последний этап – выпечка расстоявшихся тестовых заготовок – проходила при
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напряжении 220 В, частота 50 Гц. Вовремя
производилось измерение силы тока, протекающего через тестовую заготовку.
Для серии предварительных экспериментов в качестве варьируемого фактора эксперимента была выбрана масса соли в рецептуре
теста. Были проведены следующие опыты: mc
= 1,5% от массы муки, mc =15 г;
1. mc = 1,0% от массы муки, mc =10 г;
2. mc = 0,5% от массы муки, mc =5 г.
Графики изменения силы тока от времени для данных опытов приведены на рис. 3.
Вместе с тестовыми заготовками, предназначенными для выпечки электроконтактным способом, параллельно из того же теста
формовались тестовые заготовки для выпечки
в радиационно-конвективной печи в качестве
контроля. Расстойка тестовых заготовок проходила параллельно и в том же режиме, что и
тестовые заготовки для электроконтактной
выпечки.
При проведении предварительной серии
экспериментов авторами данной статьи были
установлены следующие особенности протекания процесса:
1. Очень важно поддерживать плотный
контакт теста с электродами, для чего применяется способ формования и разделки тестовой заготовки, описанный выше;
2. Использование концентраций соли в
1,5 % и 1,0 % от массы муки приводит к быстрому протеканию процесса, но чревато возникновением коротких замыканий в виде искровых разрядов между кромкой электрода и
тестом, что приводит к местному почернению
поверхности теста и ухудшению органолептических показателей готового хлеба; данный
факт упоминался авторами [5];
3. Необходимость покрытия электродов
тонкой пленкой растительного масла вызвана
сильным прилипанием тестовой заготовки к
электродам, и неудовлетворительным качеством хлеба в отсутствие масляной пленки на
электродах;
4. Высокие значения концентрации соли,
такие как 1,5 % от массы муки, могут приводить к чрезмерно быстрому протеканию процесса, испарению влаги из приэлектродной
зоны, и как следствие, к росту сопротивления
теста и прекращению процесса выпечки, что
приводит к непропеку;
5. Один из возможных дефектов при превышении массы тестовой заготовки до значения в 600 г – непропеченный слой теста под
верхней поверхностью хлеба вследствие
чрезмерно большой высоты расстоявшейся
тестовой заготовки.
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Рисунок 3 - Графики изменения силы тока при различных концентрациях соли
Как видно из графиков, длительность
процесса и достигаемая сила тока напрямую
зависят от концентрации соли. Наибольшее
значение силы тока и наименьшая длительность процесса достигаются при концентрации соли в 1,5 % от массы муки. Меньшее значение силы тока и большая продолжительность наблюдаются при концентрации соли в
1,0 % от массы муки, и наименьшее значение
силы тока и наибольшая длительность соответствуют 0,5% соли от массы муки. При этом
каждый график имеет два экстремума, разделенных небольшим промежутком времени,
что согласуется с данными авторов [7]. По истечении основного периода выпечки наблюдается асимптотическое уменьшение силы тока.
После проведения серии предварительных экспериментов был проведен расчет
энергетических затрат. На выпечку расходуется энергия, которую можно определить по
следующей формуле:
t

W U  idt;
0

было получено значение энергетических затрат в [Втс]; деление на массу готового хлеба
и перевод секунд в часы дало значение в
[кВтч/кг]; результаты расчетов приведены в
таблице 2.
Таблица 2 - Энергетические затраты на
выпечку при разных концентрациях соли.
Концентрация
Удельные энергетические затраты, кВт∙ч/кг
соли, % от
массы муки
0,5
0,116
1,0
0,106
1,5
0,086
В дальнейшем планируется более детальное исследование процесса, расчет энергетических затрат на проведение выпечки, а
также использование различных комбинаций
варьирования напряжения и межэлектродного
расстояния.
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где W – энергетические затраты, Вт∙с;
U – напряжение, В;
i – сила тока, А;
t – время, с.
По имеющимся экспериментальным данным изменения тока от времени была рассчитана площадь интеграла в размерности [Ас],
после умножения на значение напряжения, которое оставалось постоянным в ходе опыта,
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ
С ПОДСОЛНЕЧНОЙ МУКОЙ
В.А. Гайсина, Л.А. Козубаева, С.С. Кузьмина
Современные тенденции, формирующие здоровый рацион питания, диктуют необходимость создания продуктов питания, в том числе мучных кондитерских изделий, характеризующихся повышенной пищевой ценностью. Однако использование традиционных технологий
переработки растительного сырья приводит к уменьшению содержания в нем белков и пищевых волокон. Поэтому возникает необходимость поиска новых источников этих соединений.
Использование нетрадиционных видов сырья при производстве продуктов питания может
способствовать обогащению их белками и микронутриентами. В настоящее время вторичные ресурсы растительного сырья активно используются в решении продовольственных,
экологических и энергетических проблем, являясь дополнительным источником веществ природного происхождения. Значительное количество вторичных ресурсов образуется в процессе переработки семян подсолнечника. В процессе переработке этих семян кроме масла
получают около 35 % жмыха. В подсолнечном жмыхе содержится 32- 35 % белка, 5 - 7 % жира,
до 20 % углеводов. Данная статья посвящена исследованию подсолнечной муки, изготовленной из подсолнечного жмыха, как источника биологически – активных веществ, в том числе
белков, жиров, углеводов и т.д. Выявлено влияние подсолнечной муки на содержание основных
химических веществ и энергетическую ценность сдобного печенья. Доказана целесообразность использования данной добавки при производстве мучных кондитерских изделий.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, сдобное печенье, подсолнечная мука, пищевая ценность, биологическая ценность, энергетическая ценность.
Кондитерская отрасль занимает особое
место в пищевой индустрии России. Это один
из наиболее динамично развивающихся секторов агропромышленного комплекса Российской Федерации [1].
Мучные кондитерские изделия пользуются большим спросом населения. Основной
их недостаток заключается в том, что при
чрезмерном потреблении нарушается сбалансированность рационов питания по пищевым
веществам и энергетической ценности, что
объясняется высоким содержанием жира, углеводов и достаточно низким, а в ряде случаев и полным отсутствием пищевых волокон,
минеральных веществ и витаминов [5].
В современных условиях основные
направления развития кондитерской отрасли
базируются на повышении пищевой и биологической ценности изделий с минимальными
материальными и энергетическими затратами. [3].
Пищевая ценность  понятие, отражающее всю полноту полезных свойств пищевого
продукта, включая степень обеспечения физиологических потребностей человека в основных пищевых веществах, энергию и органолептические свойства. Характеризуется химическим составом пищевого продукта с уче-

том его потребления в общепринятом количестве.
Биологическая ценность пищевых продуктов определяется главным образом наличием в них незаменимых факторов питания,
не синтезируемых в организме или синтезируемых в ограниченном количестве и с малой
скоростью. [6]
Повышение биологической ценности мучных кондитерских изделий возможно путем использования различных добавок, обогащения
недостающими функциональными ингредиентами растительного сырья (витаминами, минеральными веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами и другими).
Эту задачу можно также решить частичной заменой сахара в рецептуре, снижением
количества жира и введением белковых добавок [4,7].
Одним из возможных источников повышения пищевой и биологической ценности
сдобного печенья является высокобелковая
подсолнечная мука, произведенная научнопроизводственным предприятием «ИнтерМасло». Единственным сырьевым компонентом этого продукта являются семена подсолнечника, прошедшие очистку от примесей и
оболочечных частиц, с последующим удалением масла из них и измельчением. В этой
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муке в максимальной степени сохранены все
ценные биологически активные вещества и
витамины. Высокобелковая подсолнечная
мука является комплексным продуктом питания: это хорошо сбалансированная система из
протеинов, жиров, углеводов, в том числе
клетчатки, витаминов, фосфолипидов и минеральных веществ.
В данной работе исследовали возможность использования подсолнечной муки в качестве источника повышения пищевой ценности сдобного печенья. Для этого осуществляли приготовление сдобного печенья по рецептуре изделия «Колечки», в которой часть
пшеничной муки заменяли на подсолнечную
муку в количестве 5 %, 9 %, 13 %, 17 % и 20
%. Учитывая, что подсолнечная мука содержит до 10 % жира, осуществляли пересчет жирового компонента по рецептуре. Для сравнения результатов исследования осуществляли

приготовление сдобного печенья без изменения рецептуры.
На основании проведенных исследований пришли к выводу, что для получения изделий с хорошими органолептическими и физико-химическими показателями качества, рекомендуемая дозировка подсолнечной муки
должна составлять не более 17 % взамен части пшеничной муки. При таком содержании
подсолнечной муки печенье имело правильную форму, гладкую поверхность, было пористым в изломе. Вносимая добавка придала изделию приятный запах и халвичный привкус.
Пищевую и энергетическую ценность изделий рассчитывали с использованием справочных таблиц содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов [2]. Влияние добавления подсолнечной муки на изменение основных химических веществ и энергетической ценности
сдобного печенья представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние подсолнечной муки на содержание основных химических веществ и
энергетическую ценность сдобного печенья
Содержание на 100 г печенья, г
Количество, вносимой
ЭнергетичеУглеводы
добавки, %
Белки Жиры
ская ценсахара
крахмал клетчатка
ность, ккал
0 (контроль)
7,5
19,5
16,6
49,9
0,2
476,3
17
10,0
19,5
17,2
44,2
1,0
460,5
Как видно из представленных данных, использование подсолнечной муки при приготовлении печенья привело к повышению содержания белков в изделии. Так в контрольном образце, приготовленном без добавления
подсолнечной муки, белков содержалось 7,5 г.
Замена 17 % пшеничной муки на подсолнечную муку способствовала увеличению содержания этого компонента в печенье на 33,3 %.
Несомненно, это связано с тем, что используемая добавка является высокобелковым сырьем, способствующим обогащению изделия.
Жиры являются технологическим компонентом при производстве мучных кондитерских изделий, влияющим на их качество. С
увеличение доли подсолнечной муки в рецептуре сдобного печенья не происходило изменения содержания жиров, в связи с пересчетом этого компонента.
Углеводы в печенье изменялись не однозначно. Содержание сахаров и клетчатки в готовом продукте повышалось с увеличением
количества подсолнечной муки, в то время как
содержание крахмала снижалось. Так, контрольный образец содержал 16,6 г сахара, а
образец с добавлением 17 % подсолнечной
муки, содержал 17,2 г сахара. Содержание

крахмал уменьшилось с 49,9 г в контрольном
образце, до 44,2 г в образце с добавлением 17
% подсолнечной муки. Содержание клетчатки
возросло с 0,2 г в образце без добавки до 1,0
г в образце с добавлением 17 % подсолнечной
муки. Основной причиной изменения этих компонентов является химический состав пшеничной и подсолнечной муки. Пшеничная мука
содержит в основном крахмал, подсолнечная
мука напротив богата сахарами и клетчаткой.
Белки, жиры и углеводы являются основными источниками энергии для организма человека. Расчет энергетической ценности
сдобного печенья показал, что с увеличением
доли подсолнечной муки в тесте величина
этого показателя снижалась. Энергетическая
ценность в контрольном образце составляла
476,3 ккал, добавление 17 % подсолнечной
муки понизило значение этого показателя до
460,5 ккал.
Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для сохранения здоровья, нормального функционирования организма и активного долголетия важная роль принадлежит
минеральным веществам и витаминам.
Для поддержания нормальной жизнедеятельности и развития организма необходимо
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ежедневное употребление минеральных веществ. Эти жизненно необходимые компоненты участвуют в обмене веществ, в синтезе
ферментов и гормонов, входят в состав тканей
и клеток. Большинство минеральных веществ
поступают в организм человека с продуктами

питания, в том числе и при употреблении мучных кондитерских изделий. В связи с этим осуществляли расчет содержания минеральных
веществ в сдобном печенье, приготовленном
с добавлением подсолнечной муки. Результаты расчета представлены в таблице 2

Таблица 2 – Влияние подсолнечной муки на минеральный состав сдобного печенья
Содержание на 100 г печенья, мг
Минеральные
количество вносимой добавки, %
вещества
0 (контроль)
17
Натрий
18,0
20,9
Калий
146,7
271,5
Кальций
14,8
57,1
Магний
18,5
45,3
Фосфор
92,7
171,1
Железо
1,4
12,4
Марганец
2,6
Медь
2,8
Цинк
11,0
Анализ данных показал, что использование подсолнечной муки при приготовлении
сдобного печенья позволило повысить содержание минеральных веществ в изделии. Добавление 17 % подсолнечной муки взамен
пшеничной муки привело к увеличению содержания фосфора в 2 раза, магния – в 2,5 раза,
кальция в 4 раза, железа – в 9 раз. Содержание натрия в изделии повысилось на 16,1 %,
калия – на 85,1 %. Следует отметить, что вносимая добавка дополнительно обогатила изделие марганцем, медью и цинком.

Витамины играют важную роль в обмене
веществ и участвуют во множестве биохимических реакций. Большинство витаминов не
синтезируются в организме человека. Поэтому они должны регулярно и в достаточном
количестве поступать в организм с пищей или
в виде витаминно-минеральных комплексов и
пищевых добавок. В связи с этим исследовали
влияние добавления подсолнечной муки на
содержание витаминов в сдобном печенье.
Результаты расчета представлены в таблице
3.

Таблица 3 - Влияние подсолнечной муки на содержание витаминов в сдобном печенье
Содержание на 100 г печенья, мг
Витамины
количество вносимой добавки, %
0 (контроль)
17
В1 (тиамин)
0,10
0,58
В2 (рибофлавин)
0,10
0,38
В5 (пантотеновая кислота)
17,6
РР (ниацин)
0,73
0,64
Е
1,00
Использование подсолнечной муки при
приготовлении печенья способствовало увеличению содержания витаминов В1 и В2 в изделии. Кроме того, использование подсолнечной муки позволило обогатить печенье витаминами В5 и Е. Однако, уменьшение доли
пшеничной муки при приготовлении привило к
снижению содержания витамина РР в готовом
продукте.
Анализ представленных результатов исследований показал, что использование высокобелковой подсолнечной муки при приготовлении сдобного печенья позволило повысить

пищевую и биологическую ценность изделия
за счет увеличения содержания белков, клетчатки, минеральных веществ и витаминов, при
этом энергетическая ценность снижалась,
вследствие уменьшения содержания крахмала. Это говорит о том, что подсолнечная
мука может использоваться в качестве ценного нетрадиционного сырья при производстве мучных кондитерских изделий.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ
С КРАПИВОЙ И ШИПОВНИКОМ
Ю.М. Саженова
Теоретически обосновано, использование дикорастущего сырья крапивы и шиповника, при
производстве функциональных творожных продуктов. Показаны основные закономерности
формирования свойств, творожных продуктов с дикорастущим сырьем крапивой, шиповником.
Представлена органолептическая характеристика нового творожного продукта. Изучены
физико-химические показатели нового творожного продукта. Проведен сравнительный
анализ аминокислотного состава нового творожного продукта и контрольного образца,
творога 5% жирности. Представлена пищевая и энергетическая ценность нового
творожного продукта с использованием сывороточного сиропа дикорастущих растений
крапивы и шиповника. Изучена его пищевая и биологическая ценность, и витаминный состав.
Показано, что новый творожный продукт имеет высокое содержание полноценного белка,
низкую энергетическую ценность, обогащен витаминами В1, В2, С, бетта-каротином,
которые относятся к веществам, выполняющим антиоксидантную защиту организма
человека. Использование местных ресурсов дикорастущего сырья в частности крапивы и
шиповника, позволит расширить ассортимент продуктов повышенной пищевой ценности, в
молочной промышленности, а значит, тем самым повысить конкурентоспособность и
эффективность работы предприятия.
Ключевые слова: функциональный продукт, дикорастущее сырье, пищевая и
биологическая ценность, аминокислотный скор, творожный продукт, крапива, шиповник,
экстракт из дикорастущего сырья, сироп из дикорастущего сырья.
Одним из перспективных направлений
развития молочной промышленности является создание продуктов профилактического
направления.
Широкие перспективы при производстве
молочных продуктов сложного сырьевого состава имеет использование дикорастущего
растительного сырья в качестве источника витаминов и других биологически активных веществ, необходимых человеческому организму для нормального его существования[2].
В то же время в экологическом отношении дикорастущие растения являются более
благоприятными источниками растительного
сырья, чем традиционно используемые растения, культивируемые с применением удобрений и пестицидов.
Сибирь располагает многовековым опытом традиционного применения целебных
трав, которые дают эффект не меньший, а часто и больший, чем дорогие импортные лекарства [4,5].
Целебные свойства лекарственных растений обусловлены действующими или фармакологически активными веществами–алкалоидами, глиозидами, ферментами, витаминами, гормонами, фитонцидами [3,4,5].
Именно они наиболее ценны. Принятые
внутрь или наружно, эти вещества помогают

больному организму справиться с недугом.
В последние годы в пищевой индустрии
наметилась тенденция - использовать местные сырьевые растительные ресурсы, где
проживают потребители. Доказано, что жителям определенных регионов наиболее полезны местные растения [3,4,5].
Среди травянистых дикорастущих растений можно выделить крапиву.
Крапива - ценное поливитаминное растение, своеобразный природный концентрат витаминов. Аскорбиновой кислоты в ней вдвое
больше, чем в плодах черной смородины и лимоне, содержание каротина выше, чем в ягодах облепихи, моркови и щавеле. А всего
лишь 20 листьев крапивы, обеспечивают наш
организм суточной нормой витамина А [1,2].
Помимо этого, крапива богата витаминами К, Е и В и микроэлементами: среди которых железо, магний, медь, кальций и др. В листьях крапивы также содержатся флаваноиды, дубильные вещества, танины, фитонциды, органические кислоты, хлорофилл, гликозиды и другие. Такой богатый набор биологически активных элементов и объясняет широкий спектр общеукрепляющего и лечебнопрофилактического свойства крапивы. Крапива позволяет восстановить функции жиз-
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ненно важных органов и нормализовать работу организма в целом [1,2].
Однако крапива имеет недостаточно высокие органолептические показатели, поэтому
необходимо использовать дополнительное
плодовое сырье, которое дополнительно обогатит продукт витаминами, а также придаст
ему необходимые органолептические показатели.
Среди плодовых культур можно отметить
шиповник.
Плоды шиповника содержат витамины
группы B:
В1 (тиамин), определяющий процессы роста и развития, поддерживающий оптимальную работу сердца, нервной, пищеварительной системы;
B2 (рибофлавин), важный для синтеза
эритроцитов, антител, роста, репродуктивных
функций, оптимальной работы щитовидной
железы, здоровья волос, кожи, ногтей, ротовой полости;
B9 (фолиевая кислота). Поступление данного витамина необходимо для выработки в
достаточном количестве сперматозоидов. Дефицит вызывает анемию, расстройства кровеносной и иммунной систем организма.
Группу витаминов Р образуют флавоноиды, в сочетании с аскорбиновой кислотой они
снижают проницаемость и ломкость капилляров, активизируют окислительно-восстановительные процессы, применяются для лечения
заболеваний печени, почек. В составе шиповника полезны свойством способствовать нормализации показателей артериального давления, препятствовать образованию атеросклеротических бляшек.
В семенах шиповника содержится витамин E, важный для репродуктивной функции,
повышения защитных сил организма. Особенно много витамина Е в шиповниковых семенах и масле.
Шиповниковые плоды содержат витамин
К, необходимый для усвоения и взаимодействия кальция с витамином D. Играет важную
роль в обменных процессах костной и соединительной ткани, оптимальной работе почек,
свертываемости крови.
В плодах много бета-каротина, из него в
организме образуется витамин А, отчего повышается сопротивляемость. Шиповниковые
настои полезны для профилактики никталопии, расстройства сумеречного зрения. Каротиноиды также содержатся в шиповниковом
масле.
Шиповник полезен высоким содержанием
танинов, дубильных веществ. Они обладают
свойством вызывать частичное свертывание

белков, в результате чего на слизистой или
коже образуется защитная пленка. Применяются при лечении воспалений полости рта,
ожогов, различных кожных заболеваний. Их
много в плодах, цветках и корнях растения.
Микроэлементы представлены калием,
кальцием, магнием, фосфором, железом, марганцем, цинком, медью.
Входящие в состав плодов пектины, водорастворимая клетчатка, способствует выведению из кишечника вредных веществ, нормализуют деятельность желудочно-кишечного
тракта [1,2].
Анализ содержания физиологически активных компонентов дикорастущего сырья
(крапивы и шиповника) позволяет с уверенностью считать их идеальными обогатителями
молочных продуктов. Белки крапивы по аминокислотному составу более полноценные,
чем белки творога и могут дополнять творожные изделия, повышая их ценность. Витамины
и минералы, содержащиеся в дикорастущем
сырье, представляют практический интерес,
так как могут повысить пищевую ценность творожных продуктов [6].
В связи, с вышеизложенным, нами были
проведены исследования по изучению пищевой, биологической и энергетической ценности нового творожного продукта.
Была разработана технология производства творожного продукта с сиропом из крапивы и шиповника[6].
Особенностью технологии творожного
продукта является использование сывороточного сиропа на основе сухого дикорастущего
сырья крапивы и плодов шиповника. Полученный новый творожный продукт получил название «Дивитта».
На основании выполненных исследований была получена органолептическая характеристика разработанного творожного продукта, которая представлена в таблице 1.
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Таблица 1 - Органолептическая характеристика
Вкус, запах и
Структура и
Цвет
аромат
консистенция
Чистый, кислоОднородная,
Кремомолочный, сладнежная, в
вый, равкий, с характермеру плотномерным вкусом и
ная
ный по
ароматом шивсей
повника
массе
Физико-химические показатели творожного продукта представлены в таблице 2.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ С КРАПИВОЙ И ШИПОВНИКОМ

Таблица 2 - Физико-химические показатели творожного продукта
Творожный
Наименование показателя
продукт
Массовая доля влаги, % не
65
более
Массовая доля жира, % не
4
менее
Проба на фосфатазу
отсутствует
Титруемая кислотность, ºТ
170-220
в пределах
Кислотность, рН
4,3
Температура при выпуске с
4±2
предприятия, ºС
Пищевая ценность — общее понятие,
включающее энергоценность продуктов, содержание в них пищевых веществ и степень их
усвоения организмом, органолептические достоинства, доброкачественность (безвредность). Более высока пищевая ценность продуктов, химический состав которых в большей
степени соответствует принципам сбалансированного и адекватного питания, а также продуктов — источников незаменимых пищевых
веществ.
Энергетическая ценность определяется
количеством энергии, которую дают пищевые
вещества продукта: белки, жиры, усвояемые
углеводы, органические кислоты [7,8].
Содержание основных пищевых веществ
и энергетическая ценность творожного продукта указана в таблице 3.
Таблица 3 - Пищевая и энергетическая
ценность
ТворожНаименование показателя
ный продукт
Массовая доля влаги, %
65,0
Массовая доля жира, %
4,0
Массовая доля белка, %
16,0
Массовая доля углеводов, %
13,5
Массовая доля золы, %
0,7
Энергетическая ценность,
171,0
ккал в 100г продукта
Полученный продукт имеет невысокое
содержание жира и соответственно низкую
энергетическую ценность. Содержание белка
в продукте составило 15-16%, поэтому его
следует отнести к белковым молочным продуктам. Также присутствуют углеводы, кроме
сахарозы они представлены углеводами растительного сырья, что повышает их пищевую
ценность.
Кроме общего белка важным критерием
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является его аминокислотный состав. Аминокислотный состав творожного продукта, выработанного с растительным сырьем представлен в таблице 4.
Для характеристики аминокислотного состава пищевых продуктов его сравнивают с
аминокислотным составом идеального белка,
путем определения аминокислотного скора. В
идеальном белке аминокислотный скор незаменимых аминокислот принимается равным
100.
Аминокислоты, скор которых ниже 100
считаются лимитирующими биологическую
ценность белков.
Биологическая
ценность
отражает
прежде всего качество белков в продукте, их
аминокислотный состав, перевариваемость и
усвояемость организмом. В более широком
смысле в это понятие включают содержание в
продукте других жизненно важных веществ
(витамины, микроэлементы, незаменимые
жирные кислоты и др.) [7,8,9].
Таблица 4 - Биологическая ценность творожного продукта в сравнении с творогом 5%жирностью
Творог 5%
«Дивитта»
Аминокислоты
Изолеийцин
Лейцин
Лизин
Метионин+
цистин
Треонин
Фенилаллнин+ тирозин
Ториптофан
Валин

мг/
100 г

скор,
%

мг/
100 г

скор,
%

46,4

116,0

46,5

116,3

86,2
67,8

123,1
123,3

86,6
68

123,7
123,6

25,8

73,8

26,1

74,6

42,3

105,8

42,5

106,3

51,2

85,4

51,2

85,4

11,0

110,0

11

110,0

53,8

107,6

53,9

107,8

Как видно из таблицы 4 у творожного продукта «Дивитта» аминокислотные скоры всех
аминокислот немного повысились, по сравнению с контрольным образцом, что свидетельствует о том, что полученный творожный продукт наиболее сбалансирован по аминокислотному составу, и поэтому организм человека легче будет усваивать такой продукт.
Таким образом, добавление сиропа из
дикорастущего сырья позволяет скорректиро-
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вать аминокислотный состав творожных продуктов.
Содержание витаминов в творожном продукте с растительным сырьем приведено в
таблице 5. Интересовали в первую очередь те
витамины, которые содержатся в растительном сырье в достаточном количестве.
Таблица 5 - Содержание витаминов в
творожном продукте «Дивитта» в сравнении с
контрольным образцом
ТворожНаименование поТворог
ный проказателя
5%
дукт
Массовая доля β0,02
0,45
каротина, мг/100г.
не менее
Массовая доля ви0,05
9,90
тамина С,
мг/100г.не менее
Массовая доля ви0,04
0,10
тамина В1, мг/100г.
не менее
Массовая доля ви0,26
0,50
тамина В2, мг/100г.
не менее
У полученного творожного продукта по
сравнению с контролем содержание всех витаминов увеличилось в значительной степени,
что свидетельствует о том, что добавление в
базовый продукт растительного сырья повышает пищевую ценность готового продукта. По
полученным данным была составлена диаграмма (рисунок 1) – содержание основных
макронутриентов и витаминов в процентах от
нормы.

Рисунок 1 – Содержание основных макронутриентов и витаминов в продукте
на 100 гр. (в % от нормы)
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Как видно из рисунка 1, творожный продукт «Дивитта» является источником белка,
витамина С, витамина В2, β-каротина.
Таким образом, новый творожные продукт имеет высокое содержание полноценного
белка, при этом сравнительно низкую энергетическую ценность. Творожный продукт обогащен витамином С, β-каротином, витаминами
группы В, которые относятся к веществам, выполняющим антиоксидантную защиту организма человека.
Регулярное употребление нового творожного продукта позволит в некоторой мере удовлетворить потребность организма человека в
макро- и микроэлементах, витаминах и незаменимых аминокислотах, а также повысить
его защитную функцию и обеспечить профилактику многих заболеваний. Его можно рекомендовать в качестве профилактических продуктов для населения, проживающего в неблагоприятной экологической обстановке, в условиях повышенного загрязнения воздуха и радиационного фона.
Использование местных ресурсов дикорастущего сырья в частности крапивы и шиповника, позволит расширить ассортимент
продуктов повышенной пищевой ценности, в
молочной промышленности, а значит, тем самым повысить конкурентоспособность и эффективность работы предприятия.
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УДК 664

СЕМЕНА МАСЛИЧНОГО ЛЬНА – ИСТОЧНИК БЕЛКА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Т.Ц. Федорова, Ю.Ю. Забалуева, И.В. Хамаганова
В статье рассмотрена возможность использования семян масличного льна (Linum usitatissimum L.) при производстве рыбных рубленых полуфабрикатов, что обусловлено высоким
содержанием белков, в том числе солерастворимых. Химический состав семян льна представлен липидами, минеральными веществами и углеводами. Из углеводов содержатся пищевые
волокна (12,5%), пектиновые вещества (6,0%), редуцирующие вещества (4,9%), крахмал
(1,8%). Показана возможность изготавливать продукты, в технологии которых предусматривается процесс посола, в частности, из сырья животного происхождения. В качестве основного сырья для изготовления рыбного продукта нового поколения выбрано сырье – сорога
(сибирская плотва), Rutilus rutilus lacustris (Pallas), обитающая в уникальном озере Байкал.
Установлено улучшение функционально-технологических свойств фаршевой системы из
мяса сороги, содержащей тонкоизмельченные семена льна, белковый препарат на основе свиной шкурки, растительное масло, воду. С учетом высоких функционально-технологических
характеристик инновационной эмульсии с семенами льна, ее повышенной биологической ценности, простоты использования разработана технология рыбных биточков. Рецептурой
предусмотрены филе рыбы (55%), хлеб пшеничный (10%), лук репчатый (5%), молоко (5%) и
белково-жировая эмульсия (25%). Внесение белково-жировой эмульсии, содержащей семена
льна, способствует улучшению функционально-технологических характеристик фаршевой
системы и получению готового продукта с высокими потребительскими свойствами, отвечающего современным требованиям здорового питания.
Ключевые слова: семена льна, сорога, фарш, белки, пищевая ценность, белково-жировая
эмульсия, функционально-технологические характеристики, потребительские свойства,
технология, качество.
Удовлетворение организма человека в
необходимых микро- и макронутриентах, биологически активных веществах можно обеспечить сочетанием сырья животного и растительного происхождения. Важными задачами
государственной политики страны является
разработка технологий и производство продуктов питания с полноценными белками [1].
Одним из известных рецептурных компонентов, используемым для производства широкого ассортимента пищевой продукции, является лён масличный (Linum usitatissimum L.)

и продукты его переработки, которые в соответствии с требованиями национального стандарта [2] можно отнести к функциональным
ингредиентам.
Многочисленными исследованиями показаны высокая биологическая ценность и уникальные свойства семян льна и продуктов их
переработки. Имеются сведения об использовании семян льна в количестве до 12 г на 100
г готового пищевого продукта [15]. Основные
направления использования этого объекта
приведены на рисунке 1 [7, 8, 11, 13].

Рисунок 1 – Использование семян льна
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Экспертами ФАО ВОЗ и других международных организаций доказано, что дефицит
пищевого белка (менее 35-40 г/сутки) приводит к таким заболеваниям, как дистрофия,
нарушение функций кишечника, распад белковых тканей и др. В этой связи, практический
интерес представляют семена льна в качестве
источника белка.
Имеются сведения о содержании белковых веществ от 21 до 26 % массы семян. По
данным исследователей [12], белок семян
льна представлен в основном глобулинами
(95 %), есть глютелины (3 %), альбумины (1 %)
и проламины (1 %). Следует отметить, что
льняной белок (линумин) содержит практически полный состав незаменимых для организма человека аминокислот.
Мелешкиной Е.П. изучен фракционный
состав белков семян льна: белки, на долю которых приходится 24,42 %, состоят из глобулинов (45 %), альбуминов (32 %), глютелинов
(9 %), проламинов (0,6 %) [16].
Фракционный состав белка, установленный в следующей работе [8], представлен на
рисунке 2.

Материалом исследований служили семена льна в тонкоизмельченном виде; в качестве объектов были выбраны белково-жировая эмульсия (БЖЭ) с использованием семян
льна, рубленые полуфабрикаты – биточки
рыбные. Для приготовления котлетной массы
использовали свежую сорогу (сибирская
плотва), разделанную на филе в коже, без чешуи и костей.
В образцах семян и мяса рыбы определяли массовую долю белка, жира, углеводов
(крахмал, редуцирующие вещества, пектиновые вещества, пищевые волокна), золы, влаги
по стандартным методикам. Для определения
функционально-технологических
свойств
(ФТС) эмульсии и фарша из мяса рыбы – влагосвязывающей (ВСС), водоудерживающей
(ВУС), жироудерживающей (ЖУС), эмульгирующей способности (ЭС) и стабильности
эмульсий (СЭ) – использовали методы, изложенные в работах Антиповой Л.В. Для оценки
органолептических характеристик применялась пятибалльная шкала.
На первом этапе исследований был изучен химический состав основных рецептурных
компонентов (таблица 1).
Таблица 1 – Химический состав семян
льна и мышечной ткани сороги
Показатель

Рисунок 2 – Фракционный состав белка
семян льна
Сведения о перспективности применения
белков льна в качестве источника белка приводятся во многих трудах ученых [4,9,10].
Принимая во внимание, что в групповом
составе преобладают белковые вещества, извлекаемые водой (альбумины), можно использовать семена льна в технологии практически
любых пищевых продуктов. Достаточно высокое содержание солерастворимых белков
(глобулины) позволяет изготавливать продукты, в технологии которых предусматривается процесс посола, в частности, из сырья
животного происхождения.
Целью работы являлось установление
возможности использования семян льна в технологии рыбных полуфабрикатов.

Белка
Липиды
Зола
Влага
Углеводы, всего
в том числе крахмал
пектиновые вещества
редуцирующие вещества
пищевые волокна

Массовая доля, %
Семена
Мышечная
льна
ткань сороги
19,5 ± 0,1
17,8 ± 0,2
35,1 ± 0,9
4,1 ± 0,03
3,6 ± 0,01 0,66 ± 0,01
16,0 ± 0,1
76,0 ± 0,2
25,2
–
1,8
6,0
4,9
12,5

Результаты определения химического
состава показали высокое содержание белка
в образцах семян. Углеводы наполовину представлены пищевыми волокнами, содержание
крахмала незначительно. Следует отметить
достаточно высокое содержание редуцирующих веществ. Невысокое содержание золы в
мясе сороги можно объяснить условиями обитания рыбы; имеются данные о низком содержании золы (0,98±0,05 %), обусловленном химическим составом воды озера Байкал, которая имеет очень низкую степень минерализации [5].
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На следующем этапе были изучены ФТС
эмульсии, содержащей тонкоизмельченные
семена льна, белковый препарат на основе
свиной шкурки, растительное масло, воду.
Как известно, ФТС белков зависят от
условий окружающей среды (присутствие солей, кислот, ферментов и др.), от вида и параметров технологической обработки (температура, давление, продолжительность воздействия и т.д.).
Функционально-технологические
свойства эмульсии приведены на рисунке 3.
Высокие
функционально-технологические свойства БЖЭ, содержащей семена льна,
стабильны и сохраняются при последующей
тепловой обработке. Это обусловливается образованием слизи вследствие высокого содержания водорастворимых полисахаридов,
что является особенностью семян льна. Следует отметить, что образуемые при тепловой
обработке слизи (от 5 до 12 % от массы сухих
семян [6]) применяются в качестве обволакивающего и смягчающего средства, обладают
радиопротекторными свойствами.

Отличительной чертой опытных образцов являлось внесение в рецептуру рыбного
фарша БЖЭ на основе семян льна в количестве 25 % (рисунок 6).
В рецептуре предусмотрено использование соли поваренной, специй, панировочных
сухарей.
Таблица 3 – Органолептические показатели биточков рыбных
Показатели
Внешний вид
Вид на разрезе
Цвет
Запах
Вкус
Консистенция
Сочность
Средний балл

Биточки рыбные
Контроль
Опыт
Красивый
Красивый
Красивый
Красивый
Хороший
Хороший
Приятный
Приятный,
сильный
Вкусный
Вкусный
Нежная
Нежная
Достаточно
Сочные
сочные
3,7
4,0

Следует отметить, что опытные образцы
биточков рыбных отличаются более выраженным ароматом и обладают более сочной консистенцией (таблица 3, рисунок 5).

Рисунок 3 – Функционально-технологические
показатели БЖЭ
Учитывая высокие ФТС эмульсии с семенами льна в сочетании с повышенной биологической ценностью, простотой использования, перспективы промышленного применения, на заключительном этапе были изготовлены по разработанной рецептуре (таблица 2)
модельные образцы продукта – биточки рыбные, согласно схеме, приведенной на рисунке
4.
Таблица 2 – Рецептура биточков рыбных
Наименование сырья
Сорога (филе)
Хлеб пшеничный
Лук репчатый
Молоко
БЖЭ

30

Биточки рыбные
контроль
опыт
55,0
55,0
25,0
10,0
5,0
5,0
15,0
5,0
25,0

Рисунок 5 – Профилограмма
органолептической оценки
образцов биточков рыбных
Качественные характеристики рыбных
полуфабрикатов, подвергнутых термообработке, представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Физико-химические показатели готовой продукции
Показатель
Содержание белка, %

Биточки рыбные
контроль
опыт
11,7 ± 0,2
15,2 ± 0,1

Содержание жира, %

5,0 ± 0,1

6,5 ± 0,2

Содержание углеводов,
%
Содержание соли, %

10,0 ± 0,1

10,5 ± 0,1

2,1 ± 0,1

2,0 ± 0,1
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СЕМЕНА МАСЛИЧНОГО ЛЬНА – ИСТОЧНИК БЕЛКА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

При широком промышленном применении семян льна больших проблем с сырьем не
возникнет. Основные производители семян
льна масличного – Аргентина, Канада, США,
Индия; возделыванием льна масличного занимаются в Германии. В России основные льносеющие регионы – это Ставропольский край,
Ростовская и Самарская области, быстро расширяется производство льна масличного в
Алтайском крае [3, 14].

Таким образом, введение в рецептуру
продуктов питания семян льна, кроме обогащения их химического состава дополнительным белком, может способствовать созданию
продуктов функционального назначения.
Следует отметить, что условием классификации функционального пищевого ингредиента является его эффективность при систематическом употреблении в составе пищевых
продуктов в рамках пищевых рационов.

Рисунок 6 – Технологическая схема производства биточков рыбных
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ВЛИЯНИЕ ПОРОШКА ЧЕРЁМУХИ НА КАЧЕСТВО
САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
О.А. Босенко, С.С. Кузьмина, А.С Захарова
Изучено влияние порошка из плодов черемухи обыкновенной, прошедшей предварительную подготовку, на вкус, запах, цвет, форму, вид в изломе, влажность, намокаемость, щелочность, массовую долю сахара и жира печенья сахарного. Установлено, что использование порошка из плодов черемухи при производстве печенья сахарного в количестве от 4 % до 10 %
способствовало получению изделий с более темной окраской, привлекательного и необычного
внешнего вида, с приятным вкусом и ароматом. Однако, снижало влажность и намокаемость
готовой продукции, не оказывая влияния на щелочность, массовую долю сахара и жира в полученном печенье. Все полученные имели хорошие потребительские достоинства. Максимальное количество баллов при дегустационной оценке получило печенье сахарное с 8 % порошка из плодов черемухи обыкновенной. Таким образом, в ходе исследований доказана возможность и целесообразность использования порошка из плодов черемухи обыкновенной при
производстве печенья сахарного в количестве не более 8 % к массе муки с целью направленного изменения вкуса, аромата, внешнего вида готовой продукции, что позволит обогатить
и расширить ассортимент нетрадиционных мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности.
Ключевые слова: черёмуха, порошок, плоды, сахарное печенье, показатели, качество, пищевая ценность, ассортимент, намокаемость, влажность.
В
большинстве
регионов
России
поливитаминный дефицит сочетается с
недостаточным поступлением йода, кальция,
фтора
и
ряда
других
макрои
микронутриентов. Дефицит микронутриентов
выявляется не у какой-то ограниченной
категории детей и взрослых, а является
уделом практически всех групп населения во
всех регионах страны.
Таким
образом,
недостаточное
потребление
витаминов
и
жизненно
необходимых минеральных веществ наносит
существенный ущерб здоровью: снижает
физическую
и
умственную
работоспособность,
сопротивляемость
к
различным
заболеваниям,
усиливает
отрицательное воздействие на организм
неблагоприятных экологических условий,
вредных факторов производства, нервноэмоционального напряжения и стресса,
повышает профессиональный травматизм,
способствует развитию различных нарушений
обмена веществ, быстрому изнашиванию
организма, сокращает продолжительность
активной трудоспособной жизни [7].
Весь мировой и отечественный опыт
убедительно свидетельствует, что наиболее
эффективным и экономически доступным
способом
кардинального
улучшения
обеспеченности
населения
микронутриентами
является
регулярное

включение в рацион продуктов, обогащенных
этими ценными биологически активными
пищевыми
веществами
до
уровня,
соответствующего
физиологическим
потребностям человека.
В рационе питания большинства жителей
России присутствуют кондитерские изделия.
Более 50 % в этой группе продуктов
составляют мучные кондитерские изделия,
потребление
которых
ежегодно
увеличивается в среднем на 3 % [2].
Анализ
современных
направлений
развития
кондитерской
отрасли
свидетельствует
об
актуальности
совершенствования
существующих
и
разработки новых технологических решений
для расширения ассортимента и получения
продукции с улучшенными качественными
характеристиками [8].
Однако мучные кондитерские изделия
содержат
существенный
недостаток
–
большое содержание сахара, жира и
незначительное содержание таких веществ,
как витамины, макро- и микроэлементы,
пищевые волокна. В связи с этим химический
состав данной продукции нуждается в
значительной коррекции. Обогащение мучных
кондитерских
изделий
натуральными
продуктами имеет преимущество перед
химическими препаратами и их смесями. Как
правило, в состав этих продуктов помимо
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белковых
веществ
входят
витамины,
минеральные соли, другие ценные пищевые
компоненты, причем, находятся они в
естественных
соотношениях,
в
виде
природных соединений, в той форме, которая
лучше усваивается организмом [1].
Одним из путей решения этой проблемы
является включение в рецептуры мучных кондитерских изделий растительного сырья, произрастающего на территории Западной Сибири. Использование местного растительного
сырья позволит создать стабильную сырьевую базу и повысить рентабельность производства за счет замены некоторых дорогостоящих компонентов рецептуры на более дешевое сырье, обладающее многофункциональным химическим составом.
Черемуха обыкновенная (Padus avium
Mill. (Padus racemosa G.) является дикорастущим растением, плоды которой содержат широкий спектр биологически активных веществ
[3].
Черемуха является весьма полезной
ягодой, это связано с большим содержанием
витамина
С.
Дубильные
вещества,
содержащиеся
в
плодах,
обладают

бактериостатическим
и
бактерицидным
действием в отношении таких микробов, как
стафилококки, дизентерийные, тифозные,
паратифозные и другие палочки, оказывают
благоприятное
действие
при
диарее,
радиоактивном поражении, в профилактике
влияния солей тяжелых металлов [4, 5].
В плодах черемухи содержится пектин.
Пектин стимулирует нормальную работу кишечника, способствует полному всасыванию
пищи и очищению кишечника от токсинов.
Благодаря некоторой горечи, содержащейся в её плодах, черёмуха улучшает состояние желудочных стенок, укрепляет стенки капилляров в силу присутствия в черемухе калия и витамина Р. Очищает кровь, что объясняется наличием витамина РР и пектина в
плодах черемухи [6].
С целью рационального природопользования, оптимизации внутривидового ассортимента были проведены исследования влияния
порошка черемухи на качество сахарного печенья.
Для реализации поставленной цели использовали порошок черемухи с показателями качества, представленными в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества порошка черемухи
Наименование показателя
Значение показателя
Цвет
Бурый
Слабый, свойственный плодам черёмухи, без
Запах
посторонних запахов
Сладковатый, свойственный плодам черёмухи,
Вкус
слегка вяжущий, без посторонних привкусов
Наличие минеральной примеси
При разжевывании хруста не ощущалось
Массовая доля влаги, %
5,7
Крупность помола, %
Остаток на сите из шелковой ткани
№ 35
1,6
Проход через сито из шелковой ткани
№ 43
81
Перед приготовлением печенья порошок
черёмухи подвергали подготовке. Сначала порошок просеивали через сито с размером отверстий 0,8 мм. Целью просеивания являлось
удаление посторонних примесей и ее аэрация
- насыщение порошка воздухом. После просеивания осуществляли составление смеси
муки и порошка черёмухи. Для этого смешивали муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта с порошком в разных соотношениях. Смешивание осуществляли с использованием просеивания, что позволило равномерно распределить частицы порошка в муке,
для получения однородной массы.
Экспериментальные образцы сахарного

печенья готовили на основании базовой рецептуры печенья «Шахматное», заменяя муку
пшеничную первого сорта на порошок черемухи в количестве от 0 % до 10 % к массе муки.
Изделие, приготовленное без добавления порошка черемухи (0%) использовали в качестве
контроля.
Органолептическая характеристика полученных изделий представлена в таблице 2.
Как видно из представленных данных
внесение 2 % и 4 % порошка черёмухи не повлияло на вкус готовых изделий. Дальнейшее
увеличение порошка черёмухи до 6 % привело
к получению изделий со слабо выраженным
вкусом черёмухи. В то время как при внесении
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8 % и 10 % обогащающей добавки печенье
приобретало выраженный характерный вкус
черёмухи. Следует отметить, что при добавлении порошка черёмухи в количестве 10 %,

ощущался свойственный этому виду ягод
хруст, что ухудшало потребительские достоинства сахарного печенья.

Таблица 2 – Органолептическая характеристика печенья сахарного с порошком черемухи
Характеристика показателя
Наименование
количество порошка черёмухи, % к массе муки
показателя
0
2
4
6
8
10
Свойственный, без вкуса
Свойственный,
СвойСвойствендобавки
со слабо выраственный, ный, c ярко
женным вкусом
с выравыраженчерёмухи
женным
ным вкуВкус
вкусом
сом
черёмухи
черёмухи,
ощущался
хруст
Свойственный запаху ком- Свойственный,
Свойственный, с
понентов, входящих в
со слабо ощуощутимым запахом
Запах
рецептуру печенья, без
тимым
черёмухи
запаха добавки
запахом
черёмухи
Форма
Плоская, без вмятин, вздутий и повреждений края
Поверхность
Гладкая, без сильных трещин
Равномерный,
Равномерный, коричнеРавномерный, тёмносветло- коричневый, более тёмная
коричневый, более тёмЦвет
вый, более тёмокраска краев печенья
ная окраска краев печеная окраска
нья
краев печенья
Пропечённое печенье с
Пропечённое печенье с равномерной поринеравномерной пористоВид в изломе
стой структурой, без пустот и следов
стью, без пустот и следов
непромеса
непромеса
Внесение порошка черёмухи повлияло и
на запах готовой продукции. При добавлении
порошка черёмухи в количестве 2 %, 4 % изделия имели свойственный запах. Дальнейшее увеличение дозировки привело к получению изделий со слабо ощутимым запахом черёмухи и при увеличении дозировки до
10 % включительно печенье приобрело характерный, выраженный запах черёмухи.
Использование в процессе тестоприготовления 2 %, 4 % порошка черемухи не оказало влияние на окраску печенья, которая
осталась такая же, как и у контрольного образца. Использование 4 % - 10 % обогащающей добавки способствовало получению более темного печенья. Следует отметить, что
вид в изломе печенья с порошком черемухи
соответствовал контрольному образцу, исключение оставил образец с добавлением
10 % порошка черемухи, пористость которого
была неравномерной.

Влияние порошка черёмухи на физикохимические показатели качества печенья сахарного представлено в таблице 3.
Как видно из таблицы добавление порошка черёмухи повлияло на массовую долю
влаги готовой продукции, снижая данный показатель качества. Так, использование 2 %
обогащающей добавки в процессе тестоприготовления привело к снижению влажности на
0,6 %, добавление 10 % порошка черемухи на 3,3 % по сравнению с контрольным образцом. Это объясняется тем, что порошок черёмухи в процессе выпечки с лёгкостью отдавал
влагу.
Увеличение количества порошка черёмухи до 10 % способствовало снижению намокаемости печенья на 31 % по сравнению с контрольным образцом. Щелочность, массовая
доля общего сахара (по сахарозе) и массовая
доля жира остались на уровне контрольного
образца.
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Таблица 3 – Физико-химические показатели печенья сахарного с порошком черемухи
Количество порошка черемухи, % к массе муки
Показатель
качества
0
2
4
6
8
10
Массовая доля влаги, %
8,1
7,5
6,3
5,9
5,5
4,8
Щёлочность, град
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
Намокаемость, %
198
186
178
176
173
167
Массовая доля общего
24,4
24,4
24,4
24,4
24,4
24,4
сахара (по сахарозе), %
Массовая доля жира, %
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
Следует отметить, что печенье с 8 % порошка из плодов черемухи, несмотря на относительно низкое значение намокаемости, получило максимальное количество баллов при
дегустационной оценке. Печенье имело необычный и привлекательный внешний вид,
приятный выраженный вкус и аромат черемухи.
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что добавление порошка черёмухи в количестве не более 8 % к массе муки
возможно при производстве сахарного печенья и целесообразно для его обогащения полезными веществами и расширения внутривидового ассортимента.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
С КРАСНОЙ И ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНОЙ
Е.И. Ларионова, Л.А. Козубаева, И.А. Ларионова
Данная работа посвящена оптимизации рецептуры сахарного печенья с плодами красной и черноплодной рябины. Для определения оптимального содержания плодов рябины в
тесте использовали математическое планирование - метод полного факторного эксперимента (ПФЭ2n). В качестве определяющих факторов выбраны намокаемость и органолептическая оценка печенья. Выявлено, что наилучшее качество имело печенье при совместном внесении 3 % красной рябины и 7 % черноплодной рябины.
Ключевые слова: печенье, красная рябина, черноплодная рябина, полный факторный эксперимент, намокаемость, органолептическая оценка.
Печенье является достаточно распространенным и любимым продуктом населения нашей страны. Но, не смотря на свою
популярность, оно является достаточно калорийным, так как содержит большое количество сахара и жира, и поэтому его не рекомендуют употреблять в больших количествах. Стремясь уменьшить калорийность и
увеличить пищевую ценность, в сахарное печенье добавляют плоды фруктов и ягод
[1,3,5,6,7]. В частности, возможно использование плодов красной и черноплодной рябины.
Красная рябина широко распространена
на территории Алтайского края. Полезные
свойства рябины известны уже очень давно и
подтверждены наукой. Красная рябина богата
витаминами (К, Р, РР, Е, провитамином –А,
В2, С). Она содержит в своем составе такие
микроэлементы как: марганец, медь, калий,
железо, магний и др. Причем железа в красной рябине в 4 раза больше, чем в яблоках, а
витамина С больше чем в лимоне и смородине. В рябине очень много органических кислот (сорбиновой, яблочной, лимонной, винной, янтарной и др.), аминокислот, эфирных
масел, пектиновых и дубильных веществ. Её
так же используют, как вещество активирующее обмен веществ и энергии. Красная рябина снижает уровень холестерина в крови,
тормозит рост микроорганизмов, укрепляет
сосуды, используется как кровоостанавливающее средство, очень полезна для диабетиков. Красная рябина имеет горьковатый
вкус.
Черноплодная рябина (арония) также
содержит большое количество полезных веществ. Её ягоды имеют кисловато – сладкий,
терпкий вкус. В черноплодной рябине содержатся витамины (В1, В2, В6, Е, К, РР, бета –

каротин), микро- и макроэлементы (бор, железо, молибден, фтор, медь и др.), сахара
(глюкоза, сахароза, фруктоза), дубильные и
пектиновые вещества. В ягодах черноплодной рябины содержится большое количество
биологически активных веществ, которые обладают лечебными свойствами. Пектиновые
вещества выводят из организма тяжелые металлы и радиоактивные вещества. Вещества,
содержащиеся в аронии, улучшают упругость
и эластичность кровеносных сосудов. Ягоды
полезны для диабетиков и для людей с заболеванием желудочно-кишечного тракта, их
назначают для нормализации артериального
давления[4].
Целью нашей работы явилась оптимизация рецептуры печенья с добавлением
смеси из красной и черноплодной рябины,
выявление её оптимальной дозировки.
С этой целью использовали математическое планирование - метод полного факn
торного эксперимента (ПФЭ2 ). Этот метод
служит для получения математического описания процесса в виде отрезка ряда Тейлора,
содержащего линейные члены и парные
взаимодействия переменных величин. ПФЭ
возможен при соответствии измерений следующим условиям:
n
 Количество измерений составляет 2 ,
где n — количество факторов;
 Каждый фактор принимает только
два значения — верхнее и нижнее;
 В процессе измерения верхние и
нижние значения факторов комбинируются во
всех возможных сочетаниях.
Для проведения эксперимента проводили выпечку печенья по рецептуре, представленной в таблице 1.
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Таблица 1 – Рецептура печенья
Массовая Расход сырья на 1т печедоля
нья без добавок, кг
Сырье
сухих
В сухих вевеществ,
В натуре
ществах
%
Мука пшеничная
хлебопекарная 1
88,00
668,55
601,70
сорт
Крахмал карто80,00
50,14
40,11
фельный

Расход сырья на 1 т печенья с
добавлением ягод, кг
В натуре

В сухих веществах

568,7 – 634,6

500,5 – 558,4

50,14

40,11

Сахарная пудра

99,85

223,95

223,61

223,95

223,61

Инвертный сироп

70,00

30,75

21,53

30,75

21,53

Маргарин

84,00

106,95

89,85

106,95

89,85

Меланж
Соль

27,00
96,50

24,73
5,01

6,68
4,80

24,73
5,01

6,68
4,8

Сода

50,00

4,95

2,48

4,95

2,48

Черноплодная рябина

93,30

-

-

13,30 - 33,40

12,41 – 31,16

Красная рябина

94,2

-

-

33,40 – 66,80

31,42 – 62,93

1061,88933,391181,28
1022,88
Выход
94,00
1000,00
940,00
1000,00
940,00
Таблица 2 - Содержание плодов красной и черноплодной рябины в печенье
Содержание ягод в печенье, %
№ пробы
Красная рябина
Черноплодная рябина
1
2
5
2
2
10
3
10
5
4
10
10
Итого

-

1115,03

990,76

Качество печенья с плодами красной и черноплодной рябины представлено в таблице 3
Таблица 3 - Качество печенья с плодами красной и черноплодной рябины
Проба
Наименование
показателя
№1
№2
№3
№4
Органолептическая
27
27
29
28
оценка, балл
Намокаемость, %
126,5
144,2
172,1
184,1
Массовая доля влаги, %
6,3
5,4
5,5
6,4
Щелочность, град
0,7
0,4
0,6
0,6
Используя полученные данные, составили регрессии. Для составления уравнения
В качестве параметров для составления
закодировали значения, данные представлеуравнений регрессии использовали органоны в таблице 4.
лептическую оценку, так как она определяет
Х1 - красная рябина (max = 10, min = 2)
внешний вид изделий и намокаемость, как
Х2 - черноплодная рябина (max=10,
один из наиболее важных показателей качеmin=2).
ства.
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Таблица № 4- Факторы и результаты исследования
Кодированные
Результаты эксперимента
Номер позначения
№ опыта
вторности
Х1
Х2
У1
У2
1
29
158,45
1
29
167,21
2
29
175,97
1
+
30
221,36
2
30
233,66
2
+
30
245,96
1
+
28
168,36
3
27
172,75
2
+
26
177,14
1
+
+
29
149,,68
4
28
153,49
2
+
+
27
157,30
Центр эксперимента
6
7,5
Интервалы варьирования
4
2,5
По математическим расчетам были выОрганолептическая оценка:
ведены 4 уравнения регрессии для каждого
у = 26,5+0,15*х1-0,075*х2;
показателя:
Щелочность:
Намокаемость:
у = 0,225-0,007*х1+0,012*х2+0,009*х1х2;
у = 235,45+2,953*х1-1,608*х2-3,396*х1*х2;
Подставив экспериментальные данные в
Влажность:
уравнения регрессии, получим следующие
у = 4,3-0,008*х1-0,0*х2+0,068*х1х2;
графики, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Влияние красной и черноплодной рябины на показатели качества печенья
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Как видно из рисунка, линии, описывающие органолептические показатели пересекаются с линиями, описывающими намокаемость, образуя области. Для нашего эксперимента интересна область, отмеченная зеленным цветом, так как в этой области все
интересующие нас показатели соответствуют
стандартам (от 2,2 до 4 % красной рябины и
от 5,5 до 10,5 % черноплодной рябины).
Для проверки построенных графиков,
проводили выпечку печенья 7% черноплодной рябины и с 3 % красной рябины взамен
муки. Полученное печенье имеет правильную
форму, поверхность гладкая без трещин, серовато - коричневый цвет, приятный запах,
равномерную пористость в изломе без следов непромеса и пустот, в изломе видны
включения ягод черноплодной и красной рябины. Физико-химические показатели печенья
имеют следующие значения. Массовая доля
влаги составляет 5,3 %, что соответствует
требованиям стандартов (у печенья массовая
доля влаги не должна превышать 16%). Намокаемость печенья составляет 183,5%. Щелочность печенья составила 0,4 град.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА МУКИ
С. С. Кузьмина, Л. А. Козубаева, Д. Н. Протопопов
Работа посвящена определению влияния механоактивации отрубей на выход и качество
муки. Установлено, что при относительной скорости пальцев в дезинтеграторе до 129 метров в секунду из пшеничных отрубей выделяется 40% мучнистого продукта, который можно
добавлять в пшеничную муку 1-го сорта в количестве до 20% без существенного ухудшения
её технологических свойств. При этом водопоглотительная способность, массовая доля
клейковины и качество клейковины улучшаются.
Ключевые слова: механоактивация, дезинтегратор, отруби, показатели качества, водопоглотительная способность, мука.
В настоящее время актуально безотходное производство, основанное на принципе
наиболее полного использования сырья. Технологические процессы, применяемые в перерабатывающей промышленности, в большинстве своем многоотходные. Отходы, образующиеся при переработке зерна, называют вторичными сырьевым ресурсами, которыми являются зародыш, отруби, лузга и мучка. В основном они идут на кормовые цели и только
15 % общего количества отрубей и зародышей
применяют в хлебопекарном и кондитерском
производствах, для получения продуктов лечебно-профилактического питания. Пшеничные отруби, полученные при сортовых помолах зерна, представляют собой оболочки с
прикрепленными частицами алейронового
слоя и крахмала. Таким образом, вторичные
ресурсы зерноперерабатывающей промышленности используют недостаточно эффективно [7]. При сотрудничестве двух кафедр
«Технология хранения и переработки зерна» и
«Машины и аппараты пищевых производств»
Алтайского государственного технического
университета имени И. И. Ползунова ведутся
разработки, позволяющие повысить эффективность использования продуктов переработки зерна при производстве хлеба [1,3-5].
Реализация поставленных задач осуществляется за счет комплексного использования дезинтегратора. Диспергация твёрдых
тел (помол) уже давно превратилась в особую
отрасль технологической науки, которая занимается механическими силами, необходимыми для разрушения структуры твёрдых тел.
В последнее время дезинтеграция формируется как новый компонент технологии, основанной на механической активации вещества,
и в первую очередь на увеличении технологической активности поверхности дисперсного

продукта большим количеством механической
энергии. Преимущества дезинтеграторов в
том, что они имеют относительно малое энергопотребление и высокую эффективность помола [6].
В представленной работе исследовали
целесообразность использования дезинтегратора для повышения выхода муки и влияния
на её качество. Для этого пшеничные отруби
подвергали дополнительному измельчению
на дезинтеграторе, развивающем относительную скорость движения пальцев на внешнем
радиусе до 129 м/с. Полученный продукт просеивали через систему сит - № 35 и № 43. Таким образом, мучнистый продукт, полученный
после дезинтегратора и прошедший через
нижнее сито, имел размер частиц пшеничной
муки 1 сорта. Показатели качества мучнистого
продукта представлены в таблице 1.
По результатам, представленным в таблице, видно, что при определении белизны
было получено отрицательное значение
вследствие того, что мучнистый продукт гораздо темнее пшеничной муки за счет мелких
частиц отрубей. При этом белизна мучнистого
продукта составила – «-18,5» усл. ед. прибора
РЗ-БПЛ.
Исследование массовой доли и качества
сырой клейковины в мучнистом продукте показало, что массовая доля сырой клейковины составила 29,0 % и характеризовалась как «неудовлетворительная крепкая».
Научно доказано, что в состав белков, содержащихся в зерне пшеницы, входят и так
называемые склеропротеины (нерастворимые
или труднорастворимые белки), содержащиеся в оболочках и периферических слоях
зерна.
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Таблица 1 – Показатели качества мучнистого продукта
Наименование показателя
Массовая доля влаги, %
Крупность помола муки, %:
остаток на сите № 35;
проход через сито № 43
Белизна, усл. ед. прибора Р3-БПЛ
Массовая доля сырой клейковины, %
Качество сырой клейковины,
усл. ед. прибора ИДК
Массовая доля крахмала, %

Значение показателя
7,2
53,7
40,0
-18,5
29,0
20
III группа –
неудовлетворительная крепкая
23,73

Эти белки содержатся в зерне в количестве почти 4 %. В результате тонкого размола
при производстве хлеба, влияя в значительна дезинтеграторе происходило выделение
ной мере на скорость протекания в тесте биотруднорастворимых белков, которые вступали
химических и коллоидных процессов и вследво взаимодействие с клейковинообразуюствие этого на свойства теста, качество и выщими белками за счет механической активаход хлеба. Одним из этапов работы являлось
ции полимеров.
исследование качества смеси пшеничной
Массовая доля крахмала в мучнистом
муки и мучнистого продукта при разном их сопродукте составила 23,73 %, за счет более
отношении. В связи с этим осуществляли внеполного отделения крахмала от пшеничных
сение мучнистого продукта взамен эквиваотрубей.
лентного количества муки пшеничной 1 сорта
Таким образом, дезинтегрирование пшев количестве от 4 % до 20 % с шагом 4 %. Для
ничных отрубей позволило эффективно изсравнения результатов в качестве контроля
влечь ценные компоненты муки и увеличить
использовали результаты исследования муки
её выход.
пшеничной хлебопекарной 1 сорта. РезульКачество муки имеет большое значение
таты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Качество смесей пшеничной муки и мучнистого продукта
Соотношение
пшеничной
Белизна, усл. ед. приКислотность,
муки и мучВлажность, %
ВПС, %
бора Р3-БПЛ
град
нистого продукта, %
Контроль
10,9
52
41,0
3,7
28,9
96:4
11,0
55
4,0
92:8
10,7
52
27,7
4,2
26,8
90:10
10,7
53
4,4
25,3
88:12
10,4
53
5,2
21,6
86:14
10,5
53
5,3
18,7
84:16
10,5
68
5,7
82:18
10,5
69
16,1
6,2
80:20
10,5
70
14,3
6,5
С увеличением количества мучнистого
продукта происходило постепенное снижение
влажности муки, связанное с более низкой
влажностью вносимого продукта взамен пшеничной муки.
Водопоглотительная способность муки
(ВПС) – это способность муки поглощать опре-

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

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

Таблица 3 – Массовая доля и качество сырой клейковины смеси пшеничной муки и мучнистого продукта
Качество сырой клейковины
Соотношение
Массовая
пшеничной муки
доля сырой
показатель пригруппа
характеристика клейи мучнистого проклейковины,
бора, усл. ед. прикачества
ковины
дукта, %
%
бора ИДК
Контроль

32,8

80

II

удовлетворительная
слабая

92:8

33,0

60

I

хорошая

88:12
84:16
80:20

33,2
33,4
33,6

70
70
60

I
I
I

хорошая
хорошая
хорошая

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

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что использование
дезинтегратора в технологической схеме,
несомненно, будет способствовать увеличению выхода муки. По показателям качества
полученная мука соответствует пшеничной
муке 2 сорта.
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БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ С МУКОЙ
ИЗ СЕМЯН РАСТОРОПШИ
Е.О. Журавлева, О.О. Пасько, Л.А. Козубаева
Проанализирован рынок безглютеновой продукции на основе муки из семян расторопши.
Разработана рецептура на основе смеси рисовой муки и муки из семян расторопши, при
производстве безглютенового хлеба. Представлены результаты исследования, влияния
муки из семян расторопши на пищевую ценность безглютенового хлеба.
Ключевые слова: целиакия, безглютеновые изделия, рисовая мука, расторопша, пищевая
и энергетическая ценность
В настоящее время стремительно
развивается
производство
специализированных продуктов питания, в
том числе продуктов питания, свободных от
определенных ингредиентов, присутствие
которых в пище не рекомендовано по
медицинским
показаниям
(аллергены,
некоторые типы белков, олигосахаридов,
полисахаридов и др.).
Продукты
питания,
содержащие
проламины зерновых (глютен), являются
причиной
хронического
заболевания
целиакии [1].
Это заболевание известно несколько
тысячелетий: ровно с тех пор, как люди начали
выращивать пшеницу, рожь и другие злаки.
Считается, что целиакия возникает
вследствие активации иммунной реакции
организма в ответ на присутствие глютенов
пшеницы, ржи, ячменя и (редко) овса у
генетически
предрасположенных
лиц:
клетками иммунной системы осуществляется
выработка
специфических
антител
и
повреждающих
слизистую
оболочку
кишечника веществ. Иными словами, при
попадании глютена активизируется иммунная
система, но вместо того, чтобы защищать, она
разрушает собственные ткани. В результате
повреждения слизистая оболочка кишечника
теряет свои ворсинки и становится плоской,
что не дает кишечнику хорошо переваривать и
всасывать питательные вещества.
Различают типичную и атипичную
целиакию, при которой страдает только
верхняя часть тонкой кишки, что ведет к таким
заболеваниям, как остеопороз, анемия из-за
дефицита питательных веществ, например,
кальция или железа [2].
Целиакия гораздо чаще встречается у
женщин и практически не наблюдается у
китайцев, японцев и африканцев. Скорее
всего, дело либо в особом генетическом

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

При увеличении содержания муки из
семян расторопши появлялся привкус горечи,
а цвет мякиша становился более темным.
Самые
высокие
органолептические
показатели имел рисовый хлеб с добавлением
20 % муки из семян расторопши.
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Таблица 1 – Рецептура рисового хлеба с
добавлением муки из семян расторопши
Наименование
Количество сырья,
сырья
%
Мука рисовая
100-70
Мука
из
семян 0-30
расторопши
Дрожжи
5,71
хлебопекарные
прессованные
Соль
поваренная 1,71
пищевая
Сахар-песок
5,43
Меланж
30
Маргарин столовый, 7,14
с содержанием жира
не менее 82%
Вода
по расчету
На рисунке 1 представлен рисовый хлеб
с добавлением муки из семян расторопши.

Рисунок 1 – Рисовый хлеб с
добавлением муки из семян расторопши
Результаты
физико-химических
показателей качества рисового хлеба с мукой
из семян расторопши представлены в таблице
2.
Как видно из таблицы 2, влажность хлеба
снижалась с увеличением содержания муки из
семян расторопши. Вероятно, связано это с
тем,
что
влага
испарялась
через
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Витамины

Удельный объем, опытных образцов был
примерно на одном уровне. Однако,
пористость у хлеба с 30 % содержания муки из
семян расторопши была меньше. В связи с
этим рекомендуемая дозировка муки из семян
расторопши,
при
производстве
безглютенового хлеба, составляет 20 %.
Кроме того, в работе изучали влияние
добавления муки из семян расторопши на
пищевую и энергетическую ценность хлеба.
Энергетическая
ценность,
или
калорийность — это количество энергии,
высвобождаемой в организме человека из
продуктов питания в процессе пищеварения,
при
условии
её
полного
усвоения.
Энергетическая
ценность
продукта
измеряется в килокалориях (ккал) или
килоджоулях (кДж) в расчете на 100 грамм
продукта.
Пищевая ценность — это содержание в
хлебе углеводов, жиров и белков из расчёта
на 100 граммов продукта.
Пищевая ценность определяется:
 химическим составом;
 биологическим
значением
компонентов;
 усвояемостью;
 энергетической ценностью;
 органолептическими
характеристиками;
 безвредностью
Расчет пищевой ценности хлеба из
рисовой муки и хлеба из смеси рисовой муки и
муки из семян расторопши представлен в
таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что пищевая
ценность хлеба из смеси рисовой муки и муки
из семян расторопши заметно возросла. Так,

Таблица 3 – Пищевая ценность хлеба из
рисовой и хлеба из смеси рисовой муки, и муки
из семян расторопши
Хлеб из
Хлеб
смеси
Химические
из
рисовой и
элементы
рисово
муки из
й муки
семян
расторопши
β – каротин
18,01
18,01
В1
0,12
0,46
В2
0,20
0,23
РР
2,11
2,49
А
103,56
103,56
Энергетическая
490,73
495,93
ценность, ккал
Вода, г
100,46
114,48

Углеводы

Таблица 2 – Качество хлеба из смеси
рисовой муки и муки из семян расторопши
Количес
Показатели качества
тво муки
Удельный
Кислотн
из семян
Пористост
Влажно
объем,
ость,
расторо
ь, %
сть, %
3
см /г
град
пши, %
0
(контрол
2,10
68,0
0,6
47,0
ь)
10
1,85
68,0
1,8
46,2
20
1,86
67,0
2,0
45,7
30
1,89
64,0
2,2
44,9

содержание калия и кальция в хлебе с
расторопшей увеличилось более чем в два
раза, содержание магния – в три раза, железа
– на 58 %. Существенно возросло содержание
витаминов В1, В2 и РР. Энергетическая
ценность хлеба из смеси рисовой муки и муки
из семян расторопши осталась на уровне
энергетической ценности хлеба из рисовой
муки.

Белки, г

11,96

15,28

Жиры, г
всего, г
сахара, г

10,88
87,70
6,10

12,59
79,30
6,02

0,52
738,15
126,90
47,97
37,57
199,94
2,30

0,44
740,49
300,95
100,75
115,72
176,14
3,64

Клетчатка, г
Na
K
Ca
Mg
P
Fe

Минеральные
вещества, мкг

образовавшиеся трещины и подрывы. Однако,
кислотность увеличивалась. На этот фактор
повлияло увеличение содержания муки из
семян расторопши в хлебе.

Проведенные исследования показали,
что применение муки из семян расторопши
при производстве безглютенового хлеба из
рисовой
муки
является
вполне
целесообразным. Рекомендуемая дозировка
муки из семян расторопши составляет 20 %
взамен рисовой муки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС СУШКИ ГИДРОБИОНТОВ
Ю.В. Карнаушенко
Промышленная переработка гидробионтов с высокой биологической ценностью белка в
Крыму весьма затруднена и окончательно на сегодня не реализована Разработка технологии
получения высокобелковой сушеной продукции из гидробионтов является актуальной и необходимой. При проведении экспериментов применены методики исследования кинетики сушки
мяса мидии. Представленные материалы показывают, что технологически целесообразно
применять для гидробионтов процесс сушки в псевдоожиженном слое с применением осциллирования.
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Особого внимания заслуживает технология производства сушеной продукции из гидробионтов. Однако процесс сушки гидробионтов, мало изучен. Наработки ученых по данной
теме не являются системными. Имеются сведения о попытках применить процесс сушки
для производства сушеного криля, кальмара,
рыбной крупки и муки из мидии, которые дали
положительные результаты.
Несмотря на разнообразие технологий
производства консервов и кулинарных изделий из гидробионтов, промышленные технологии по сушки кальмара, рыбного фарша,
мяса криля и мяса мидии недостаточно изучены, что и должно стать перспективой в дальнейшем научном поиске.
Наш практический и экспериментальный
опыт позволяет утверждать, что одним из перспективных направлений развития рыбоперерабатывающих предприятий является внедрение прогрессивных технологий, позволяющих получать сушеные продукты из гидробионтов, которые являются значительным источником белкового питания населения страны, с
сохранением показателей качества.
Известно, что мясо мидии представляет
собой термолабильную систему, нагрев которой выше заданного предела температуры
приводит к ухудшению показателей качества.
В связи с этим определение рациональных
тепловых режимов связано с управлением
температурой сушильного агента. Одним из
таких способов, реализуемых в технологии
сушки, является задание закона изменения tс
в виде периодической гармоники. Интенсифицировать процесс сушки, не увеличивая энергетических затрат и сохраняя минимально возможное время пребывания материала в су-

шильном аппарате, возможно путем применения режима периодического продувания. Сущность такого режима заключается в том, что
сушильный агент обдувает мясо мидии не
непрерывно, а периодически, с применением
осциллирования (время периода нагрева и
охлаждения). Продувание сушильным агентом чередуется с отлежками высушиваемого
продукта. В результате следующий за продувкой период отлежки выравнивает профиль
влажности. Такой режим позволяет интенсивно удалять влагу короткими продувками,
балансируя внутренний массоперенос с внешним массообменном соответствующей продолжительностью отлежек.
Одним из методов интенсификации конвективной сушки гидробионтов является
сушка в псевдоожиженном слое с применением осциллирования.
Для исследования кинетики сушки мяса
мидии в псевдоожиженном слое нами были
отобраны следующие доминирующие факторы, определяющие скорость сушки (в порядке возрастания величины эффектов):
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− температура теплоносителя – t , ºС;
− скорость сушильного агента – v, м/с;
− удельная нагрузка материала, отражающая высоту слоя – M/F, кг/м2;
− частота осциллирования – ω, мин;
− определяющий размер частиц материала – dэкв, м.
Были выбраны следующие параметры
процесса: предварительная обработка мяса
мидии (процессы бланширования и подсушки), температура, потенциал сушки и скорость сушильного агента, удельная нагрузка
на газораспределительную решетку (высота
слоя), частота осциллирования.
Нами проведено исследование процесса
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сушки мяса мидии в псевдоожиженном слое с
применением осциллирующих режимов по
симметричной и несимметричной схемам с целью сопоставления. Это позволит обеспечить
необходимое снижение влажности при сохранении качества и высоких технико-экономических показателях сушильного процесса мяса
мидии, что невозможно достичь при других
способах сушки. Контроль над процессом
вели по органолептическим показателям
мяса.
Исследования по влиянию температуры
сушильного агента на продолжительность
сушки мяса мидии проводили при температуре сушильного агента в пределах от 60 °С
до 90 °С через каждые 10 градусов, потенциал
сушки изменялся соответственно от 20 до
35 °С и удельной нагрузке 14 кг/м2 показывает,
что при высокотемпературной сушке происходит значительная интенсификация удаления
остаточной влаги.
Как видно из кривых сушки, процесс хронологически состоит из двух последовательных периодов: первого (периода поверхностного испарения) и второго (периода внутреннего испарения). Это объясняется тем, что в
стадии промежуточного охлаждения направление теплового потока в материале совпадает с направлением движения влаги, то есть
температурный градиент по сечению мяса мидии приобретает направление, обратное
направлению в стадии нагрева, и явление термовлагопроводности способствует сушке. В
результате происходит выравнивание влажности по сечению материала и, что особенно
важно, материал поступает в следующую
фазу нагрева не только с несколько сниженной средней температурой, но и пониженной
температурой поверхностного слоя мяса мидии.
Увеличение температуры сушильного
агента с 60 до 90 °С интенсифицирует процесс
сушки в 3,2 раза. Поэтому допускается использование высокотемпературной сушки при
tс.а=80…90 °С с применением осциллирования, это позволяет получать сушеный продукт
с нужной влажностью в пределах 18…24% и с
хорошей восстанавливаемостью. Таким образом, температурные режимы осциллирования
технологически целесообразны при применении сушильного агента с высокой температурой при сушке мяса мидии.
Установлено, что затраты теплоты на
сушку при равных конечных температурах
нагрева материала уменьшаются с увеличением температуры поступающего воздуха.
Причина этого заключается в том, что боль-

шая разница температур способствует лучшей передаче теплоты, необходимого для испарения влаги, при меньшем количестве теплоносителя. Это определяет меньшие потери
теплоты с уходящим воздухом. Количество затраченной теплоты на сушку при одинаковой
температуре поступающего воздуха и различных конечных температурах нагрева материала уменьшается с уменьшением нагрева материала по той же причине, а также по причине уменьшения потерь теплоты в окружающую среду.
Исследования по влиянию удельной
нагрузки материала (высоты слоя) на продолжительность сушки мяса мидии проводили на
экспериментальной установке в псевдоожиженном слое с применением осциллирования.
Анализируя кривые сушки, мы установили, что
от удельной нагрузки зависит скорость сушки
не только в периоде постоянной, но и падающей скорости сушки, а это значит, что можно
попытаться определить продолжительность
всего периода сушки с помощью уравнения зависимости общей продолжительности сушки τ
от удельной нагрузки мяса мидии M/F.
Влияние удельной нагрузки мяса мидии
исследовалось при постоянной температуре
сушильного агента 80 °С и 90 °С, постоянной
скорости сушильного агента 3,4 м/с и равных
условиях предварительной обработки мяса
мидии.
Эксперименты проводили в интервале
удельных нагрузок от 10 кг/м2 до 16 кг/м2. Было
определено, что удельная нагрузка менее
10 кг/м2 для конкретной установки не рациональна, так как основная часть сушильного
агента расходовалась впустую. Установлено,
что удельная нагрузка 16 кг/м2 и более для
конкретной установки затрудняет образование псевдоожиженного слоя. Например, при
удельной нагрузке 16 кг/м2 псевдоожиженный
слой начинал образовываться спустя лишь 20
минут.
Интенсивнее всего процесс протекает
при температуре 90 °С, достигнув 18 % влажности через 190 мин сушки. При tс.а= 80 °С продолжительность сушки составляет 430 минут
до влажности 18 %. Температура материала
достигала 50…55 ºС.
При удельной нагрузке 14 кг/м2 при температуре сушильного агента 90 °С конечного
влагосодержания достигаем на 130 минуте,
при этом влажность в мясе мидии – 18 %.
Увеличение удельной нагрузки ведет к
снижению интенсивности нагрева частиц в
слое, что позволяет с увеличением удельной
нагрузки повышать температуру сушильного
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агента на входе в камеру. При среднем влагосодержании W c = 28 % температура нагрева
поверхности мяса мидии при удельной
нагрузке продукта 14 кг/м2 составляет 60 ºС, а
при удельной нагрузке 12 кг/м2 – 54 ºС. Мясо
мидии при интенсивном перемешивании получает запас тепла в прирешеточной зоне и при
дальнейшем движении продолжают терять
влагу за счет аккумулированного тепла.
В периоде постоянной скорости сушки с
увеличением удельной нагрузки материала
наблюдается значительное уменьшение скорости сушки, что объясняется уменьшением
среднеинтегральных значений потенциала
сушки сушильного агента вследствие снижения температуры и увеличения его влагосодержания.
В периоде падающей скорости сушки с
углублением поверхности испарения величина удельной нагрузки влияет на скорость
сушки в значительно меньшей степени. Это
объясняется тем, что во втором периоде решающее влияние на скорость сушки оказывают свойства мяса мидии, характеризуемые
коэффициентом сопротивления диффузии и
движущей силой диффузии, т.е. разностью
парциальных давлений и коэффициентом
массообмена β.
Для определения характера зависимости общего времени сушки от удельной
нагрузки материала при температуре 80 ° и
90 °С, мы получили зависимости:
для tс.а.=90 0С τ = 6,1034 M/F + 43,16 при
R2 = 0,978,
для tс.а.=80 0С τ = 12,237 M/F + 149,94 при
R2 = 0,999.
Увеличение удельной нагрузки при сушке
мяса мидии в аппарате с псевдоожиженным
слоем повышают к.п.д. сушильной установки
за счет более полного использования сушильного потенциала теплоносителя. Однако необходимо учитывать, что с увеличением удельной нагрузки материала соответственно возрастает энергоемкость калорифера. В связи с
этим, выбор рациональной удельной нагрузки
при сушке мяса мидии следует производить,
исходя из соображений минимальных удельных энергозатрат на сушку.
При сушке мяса мидии в псевдоожиженном слое увеличение скорости движения воздуха интенсифицирует удаление влаги в период постоянной скорости, когда удаляется
свободная влага. Период постоянной скорости
составляет небольшой промежуток общей
продолжительности сушки. Основное время
занимает период падающей скорости, при котором удаляется связанная влага. Скорость
снижения влажности в этот период не зависит

от скорости движения воздуха, так как увеличение скорости движения воздуха не изменяет
характера непрерывного движения и перемешивания частиц. С увеличением скорости движения воздуха лишь увеличивается высота
слоя движущихся частиц, а это не сказывается
на перемещении влаги внутри материала.
Нами установлено, что удаление связанной
влаги в периоде падающей скорости сушки не
зависит от скорости сушильного агента. От
удельной нагрузки зависит скорость сушки
только в периоде постоянной скорости, а в периоде падающей скорости сушки − незначительно.
Экспериментально определена критическая (подъемная) скорость движения сушильного агента, обеспечивающая перевод слоя
мяса мидии из неподвижного состояния в
псевдоожиженное. Увеличение скорости движения воздуха заметно сокращает продолжительность процесса сушки вследствие более
активного гидродинамического режима в сушильной камере установки. Процесс следует
вести при минимальной скорости, обеспечивающей качественное ожижение. Это не только
уменьшает унос материала и высоту рабочей
камеры сушилки, но и снижает энергозатраты
на процесс сушки. Поэтому при сушке мяса
мидии целесообразно применять минимальную скорость движения воздуха, обеспечивающую развитую стадию кипящего слоя, при которой происходит устойчивое движение и перемешивание частиц в обоих периодах сушки.
По данным исследований величина её составляет 2,6…3,4 м/с на свободное сечение камеры.
Нами проведены экспериментальные исследования по охлаждению мяса мидии (после сушки при разных температурах сушильного агента) в псевдоожиженном слое с применением осциллирования при температуре
воздуха, равной температуре окружающей
среды.На основании экспериментальных данных по влиянию продолжительности охлаждения мяса мидии после сушки, установлено, что
вне зависимости от температуры слоя мяса
мидии время охлаждения составляет 15…20
минут. Поэтому время «отлежки» мяса мидии
принимаем 20 минут, так как меньшее время
не способствует распределению влаги, а более 20 минут приводит к увеличению продолжительности процесса сушки.
Качество материала определяется температурой и продолжительностью сушки, зависит от степени равномерности распределения температуры. Сушка в псевдоожиженном
слое с применением осциллирования обеспе-
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чивает равномерный нагрев материала в результате непрерывного движения и перемешивания частиц, при этом методе сушки нет
опасности местных перегревов по сравнению
с сушкой в неподвижном слое.
Режим сушки для каждого материала
определяется исходя из температуры, допустимой для нагрева данного материала. Температура материала в процессе сушки непрерывно повышается и определяется параметрами сушильного агента, способом сушки и
теплофизическими свойствами материала.
Температура в центре и на поверхности
слоя мяса мидии различна. Замер температуры в центре и на поверхности проводили
при постоянной удельной нагрузке материала
14 кг/м2, скорости движения воздуха 3,4 м/с и
температурах воздуха на входе в сушильную
камеру постоянных в каждом эксперименте:
60; 70; 80; 90 ºС.
Установлено, что с повышением температуры сушильного агента возрастает разность между температурами центральных и
поверхностных слоев мяса мидии в процессе
сушки.
Процесс сушки мяса мидии проводили
при следующих условиях: непрерывный прогрев материала сушильным агентом при
tс.а= 80 °С, сушка мяса мидии по симметричной
(τнагр=20 мин, τохл=20 мин) и несимметричной
(τнагр=20 мин, τохл=15 мин) схеме, при этом
удельная нагрузка составляла 14 кг/м2, температура сушильного агента – 90 °С, при этом
фиксировали
допустимую
температуру
нагрева мяса мидии. На рисунке 1 представлены кривые сушки и кинетика температуры в
центре мяса мидии (а) и кривые скорости
сушки (б).
При сушке мяса мидии в режиме осциллирования по симметричной схеме с tс.а= 90 °С
продолжительность процесса составляет 120
минут до конечного влагосодержания 28 %.
При сушке мяса мидии по несимметричной
схеме через 120 минут достигаем влагосодержания 52 %. При сушке с непрерывной подачей сушильного агента достигли через 120 минут 75 % влагосодержания.
Очевидно, что удлинение периода охлаждения приводит к возрастанию времени
сушки, а удлинение периода нагревания – к замедлению
процесса
перераспределения
влаги в образце. Поэтому дальнейшие исследования по сушке мяса мидии проводили по
симметричной схеме осциллирования при
продолжительности полупериодов 20 минут
(τнагр=20 мин, τохл=20 мин) при tс.а= 90 °С и
удельной нагрузке материала 14 кг/м2. Темпе-

ратура воздуха при отлежке продукта в пределах 15…20 °С. Сушка осуществляется за пять
циклов.
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а)

б)
♦- симметричный режим осциллирования;
● - несимметричный режим осциллирования;
▲- непрерывный прогрев
Рисунок 1 - Кривые сушки и кинетика
температуры в центре мяса мидии (а)
и кривые скорости сушки (б)
По данным наблюдений можно судить о
том, что значительная потеря влаги при сушке
мяса мидии происходит во время нагрева. В
период «отлежки» происходит перераспределение влаги по объёму высушиваемой мидии.
В этом случае не происходит образование корочки на поверхности, препятствующей удалению влаги.
Установлено, что сушка мяса мидии в осциллирующем режиме по симметричной
схеме (τнагр=20 мин, τохл=20 мин) в диапазоне
влажности продукта от 77 до 20 % сокращается в два раза.
Таким образом, данный режим сушки позволяет получать сушеное мясо мидии влажностью 18…24 %, что соответствует требованиям для сушеных рыбных продуктов и температурные режимы осциллирования технологически целесообразны.
Получены и обоснованы закономерности
влияния режимов сушки на мясо мидии для

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС СУШКИ ГИДРОБИОНТОВ

получения продукта с заданной влажностью,
которые заключаются в следующем:
- применение осциллирующего режима
способствует уменьшению перегрева и пересыханию поверхности мяса мидии в процессе
сушки;
- возможность увеличения температуры
теплоносителя не превышая предел термолабильности мяса мидии;
- в стадии промежуточного охлаждения в
процессе сушки направление теплового потока в материале совпадает с направлением
движения влаги, и явление термовлагопроводности способствует удалению влаги.
Совершенствование процесса сушки гидробионтов в псевдоожиженном слое позволяет обрабатывать сырье непосредственно в
местах добычи, повышать ее качество, дает
возможность увеличить выход сушеного продукта и расширяет его ассортимент.
Перспективы дальнейших исследований
мы видим в совершенствовании существующего оборудования и разработке конструкции
энергосберегающей установки для сушки гидробионтов.
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 621. 61-1/-9

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗДУХОДУВНЫХ МАШИН
В.П. Тарасов
В статье обосновываются аналитический вид основной гидравлической характеристики
ряда воздуходувных машин, используемых в нагнетательных системах пневматического
транспорта. Полученное уравнение связывает производительность воздуходувной машины
с развиваемым давлением и частотой движения основного рабочего органа. Для некоторых
широко используемых воздуходувных машин в результате обработки имеющихся данных
найдены численные значения коэффициентов уравнения.
Ключевые
слова:
воздуходувная
машина,
гидравлическая
характеристика
производительность, давление, частота вращения.
ВВЕДЕНИЕ
Воздуходувные
машины
широко
применяются в различных технологических и
транспортных
процессах,
в
системах
автоматического управления, во многих
других сферах человеческой деятельности.
От правильного выбора воздуходувной
машины для решения той или иной конкретной
задачи существенно зависит эффективность
всего
процесса.
При
этом,
выбор
воздуходувной машины осуществляют на
основание ее гидравлической характеристики,
которая предоставляется производителем
чаще всего в графическом или в табличном
виде.
Современные методики расчета многих
технологических процессов, в частности
систем
пневматического
транспорта,
предполагают
использование
машинных
(автоматизированных)
методов
с
применением программных продуктов. Ранее,
в [1], для расчета систем нагнетающих и
разветвленных
всасывающих
пневмотранспортных
установок
сыпучих
материалов предложена методика расчета,
позволяющая находить основные параметры
не только в установившиеся, но и в
переходные и неустановившиеся периоды
работы. Разработаны программы расчета
таких установок [2,3]. Одним из основных
параметров, необходимых для реализации
расчета по этой программе, является
основная гидравлическая характеристика
воздуходувной машины – зависимость ее
производительности
от
создаваемого
давления,
кинематических
и
других
параметров ее работы.
В настоящее время в системах
пневматического транспорта в качестве
источника гидравлической энергии наиболее

широкое применение нашли поршневые и
винтовые компрессоры, двух- трех роторные
шестеренчатые и лопастные воздуходувные
машины,
центробежные
одно
и
многоступенчатые воздуходувные машины, а
также
водокольцевые
насосы.
Одноступенчатые
центробежные
вентиляторы применяются в установках
пневмотранспорта
с
небольшим
гидравлическим сопротивлением (до 20 кПа) и
значительными расходами воздуха (как
правило, более 0,1 м3/с). Многоступенчатые
центробежные машины экономически выгодно
применять при высоких (более 150 кПа)
давлениях
и
значительной
производительности
(более
0,1
м 3/c).
Поршневые
и
винтовые
компрессоры
используются при давлениях более 100 кПа и
небольших расходах воздуха (до 2 м3/с).
Лопастные и шестеренчатые воздуходувные
машины целесообразно применять при
сопротивлениях до 100 кПа и расходе воздуха
до 2 м3/с. Некоторые воздуходувные машины
преимущественно используются только в
нагнетающих системах пневмотранспорта
(поршневые компрессоры), другие, как
правило, в установках, работающих под
разряжением (водокольцевые насосы), третьи
могут применяться, как в нагнетающих, так и
во всасывающих системах. При этом,
зависимость производительности от давления
в рабочих диапазонах практически для всех
воздуходувных машин – падающая (при
увеличении давления производительность
уменьшается). Однако, степень снижения
производительности с увеличением давления
у различных воздуходувных машин может
существенно отличаться. У поршневых
компрессоров
влияние
давление
на
производительность
практически
не
прослеживается,
-такая
характеристика
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ВИДА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЗДУХОДУВНЫХ МАШИН
называется «жесткой». У центробежных
воздуходувных машин влияние создаваемого
давления на величину их производительности
очень существенно (их характеристики
называются «пологими»). Водокольцевые
насосы,
шестеренчатые
и
лопастные
воздуходувные
машины
занимают
промежуточное положение.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В [1,4] предложено гидравлические
характеристики некоторых воздуходувных
машин описывать уравнением вида:
G= А0- А1Рс,
(1)
где G и Р, соответственно массовый
расход (производительность) и создаваемое
воздуходувной
машиной
давление
(разряжение), А0, А1, с – коэффициенты,
характеризующие конкретную воздуходувную
машину, величина которых зависит от ее
принципа
действия,
типоразмера,
кинематических параметров работы.
Позднее в [5] найдены численные
значения коэффициентов А0, А1, с некоторых
воздуходувных
машин.
Это
позволило
автоматизировать
расчеты
систем
пневматического транспорта и выбирать
оборудование и рациональные режимы его
работы. Однако использование зависимости
(1) при анализе и выборе рациональных
режимов работы связано с определенными
сложностями. В технических характеристиках
производители, как правило, указывают их
производительность при каком-то давлении
(разряжении), Рн а не коэффициент А0
(производительность воздуходувной машины
при отсутствии какого-либо сопротивления).
Кроме того, для многих воздуходувных машин
допускается изменять частоту движения
рабочего органа в достаточно широких
пределах. При этом, вопреки некоторым
мнениям (например, [6]) нельзя утверждать,
что производительность всех воздуходувных
машин пропорциональна частоте движения
основного рабочего органа.
В [7] предпринята попытка обобщения
воздуходувных
машин
по
типам
их
характеристик. Все воздуходувные машины по
типам их характеристик разделены на 4 вида
и каждому из них характерна определенная
величина
«жесткости»
гидравлической
характеристики. Но диапазон изменения этого
параметра даже в рамках одного вида
значителен (может изменяться в 10 и более
раз). Поэтому, использование при расчетах
численного значения параметра «жесткости»
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для конкретной воздуходувной машины,
может привести к существенным неточностям.
Ниже, для возможности и удобства машинного
расчета
систем
пневмотранспорта,
предпринимается
попытка
совершенствования
гидравлических
характеристик
некоторых
видов
воздуходувных
машин
при
различных
частотах движения основного рабочего
органа, а также определения численных
значений
коэффициентов
отдельных,
наиболее часто используемых в системах
пневматического транспорта марок.
Анализ литературы, выражения (1),
конструкций
различных
воздуходувных
машин, и их гидравлических характеристик
(графических и табличных), результатов
ранее
выполненных
экспериментальных
исследований
позволяют
заметить:
1)
коэффициент А0 (производительность при
отсутствие
какого
либо
внешнего
гидравлического сопротивления) для многих
воздуходувных машин в рабочих диапазонах
пропорционален, а для некоторых,- прямо
пропорционален, частоте движения рабочего
органа  ; 2) для целого ряда видов
воздуходувных машин давление (разряжение)
создаваемое ими в нагнетающем, Рн и во
всасывающем Рвс патрубках в разной степени
влияют на производительность; 3) для
некоторых видов воздуходувных величина
коэффициента
А1
пропорциональна
коэффициенту А0.
В дальнейшем анализируются лишь
гидравлические
характеристики
воздуходувных машин, работающих на
нагнетание (сопротивление во всасывающем
патрубке остается неизменным) или машин, у
которых производительность в одинаковой
степени зависит от давления во всасывающем
и
нагнетающем
патрубках.
Значение
коэффициента
А0
(производительность
воздуходувной машины при отсутствии
гидравлического
сопротивления)
можно
выразить из выражения (1) через паспортные
(номинальные) параметры:
А0= Gн + А1 Pсн,
(2)
где Gн и Рн- номинальные (указанные в
паспорте) значения производительности и
создаваемого
воздуходувной
машиной
давления.
Тогда гидравлическую характеристику (1)
можно представить в виде:
G = (Gн+ А1 (Pнс-Рс)),
(3)
А если принять во внимание замечание 2,
что для большинства воздуходувных машин
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производительность
пропорциональна
частоте движения основного рабочего органа,
 , то их основную характеристику можно
записать в виде
G = (Gн + А1 (Pнс-Рс))( / н)d, (4)

Для воздуходувных машин, у которых
известно
значение
коэффициента
А0
выражение (5) можно представить в виде

где  н- номинальная (паспортная)
частота движения рабочего органа; d коэффициент,
зависящий
от
вида
воздуходувной машины, а также от точности
изготовления и сборки деталей и узлов
основного рабочего органа.
Учитывая,
что
для
конкретной
воздуходувной машины А1Pсн= соnst = b,
уравнение (4) приводится к более удобному
для пользования виду:

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

G = (A0- (1- Gн/А0)(P/Pн)c))( / н)d,

(8)

где соответственно Рmax – предельное
допускаемое
значение
давления,
создаваемое воздуходувной машиной. Эта,
средняя величина жесткости воздуходувной
машины,
характеризует
изменение
производительности воздуходувной машины
при единичном изменении создаваемого
давления. Для некоторых воздуходувных
машин средняя величина жесткости мало
отличается от параметра жесткости Ж =
dG/dP, введенного ранее в [8] для оценки
устойчивости систем пневмотранспорта. Для
других же машин, у которых основные
гидравлические характеристики не линейные
(например, центробежные вентиляторы),
различия могут быть существенными.

Обработка графических зависимостей,
паспортных данных, другой информации,
предоставляемой
производителями,
позволили получить численные значения
коэффициентов выражения (5) для некоторых,
широко применяемых в России в системах
пневматического транспорта воздуходувных
машин.
Для воздуходувной машины 2ВД-12/2,5
при ее работе на нагнетание (в качестве
компрессора) при номинальной частоте
вращения роторов ( = н= 74,2 с-1) в
пределах паспортных значений создаваемого
давления b = 0,026 кг/c; с = 1. За номинальную
производительность принят массовый расход
машины при избыточном давлении 150 кПа
(Gн= 0,248 кг/c).
Для винтового компрессора Р3-БНВ при
работе
на
нагнетание
(в
качестве
компрессора) при номинальной частоте
вращения роторов ( = н=66 с-1) в пределах
паспортных значений создаваемого давления
b
=
0,062
кг/с;
с
=
1.
За
номинальнуюпроизводительность
принят
массовый расход компрессора при давлении
150 кПа (Gн= 0,366 кг/с).
Для
двухроторных
шестеренчатых
воздуходувных машин типа 3АФ при работе на
нагнетание значения коэффициентов b, c, d в
пределах
изменения
параметров
в
интервалах паспортных значений практически
не зависят от типоразмера и соответственно
равны с = 0,9; d = 1,3. Коэффициент b в,
соответствие с его физической сущностью,
для каждого типоразмера имеет свое
значение и, соответственно составляет для:
ЗАФ49 - b = 0,0132 кг/c; ЗАФ53 – b = 0,038 кг/с;
ЗАФ57 – b = 0,084 кг/с; ЗАФ59 – b = 0,15 кг/с.
За номинальную производительность принят
массовый
расход
при
максимально
допустимых паспортных значениях частоты
вращения роторов и развиваемом при этом
давлении. Погрешность по сравнению с
паспортными данными не превышает 5%.
Для семейства шестеренчатых трехзубых
компрессоров серии ДТ с = 0,9; d = 1,3
значения остальных необходимых для
расчета параметров приведены в таблице.
При
этом,
расчетные
значения
производительности
(найденные
по
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G = (Gн+ b(1-(Р/Pн)с)( / н)d,

(5)

Анализ выражения (5) позволяет
определить
физическую
сущность
коэффициента b; т.к. при Р = 0 и  = н, G = А0,
то
b = A0- Gн.,

(6)

Величина коэффициента b отражает
изменение
массового
расхода
(производительности)
воздуходувной
машины,
работающей
с
номинальной
частотой движения рабочего органа при
изменении создаваемого давления от 0 до
номинальной величины.
Если коэффициент b отнести к
диапазону
изменения
давления
в
воздуходувной
машине,
то
получим
усредненный параметр жесткости основной
характеристики, Жср в этом диапазоне.
Жср= b/Pmax,

(7)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ВИДА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЗДУХОДУВНЫХ МАШИН

ВЫВОДЫ
Аналитический
вид
гидравлических
характеристик
воздуходувных
машин
позволяет
автоматизировать
процедуру
подбора воздуходувной машины к конкретной
сети, а также более точно прогнозировать
параметры
работы
пневмотранспортной
установки в различных режимах, в том числе,в переходных и неустановившихся. Кроме
того, становится возможным легко подбирать
рациональные частоты движения рабочих
органов воздуходувных машин, а также
устанавливать и предотвращать появление
неустойчивости в
работе
системы
–
воздуходувная машина – сеть.
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ДТ-110.802
2441
80
29,2

29,2
133

Следует учитывать, что в процессе
эксплуатации, вследствие износа деталей и
увеличения рабочих зазоров, значения
коэффициентов могут изменяться. Кроме
того, величины коэффициентов приведены в
допускаемых
производителем
пределах
изменения основных рабочих параметров
воздуходувных машин и использование
полученных значений коэффициентов за
этими
пределами
может
привести
к
появлению более значительных, чем указано
погрешностей.
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44,4
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ДТ-90.302
776
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35,3
67,9

90

ДТ-66.202
411
39,5
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ДТ-65.102
275
33,4
20

100

ДТ-60.102
283
58
27,9
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ДТ-50.102
299
77,3
30,3

100

ДТ-50.72
229
61,7
37

100

ДТ-40.72
200
78,8
30,6

90

ДТ-30.72
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78,7
14,8

100

ДТ-30.42
125
70,7
17,5

100

ДТ-20.42
90,8
74,4
10,8

100

ДТ-10.42
84,7
87.5
7,0

100

ДТ-6.42
33,6
81,2
4,71

70

ДТ-6
7,39
27,8
2,67

70

ДТ-4R
9,74
60,3
2,67

b,*103 кг/с

46,7

 н, с-1

2,67

45

Pн, кПа

55

Параметр
Gн,*103
кг/c

6,72

ДТ-4

Таблица 1 - Параметры основной характеристики компрессоров серии ДТ
Серия

ДТ-90.552

пределах отклонений паспортных значений и
не превышают 10% значений, полученных при
заводских испытаниях.

100

выражению (5) с использованием полученных
численных значений коэффициентов b,c,d)
как правило, находятся в допустимых
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РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 620.179.147

ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА
ПРОВОДЯЩЕЙ ТРУБЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВИХРЕТОКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Е.К. Киселёв, А.Е. Гольдштейн
Описан предложенный ранее метод вихретокового контроля внутреннего диаметра
проводящих труб и предложено его усовершенствование. Рассмотрены конструкция вихретокового преобразователя, алгоритм преобразования его сигналов, структурная схема
системы контроля внутреннего диаметра труб.
Ключевые слова: амплитудно-фазовое преобразование, вихретоковый преобразователь,
система вихретокового контроля, эксперимент, математическая модель, измерения.
ВВЕДЕНИЕ
На практике при эксплуатации труб возникает задача контроля внутреннего диаметра труб. Такая задача может быть связана с
необходимостью контроля возможного изменения внутреннего диаметра в результате
пластической деформации, вызванной механическими воздействиями на наружную или
внутреннюю поверхности (сопряженными
часто с одновременными термическими воздействиями) либо значительными коррозионными повреждениями внутренней поверхности. В случае если труба изготовлена из
электропроводящего материала, может быть
обеспечен доступ внутрь трубы, длина трубы
не превышает нескольких десятков метров, с
успехом может быть применен вихретоковый
метод контроля. Конкурентными преимуществами вихретокового метода, по сравнению
с альтернативными методами контроля, являются отсутствие необходимости контакта с
поверхностью трубы (что особенно актуально

в случае наличия механических и коррозионных повреждений поверхности, а также различных загрязнений), высокая скорость контроля, широкий диапазон измеряемых диаметров труб, простота настройки, малое
влияние внешних факторов, отсутствие необходимости доступа к наружной поверхности
трубы, возможность автоматизации процесса
контроля и протоколирования его результатов. При определенных условиях контроля
абсолютная погрешность измерений может
не превышать десятых долей миллиметра,
что удовлетворяет требованиям широкого
круга практических задач.
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И
ПРИМЕНЯЕМЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ
Для решения данной задачи более всего
подходит накладной трансформаторный вихретоковый преобразователь (ВТП), схематичная конструкция которого изображена на
рисунке
1.

Рисунок 1 - ВТП внутри контролируемой трубы: 1, 2 - обмотки возбуждения;
3, 4 - измерительные обмотки; 5 - компенсационная обмотка.
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Переменный ток I, протекающий через
последовательно соединённые и согласно
включённые обмотки возбуждения 1 и 2, создаёт переменное магнитное поле, которое в
свою очередь наводит вихревые токи (токи
Фуко) в стенках объекта контроля. При помощи измерительных обмоток 3 и 4 осуществляется измерение индуцированных вихревых
токов. Для компенсации начальных напряжений измерительных обмоток используется
обмотка 5. Число витков обмотки 1 — w1 равно числу витков обмотки 2 — w2, число витков
обмотки 3 — w3 равно числу витков обмотки 4
— w4, а соотношение чисел витков компенсационной и измерительной обмоток должно
обеспечивать равенство начальных напряжений этих обмоток.
Для создания модели взаимодействия
магнитного поля вихретокового преобразователя с ОК могут быть использованы известные математические выражения, приведенные в частности в [1]. При этом используются
допущения, что обмотки имеют бесконечно
малое поперечное сечение, а глубина проникновения электромагнитного поля меньше
толщины стенки трубы. Однако выражения из
[1] применимы только для случая плоских
поверхностей и не подходят для объектов
цилиндрической формы. Поэтому требуется
получить решение без указанных допущений
на основе экспериментальных исследований.
Данный метод по своей сути сводится к
тому, чтобы измерять зазор между вихретоковым преобразователем и объектом контроля. А значение внутреннего диаметра трубы
D находится суммированием трех слагаемых (1): измеренных значений h1 и h2 и
диаметра измерительного зонда h0 (рисунок
1).
(1)
D = h1 + h2 + h0
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ДИАМЕТРА ТРУБ
Для экспериментального определения
функции преобразования данный метод контроля был реализован в системе контроля
внутреннего диаметра труб, являющейся по
принципу построения компьютерным средством измерения. В качестве ОК выступает
труба из немагнитной стали с номинальным
диаметром 28,2 мм. На рисунке 2 изображена
структурная схема системы контроля, состоящая из генератора 1, измерительного
зонда 2, схемы амплитудно-фазовой обработки сигналов 3, вычислительного блока 4.
В состав измерительного зонда входят
вихретоковый преобразователь и предвари-

60

тельные усилители. Гармонические выходные напряжения измерительного зонда, пропорциональные вносимым напряжениям Uвн1

Рисунок 2 - Структурная схема системы измерения внутреннего диаметра труб
и Uвн2 преобразуются амплитудно-фазовыми
детекторами блока 3 в постоянные напряжения, пропорциональные действительным и
мнимым составляющим вносимых напряжений. Затем, данные напряжения преобразовываются в цифровую форму и передаются в
компьютер при помощи платы сбора данных
USB3000. Для разработки программного
обеспечения и вычисления h1 и h2 использована среда LabView.
Для определения зависимости зазора от
вносимого напряжения (h=f(Uвн)) необходимо,
в первую очередь, экспериментально получить прямую зависимость вносимого напряжения от величины зазора (Uвн=f(h)) (рисунок
3). На основе экспериментальных данных
была получена обратная характеристика,
график которой изображён на рисунке 4.
По имеющимся данным была рассчитана обратная функция, необходимая для определения зазора по измеренному напряжению (2), но данная функция учитывает смещение зонда только вдоль оси y (x=0) (рисунок 1).
U*вн

1

0,8
0,6
0,4
0,2

h,мм
0
2
4
6
Рисунок 3 - зависимость относительного напряжения сигнала от значения зазора

При этом зависимости U*вн1 и U*вн2 от h1 и hx
имеют одинаковый характер.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА ПРОВОДЯЩЕЙ ТРУБЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИХРЕТОКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

 U

h = a - bln  вн + c 
(2)
 Umax

Где: a, b, c – коэффициенты, зависящие
от геометрических параметров преобразователя и внутреннего диаметра трубы; Uвн –
вносимое напряжение с ВТП; Umax — максимальное значение вносимого напряжения,
определяемое при настройке.
h,мм
6
4

зонда вдоль оси x. Необходимая точность
достигается при условии, когда зонд смещается вдоль оси y. Однако в реальном контроле смещение происходит по двум осям, в том
числе по x, при этом погрешность вырастает
до ±1 мм. Для уменьшения данной погрешности предлагается использовать второй ВТП,
установленный ортогонально продольной оси
корпуса зонда для отстройки от изменения
зазора по оси x при измерении по y (рисунок
5).
Для этого также была экспериментально
определена зависимость значения диаметра
при смещении зонда вдоль оси x (рисунок 6).
Данную функцию можно аппроксимировать при помощи аналитического выражения:
D,мм

2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

U*вн

Рисунок 4 – Экспериментальная зависимость
значения зазора от относительного
напряжения и её аппроксимация
аналитической функцией

29
Dном
28
27
26
25 -4

-2

0

2

x,мм

Рисунок 6 – Возникновение погрешности при
смещении зонда вдоль оси x

(3)
ΔD = k + k1 + k2 2
где: kn – коэффициенты, зависящие от
геометрических параметров преобразователя
и внутреннего диаметра трубы; ε – смещение

1 — основной ВТП, 2 — дополнительный
ВТП, 3 – корпус
Рисунок 5 - Установка дополнительного
вихретокового преобразователя
По данной функции уже можно рассчитать расстояние между стенкой объекта контроля и накладными ВТП и зная диаметр измерительного зонда получить внутренний
диаметр трубы. При номинальном диаметре в
28,2 мм рассчитанные значения находятся в
диапазоне от 28,1 мм до 28,3 мм. При этом
погрешность составила ±0,1 мм.
Основной причиной погрешности измерения является смещение измерительного
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Рисунок 7 – Аппроксимация аналитической
функцией зависимости зазора от смещения
зонда вдоль оси x
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ВТП по оси x определяемое следующим
выражением:
h h
  x1 x2
(4)
hx1  hx2
Окончательно выражение для расчёта
внутреннего диаметра можно переписать в
следующем виде:
D = h1 + h2 + h0 + ΔD(  )

(5)

ВТП. Также была предложена модификация
первичного преобразования путём установки
дополнительного вихретокового преобразователя, для отстройки возникающей ошибки
измерения. При этом удалось уменьшить погрешность в 4,5 раза. При измерении диаметра трубы было определено, что при номинальном значении диаметра 28,2 мм может быть обеспечена абсолютная погрешность измерений, не превышающая ±0,2 мм.
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На рисунке 7 изображена зависимость
значения зазора от движения ВТП вдоль оси
x аппроксимированная выражением 5.
Благодаря внесению дополнительной
функции в программу устройства, можно добиться более высокой точности измерения.
При этом максимальная относительная погрешность вдоль оси x была уменьшена с
3,22% до 0,7%.
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В итоге, было исследовано устройство
измерения внутреннего диаметра электропроводящих труб, реализующее вихретоковый метод. Была определена функция вычислительного преобразования сигналов
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРЕССОВО-КЛЕЕВОЙ ЗАПРЕССОВКИ ФЛАНЦЕВ
НА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ
А.А. Овсянников, В.А. Абанин, И.И. Савин, В.Н. Седелков
Проведён анализ и обобщение известных способов контроля запрессовки деталей в
приборостроении, машиностроительном производстве, автомобилестроении, выявлены
преимущества и недостатки, проведена их адаптация для совершенствования контроля
запрессовки деталей из полимерных композиционных материалов в производственных условиях промышленного предприятия. Изложена методика выполнения измерительного контроля прессово-клеевой запрессовки фланцев на стеклопластиковые трубы в процессе
формирования соединения и определены основные и дополнительные критерии его качества. Основным критерием является величина механической работы, затраченной на формирование соединения непосредственно при установке фланцев, обеспечивающая необходимую механическую прочность соединения, а дополнительным – величина колебаний силы во
время формирования соединения. Разработана структурная схема, электрические схемы и
программное обеспечение для управления измерительной системой на основе программируемого микроконтроллера. На основе современных датчиков и микропроцессорной техники
изготовлен вариант измерительной системы. Проведено апробирование методики и изготовлен вариант системы измерительного контроля прессово-клеевой запрессовки фланцев
на стеклопластиковые трубы в производственных условиях. По результатам проведённой
работы обоснованы перспективные направления совершенствования разработанной системы, направленные на повышение информативности и точности выполняемого измерительного контроля.
Ключевые слова: стеклопластиковые трубы, трубопровод, прессово-клеевая запрессовка, фланец, соединение, качество, косвенные измерения, контроль, датчики, микропроцессор, методика, программное обеспечение, управление, производство.
ВВЕДЕНИЕ
Трубы из стеклопластика за счет высокой удельной механической прочности, диэлектрических свойств и коррозионной стойкости, небольшой плотности и низкой теплопроводности широко применяются при транспортировке по ним различных веществ, а
также в качестве конструкционных элементов. В частности, они применяются в ЖКХ в
качестве водопроводных, канализационных,
обсадных труб, в шахтах для откачки метана,
водоподачи и водоотлива, в энергетике для
опор линий электропередач [1,2]. Технологии
изготовления труб из стеклопластика, являющегося одним из перспективных полимерных композиционных материалов (ПКМ), относятся к критическим технологиям. Применение ПКМ позволяет создать современную
конкурентоспособную высокотехнологичную
продукцию нового поколения с повышенными
требованиями к показателям качества [3,4].
При производстве труб из ПКМ актуально
контролировать их качество, чтобы исклю-
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чать возникновение нештатных и аварийных
ситуаций при их эксплуатации.
Для соединения труб в составе трубопровода широко применяются фланцевые
соединения. В ЗАО «НПП «Алтик» (г. Бийск)
для соединения фланца с трубой разработана прессово-клеевая посадка. [1,2,5-7]. Ранее
контроль качества соединений осуществлялся по результатам выборочных испытаний
изготовленных труб внутренним давлением.
Это сопряжено с большими затратами времени, требует специального стенда для проведения испытаний, значительного объёмы
воды и не обеспечивает сплошной контроль
продукции. Поэтому актуальна задача создания нового измерительного контроля качества прессово-клеевых соединений фланцев
с трубами, свободного от перечисленных недостатков.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является автоматизация измерительного контроля прессово-
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клеевой посадки (запрессовки) фланцев на
стеклопластиковые трубы, совмещенного с
технологическим процессом формирования
соединения в режиме реального времени. В
соответствии с указанной целью необходимо:
1. Провести анализ известных способов
контроля качества выполнения операций запрессовки фланцев;
2. Разработать методику анализа труб
из стеклопластика как объекта измерительного контроля с обоснованием физических критериев контроля качества при запрессовке
фланцев;
3. Выбрать структурную схему автоматизированной системы измерения для контроля критериев качества запрессовки фланцев;
4. Реализовать с применением современной электронной элементной базы автоматизированную систему измерения совместно с программным обеспечением;
5. Провести экспериментальные исследования измерительной системы и анализ
полученных результатов;
6. Обосновать перспективные направления дальнейших исследований.
Из анализа известного опыта запрессовки деталей в приборостроении, машиностроительном производстве, автомобилестроении
установлено значительное рассеивание максимальных значений силы запрессовки из-за
большого числа влияющих факторов, проявление которых преимущественно носит вероятностный характер [8-10]. К наиболее существенным факторам, влияющим на качество
запрессовки, относят: возможность повреждения сопрягаемых поверхностей, перекосы
деталей, непостоянство скорости запрессовки, скачкообразное прерывистое перемещение деталей относительно друг друга. Это
может приводить к уменьшению величины
натяга и прочности соединения, а также к
преждевременному выходу из строя сборочных агрегатов с запрессованными соединениями. Кроме этого, известные способы контроля прессовых посадок для изделий из металлических сплавов не учитывают влияния
при формировании прессово-клеевых посадок фланцев локальных механических разрушений сопрягаемых поверхностей из ПКМ с
заполнением их продуктами разрушения,
снижающих прочность соединения и поэтому
требуют их дополнительного изучения с применением
измерительно-информационных
технологий [1,5,6]. Для оценки качества запрессовки в производственных условиях целесообразно обосновать минимальное число

измеряемых параметров, непосредственно
связанных с технологическим процессом изготовления, и достаточного для достоверного
контроля качества выпускаемой продукции.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ТРУБ
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА КАК ОБЪЕКТА
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Трубы из стеклопластика как объекты
измерительного контроля при установке
фланцев на концевые участки рассмотрены
как макросистемы с распределенными в
трехмерном пространстве параметрами с
анизотропными механическими свойствами,
на которые действуют внешние распределенные векторные силовые нагрузки, обуславливающие перемещение фланцев с силой трения из-за шероховатости контактирующих поверхностей концевых участков труб и
фланцев. Качество установки фланцев на
трубы в значительной степени определяется
динамическими связями в процессе силового
контактного взаимодействия поверхностей.
При этом формируются основные функциональные характеристики соединений, эксплуатационная надежность и долговечность изделий. Отличительной особенностью прессовых соединений является недоступность зоны контактного взаимодействия деталей для
непосредственного наблюдения, контроля и
управления.
За контролируемый критерий качества
принята величина механической работы, затраченной на формирование соединения
непосредственно при установке фланцев,
обеспечивающая необходимую механическую прочность соединения. Слишком малое
значение этого критерия свидетельствует о
недостаточном монтажном натяге, а слишком
большое – об избыточном. Дополнительным
критерием является величина колебаний силы во время формирования соединения.
Идеализированной моделью изменения силы
трения по мере перемещения фланцев по
трубе принято линейное увеличение силы
трения и, соответственно, линейное изменение работы этой силы [9]. Несоответствие
работы сил трения линейной закономерности
характеризует несовершенство применяемого технологического процесса и нереализованные потенциальные возможности прессово-клеевой посадки. Измерение работы силы
трения по перемещению фланцев по концевым участкам труб и её сравнение с установленным технологическим регламентом значением направлено на подтверждение соот-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕССОВО-КЛЕЕВОЙ ЗАПРЕССОВКИ ФЛАНЦЕВ
НА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ
ветствия усилия прижатия сопрягаемых поверхностей установленным требованиям. Величина силы трения регулируется в технологическом процессе изменением зазора (натягом) между сопрягаемыми поверхностями
концевых участков труб и фланцев. Измерение амплитуды пульсации силы трения относительно скользящего ее среднего значения
в процессе перемещения фланцев и сравнение их с максимально допустимым технологическим регламентом значениями направлено на подтверждение отсутствия пульсаций
силы трения, являющихся причинами снижения прочности запрессовки. Одновременное
вхождение указанных критериев в допустимые установленные интервалы значений гарантирует требуемое качество прессовоклеевого соединения фланцев с трубами [2].
Основными измеряемыми параметрами (физические величины) являются усилие, действующее на фланцы и их перемещение по
концевым участкам трубы. К дополнительным
измеряемым параметрам отнесены: начало и
окончание процесса запрессовки. Поэтому
измерительная система для контроля качества технологического процесса прессовоклеевого соединения фланцев с трубами из
ПКМ должна обеспечивать расчет величины
работы сил трения по перемещению фланцев, а также амплитуды пульсаций силы трения относительно ее скользящего среднего
значения в процессе перемещения фланцев
по сопрягаемым поверхностям труб от начала до окончания процесса запрессовки. Указанные критерии отражают суть физических
процессов, влияющих на качество прессовоклеевого соединения фланцев с концевыми
участками труб из ПКМ. Новизна подхода в
методике анализа труб, как объекта измерительного контроля, заключена в том, что измерительный контроль критериев качества
запрессовки фланцев совмещён по времени
и непрерывно проводится с начала и до

окончания технологической операции запрессовки фланцев на трубы. Заключение о качестве запрессовки получают после завершения технологической операции. Такой подход
позволит исключить этап выборочного контроля готовой продукции на испытательном
стенде с гидравлическим оборудованием для
создания внутреннего избыточного давления
в трубе и перейти к сплошному измерительному контролю.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Структурная схема измерительной системы для контроля запрессовки фланцев на
стеклопластиковые трубы отображена на рисунке 1.
Центральным управляющим устройством является микроконтроллер ATmega128
семейства AVR производства фирмы Atmel.
Данное семейство микроконтроллеров, в отличие от других, наиболее оптимизировано
для решения алгоритмических задач и задач
управления. Микроконтроллер представляет
универсальную микросхему, содержащую
полный набор элементов микропроцессорной
системы: память, порты ввода/вывода, систему прерываний и т.д. Он является системой, обеспечивающей работу измерительной
системы в режиме жёсткого реального времени и позволяет работать с современными
высокоточными отечественными и зарубежными датчиками на низком уровне [1]. К блоку
управления подключен блок регистрации
данных, построенный на основе одноплатного компьютера Raspberry Pi и работающего
под управлением операционной системы семейства Linux, который позволяет хранить
большие объёмы измерительной информации и коммуникацию измерительной системы
с персональным компьютером по сети Ethernet.

Рисунок 1 – Структурная схема измерительной системы для контроля
запрессовки фланцев на стеклопластиковые трубы
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Силовые воздействия по перемещению
фланцев по концевым участкам трубы выполняет гидравлический пресс. Перемещение
толкателя пресса измеряется датчиком перемещения «ES3-11C» фирмы Delta (рисунок
2а). Датчик имеет выходной дискретный сигнал типа открытый коллектор, сдвинутый по
фазе на линиях A и B на 90°. Это позволяет
судить о направлении вращения вала. Датчик
обеспечивает разрешающую способность
1024 импульса на один полный оборот, а
максимальная частота вращения его вала
ограничена 6000 об/мин. Вал датчика сопряжён с рамой стенда и вращается в ту или
иную сторону в зависимости от направления
перемещения толкателя. О направлении
вращения и угле поворота судят по сдвигу
фаз между сигналами и количеству импульсов.

информации вычисляются значения работы
сил трения, возникающих в зоне соединения,
а также амплитуда пульсаций величины силы
относительно скользящего среднего. Далее
проводится контроль вхождения измеренных
значений в заданные интервалы и выносится
заключение о качестве полученного соединения [7].
Алгоритм работы измерительной системы включает следующие этапы (рисунок 3):
1) подготовительный этап (настройка
периферийных устройств, инициализация
переменных, включая критерии качества);
2) основной цикл, включающий этапы:
● измерение давления и перемещения,
обработка результатов измерений;
● передача результатов измерений в
персональный компьютер;
● выполнение интерфейсных функций
(вывод необходимой информации на дисплей, обновление служебных переменных.
Программное обеспечение блока управления написано на языке C в среде AtmelStudio 6.1.

а) датчик угла поворота на стенде
запрессовки;
б) датчик давления на стенде
запрессовки
Рисунок 2 – Датчики давления и
перемещения, установленные на прессе
Измерение силы осуществляется косвенно через измерение давления датчиком
«Метран-150» (рисунок 2б) в гидроцилиндре с
известной площадью плунжера, толкающем
рабочий инструмент стенда.
Предел измерений датчика составляет
60 МПа, основная погрешность не превышает
0,075%, выходной сигнал «токовая петля» (4
– 20 мА).
Измерительная информация о давлении
в гидроцилиндре пресса (пропорциональная
прикладываемой силе) и о перемещении рабочего инструмента (толкателя) проходит
первичную математическую обработку в блоке управления, заключающуюся в оцифровке
сигнала датчика давления и подсчёте импульсов датчика перемещения.
На основе полученной измерительной

Этапы цикла работы блока управления осуществляются дискретно по времени через
фиксированные интервалы, Каждый интервал
предназначен для выполнения группы функ-
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Рисунок 3 — Блок-схема алгоритма
функционирования измерительной системы
контроля процесса
запрессовки фланцев на трубы

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕССОВО-КЛЕЕВОЙ ЗАПРЕССОВКИ ФЛАНЦЕВ
НА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ
ционально однородных операций. В течение
первого интервала происходит считывание
измерительных и управляющих сигналов и
выбор на их основе режима функционирования системы. Второй интервал предназначен
для обработки сигналов, полученных на
предыдущем этапе, а также сравнения результатов вычислений с заданными значениями. Третий интервал времени необходим
для индикации состояния измерительной системы и результатов её работы, а также передачи данных на персональный компьютер.
Описанная последовательность операций
повторяется циклически в процессе взаимного перемещения деталей.
Механическая часть технологической
установки закрепления фланцев на стеклопластиковых трубах по прессово-клеевой посадке (рисунок 4) содержит пресс со станиной
(3), неподвижным упором (4), рабочим подвижным упором (5), силовой гидравлический
цилиндр (6) и маслостанцию (10).

компьютером (17) [1, 2]. Данная технологическая установка закрепления фланцев на
стеклопластиковые трубы внедрена в опытную эксплуатацию на ЗАО «НПП «Алтик».
В качестве примера на рисунке 5 приведёна зависимость давления в гидроцилиндре
стенда от перемещения его плунжера, для
случая посадки стеклопластикового фланца
на трубу, имеющую диаметр под посадку
фланца равный 505 мм.
Алгоритмы анализа результатов измерений контролируемых параметров процесса
формирования прессово-клеевого соединения фланцев с трубой (сила, действующая на
фланец со стороны рабочего упора, амплитуда её пульсаций, работа сил трения) и
сравнение с предельно допустимыми значениями осуществляется микропроцессором 13.
При этом используются цифровые коды счетчика (11) и аналого-цифрового преобразователя (12). Сила (Fд), действующая на фланец,
вычисляется по формуле:
,
(1)
где

- давление в гидравлическом цилиндре

(6), измеренное датчиком давления (7);

-

площадь плунжера гидравлического цилиндра (6).
Работа сил трения (A) каждого из двух
одновременно формируемых соединений
рассчитывается как сумма произведений перемещения фланцева величину силы, вызвавшей это перемещение по следующей
формуле:
,
(2)
где

- глубина запрессовки в i-ый момент

времени;
Рисунок 4 –Механическая часть
технологической установки для запрессовки
фланцев с измерительной системой
В рабочую зону технологической установки помещается труба (1) с механически
обработанными участками под установку
фланцев и фланцы (2). Измерительная часть
технологической установки включает: датчик
давления (7) в рабочей полости гидравлического цилиндра (6), датчик перемещения (8)
рабочего упора пресса, датчик перемещения
(9) трубы (1), реверсивный двоичный счетчик
(11), аналогово-цифровой преобразователь
(12), блок управления (13), электромагнитный
релейный коммутатор (14), устройство индикации результата (15), интерфейс оператора
(16), интерфейс сопряжения с персональным
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-

глубина

запрессовки

в

-ый момент времени; - сила, действующая на фланец в i-ый момент времени, рассчитанная по формуле (1).
Скользящее среднее силы трения (Ms)
вычисляется следующим образом:
,

(3)

где – ширина окна усреднения; – сила, действующая на фланец со стороны рабочего
упора в момент времени
.
Амплитуда пульсаций силы трения (∆Fi)
рассчитывается
относительно
простого
скользящего среднего по 15 отсчётам:
,
(4)
где

– среднее значение силы, рассчи-

танное по формуле (3).
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Рисунок 5 – График зависимости давления в гидроцилиндре стенда
от перемещения его плунжера
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Из анализа зависимости давления в гидроцилиндре стенда от перемещения толкателя установлено, что на начальных этапах
процесса запрессовки регистрируются значительные колебания значений силы в силовой
цепи
технологического
оборудования.
Наиболее вероятно, это вызвано с нарушеВ предельном случае это может привести к значительному уменьшению прочности
соединения и трубы в зоне посадки [8-10].
Использование измерительной системы
даёт возможность одновременного анализа
изменения давления в гидроцилиндре и перемещения его рабочего упора относительно
рамы пресса в реальном режиме времени. На
рисунке 6 представлены усреднённые по 14
выборкам значений давления и перемещения
в процессе формирования прессово-клеевых
соединений фланцев. Графики построены на
одной координатной плоскости: ось абсцисс
указывает номер отсчёта, значения по оси
ординат для графика перемещения толкателя соответствуют количеству импульсов датчика перемещения, а для графика изменения
давления — коду АЦП.
Из совместного анализа усреднённых графиков следует, что изменение давления в гидроцилиндре и перемещения рабочего упора
стенда обуславливает деформацию труб и
вибрационные нагрузки на этапе окончания

нием соосности сопрягаемых фланцев и труб.
Далее в ходе запрессовки значение силы изменяется более плавно. Наблюдаются также
срывные колебания, обусловленные накоплением локальных разрушений микронеровностей поверхностных слоев. Срывные колебания играют негативную роль в процессе
формирования соединения, поскольку свидетельствуют о неравномерности скорости перемещения фланцев по концевым участкам
трубы с выдавливанием клея из соединения
на
отдельных
участках
запрессовки.
запрессовки. Это может дополнительно негативно сказаться на прочностных характеристиках труб. Поэтому измерительную систему
целесообразно применять для материаловедческих экспериментов по обоснованию
оптимальных режимов силовых воздействий
на трубы, скорости их изменения во времени,
изменения состава клея, его вязкости и т.д.
[6,7]. Для более углубленного изучения силового воздействия на трубы в процессе установки фланцев актуально дополнительно
включить многокомпонентные датчики силы в
состав измерительной системы, что обеспечит измерение поперечных составляющих
вектора силы в силовой цепи технологического оборудования и позволит принимать меры
по их уменьшению.
В настоящее время измерительная система применяется в ЗАО «НПП «Алтик» для
сбора статистической информации о контролируемых параметрах прессово-клеевой посадки и отбраковки некачественных экземпляров изделий.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕССОВО-КЛЕЕВОЙ ЗАПРЕССОВКИ ФЛАНЦЕВ
НА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

Рисунок 6 — Графики усреднённых значений давления в гидроцилиндре
и перемещения рабочего упора пресса в процессе установки фланцев на трубы
В
перспективе
статистическую
информацию планируется использовать для
построения
математической
модели
процесса прессово-клеевой посадки с целью
выявления оптимальных ее параметров, а
также
усовершенствования
технологии
формирования соединений, что позволит
улучшить качество выпускаемой продукции и
снизить процент брака.

процессе
и
результате
формирования
механической
запрессовки
фланцев
различных
конфигураций
на
стеклопластиковые трубы разных диаметров.
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РАЗРАБОТКА ОБНАРУЖИТЕЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ХАОСА ДЛЯ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПОМЕХ
Т.В. Патрушева, Е.М. Патрушев
В статье рассматривается способ обнаружения периодических сигналов на фоне случайных помех. Предлагается реализация обнаружителя на основе неавтономного генератора детерминированного хаоса. Авторами составлены требования к выбору бифуркации, лежащей в основе механизма обнаружения. Параметры генератора хаоса изначально подбираются таким образом, чтобы обеспечивалась близость к бифуркационной границе. При
отсутствии обнаруживаемого сигнала на входе генератора хаоса вид движения в нём будет
хаотическим, а при поступлении обнаруживаемого сигнала устанавливается периодический
режим. Представлена численная модель обнаружителя в Matlab / Simulink, которая реализует систему дифференциальных уравнений для генератора хаоса Murali – Lakshmanan - Chua.
В качестве информативного параметра обнаружителя было выбрано количество хаотических выбросов за время обнаружения. Предложенная модель позволила провести статистические исследования для числа хаотических выбросов за время обнаружения периодических
колебаний генератора хаоса под действием случайной узкополосной помехи. На основе полученных зависимостей осуществлён выбор оптимального значения надкритичности системы. Сравнение полученных гистограмм распределения для числа хаотических выбросов позволило установить независимость статистических характеристик сигнала на выходе обнаружителя от мощности помехи на входе. Исследование в целом позволило сделать вывод
о возможности использования обнаружителя на основе генератора хаоса для случая нестационарных помех.
Ключевые слова: помехоустойчивость, генератор хаоса, обнаружитель периодических
сигналов, нормированные гистограммы, нестационарные помехи
ВВЕДЕНИЕ
Обнаружитель периодических сигналов
является одним из важнейших узлов приборов контроля, в которых полезный сигнал получают на фоне преобладающих помех. Он
востребованы в ультразвуковых измерителях
дальности, в доплеровских измерителях скорости потока, в датчиках контроля уровня, в
фотоэлектрических приборах, в датчиках
движения систем охранной и тревожной сигнализации и многих других случаях.
Согласно теории потенциальной помехоустойчивости, наилучшим обнаружителем
сигналов на фоне помех является корреляционный приёмник или согласованный
фильтр. Однако, это справедливо лишь для
случая помех в виде стационарных случайных процессов по типу белого шума и при
условии неизменного отношения сигнал/шум
[1]. Такие условия могут наблюдаться лишь в
идеальных случаях. На практике чаще приходится иметь дело со случаем нестационарных помех, и, следовательно, применение
простых приёмников может оказаться неэффективным, поскольку применяемая в них

линейная обработка сигналов не различает
сигнал и помеху. Решением задачи совершенствования обнаружителя для случая нестационарных помех является применение в
нём нелинейного преобразования, в частности неавтономного генератора хаоса. Это
становится возможным благодаря слабой
чувствительности низкодобротной колебательной системы генератора хаоса к шуму, в
результате чего улучшается отношение сигнал/помеха.
Динамические системы, демонстрирующие хаотическое поведение, в настоящее
время получили распространение в средствах защищённой связи, а нелинейный характер взаимодействия сигнала и шума в них
при использовании стохастического резонанса нашёл применение в средствах обработки
сигналов. При этом использование хаотических генераторов в приборах контроля, для
получения измерительной информации, ещё
никем не осуществлялось.
Принципиально иным подходом к обнаружению сигналов на фоне случайных помех
является использование в обнаружителе нелинейной колебательной системы, демонст-
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рирующей хаотическое поведение. Хаотический режим становится возможным в результате потери устойчивости периодического
движения в низкодобротной колебательной
системе. Воздействие случайных помех на
такую систему принципиально не изменяет
вид движения в ней, который так и остаётся
хаотическим. Подача на вход системы периодического сигнала, напротив, изменяет устойчивость движения системы в целом, динамика становится периодической, а чувствительность к помехам уменьшается. Улучшение отношения сигнал/помеха достигается
механизмом схожим с явлением стохастического резонанса, но, в то же время, имеющим
некоторые отличия. Наблюдая качественную
картину движения в системе можно сделать
вывод об обнаружении или отсутствии сигнала.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данные соображения легли в основу настоящих исследований, задачи которых были
сформулированы следующим образом:
1. Получить условия реализации механизма обнаружения периодических сигналов на фоне помех в обнаружителе на основе
генератора хаоса;
2. Выявить преимущества использования хаотического обнаружителя для случая
нестационарных помех.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Известный способ обнаружения периодических сигналов с помощью бифуркаций в
генераторе хаоса (рисунок 1) состоит в следующем: неавтономный генератор хаоса (ГХ)
с помощью опорного генератора синусоидальных колебаний f0sin(ωτ) настраивается в
состояние близкое к порогу бифуркации и при
отсутствии входного сигнала находится в
хаотическом режиме. Предполагается, что
сигнал, подаваемый на вход генератора хаоса, уже предварительно отфильтрован в узкой полосе, включающей ω, но при этом содержит случайную помеху σ·n(τ) с нулевым
средним значением и равномерным спектром
в заданной полосе. Если на вход генератора
хаоса подаётся сигнал, содержащий только
помеху, то вид движения в системе остаётся
неизменным, если же во входном сигнале
также присутствует и полезный сигнал
d·sin(ωτ) – то, система проходит порог бифуркации и в ней устанавливается периодический режим [2].
Детектор состояния (Д) генератора хао-
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са должен осуществить различение типа траекторий в системе. Это достигается путём
подсчёта числа хаотических выбросов [3],
выходного сигнала генератора хаоса, за
время обнаружения Tобн. Полученный сигнал
подаётся на вход решающего устройства
(РУ). Решающее устройство выполнено по
типу компаратора и осуществляет сравнение
с заданным некоторым пороговым уровнем h.

Рисунок 1 - Обнаружитель периодических
сигналов на основе генератора хаоса: ГХ –
генератора хаоса; Д – детектор состояния;
РУ – решающее устройство
Условием реализации механизма обнаружения является выбор типа бифуркации.
Всякая нелинейная система, демонстрирующая хаотическое поведение, может находиться в различных динамических состояниях, а переход между этими состояниями сопровождается бифуркациями. Выбор подходящей бифуркации должен учитывать лёгкую
практическую реализацию, достаточно развитые области по обе стороны от границы, отсутствие бистабильности, наконец, образование хаоса, должно происходить строго за одну бифуркацию, а не через каскад бифуркаций.
Получение требуемых условий было
достигнуто в работах [4-7], что свелось к выбору в качестве обнаружителя неавтономного
генератора хаоса MLC-цепи [8], описываемой
следующими уравнениями в безразмерных
величинах:

dx  y m(x)


d

dy
 y  x  f0 sin K (dsin  n())
d

(1)

где: x, y – динамические переменные
системы; β=0,9 – бифуркационный параметр;
ω=0,4 – частота опорного генератора; m(x) –
нелинейный элемент, называемый диодом
Чуа; τ – безразмерное время; К – масштабный множитель для входных воздействий.
Выбор амплитудного значения f0 для
опорного генератора должен предполагать
определённую близость к критическому значению при отсутствии шумовой помехи
fкр=0,08245 [4], но должен быть обоснован
еще некоторыми критериями. Действительно,
если рабочая точка будет предельно близка к
fкр, то можно считать, что будет достаточно
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минимального по амплитуде полезного сигнала, чтобы произошла бифуркация и имело
бы место обнаружение при очень небольших
отношениях сигнал/шум. Однако, в случае,
если помеха является нестационарной по
мощности, т.е. σ непредсказуемо изменяется,
то следует принять во внимание, что бифуркационная граница несколько сдвигается, а,
хаотические выбросы будут наблюдаться и в
той области, где при отсутствии помехи наблюдался бы периодический режим [9].
Для осуществления подбора амплитуды
опорного генератора в Matlab/Simulink была
составлена модель генератора хаоса по

уравнению (1) (рисунок 2) и детектора состояния, описанного в работе [3]. Расчёт выполнялся методом Рунге-Кутта 4 порядка,
шаг вычисления соответствовал 1/1500 от
периода колебаний опорного генератора.
В условиях реального применения обнаружителя частотная полоса помех всегда ограничена естественными причинами, а также
предварительной фильтрацией. Для создания узкополосной помехи в модели применён
генератор нормально распределённых псевдослучайных чисел и третьоктавный полосовой фильтр со среднегеометрической частотой равной ω.

Рисунок 2 - Расчётная модель в Matlab/Simulink генератора хаоса под воздействием смеси
сигнала и узкополосной помехи для исследования его работы в качестве обнаружителя

Рисунок 3 - Временная зависимость для входного сигнала (верхний график) и выходного
сигнала обнаружителя (нижний график). Показаны интервалы времени при отсутствии
полезного сигнала (ТОБН0) и при его наличии (ТОБН1)
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Временные диаграммы работы обнаружителя на основе генератора хаоса показаны
на рисунке 3. Поскольку входной сигнал
предварительно отфильтровывается – его
вид при наличии одних только помех носит
квазипериодический характер, на графике
этот интервал времени обозначен как TОБН0.
Выходной сигнал обнаружителя при этом
представляет собой хаотический процесс в
виде перемежаемости продолжительных ламинарных фаз и коротких выбросов.
При наличии помехи и полезного сигнала на входе обнаружителя (TОБН1) происходит
переход колебательной системы в периодический режим. Подсчитывая число хаотических выбросов за время обнаружения можно
сделать вывод о наличии или отсутствии обнаруживаемого сигнала на входе обнаружителя.
Более детальный анализ возможностей
обнаружения с помощью генератора хаоса
предполагал исследование данной схемы с
использованием теоретических основ оптимально приёма сигналов. Представленная на
рисунке 2 схема была доработана с целью
автоматизированного расчёта большого числа проходов при разных начальных значениях счётчика генератора псевдослучайных чисел [10]. Исследовались среднее значение
числа хаотических выбросов за время обнаружения, стандартное отклонение и строились гистограммы распределения.

при разной мощности помех на входе обнаружителя.

Рисунок 4 - Среднее число хаотических
выбросов за 500 периодов колебаний
опорного генератора в зависимости от
амплитуды опорного генератора и
действующего значения случайной помехи

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА
ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ
Исследование предполагало получение
двухпараметрической диаграммы в пространстве параметров f – σ для числа хаотических выбросов за время обнаружения в окрестностях fкр, и при разной мощности помехи. На рисунке 4 оси представлены в относительных величинах:

~
f  f ~  
fкр
fкр

(2)

Изображённые на рисунке 4 изолинии
расходятся веерообразно, и, следовательно,
это может способствовать выбору оптимального значения амплитуды опорного генератора. Эта амплитуда должна быть выбрана такой, чтобы при разной мощности помехи оставался бы неизменный характер перемежаемости. Был проведён подбор подходящего значения для амплитуды опорного генератора путём исследования гистограмм распределения для числа хаотических выбросов
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Рисунок 5 - Нормированные гистограммы
распределения числа N хаотических
выбросов при разной мощности помехи
Представленные на рисунке 5 нормированные гистограммы для числа хаотических
выбросов N за Z=500 колебаний опорного
генератора были получены при амплитуде
опорного генератора f0=0,0821. Прежде всего,
следует отметить, что при разной мощности
помех, в пределах трёх порядков, наблюдается статистическое сходство случайных
процессов на выходе обнаружителя. Прежде
всего, среднее значение составляет 47-51, и
стандартное отклонение 6,7-8,3. Кроме того,
нижняя граница для правила «трёх сигм», во
всех случаях составляет около 25.
Таким образом, подтверждается гипотеза, о неизменности статистических характеристик выходного сигнала хаотического об-
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наружителя при изменяющемся входном сигнале.
ОБСУЖДЕНИЕ
Установленный факт слабой зависимости флуктуаций выходного параметра генератора хаоса от мощности помех на входе
даёт возможность построения обнаружителя,
работающего в широком динамическом диапазоне входных параметров.
Для проверки работы обнаружителя были построены совмещённые гистограммы для
числа хаотических выбросов на выходе обнаружителя при следующих параметрах:
мощность помехи в третьоктавной полосе
Pn=3.5·10-6; амплитуда обнаруживаемого сигнала d=0.003; число периодов колебаний
опорного генератора за время обнаружения
Z=500. Отношение сигнал/шум по мощности
при этих параметрах составило SNR=1дБ.
Динамический диапазон управлялся масштабным множителем К=1 (рисунок 6, а), для
всех остальных рисунков сигнал и помеха

а)
б)

увеличивались одинаково в К раз, например,
K=2 (рисунок 6, б), К=20 (рисунок 6, г) и K=32
(рисунок 6, г). Поскольку, при построении
нормированных гистограмм, масштаб для
случаев наличия сигнала (периодический режим) и отсутствия сигнала (хаотический режим) оказался различным, была введена дополнительная вертикальная ось.
Для хаотического обнаружителя, вид
гистограмм принципиально не поменялся при
увеличении мощности входных сигналов в
1000 раз. Заметно некоторое расширение
области, соответствующей случаю действия
на входе сигнала и помехи. Это объясняется
тем, что мощность помехи при таких условиях
становится соизмеримой с мощностью опорного генератора, что, делает невозможным
существование устойчивого периодического
режима. Тем не менее, между гистограммами
сохраняется достаточный запас для того,
чтобы решающее устройство могло надёжно
принять решение об обнаружении или отсутствии сигнала.

в)
г)

Рисунок 6 - Нормированные гистограммы распределения для числа хаотических выбросов
при подаче на вход только помехи и смеси помехи и сигнала. Буквами на рисунке обозначены
случаи с разным масштабным множителем а) K=1; б) K=2; в) K=20; г) K=32
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Если время обнаружения уменьшить,
гистограмма для случая действия только помех будет перемещаться влево. Установлено, что при времени обнаружения, соответствующем Z=250 сохраняется минимальный
запас, обеспечивающий достоверное принятии решения с PF=0,001 PD=0,999.
При испытании корреляционного обнаружителя в аналогичных исходных условиях,
качественно картина также не изменится при
одинаковом изменении сигнала и помехи,
однако, на горизонтальных осях гистограмм
поменяется масштаб. Поскольку порог срабатывания решающего устройства остаётся неизменным, то вероятность ложного срабатывания может многократно возрасти, вплоть до
0,5. Решением проблемы может быть корректировка величины порогового уровня для условий нестационарных помех, однако простой технической реализации для этого нет.
Таким образом, основным преимуществом
хаотического обнаружителя является его низкая чувствительность к изменяющимся по
мощности помехам.
ВЫВОДЫ
Для численной модели обнаружителя
были проведены исследования способности
обнаружения с помощью статистических методов. Путём подбора было установлено оптимальное значение амплитуды опорного генератора.
Полученные сравнительные оценки позволили установить, что преимущества хаотического обнаружителя проявляются в условиях нестационарных помех.
Реализация обнаружителей на основе
генераторов хаоса позволяет создавать технически простые датчики контроля, предназначенные для тяжёлых условий эксплуатации.
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РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УДК 666.233: 547.789.

РЕАКЦИОННАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ
ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ
А.Л. Верещагин, Н.В. Бычин
Методами одновременного дифференциального термического анализа и термогравиаметрического анализа исследован самораспростаняющийся высокотемпературный синтез
карбоната натрия по реакции нитрита натрия и мочевины с детонационными наноалмазами (ДНА) с нулевым кислородным балансом. Взаимодействие компонентов между собой изучали в условиях динамического нагревания образца смеси массой 1 мг со скоростью 10 °С/мин
до температуры 600 °С на ДТА-ТГА-анализаторе «Shimadzu-60» в атмосфере азота. Реакция синтеза карбоната натрия с детонационными наноалмазами прошла количественно. А в
случае с активированным углем – на 80%. Из анализа полученных данных следует, что начинающий разлагаться жидкий нитрит натрия вступает в реакцию с АУ при температуре
348 °С в трехстадийном процессе, в то время как ДНА – при - 481 °С в одну стадию. Установлено, что реакция горения с ДНА по сравнению с активированным углеродом сопровождается диспергированием продуктов сгорания. Такой характер горения можно объяснить и
выделением дополнительного количества газов, находящихся внутри ДНА при повышенном
давлении. В процессе горения ДНА толщина сжимающей внешней кристаллической оболочки
уменьшается, достигая критической величины, и в результате чего происходит нанофизический взрыв ДНА, приводящий к выбросу реакционной массы. Необходимы дополнительные
исследования для выяснения механизма взрывного разрушения ДНА в процессе горения.
Ключевые слова: детонационные наноалмазы, активированный углерод, физический
взрыв, реакционная способность, СВС, ДТА/ТГА.
ВВЕДЕНИЕ

вали дериватограф МОМ при нагревании образцов до 900 °С [6]

Реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) протекают
при температурах не менее чем при 1500 –
1700 °С, что ограничивает возможности стандартных инструментальных методов для изучения механизма и термодинамики этих процессов. В связи с этим для изучения классических высокотемпературных безгазовых
процессов СВС был разработан специальный
метод электротеплового взрыва [1]. Для изучения механизма низкотемпературных реакций применялись стандартные методы термического анализа. Так, исследование тепловыделения реакции титана с органическими
веществами проводилось методом калориметрии [2]. Однако, проведение реакции при
атмосферном давлении не обеспечило полноту протекания реакции, что показало ограниченность этого метода. Изучение механизма азотирования ферросилиция в режиме
горения изучали в условиях динамического
нагрева до температуры 1100 °С на ДТА/ТГ
анализаторе [3]. Для исследования СВС процессов с участием водорода, протекающих
при температуре 600 °С, применялись методы ДСК [4] и ТГА [5]. Для изучения горения
смесей нитратов и нитритов щелочных и щелочноземельных металлов с углем использо-

Детонационные наноалмазы (ДНА) реакционноспособны – вступают в реакции
окисления, замещения, присоединения, карбидообразования [7]. Однако, на настоящее
время не описаны их реакции в самораспространяющемся режиме. Целью настоящей
работы является изучение возможности исследования реакции СВС с участием ДНА.
Экспериментальная часть. В качестве
модельной реакции была выбрана СВС реакция образования карбоната натрия [8]. Выбор
был обоснован тем, что карбонат натрия плавится без разложения при 851 °С [9], а смесь
состава
2NaNO2 + C + 1/3(NH2)2CO →Na2CO3 + 4/3N2 +
1/3CO2
c нулевым кислородным балансом устойчиво
горит при атмосферном давлении с количественным выходом карбоната. Расчетная
температура горения этой смеси составляет
1840 °С, а расчетное удельное тепловыделение – 3,28 кДж/г [8], причем температура кипения карбоната натрия оценивается 2200
°С. Это, вместе взятое, позволяет рассчиты-
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вать на использование данной реакции в
аналитических целях, сопоставляя процесс с
ДНА и углеродом.
Для приготовления смесей использовали
NaNO2 «хч» ГОСТ 4197-74 (содержание основного вещества не менее 99%), уголь активированный марки БАУ-2 ГОСТ 6217-74 (АУ),
мочевина ГОСТ 2081-2010 марка Б (содержание основного вещества 99,7%), детонационный наноалмаз – продукт марки УДА Г-ВО (ТУ
84-1124-87), высушенный до постоянной массы при температуре 110 °С (содержание алмазной фазы – не менее 99%).
Перед сжиганием исходные компоненты
измельчались до дисперсности менее 50 мкм
и перемешивались в заданном массовом соотношении. Порошкообразная смесь массой
около 1 мг помещалась в алюминиевую чашечку и помещалась в ячейку прибора.
Взаимодействие компонентов между собой изучали в условиях динамического нагревания со скоростью 10 °С/мин до температуры 600 °С на ДТА-ТГА-анализаторе «Shimadzu-60» в атмосфере азота. Использовался
азот 99.9% степени чистоты и пропускался со

скоростью ~40 см3/мин. Прибор был прокалиброван по индию (температура плавления
156,6°C, теплота плавления 28,45 Дж/г). Для
обработки получаемых данных использовалось стандартное программное обеспечение
прибора.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕАКЦИИ ГОРЕНИЯ
Сравнение кривых ДТА/ТГА образцов
представлено на рисунке 1.
При проведении этих опытов предполагалось протекание реакции 2NaNO2 + C +
1/3(NH2)2CO →Na2CO3 + 4/3N2 + 1/3CO2, расчетная потеря массы при 100%-ном протекании реакции составляет 41,1 %. В случае
смеси с АУ потеря массы составила 33,4%, а
в случае с ДНА – 41,6%. На основании этих
данных можно предположить, что по формальному признаку реакция в случае смеси с
ДНА прошла количественно, а в случае АУ –
на 80%. Следует отметить, что условия сжигания (атмосферное давление) и масса смеси
1 мг a priori не предполагает 100% выхода
вследствие тепловых потерь.

а) кривые ДТА/ТГА смеси нитрита натрия, АУ и мочевины

б) кривые ДТА/ТГА смеси нитрита натрия, ДНА и мочевины
Рисунок 1 – Кривые ДТА/ТГА нагревания смесей синтеза карбоната натрия
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При осмотре алюминиевых тиглей, где
протекала реакция горения, было обнаружено – рисунок 2 – отличия в их цвете и характере протекания процесса.

Рисунок 2 – Внешний вид алюминиевых
тиглей после опыта: слева – опыт с АУ;
справа – с ДНА.
Из сравнения изображений следует, что
реакция в случае ДНА прошла в большей
степени (продукты белого цвета) и с диспергированием жидких продуктов сгорания. Такой характер горения можно объяснить и выделением дополнительного количества газов, находящихся внутри ДНА при повышенном давлении [7]. В процессе горения ДНА
толщина их сжимающей внешней кристаллической оболочки уменьшается, достигая критической величины, и в результате чего происходит нанофизический взрыв ДНА, приводящий к диспергированию реакционной массы, что иллюстрирует рисунок 2. О возможности протекания такого процесса сообщалось в предыдущей работе [10].
Как следует из представленных выше
данных, поведение образцов отличается при
температурах свыше 300 °С Для идентификации происхождения наблюдавшихся тепловых эффектов реакционной смеси был
проведен термический анализ ДТА/ТГА индивидуальных компонентов и бинарных смесей окислителя нитрита натрия с горючими
компонентами – мочевиной и углем, взятых в
тех же соотношениях как в исходной смеси –
рисунок 3.
Анализируя представленные кривые
можно прийти к следующим выводам.
А. Нитрит натрия характеризуется эндоэффектом без потери массы при температуре 165 °С и значением 118 Дж/г (фазовый
переход). При температуре 283,5 °С нитрит
натрия плавится (теплота плавления 775
Дж/г), а при температуре свыше 320 °С начи-
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нает разлагаться.
Б. Процесс нагревания мочевины характеризуется эндоэффектами в области 20 –
200 °С, что связано с плавлением и последующим термолизом [11] с образованием
биурета и последующей цепочки превращений.
В. Поведение смеси мочевины и нитрита натрия при нагревании указывает на стабилизирующее взаимодействие нитрита натрия после фазового перехода с мочевиной
до температуры 417 °С, причем интенсивное
разложение смеси происходит при 508 °С.
Возможный механизм стабилизации мочевино-нитритной смеси связан с общеизвестным
применением производных мочевины для
стабилизации порохов, например, [12].
Г. Нитрит натрия и АУ начинают взаимодействовать после окончания плавления
нитрита натрия с продуктами его разложения, начиная с температуры 410 °С. Причем
разложение протекает в две стадии. Возможно, это связано с тем, что гидрофобная
поверхность угля препятствует гомогенизации компонентов смеси в расплаве, и последующее окисление происходит после повышения активности щелочной среды расплава.
Таким образом, из анализа данных,
представленных на рисунке 2, следует, что
начинающий разлагаться жидкий нитрит натрия вступает в реакцию с АУ (рисунок 1, а –
температура начала окисления 348 °С, три
стадии) и ДНА (рисунок 1, б - 481 °С, одна
стадия). Отметим, что температура начала
окисления ДНА на воздухе составляет 430 °С
[7]. Различие в характере окисления, возможно, связана с тем, что поверхность АУ
гидрофобна, а плотность ДНА (3,1 г/см3) выше плотности нитрита натрия (2,1 г/см3), а
его плотность выше плотности АУ (0,4-1,0
г/см3) [13]. Вследствие этого реакция ДНА с
окислителем должна протекать в конденсированной фазе, а с АУ – на границе жидкой и
газовой фаз.
Тепловые эффекты окисления ДНА и АУ
продуктами разложения нитрита из данных
кривых Рисунок 1, а (три стадии) и ДНА (одна
стадия) составляют соответственно 1,67 и
2,28 кДж/г смеси (расчетное тепловыделение
- 3,28 кДж/г для реакции с углеродом), что
можно связать с неравновесным характером
протекания процесса.
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а) нитрит натрия

б) мочевина

в) нитрит натрия + мочевина

г) нитрит натрия + АУ
Рисунок 3 – Кривые ДТА/ТГА бинарных смесей и индивидуальных компонентов.
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Увеличение массы образца для снижения теплопотерь при проведении опыта на
данном оборудовании нецелесообразно из-за
диспергирования продуктов реакции. Разницу
в теплоте окисления можно было бы отнести
(при прочих равных условиях) к разнице в
энтальпиях образования изучавшихся аллотропных модификаций углерода.
Однако, условия проведения опыта не
обеспечивают полноту протекания реакции и
проводить оценку энтальпии образования
ДНА по разнице в теплоте реакции с расплавленным нитритом натрия пока не представляется возможным. Тем не менее, полученные данные достоверно свидетельствуют
о более высоком значении стандартной энтальпии образования ДНА по сравнению с
АУ.
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что при горении состава с ДНА в реакции СВС образования карбоната натрия, ДНА окисляются с
диспергированием реакционной массы, что
может быть объяснено их физическим взрывом при уменьшении толщины сжимающей
кристаллической фазы за счет ее окисления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
А.Г. Карпов, О.С. Иванов, М.С. Василишин, В.В. Будаева, Н.В. Бычин
Исследовано влияние массовой доли твердой фазы и температуры на эффективную
вязкость водных суспензий целлюлозосодержащего сырья. Выполнена оценка влияния технологических параметров на расходные характеристики и величину потерь давления при
гидротранспорте суспензии на горизонтальном участке гидравлически гладкого цилиндрического канала. Определены значения касательных напряжений, возникающих на стенке канала при движении суспензии.
Ключевые слова: водные суспензии целлюлозосодержащего сырья, эффективная вязкость, закономерности движения в горизонтальных цилиндрических каналах.
ВВЕДЕНИЕ

дили на установке, схема которой представлена на рисунке 1.

Водные суспензии целлюлозосодержащего сырья (ЦСС) образуются во многих технологических процессах его обработки. Гидродинамическое поведение таких систем при
движении по трубопроводам, через рабочие
камеры аппаратов и запорную арматуру значительно отличается от поведения однородных жидкостей. В зависимости от физикомеханических характеристик твердой фазы
суспензии, ее концентрации, параметров
смачиваемости возможно значительное изменение вязкости и, следовательно, характеристик течения, что может приводить к нарушению рабочих режимов эксплуатации оборудования.
Для обоснованного проектирования систем гидротранспорта ЦСС и подбора насосного оборудования необходима информация
по потерям давления потоком суспензии при
ее движении, а также величине напряжений,
возникающих при контакте со стенкой трубопровода. Такие сведения применительно к
водным суспензиям ЦСС, полученным в результате щелочной делигнификации, последующего измельчения и отмывки соломы
Мискантуса
в
установке
с
роторнопульсационным аппаратом отсутствуют.
В связи с этим, целью работы является
исследование реологических свойств и основных закономерностей движения водной
суспензии ЦСС из соломы Мискантуса на горизонтальных участках гидравлически гладких цилиндрических каналов.

1 – аппарат емкостной; 2 – роторнопульсационный аппарат

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Эксперименты по оценке потерь давления при транспортировании суспензии прово-
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Рисунок 1 – Схема установки
В состав установки входит емкостной
аппарат 1, объемом V=8*10-3 м3, снабженный
турбинным перемешивающим устройством.
Роторно-пульсационный аппарат (РПА) 2
связан с аппаратом 1 единым циркуляционным контуром и используется как в качестве
дезинтегрирующего, так и транспортирующего устройства (насоса). Подробное описание
конструкции РПА, принципа его работы и технических характеристик приводится в [1].
Установка снабжена необходимой запорной
арматурой и контрольно-измерительными
приборами.
На горизонтальном участке циркуляционного контура имеется вставка, выполненная в виде оптически прозрачного силиконо-
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ
ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
вого шланга с внутренним диаметром d=0,016
м и длиной L=1,5 м. Торцы шланга, фиксируются в специальных обоймах, снабженных
патрубками подсоединения к тягонапоромеру
для измерения потерь давления на контрольном участке.
Непосредственно перед опытом исходная суспензия измельчалась в течение одного часа в РПА, при этом зазор между его ротором и статором составлял δ=0,1*10-3 м, а
число оборотов ротора n=41,7 с-1.
На рисунке 2 представлена микрофотография предварительно обработанного таким
образом образца суспензии, полученная с
использованием электронного растрового
микроскопа JSM-840 (Япония).

температуры t. Определение вязкости проводили с использованием ротационного вискозиметра REOTEST-2. Полученные данные
(рисунок 3) свидетельствуют о практически
линейном увеличении вязкости суспензии при
изменении ε в диапазоне от 0,05 до 0,15.

- t=20 ºС;

- t=40 ºС;

- t=60 ºС;

- t=80 ºС
Рисунок 3 – Зависимость изменения
эффективной вязкости суспензии ЦСС μЭФ от
концентрации твердой фазы ε

Рисунок 2 – Микрофотография образца суспензии ЦСС, подвергнутого измельчению в
РПА (увеличение х300)
Твердая фаза суспензии представляет
собой волокна (фибриллы) диаметром от 5
до 10 мкм, длиной 100-150 мкм, полученные в
результате разрушения преимущественно в
продольном направлении более крупных
фрагментов. С увеличением концентрации
твердой фазы, отдельные волокна проявляют
склонность к переплетению и образованию
клубков. После обработки в РПА в суспензии,
по-видимому, возникают структурные связи,
проявляющиеся в образовании пространственной сетки из частиц твердой фазы, не
склонной в течение длительного времени к
коагуляции. Образованием такого рода структуры объясняются особенности гидродинамического поведения суспензии ЦСС при ее
движении по трубопроводам.
Важнейшей реологической характеристикой водных суспензий ЦСС является их
эффективная вязкость μЭФ. В работе выполнена оценка ее изменения в зависимости от
массовой концентрации твердой фазы ε и
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Следует заметить, что при t=20 ºС увеличение вязкости с ростом концентрации
твердой фазы является более заметным, чем
при 80 ºС. Увеличение температуры суспензии при прочих равных условиях снижает вязкость, что на практике может быть использовано для уменьшения энергозатрат на гидротранспорт суспензии.
Концентрация твердой фазы в суспензии
определенным образом влияет на расходные
характеристики гидротранспорта ЦСС (рисунок 4). С увеличением ε расход суспензии
через горизонтальный канал снижается, причем темп снижения при t=20ºС более интенсивный чем при t=80 ºС.

- t=20 ºС;

- t=80 ºС

Рисунок 4 – Изменение расхода суспензии ЦСС Q от концентрации твердой фазы ε
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Известно [2,3], что при гидротранспорте
энергия несущей среды расходуется на преодоление сил внешнего и внутреннего трения
в потоке, формирование поля скоростей и
давлений, а также обеспечение относительного движения фаз. При этом только незначительная ее часть расходуется непосредственно на транспортирование твердой фазы. В связи с этим, вопрос оценки энергозатрат при гидротранспорте суспензий является достаточно важным.
Оценку потерь давления потоком суспензии ЦСС при преодолении им горизонтального измерительного участка циркуляционного контура установки проводили при различных значениях массовой концентрации
твердой фазы. На рисунке 5 приведены зависимости потери давления ∆P/L от скорости
суспензии w.

- ε =0,15;

- ε =0,10;

- ε =0,05

Рисунок 5 – Зависимость изменения потерь
давления ∆P/L суспензией ЦСС
от скорости w

Экспериментально полученные значения
∆P/L позволяют выполнить оценку величины
касательных напряжений, возникающих на
внутренней поверхности стенки измерительного участка при движении по нему суспензии
ЦСС. В [4] показано, что эти напряжения
определяются выражением:
τст=∆PR/2L,
где R- внутренний радиус измерительного
участка, м.
На рисунке 6 представлены зависимости
касательных напряжений на стенке τст от массовой концентрации суспензии ε.
Установлено, что в диапазоне изменения скорости суспензии w от 0,95 до 1,3 м/с
концентрация твердой фазы практически не
влияет на величину возникающих напряжений. При увеличении w от 1,65 до 2,0 м/с это
влияние становится более заметным.

- w =2,0 м/с;
м/с;

- w =1,65м/с;
- w =0,95 м/с

- w =1,3

Рисунок 6 – Зависимость изменения касательных напряжений на стенке τст от концентрации суспензии ε

Как и следовало ожидать, с увеличением
скорости суспензии в пределах от 0,6 до 2,0
м/с потери давления возрастали. При этом
увеличение ε от 0,05 до 0,15 в диапазоне
скоростей суспензии от 0,6 до 0,95 м/с практически не сказывалось на величине потерь
давления, в то время как при скоростях от 1,3
до 2,0 м/с эти потери с ростом ε заметно возрастали. Очевидно, что гидротранспорт суспензии ЦСС должен осуществляться при скоростях потока, близких к минимально допустимым. При этом необходимо обеспечение
условий, гарантирующих «невыпадение» частиц твердой фазы на стенки канала (трубы).
Применительно к изучаемой суспензии такие
условия создаются в диапазоне скоростей
0,95-1,3 м/с.

Экспериментально установлено, что
эффективная вязкость водных суспензий
ЦСС из соломы Мискантуса в диапазоне концентраций твердой фазы от 0,05 до 0,15 имеет тенденцию к увеличению. Повышение
температуры при прочих равных условиях
ведет к снижению вязкости.
Увеличение концентрации твердой
фазы суспензии при одновременном повышении температуры от 20 до 80 ºС приводит к
снижению расходных характеристик гидротранспорта.
Показано, что увеличение скорости
движения суспензии в гидравлически гладком
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ВЫВОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ
ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
горизонтальном канале от 0,6 до 2,0 м/с способствует росту потерь давления. Применительно к исследуемой суспензии определена
область предпочтительных скоростей гидротранспортирования. Выполнена оценка величины касательных напряжений на внутренней
поверхности канала при движении по нему
суспензии ЦСС и установлен характер изменения напряжений в зависимости от концентрации суспензии.
Работа выполнена при финансовой
поддержке проекта № II.2 Комплексной программы СО РАН «Интеграция и развитие».
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ В
ПАРАХ ПЕЧИ ФТОРИРОВАНИЯ ВОЛЬФРАМОВОГО
КОНЦЕНТРАТА
И.Г. Шестаков, Р.И. Крайденко, Ю.В. Передерин, А.С. Кантаев
В ходе исследований проведены отборы проб в нескольких участках вентиляции
барабанной вращающейся печи и изучено содержание различных компонентов в сублиматоре
печи фторирования вольфрамового концентрата. Приведены графики содержания
элементов в пробах. В работе отражены сравнительные данные по содержанию ценного
компонента в различных частях аппарата. Проведены анализ дифференциальносканирующей калориметрии и термогравиметрический анализ и приведены графики,
полученные в результате проведения этих анализов. Актуальность проведения
исследований обусловлена необходимостью сокращения потери ценных компонентов и как
следствие улучшение качества готовой продукции.
Ключевые слова: барабанная вращающаяся печь, отстойник, проба, фторированный
продукт, фторирование, вольфрамовый концентрат, сублиматор, атомно-эмиссонный
спектрометр, дифференциально-сканирующая калориметрия, бифторид аммония, ценный
компонент.
ВВЕДЕНИЕ
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет
занимается разработкой технологии по
очистке вольфрама от примесей путем
фторирования вольфрамового концентрата
[2,3]. При проведении процесса через
который
проходят
газы
после
печи
фторирования, конденсируются примесные
элементы: Fe, Si, Ti, Mo, Mn, Ca, K, Na [4].
Целью
исследования
являлось
количественное
определение
этих
конденсирующихся веществ в сублиматоре.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В
ходе
процесса
фторирования
вольфрамового концентрата в барабанной
вращающейся печи (рисунок 1) было
обнаружено, что выход ценного компонента
не соответствует теоретическому [1]. По этой
причине принято решение исследовать
конденсированную фазу в сублиматоре на
выходе из барабанной вращающейся печи.
Пробы были отобраны в пяти различных
частях сублиматора (рисунок 2). С помощью
атомно-эмиссионного спектрометра проведен
элементный анализ. Результаты анализа
приведены в таблице 1.

1 – труба отвода газов до отстойника, 2 – отстойник, 3 – труба отвода газов после
отстойника, 4 – колено трубы отвода газов над циклоном, 5 – конечная часть трубы
отвода газов, 6 – загрузочный бункер, 7 – шнек, 8 - разгрузочный патрубок
Рисунок 1 – Схема печи фторирования вольфрамового концентрата
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Схема взятия проб в сублиматоре: 1 –
проба, взятая в трубе до отстойника; 2 –
проба, взятая в отстойнике; 3 – проба, взятая
в трубе после отстойника; 4 – проба, взятая в
колене над циклоном; 5 – проба, взятая в
колене в конце трубы отвода газов.
Более наглядно результат анализа
представлен на графиках (рисунок 2).
Из графиков видно, что вольфрам
осаждается в начале вентиляционной трубы
(6,49 %). Самое большое содержание
вольфрама находится в отстойнике и
достигает
10,61 % [5]. Большая часть
вольфрама
осаждается
вначале
вентиляционной
трубы
и
далее
его

содержание значительно уменьшается (3-4
%). В пробе, взятой в колене над циклоном,
наблюдается высокое содержание калия (15
%).
Для достижения максимального выхода
фторированного
продукта,
необходимо
добиться
минимального
содержания
вольфрама в кристаллах, образующихся в
вентиляции печи.
Дополнительно к атомно-эмиссионному
анализу,
образцы
были
исследованы
методом
дифференциально-сканирующей
калориметрии (рисунок 3) и методом
термогравиметрии
(рисунок
4)
[6].

1 – проба с трубы отвода газов до отстойника, 2 – проба с отстойника, 3 – проба с
трубы после отстойника, 4 – проба с колена трубы над циклоном,
5 – проба с конца трубы отвода газов
Рисунок 2 – Графики содержания элементов в сублиматоре
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Таблица 1 – Содержание элементов в различных частях вентиляционной трубы
Содержание элемента в части трубы, %
Элемент
1
2
3
4
W
6,49
10,61
5,42
3,36
Fe
3,13
5,77
2,59
1,93
Si
0,30
0,69
0,31
0,76
Ti
0,18
0,30
0,16
0,11
Mo
0,00
0,01
0,00
0,01
Mn
1,21
2,06
1,00
0,65
Ca
0,64
0,99
0,52
0,33
K
0,02
0,04
0,02
15,00
Na
0,03
0,04
0,02
0,02

5
3,04
1,50
0,25
0,10
0,00
0,56
0,34
0,02
0,04

1 – проба с трубы отвода газов до отстойника, 2 – проба с отстойника, 3 – проба с трубы
после отстойника, 4 – проба с колена трубы над циклоном, 5 – проба с конца трубы отвода
газов, 6 – проба загружаемого материала
Рисунок 3 – Результаты анализа дифференциально-сканирующей калориметрии

1 – проба с трубы отвода газов до отстойника, 2 – проба с отстойника, 3 – проба с трубы
после отстойника, 4 – проба с колена трубы над циклоном, 5 – проба с конца трубы отвода
газов, 6 – проба загружаемого материала
Рисунок 4 – Результаты термогравиметрического анализа

88

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2017

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПАРАХ ПЕЧИ ФТОРИРОВАНИЯ
ВОЛЬФРАМОВОГО КОНЦЕНТРАТА

По графикам анализов ТГА и ДСК можно
сделать вывод о том, что в каждой
отобранной
пробе
содержится
преимущественно бифторид аммония.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования, можно
сделать вывод о том, что в отводящихся
газах содержится большое количество
ценных компонентов. Необходимо добиться
минимального его содержания в газах. Для
этого
необходимо
провести
анализ
технологии процесса и определить: как с
помощью
каких-либо
физических
или
химических методов, можно этого добиться.
Также в отводящихся газах содержится
достаточное большое количество других
компонентов, таких как железо, калий,
кальций, кремний, титан, марганец. При
необходимости, эти компоненты можно
разделить и выделить в чистом виде, с целью
получения высокочистой товарной продукции.
Работа
была
выполнена
при
финансовой
поддержке
Правительства
Российской
Федерации
(Минобрнауки
России), договор № 02.G25.31.0118.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ
НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ D-ЛАКТОЗЫ
В ПРИСУТСТВИИ п-ТОЛУИДИНА
В ЩЕЛОЧНЫХ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ СРЕДАХ
И.С. Черепанов
Представлены результаты исследований по изучению поведения D-лактозы в реакции с
п-толуидином щелочных водно-этанольных средах методами УФ- и ИК-спектроскопии, а
также тонкослойной хроматографии. Показано, что на начальных стадиях происходит распад лактозы и продуктов ее изомеризации и дегидратации с образованием активных редуктонов, способных к дальнейшей альдольно-кротоновой конденсации с образованием циклических дезоксигексодиулоз, трансформирующихся в окрашенные продукты, в структуре которых доказано наличие сопряженных систем кратных связей и карбоксилатных групп. На основании данных элементного анализа установлено, что азот ароматического амина практически не включается в состав конечных продуктов. Отмечено ускорение деструкции Dлактозы в присутствии п-толуидина в сравнении с реакцией ее карамелизации, при этом
структура конечных продуктов в обоих случаях является близкой, что говорит о непосредственном участии амина в начальных стадиях «браун»-процессов, но механизм их действия
остается не до конца ясным. Предполагается, что более интенсивное образование всех
типов продуктов в присутствии амина может быть объяснено реакциями карбонильных
интермедиатов, приводящими к более реакционноспособным редуктонам, кроме того, присутствие в системе амина может облегчать ретро-альдольный или другие виды распада
углеводов и их производных.
Ключевые слова: D-лактоза, неферментативное окрашивание, п-толуидин, водноэтанольные среды, «браун»-продукты, альдольно-кротоновая конденсация, ретроальдольный распад, редуктоны, спектрофотометрия, ИК-спектроскопия, тонкослойная
хроматография.
ВВЕДЕНИЕ
Реакции неферментативного окрашивания углеводов являются одними из наиболее
важных биологически важных процессов, изучение которых ведется уже более ста лет,
достигнут ряд существенных успехов в понимании их закономерностей в части исследования механизмов, кинетики образования и
структуры формирующихся продуктов. Сложность изучения процессов неферментативного окрашивания в значительной степени связана с множественностью последовательно и
параллельно протекающих реакций, результатом которых являются различные по составу, строению и молекулярной массе вещества, объединенные общим термином «браун»продукты. В совокупности с влиянием внешних условий варьирование внутренних параметров позволяют развивать новые направления исследований, в частности применение
в качестве реагентов перспективные в фармакологии ариламинопроизводные, а также
использования смешанных растворителей,
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поскольку большинство исследований по
данной проблеме отражают результаты для
водных растворов и алифатических аминокислот в качестве реагентов.
Анализ литературных источников показывает [1-7], что внимание исследователей в
большей степени сосредоточено на механизмах и составе продуктов фрагментации углеводов и их производных, в частности для дисахаридов описаны механизмы образования
различных дезоксозонов, в том числе посредством элиминирования второго углевода
[5,7], в то время как структура конденсированных «браун»-продуктов описана в значительно меньшей степени, что показывает актуальность настоящего исследования.
Целью настоящей работы является изучение закономерностей формирования структуры
окрашенных
продуктов
«браун»процессов в модельной водно-этанольной
системе D-лактоза – п-толуидин в щелочной
среде.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ
НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ D-ЛАКТОЗЫ В ПРИСУТСТВИИ п-ТОЛУИДИНА
В ЩЕЛОЧНЫХ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ СРЕДАХ
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались реактивы марок «ч.д.а» и «х.ч.», процессы проводились
термостатированием
(80–900С)
водноэтанольных растворов (62% EtOH, рН = 8,0–
8,5), содержащих заданные количества реагентов (0.002 моль) в колбах с обратным холодильником в течение 1,5 часа. Тонкослойная хроматография проводилась на пластинах «Silufol» с использованием элюентной
системы бутанол–этанол–вода (5:2:1) с проявлением в йодной камере, отбор проб проводился через 10, 20 и 50 минут после начала процесса. Электронные спектры отбираемых и предварительно разбавленных проб
регистрировались в кварцевых кюветах на
спектрофотометре СФ-2000 через те же временные интервалы, что и при получении хроматограмм. Выделение продуктов проводилось вакуумным удалением растворителя и
промывкой безводным эфиром; колебательные спектры высушенных твердых веществ
снимались в таблетках бромида калия на ИКФурье спектрометре ФСМ-2201, дополнительно выполнялся элементный анализ твердых продуктов.

Рисунок 1 - Спектры поглощения реакционной системы D-лактоза (0.002 моль) –
п-толуидин (0.002 моль) в щелочной
водно-этанольной среде при различной
продолжительности нагревания (l = 1 см, 62%
EtOH): 1 – 10 мин; 2 – 20 мин; 3 – 50 мин

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Электронные спектры, регистрируемые
при
нагревании
щелочного
водноэтанольного раствора лактозы в присутствии
толуидина (рисунок 1), показывают быстрое
нарастание поглощения в УФ-области, что
говорит о высокой скорости начальных стадий и образовании высоко реакционноспособных интермедиатов.
При этом уже через 20 минут после начала реакции формируется максимум поглощения при 360 нм, относящийся к слабоокрашенным продуктам. Кроме того, наблюдается симбатное увеличение поглощения в
областях 275-290 нм (можно отнести к карбонильным группам), 350-360 нм (формирование хромофора), отмечается также наличие
слабой инфлексии в области > 420 нм, что
может свидетельствовать о начале трансформации неокрашенных промежуточных
продуктов в окрашенные вещества.
Образование ряда продуктов различной
молекулярной массы по мере протекания
процессов подтверждено методом тонкослойной хроматографии (рисунок 2): отмечается увеличение числа продуктов на более
поздних (начиная с τ = 20 мин) хроматограммах.
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Рисунок 2 - Хроматограммы «браун»процессов в системе D-лактоза–п-толуидин
при различной продолжительности
нагревания
ИК-спектр продукта (47,0%С; 8,5%Н;
45,5%О), выделенного по окончании реакции
из системы углевод – амин (рисунок 3, спектр
2), имеет достаточно простую структуру, при
этом интенсивная составная полоса в облас-1
ти 1590-1610 см может быть отнесена к колебаниям
ионизированного
карбоксила
as
(ν CОО ), а также кратным связям (νС=С); обращает на себя внимание отсутствие характеристических полос карбонильной группы и
гетероциклов.
Кроме того, можно отметить отсутствие
полос колебаний ароматического кольца толуидина, а также характеристических частот
карбонильных групп, при этом ИК-спектр продукта, выделенного из системы без амина,
имеет практически аналогичную структуру
(рисунок 3 спектр 1).
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Рисунок 3 - ИК-спектры «браун»-продуктов, выделенных из водно-этанольных растворов Dлактозы (1) и системы D-лактоза–п-толуидин (2) (KBr, 1:200)
Формирование указанных структурных
фрагментов по одному из возможных направлений может быть представлено следующим образом: на начальном этапе происходит альдольная конденсация низкомолекулярных продуктов распада – дигидроксиацетона (1) и метилглиоксаля (2), сопровождающаяся циклизацией и кротонизацией с образованием промежуточного енола (3) [9], способного к дальнейшей альдольно-кротоновой
конденсации с карбонильными компонентами
(продуктами углеводной деструкции, редуктонами):

Образовавшаяся α-дикетонная структура
в щелочном растворе, вероятно, претерпевает бензиловую перегруппировку, характерную

для циклических форм производных углеводов [10], в продукт (4), что является возможным объяснением трансформации карбонильных групп в карбоксильные и формирования сопряженной системы кратных связей,
чем обуславливается поглощение в УФобласти. Подтверждением этому может служить известный экспериментальный факт
образования из дисахаридов изосахариновых
кислот в щелочной среде [10]. Следует отметить, что аналогичные структурные элементы
карамелей описаны авторами [9,11], но механизм их формирования в данных работах не
приводится.
Циклическая форма (4) может находиться в равновесии в реакционноспособной
открытой формой (5), для которой возможны
дальнейшие процессы конденсации, приводящие к образованию сопряженных хромофорных систем. Следует отметить, что присутствие в системе этанола дополнительно
стабилизирует ациклическую форму [12],
увеличивая ее содержание, вероятно за счет
сольватационных эффектов.
Механизм образования редуктонов (1) и
(2) активно дискутируется [1-4], но независимо от принятого подхода их присутствие в
реакционных системах как основных продуктов распада подтверждено экспериментально
[1,2] и можно с достаточной уверенностью
предположить их образование в выбранных
условиях. Следует также отметить, что пред-
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ
НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ D-ЛАКТОЗЫ В ПРИСУТСТВИИ п-ТОЛУИДИНА
В ЩЕЛОЧНЫХ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ СРЕДАХ
ложенная схема взаимодействий не претендует на универсальность и демонстрирует
лишь один из подходов к решению проблемы,
поскольку уже в рассматриваемом случае
возможен ряд параллельных процессов, в
частности самоконденсация (5) и другие реакции, приводящие к образованию С1–С3продуктов.
Диализ растворов «браун»-продуктов
относительно водного этанола позволяет
описать ранние и поздние диализаты (рисунок 4).

(рис.5), который сменяется со временем гипохромным смещением антибатно с формированием пологого максимума поглощения в
видимой области λmax = 420–480 нм, что говорит об отличии характера протекания процессов в системах с толуидином и при его
отсутствии; аналогичный эффект отмечается
авторами [1,7].
Сопоставляя данные рис. 1 и рис. 5
можно прийти к выводу о том, что в обоих
случаях происходит образование «браун»продуктов, но, вероятно, по несколько различным механизмам.

Рисунок 5 - Спектры поглощения щелочного
водно-этанольного раствора D-лактозы (0.002
моль) при различной продолжительности нагревания (l = 1 см, 62% EtOH): 1- 10 мин; 2- 20
мин; 3 – 50 мин
Рисунок 4 - Спектры поглощения диализатов
водно-этанольных растворов «браун»продуктов при различной продолжительности
диализа (62% EtOH): 1 – 12 часов; 2 - 24 часа
Ранние диализаты характеризуются
двумя слабыми полосами поглощения при
270 и 350 нм, поздние характеризуются инфлексией при 320 нм и областью непрерывного поглощения при λ <280 нм. В первом
случае можно говорить о низкомолекулярных
продуктах, содержащих сопряженные хромофорные группы, во втором случае поглощение, вероятно, обусловлено олигомерными
структурами с изолированными хромофорами. Можно также предположить наличие в
структуре лабильных связей [8], способных к
расщеплению в процессе диализа.
Как было отмечено выше (рис. 3), ИКспектры конечного «браун»-продукта в системе в отсутствие амина показывают те же
структурные особенности, что и в случае
амино-карбонильных взаимодействий. Термостатирование
щелочного
водноэтанольного раствора лактозы в отсутствие
амина показывает гиперхромный сдвиг полосы поглощения при 280 нм на ранних этапах
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Предполагается, что более интенсивное
образование всех типов продуктов в присутствии амина может быть объяснено взаимодействием карбонильных интермедиатов с
ариламином с образованием более реакционноспособных конъюгатов [9], кроме того,
присутствие в системе амина может облегчать ретро-альдольный [1] или другие виды
распада углеводов и их производных [3]. Поскольку толуидин, являясь низкоосновным
ароматическим амином, почти не образует в
щелочных
средах
устойчивых
Nгликозиламинов с углеводами, в то время как
более реакционноспособные С3-редуктоны
способны к конденсации, то аминоконъюгаты,
вероятно, имеют тенденцию к различного рода быстрым перегруппировкам [13], в том
числе с элиминированием амина.
ВЫВОДЫ
1. Представлены результаты исследований по изучению поведения D-лактозы в реакции с п-толуидином щелочных водноэтанольных средах методами УФ- и ИКспектроскопии, а также тонкослойной хроматографии. Показано, что на начальных стади-
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ях происходит распад лактозы и продуктов ее
изомеризации и дегидратации с образованием активных редуктонов, способных к дальнейшей альдольно-кротоновой конденсации с
образованием циклических дезоксигексодиулоз, трансформирующихся в окрашенные
продукты, структура которых по данным спектроскопии включает сопряженные системы
кратных связей и карбоксилатные группы.
2. На основании данных элементного
анализа установлено, что азот ароматического амина практически не включается в состав
конечных продуктов, при этом также показано, что конечные «браун»-продукты являются
диализуемыми системами, формирование
последних начинается уже на ранних стадиях
взаимодействия. Способность к диализу вероятно связана с наличием в структуре
склонных к сольволитическому расщеплению
лабильных связей.
3. На основании анализа УФ-спектров
отмечено также ускорение деструкции Dлактозы в присутствии п-толуидина по сравнению с реакцией карамелизации, при этом
структура конечных продуктов в обоих случаях является близкой, что говорит о непосредственном участии амина в начальных стадиях
«браун» -процессов, но механизм их действия остается не до конца ясным.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ГИДРОТРОПНОЙ ДЕЛИГНИФИКАЦИИ
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ИЗ ШЕЛУХИ ОВСА
М.Н. Денисова, А.А. Кухленко, И.Н. Павлов
Исследован процесс гидротропной делигнификации шелухи овса в универсальной термобарической установке. Рассмотрено влияние параметров варки и построена экспериментально-статистическая модель, прогнозирующая изменение массового содержания лигнина
в обрабатываемом сырье. Диапазоны варьирования факторов эксперимента составляли
соответственно: по температуре – от 160 до 180 ºС; по начальной концентрации гидротропного раствора – от 30 до 38 %, по продолжительности процесса варки – от 3 до 6 ч.
Показано, что факторами, оказывающими наибольшее влияние на удаление нецеллюлозных
примесей, являются температура и продолжительность варки. Повышение температуры
варки до 180 ºС и увеличение длительности процесса до 6 ч приводит к более полному гидролизу углеводной части растительного сырья и, как следствие, снижается выход и массовая доля пентозанов в образцах целлюлозы. Наблюдается снижение активной кислотности
варочных растворов по окончании варки до 4,6-5,0, тогда как ее начальный уровень соответствовал значению 8,3-8,5. При увеличении концентрации бензоата в варочном растворе
также сокращается доля нецеллюлозных примесей в получаемом продукте, но это влияние
менее выражено в сравнении с влиянием температуры и длительности процесса. Определены оптимальные условия проведения процесса варки, при которых в полученной целлюлозе
обеспечивается минимальное остаточное содержание лигнина.
Ключевые слова: шелуха овса, гидротропная делигнификация, универсальная термобарическая установка, бензоат натрия, техническая целлюлоза, лигнин, экспериментальностатистическая модель, температура, продолжительность, концентрация
ВВЕДЕНИЕ
Кроме традиционного сырья (древесина,
хлопок) для производства целлюлозы рассматривают однолетние травянистые культуры, в том числе сельскохозяйственные отходы растительного происхождения [1-6]. Такие
достоинства, как ежегодная высокая воспроизводимость и низкая стоимость, позволяют
рассматривать такое сырье в качестве перспективного источника целлюлозного волокна. Так как производство целлюлозы сопряжено с большим количеством отходов переработки, утилизация которых представляет
достаточно большую проблему, современные
исследования направлены на использование
в качестве делигнифицирующих реагентов
экологически безопасных веществ [1-4, 7-9].
В исследованиях, посвященных получению целлюлозы большое внимание уделяется качеству готового продукта. Не зависимо
от используемого сырья, качество целлюлозы
определяется содержанием α-целлюлозы и
остаточным содержанием нецеллюлозных
примесей: лигниновых фракций, пентозанов,
золы и др. В указанных работах [1-9] приори-
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тетным направлением исследований является удаление лигнина из обрабатываемого
сырья, так как его массовое содержание в
исходном сырье намного превосходит массовые показатели других примесей и в зависимости от вида сырья составляет порядка 20
%. Таким образом, получение качественной
целлюлозы с применением экологически безопасных способов переработки растительного сырья является не только актуальным, но
и представляет важнейший интерес для современной химической промышленности.
Целью исследований является получение качественной технической целлюлозы из
шелухи овса гидротропным способом, а также определение оптимальных условий его
реализации.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектом исследования являлась шелуха овса (Avéna satíva). Перед началом работы сырье было промыто водой температурой
50-60 °С, с целью удаления белковой мучки.
Химический состав исходного сырья и
основные характеристики полученных образ-
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цов целлюлозы (массовые доли целлюлозы
по Кюршнеру, α-целлюлозы, лигнина, пентозанов, золы, экстрактивных веществ) определяли по стандартным методикам анализа
[10], при этом относительная погрешность
измерений не превышала 10 %.
Определение химического состава шелухи овса показало следующее содержание
основных компонентов (в пересчете на абсолютно сухое сырье): массовые доли целлюлозы, определенной по методу Кюршнера –
44,7 %, лигнина – 18,1 %, пентозанов – 30,8
%, золы – 4,6 %, экстрактивных веществ – 1,0
%.
Делигнификацию шелухи овса исследовали в универсальной термобарической
установке (УТБ) [11] с объемом реакционной
камеры 2,3 л. В качестве гидротропного реагента использовали бензоат натрия, известный как пищевая добавка Е 211. При проведении процесса использовали растворы бензоата натрия с концентрациями 30-38 %. Модуль процесса во всех опытах составлял
10:1.
Делигнификацию осуществляли по следующей методике. Первоначально реакционную массу, состоящую из шелухи овса и варочного раствора в заданном количестве,
загружали в УТБ. После этого устройство
герметизировали, включали подогрев и перемешивание. Установление нужной температуры в реакторе во всех опытах достигалось за 30-40 мин. Далее проводилась выдержка сырья в течение 3-6 часов. Начало
выдержки считали началом варки. По окончании варки продукты реакции охлаждали и выгружали из реактора. Твердый осадок (целлюлозную массу) отделяли от раствора и
промывали. Промывка целлюлозной массы
осуществлялась в два этапа: сначала ее проводили свежим 30 % раствором бензоата
натрия с целью предотвращения оседания
лигнина на волокно целлюлозы, а затем –
водой до осветления промывных вод. Целесообразность промывки целлюлозы чистым
раствором бензоата натрия была показана
ранее в работе [7]. Отмытую целлюлозу сушили при температуре 20-25 °С до достижения ею влажности 8-10 %.

Т, концентрацию гидротропного раствора C и
продолжительность процесса варки τ. Диапазоны варьирования факторов составляли соответственно: по температуре – от 160 до 180
ºС; по начальной концентрации гидротропного раствора – от 30 до 38 %, по продолжительности процесса варки – от 3 до 6 ч. Все
факторы были приведены к безразмерному
виду, согласно методике [12].
План экспериментов и результаты исследований по удалению лигнина из шелухи
овса представлены в таблице 1. В качестве
целевой функции и параметра оптимизации
рассматривали остаточное массовое содержание лигнина в полученном продукте.
Значение «-1» каждого из безразмерных
факторов X1, X2, X3 соответствует нижней
границе исследуемого диапазона, а значение
«+1» – является верхней границей исследуемого диапазона для каждого фактора.
Данные экспериментов, представленные
в таблице 1 были обработаны, в результате
чего была получена экспериментальностатистическая модель вида:
V = 40,33 - 4,68Х1 - 2,4Х2 -0,4Х3 + 0,4Х1Х2 +
0,28Х1Х3;
(1)
C = 78,4 + 6,13 Х1 + 2,75Х2 + 0,38Х3 -0,78Х1Х2 0,2Х1Х3;
(2)
L= 7,48 - 1,08Х1 - 0,63Х2 - 0,28Х3 + 0,48Х1Х2 +
0,18Х1Х3;
(3)
Р = 10,59 - 5,06Х1 - 2,14Х2 - 0,09 Х3 + 0,26
Х1Х2;
(4)
Z = 3,28 + 0,03Х1 - 0,02Х3 + 0,02Х1Х3 -0,05Х2Х3
- 0,05Х1Х2Х3;
(5)
R = 0,16 + 0,04Х1Х2;

(6)

Удаление лигнина (или нецеллюлозных
примесей) из шелухи овса исследовали на
основе полного факторного эксперимента. В
качестве основных факторов, оказывающих
существенной влияние на процесс рассматривали температуру обрабатываемой среды

где V – выход, %; С, L, P, Z, R – массовые доли α-целлюлозы, лигнина, пентозанов,
золы и экстрактивных веществ соответственно в полученном продукте, %; Х1, Х2, Х3 –
безразмерные факторы температуры, концентрации бензоата натрия в растворе и
продолжительности процесса соответственно.
Все уравнения признаны адекватными
при уровне значимости 0,05. Полуширина доверительных интервалов для функций отклика, составляющих математическую модель
составили: ΔV = 0,64; ΔС = 0,56; ΔL = 0,68; ΔP
= 0,48; ΔZ = 0,52; ΔR = 0,46.
Анализ уравнений (1) - (6) показал, что факторами, оказывающими наибольшее влияние
на удаление нецеллюлозных примесей, являются температура и продолжительность
варки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОТРОПНОЙ ДЕЛИГНИФИКАЦИИ
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ШЕЛУХИ ОВСА

Таблица 1 – Выход и основные характеристики образцов целлюлозы из шелухи овса в
зависимости от параметров процесса гидротропной варки
Массовые доли, %
Параметры процесса варки
экстрактивКонцентра- Выход,
№ Темпе- Продолαпентоза%
лигнина
золы
ные
ция раствора
целлюлозы
нов
ратура, жительвещества
бензоата
°С
ность, ч
натрия
1
160
3
30
48,4
68,2
10,1
18,1
3,3
0,2
2
160
3
38
47,2
69,3
9,2
18,0
3,2
0,2
3
180
3
30
38,4
82,4
6,7
7,5
3,2
0,1
4
180
3
38
36,9
82,7
6,4
7,3
3,4
0,1
5
160
6
30
42,3
75,2
7,9
13,4
3,3
0,2
6
160
6
38
42,1
76,4
7,0
13,1
3,2
0,1
7
8

180
180

6
6

30
38

33,8
33,5

86,3
86,7

6,3
6,2

3,7
3,6

3,4
3,2

0,2
0,2

С увеличением этих факторов в пределах исследуемого факторного пространства
наблюдается повышение доли α-целлюлозы.
При этом повышение температуры варки
до 180 ºС и увеличение длительности процесса до 6 ч приводит к более полному гидролизу углеводной части растительного сырья. Вследствие этого снижаются выход и
массовая доля пентозанов в образцах целлюлозы. Активная кислотность варочных растворов по окончании варки составляла 4,65,0, тогда как ее начальный уровень соответствовал значению 8,3-8,5. Увеличение концентрации бензоата в варочном растворе
также приводит к сокращению нецеллюлозных примесей в получаемом продукте, однако
это влияние менее выражено в сравнении с
влиянием температуры и длительности процесса.
За счет удаления нецеллюлозных компонентов (пентозанов и лигнина) при высокой
температуре варки и длительной выдержки
наблюдается
концентрирование
αцеллюлозы в образцах до 87 %. При этом
содержание золы и экстрактивных веществ
практически не меняется при изменении
условий варки и находится в диапазоне 4,55,0 и 0,8-1,0 % соотвественно.
Нахождение оптимальных условий удаления лигнина из шелухи овса искали методом приведенного градиента. Согласно результатам расчета установлено, что оптимальными условиями гидротропной варки
шелухи овса являются следующие условия: Т
= 180 º С; C0 = 38 г/л; τ = 6 ч.
Расчетные показатели полученной целлюлозы при этом составят: С = 86,68 %; L =

6,15 %; P = 3,56 %; Z = 3,2 %; R = 0,2 %, а выход V = 33,52 %.
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ВЫВОДЫ
Исследован процесс гидротропной делигнификации шелухи овса в универсальной
термобарической установке в зависимости от
изменения концентрации гидротропа в растворе, температуры и продолжительности
варки. Рассмотрено влияние основных режимных параметров варки и построена экспериментально-статистическая модель, прогнозирующая изменение массового содержания лигнина в обрабатываемом сырье. Показано, что наибольшее влияние на уменьшение лигнина в получаемой целлюлозе оказывает температура процесса. Определены оптимальные условия проведения процесса
варки, при которых в полученной целлюлозе
обеспечивается минимальное остаточное
содержание лигнина.
Работа выполнена при поддержке гранта
по программе «УМНИК 15-11» по договору №
8494ГУ/2015 от 16.12.2015.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО
АЭРОЗОЛЯ ПРИ ДВУХСТАДИЙНОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОМ РАСПЫЛЕНИИ
В.Н. ХМЕЛЁВ, А.В. ШАЛУНОВ, Р.Н. ГОЛЫХ, Р.С. ДОРОВСКИХ,
В.А. НЕСТЕРОВ
Статья посвящена теоретическому исследованию процесса двухстадийного высокодисперсного распыления жидкостей, включающего в себя процесс первичного формирования
крупных капель при ультразвуковом (УЗ) воздействии на тонкую пленку жидкости и вторичного распада полученных капель под действием высокочастотного УЗ поля в воздушнокапельной среде. Выявлен физический механизм и предложена физико-математическая модель распада капель, позволившая выявить пороговые уровни звукового давления при различных размерах капель, свойствах распыляемой жидкости и типах воздействия. Установлено, что наиболее эффективный способ УЗ воздействия, обеспечивающий дробление капель состоит в излучении последовательности разночастотных импульсов при высокой
концентрации аэрозоля (более 10 % об.), создающей условия для межмодовой дисперсии. Показано, что при воздействии непрерывных моночастотных колебаний пороговый уровень
звукового давления, необходимый для распада капли, может превышать 190 дБ. При импульсном воздействии требуемый уровень звукового давления снижается до 155 – 160 дБ в
сплошной воздушной среде.
Ключевые слова: ультразвук, распыление, капля, производительность, уровень звукового давления, оптимальные режимы
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время всё более широкое
распространение получает ультразвуковой
(УЗ) способ распыления жидкостей [1-7] благодаря высоким показателям по производительности и равномерности получаемых покрытий, отсутствию необходимости использования распыляющих агентов, возможности
распыления высоковязких жидкостей. УЗ распыление является наиболее энергетически
эффективным среди известных способов: его
КПД составляет до 1 % [3, 4], при этом КПД
других способов распыления не превышает
0,05 % [3, 8]. Кроме того, УЗ обеспечивает
факел распыла, близкий к монодисперсному
и возможность формирования капель размером менее 10 мкм.
Однако в высокотехнологичных отраслях
промышленности, где предъявляются повышенные требования к характеристикам формируемого распыла, основной проблемой
является недостаточная производительность
(не более 0,1 мл/(с∙см2)) при формировании
высокодисперсных
капель
(размером
5 – 10 мкм).
Как показали ранее проведённые исследования [2-7], максимальная производитель-
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ность распыления обратно пропорциональна
размеру формируемых капель. Это обуславливает необходимость модернизации УЗ способа распыления для решения двух взаимоисключающих задач – формирование высокодисперсных капель и распыление с высокой производительностью.
Для повышения производительности
формирования высокодисперсных капель
(менее 10 мкм) был предложен способ многократного УЗ воздействия, состоящий из двух
стадий: первичное УЗ распыление жидкости в
слое и вторичное дробление сформированных капель на более мелкие в высокочастотном УЗ поле (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема двухстадийного УЗ
распыления
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Такой способ распыления в несколько
раз увеличит производительность формирования высокодисперсного аэрозоля по сравнению с одностадийным распылением в слое
за счёт:
– возможности получения требуемого
размера мелких капель (менее 10 мкм) при
первичном распылении крупных капель
(40 – 80 мкм). Согласно ранее проведённым
исследованиям [2-7], распыление крупных
капель характеризуется до 10 раз большей
производительностью по сравнению с мелкими. При этом дробление крупных капель на
мелкие займёт не более чем несколько десятков
периодов
УЗ
колебаний
(не
более 0,2 с).
– сохранения производительности распыления при дроблении крупных капель на
мелкие в рамках 2-й стадии ввиду закона сохранения массы.
Для обеспечения максимальной производительности распыления при требуемом
диаметре высокодисперсных капель (менее
10 мкм) необходимо комплексное выявление
оптимальных режимов УЗ воздействия на
первой и второй стадии распыления.

висит минимально возможный диаметр капель, поддающийся разрушению, и время
дробления капли, а, следовательно, и число
элементарных актов дробления за время
пребывания капли в каналах распылителя.
Для определения режимов 2-й стадии,
обеспечивающих требуемый диаметр капель,
необходимо разработать модель дробления
взвешенной капли в акустическом поле.
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
РАСПАДА КАПЕЛЬ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
УЗ ПОЛЯ
Модель основана на анализе движения
жидкости в объёме капли под действием следующих сил (рисунок 3) [9]:
– перепада давления в колеблющемся
газовом потоке;
– разности сил поверхностного натяжения при волнообразных возмущениях стенки
капли (F2);
– сил вязких напряжений при движении
стенок с ненулевой скоростью (F1).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Производительность
двухстадийного
распыления полностью определяется первой
стадией. Согласно проведённым исследованиям [2, 4, 7] установлено, что максимальная
производительность распыления обеспечивается при частоте 20 – 25 кГц и амплитуде
14 – 18 мкм на 1-ой стадии (рисунок 2). Режимы воздействия 2-ой стадии на производительность распыления не влияют.

а)

б)

Рисунок 2 – Зависимости удельной
производительности распыления от
амплитуды (а) и частоты (б) УЗ колебаний
Однако режимы 2-ой стадии определяют
диаметр формируемых капель, поскольку от
частоты и амплитуды звукового давления за-
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n – вектор нормали к стенке капли; S поверхность капли; (r, z) – оси
цилиндрических координат
Рисунок 3 – Схема колебаний капли
в УЗ поле
Для расчёта изменения формы колебаний капли был использован численный метод
решёточных уравнений Больцмана [10], основанный на рассмотрении течения жидкости
как движение ансамбля псевдочастиц, имеющих некоторую функцию распределения по
дискретным скоростям Nk(x,t). Nk(x,t)dx – число псевдочастиц, имеющих скорость ck и
находящихся в объёме dx. При этом скорости
ck выбираются таким образом, чтобы за шаг
по времени Δt частицы перелетали в соседние узлы пространственной решетки, вектора
которой удовлетворяют условию ck = ckΔt.
При этом концентрации частиц жидкости
на каждом шаге по времени рассчитываются
согласно следующему выражению:
N k r  c kr t  cos  , r  c kr t  sin  , z  c kz t ,t  t  

 N k r cos  , r sin  , z ,t   N   N k ,

(1)
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где Ωk – оператор столкновений, ΔNk – изменение концентрации частиц за счёт действия
объёмных сил, м-3; (r;z) – координаты точки
поверхности деформированной капли, зависящие от угла θ между радиус-вектором точки
и осью z, м.
Анализ численной модели распада капель позволяет определить величину их максимальной деформации:
d
 d

x  max  sin   r   2  cos   z   2 ,
 0;   2
 2


(2)
где d – начальный диаметр капли, м.
Максимальная деформация определяет
возможность распада капли. Критерием распада капли служит x > d / 4, когда число Вебера превышает критическое значение
We > Weкр. = 6 (сила поверхностного натяжения в центральной области капли 1 превышают силы поверхностного натяжения в периферийной области 2 (см. рисунок 2) из-за
локального утоньшения капли)
Очевидно, что максимальная деформация капли пропорциональна уровню звукового давления. Поэтому для распада капли
уровень звукового давления должен превышать пороговое значение, при котором
x = d / 4.
Первоначально были получены зависимости пороговых уровней звукового давления, при которых происходит распад капель,
при воздействии синусоидальных колебаний
одной частоты (рисунок 4, 5).

а) 20 мН/м

б) 72 мН/м
Рисунок 5 – Зависимости пороговых уровней
звукового давления от диаметра при
различных вязкостях и поверхностных
натяжениях жидкости (частота 44 кГц)

Рисунок 4 – Зависимости пороговых уровней
звукового давления от диаметра при
различных вязкостях и поверхностных
натяжениях жидкости (частота 22 кГц)

Анализ полученных зависимостей показывает, что существуют диаметры, при которых уровень звукового давления достигает
локального минимума (менее 180 дБ). Эти
диаметры являются резонансными диаметрами при заданных свойствах жидкости. Однако на практике непрерывно воздействовать
в резонансной области невозможно из-за
эволюции диаметра капель за счёт дробления и испарения. В то время как УЗ излучатель способен создавать максимальный уровень звукового давления лишь при конечном
наборе частот, обусловленных резонансными
свойствами самого излучателя.
Кроме того, рост вязкости приводит к
сглаживанию резонансных минимумов порогового уровня, хотя и слабо влияет на значение резонансного диаметра. Минимумы уровня звукового давления полностью исчезают,
начиная с вязкости 30 мПа∙с.
Поэтому необходимо рассмотреть характер зависимости порогового уровня звукового давления за пределами резонансов. За
пределами резонансов пороговый уровень
звукового давления на 8 – 15 дБ выше, чем в
области резонансов.
При этом уровень звукового давления
возрастает с уменьшением диаметра капель.
Это связано с возрастанием капиллярных
сил, препятствующих деформации капли.
Например, уровень звукового давления,
требуемый для распада капли, составляет
свыше
185 дБ
для
крупных
капель
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(80 – 100 мкм) и свыше 195 дБ для мелких
капель (5 – 15 мкм).
Такие высокие уровни звукового давления создать в воздушно-капельной среде современными излучателями технически невозможно [11].
В связи с этим необходимо обеспечить
концентрацию акустической энергии, создаваемой излучателями. Возможное увеличение уровня звукового давления за счет фокусировки синусоидальных колебаний реализуется лишь в локальной точке, а сложение
первичной и отражённой волны усиливает
колебания не более чем на 30 %. Более того,
увеличение уровня звукового давления повышает вероятность возникновения процесса, обратного распылению – коагуляции капель.
Следовательно, возникает необходимость поиска подходов, основанных на концентрировании акустической энергии, не
только в пространстве, но и во времени.
Один из таких подходов – воздействие в виде
последовательности волновых пакетов конечной длительности (ультразвуковых импульсов), имеющих разные частоты [12].
Предлагаемый способ УЗ воздействия
для реализации вторичного распыления
Воздействие УЗ импульсами позволит
дополнительно усилить колебания независимо от геометрии каналов распылителя и УЗ
излучателя. Конечная длительность импульса (не более 10 мс) сведёт к нулю вероятность коагуляции частиц, поскольку среднее
время, требуемое для объединения двух частиц, велико по сравнению с длительностью
одиночного импульса и составляет более
0,5 с.
Для того чтобы во времени сконцентрировать акустическую энергию, переносимую
волновыми пакетами, необходимо создать
условия для реализации межмодовой дисперсии в среде по аналогии с механизмом
возникновения «волн-убийц» на поверхности
океана.
Один из способов реализации межмодовой дисперсии – обеспечение зависимости
угла дифракционного расхождения колебаний от частоты. Угол дифракционного расхождения определяет первичное направление распространения колебаний, от которого
за счёт дальнейших многократных переотражений будет зависеть суммарная длина пути
распространения колебаний и, следовательно, эквивалентная скорость.
Результаты численного расчёта распространения колебаний позволили установить,
что, несмотря на зависимость угла дифрак-

ционного расхождения от частоты, длина пути распространения колебаний центральной
части акустического пучка, в которой сосредоточена максимальная энергия, будет для
всех частот одинаковой.
Таким образом, необходимо создавать
условия для возникновения межмодовой дисперсии скорости звука в газокапельной среде.
Для создания условий возникновения
дисперсии скорости звука необходимо провести анализ распространения колебаний в газовой среде, учитывая влияние жидких капель. Анализ распространения колебаний
проводился на основании волнового уравнения, полученного из общих уравнений динамики газокапельных сред [13]. Данное уравнение включает ненулевую правую часть,
представляющую собой двойной интеграл от
предыстории изменения звукового давления
с экспоненциально убывающими весовыми
коэффициентами:
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где α10 – равновесное объёмное содержание
воздуха, %; α20 – равновесное объёмное содержание жидкости, %; с – скорость звука в
воздухе, м/с; ρ10 – плотность воздуха, кг/м3;
μ – вязкость воздуха, Па·с; a – радиус капли
жидкости, м; p1 – давление воздуха, Па;
𝜏 – время релаксации, с.
Проведенные на основании данного
уравнения расчёты скорости звука в жидкодисперсной среде позволили установить, что
при объёмной концентрации аэрозоля в воздухе не менее 10% скорость звука при повышении частоты с 22 до 66 кГц увеличивается
до 1,5 раз (рисунок 6).

Рисунок 6 –Зависимость скорости звука
от частоты УЗ волн при различном объемном
содержании водного аэрозоля
(диаметр капель 20 мкм)
При такой разнице скоростей звука произойдёт наложение волновых пакетов друг на
друга на расстоянии не более 40 см от поверхности излучателя (рисунок 7).

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО АЭРОЗОЛЯ ПРИ ДВУХСТАДИЙНОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОМ РАСПЫЛЕНИИ
0,0
0,5
1
1,5
2
2,5

лении и испарении. Это приведёт к дополнительному снижению требуемого уровня звукового давления, который должен создавать
излучатель в сплошной воздушной среде.

Рисунок 7 – Распределение двух последовательных УЗ импульсов с частотой 22 и 44 кГц
от времени (мс) в продольном сечении
Таким образом, установлена принципиальная возможность концентрирования УЗ
энергии с помощью предлагаемого способа
воздействия (последовательностью разночастотных импульсов при обеспечении высокой
концентрации аэрозоля более 10% об.) для
реализации вторичного распыления.
Для обеспечения максимальной эффективности вторичного распыления далее были
выявлены оптимальные режимы импульсного
воздействия на основании ранее описанной
модель распада капель.
ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ УЗ
ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНОГО
РАСПЫЛЕНИЯ
На рисунке 8 представлены зависимости
порогового уровня звукового давления от
диаметра капель при воздействии УЗ импульсами с частотами 22 и 44 кГц, создаваемыми одним излучателем.
Из представленных зависимостей следует, что наложение пакетов позволяет повысить уровень звукового давления на
4 – 6 дБ при воздействии даже двумя разночастотными импульсами.
При этом, как показывают результаты,
185 дБ достаточно для разрушения капель до
размеров менее 5 мкм. При этом производительность распыления может достигать
2 мл/с при площади распылительной поверхности на 1-ой стадии 1 см2, если размер исходных капель составляет 80 мкм.
Кроме того, при воздействии разночастотными импульсами квадратичное увеличение количества резонансных диаметров
капель с увеличением числа импульсов в последовательности, так как сила, действующая на каплю со стороны газового потока,
пропорциональна квадрату скорости газа.
Это означает, что воздействие волновыми пакетами на 2-х частотах приведёт к
возникновению 4-х резонансных диаметров.
Это позволит перекрыть весь диапазон изменения резонансной частоты капли при дроб-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2017

а) 20 мН/м

б) 72 мН/м
Рисунок 8 – Зависимости порогового уровня
звукового давления от диаметра капель при
воздействии импульсами 22 + 44 кГц
Таким образом, предлагаемый способ
воздействия обеспечит до 20 раз более эффективную трансформацию энергии первичного УЗ воздействия в энергию распада капли
по сравнению с непрерывным синусоидальным воздействием.
При данном способе воздействия для
вторичного распыления будет достаточно
излучателя, способного создать в сплошной
воздушной среде уровень звукового давления 155 – 160 дБ.
Изготовление такого излучателя (в отличие от излучателя на 185 – 195 дБ, требуемого для традиционного непрерывного синусоидального воздействия) представляет собой
технически реализуемую задачу.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-38-60082 мол_а_дк.
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РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 666.973.6

ПУТИ СНИЖЕНИЯ УСАДОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ПРИ ТВЕРДЕНИИ И СЛУЖБЕ ГАЗОБЕТОНА
Е.В. Божок, А.В. Вольф, А.М. Маноха, В.К. Козлова
Рассмотрены причины повышенных усадочных деформаций при твердении и службе газобетона. Считается, что основным направлением повышения трещиностойкости газобетона является снижение величины усадочных деформаций, причиной которых является влажностная усадка материала и карбонизационная усадка. Однако в литературе отсутствуют
результаты конкретного определения доли каждой слагающей усадочных деформаций. Выполненные исследования свойств газобетонов, различных составов, с использованием метода принудительной карбонизации, показывают, что основную долю в общих усадочных деформациях в процессе службы газобетона составляет карбонизационная усадка, которая
значительно превышает величину влажностной усадки. В статье отмечается, что замена
части песка высококальциевой золой в производстве автоклавного газобетона способствует повышению его прочности, приводит к некоторому снижению влажности и влажностной усадки. Эта тенденция сохраняется также при использовании высококальциевых зол совместно с добавкой доломита. Зольная и зольнодоломитовая составляющая в составе газобетонной смеси приводят к повышению стойкости газобетона против углекислотной коррозии. При одинаковых условиях испытаний степень карбонизации газозолобетона, которая составляет 54,1 %, значительно ниже, чем у газобетона - 73,4 %. Введение в состав газобетонной смеси добавки доломита позволяет снизить степень карбонизации до 42,4 %.
Ключевые слова: газобетон, карбонизация, коррозионная стойкость, усадка, высококальциевые золы бурых углей, доломит, деформации, долговечность.
Ячеистые бетоны представляют собой
легкий пористый материал ячеистой структуры, в котором равномерно распределенные
в объеме бетона макропоры отделены друг от
друга тонкими и достаточно прочными перегородками. Благодаря ячеистой структуре такие
бетоны имеют малую среднюю плотность и
теплопроводность, позволяющие изготавливать из них высокоэффективные ограждающие конструкции.
Ячеистые бетоны производятся и применяются, начиная с начала XX века. Наибольшее распространение среди ячеистых бетонов получил автоклавный газобетон. Изделия
из него при пониженной плотности имеют проектную прочность сразу после автоклавной
обработки и характеризуются достаточно высокой долговечностью.
Многолетняя практика производства и
применения газобетона показывает, что эксплуатационные характеристики материала зависят от технологических параметров производства, а улучшение основных свойств выпускаемых газобетонов тесно связано с оптимизацией основных технологических параметров с учетом характеристик используемого сырья, вида выпускаемой продукции и условий
эксплуатации изделий.

Долговечность газобетонных конструкций в значительной степени определяется их
трещиностойкостью. Трещины, зарождающиеся в процессе изготовления и эксплуатации
газобетонных изделий, являются очагами разрушения бетона [1]. Основным направлением
повышения трещиностойкости является снижение величины усадочных деформаций газобетона, причиной которых является влажностная усадка материала и карбонизационная
усадка. Некоторые авторы ошибочно считают,
что карбонизационная усадка менее опасна,
чем усадка при высыхании [1]. На наш взгляд,
особенностью развития усадочных деформаций является то, что усадочные деформации
за счет потери влаги максимально выражены
в начальный период службы и уменьшаются
со временем, а доля карбонизационной
усадки незначительна в ранний период, но постоянно увеличивается с увеличением продолжительности службы. В литературе отсутствуют результаты конкретного определения
доли каждой слагающей усадочных деформаций. В стандартах ряда зарубежных стран регламентируется
величина
влажностной
усадки газобетона, она не должна превышать
0,5 мм/м и практически соответствует предельной растяжимости газобетона. При таком
соотношении указанных величин значительно
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снижается возможность появления трещин за
счет влажностной усадки, но сохраняется возможность развития деформаций за счет карбонизационной усадки. Известно, что карбонизационная усадка значительно увеличивается
у бетонов, изготовленных с применением различных химических добавок [2].
Особенностью производства газобетона
на основе портландцемента является недоиспользование химической энергии портландцементного камня, при этом наблюдается значительный перерасход цемента в расчете на
единицу прочности бетона [3]. Значительное
сокращение удельного расхода цемента может быть достигнуто при производстве газозолобетона с использованием в качестве одного
из сырьевых компонентов высококальциевых
зол, получаемых при сжигании бурых углей
Канско-Ачинского бассейна, обладающих самостоятельными
вяжущими
свойствами.
Этому вопросу в последние десятилетия посвящен большой объем исследований в связи
с тем, что указанные золы характеризуются
большим разбросом химического и минерального состава, в том числе высоким содержанием свободного оксида кальция, обожженного при высоких температурах и способного
привести к деструктивным явлениям при твердении материалов [4, 5]. В настоящее время
эти золы находят всё более широкое применение в производстве газозолобетона, как автоклавного, так и неавтоклавного. Получение
бездефектных изделий из газозолобетона
возможно лишь при правильном подборе соотношения сырьевых компонентов, гранулометрического состава смеси, технологии подготовки ячеистой массы и режима твердения.
Однако наличие в высококальциевой золе
медленно гасящегося оксида кальция требует
специальных
технологических
приемов,
устраняющих влияние неравномерности изменения объема при твердении таких зол. В
качестве одного из таких приемов может быть
использование различных химических и минеральных добавок, а также предложенный авторами [6] способ устранения неравномерности изменения объема при твердении строительных материалов из высококальциевой
золы, заключающийся в обработке углекислым газом свежесформованных изделий. Однако такая обработка является трудновыполнимой при производстве крупногабаритных изделий. Дальнейшими исследованиями было
установлено, что обработку изделий углекислым газом можно заменить введением минеральных добавок в виде известняка или доломита в состав золосодержащих сырьевых сме-

сей. При достаточном количестве таких добавок не наблюдается деструктивных явлений
при их гидратации и твердении. Необходимый
эффект достигается при количестве вводимого доломита в два раза меньшем, чем при
введении известняка.
Большой разброс содержания основных
минералов в составе зол, в том числе свободного оксида кальция, и сопровождающие гидратацию высококальциевых зол деструктивные явления, делают маловероятным получение деструктивно безопасных газозолобетонов при использовании большого количества
золы. При этом требуется тщательный контроль состава зол, применение различных
способов их предварительной обработки и, в
целом, осуществления постоянной корректировки состава сырьевых смесей с изменением
количества золы, песка, извести, цемента [5].
Кроме того, при использовании большого количества золы с целью снижения деструктивных явлений авторами рекомендуется вводить добавку сульфата натрия. Кроме повышения стоимости, это может приводить к снижению стойкости получаемого материала к углекислотной коррозии и возрастанию усадки.
В производстве автоклавного газозолобетона с использованием высококальциевых
зол более целесообразна замена части песка
золой, при этом возможно сокращение расхода извести и цемента [7].
Для изготовления конструктивно-теплоизоляционного газозолобетона со средней
плотностью 700 кг/м3 по автоклавной технологии использовались портландцемент ЦЕМ II
32,5Н Искитимского цементного завода, высококальциевые золы бурых углей ТЭЦ-3 г. Барнаула. Химический состав золы: СаО общ. –
39,32 %; СаО своб. – 4,50 %; SiO2 – 27,93 %;
Al2O3 – 10,04 %; Fe2O3 – 10,99 %; MgО – 2,95
%; SO3 – 4,65 %; п.п.п. – 4,12 %. В качестве
кремнеземистого компонента использовался
кварцево-полевошпатовый песок Черемновского карьера с содержанием кварца 70-75 %.
В качестве карбонатной добавки использовался доломит Таензинского месторождения.
Газообразователь – алюминиевая пудра
марки ПАН-1 по ГОСТ 5494-95 «Пудра алюминиевая. Технические условия».
С целью нейтрализации деструктивных
свойств высококальциевой золы в производстве газозолобетона осуществляется совместный мокрый помол золы и песка при приготовлении зольнопесчаного шлама. Совместный мокрый помол осуществлялся в лабораторной шаровой мельнице при водотвердом
отношении равном 0,5. Удельная поверхность
зольнопесчаного шлама составляла 2300-
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3000 см2/г. Зольнопесчаный шлам, изготовленный с использованием высококальциевой
золы, содержащей до 6,0 % свободного оксида кальция, сохраняет жизнеспособность в
течение трех суток без введения добавок-разжижителей. При увеличении СаОсвоб. в золе
до 8,0 % с целью предупреждения раннего
схватывания шлама рекомендуется [7] введение добавки Na2SO4 в количестве 1,0 % от
массы золы. Было отмечено, что при использовании зольнодоломитовой смеси значительно замедляется загустевание шлама и не
требуется введение химических добавок, в
присутствии которых более активно протекает
углекислотная коррозия цементного камня.
Автоклавная обработка изготовленных
образцов осуществлялась при избыточном
давлении пара 0,8 МПа по режиму 3-8-3 часа.
Особый интерес представляет установленный
дополнительными исследованиями факт значительного повышения прочности цементного
камня при гидратации портландцемента с добавкой доломита в условиях тепло-влажностной обработки при повышенных давлениях и
температурах.
Испытания образцов производились че-

рез 18-20 часов после запаривания без предварительной сушки. Определение влажности,
прочности, морозостойкости выполнялось в
соответствии с ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия» [8]. Для определения усадочных деформаций в процессе
принудительной карбонизации изготавливались образцы-балочки 4х4х16 см. Карбонизация образцов осуществлялась углекислым газом при избыточном давлении 0,4 МПа в специальной установке. Количество связанного в
процессе карбонизации углекислого газа рассчитывалось по величине падения давления в
системе. В процессе карбонизации исключается возможность влажностной усадки, так как
в объеме карбонизатора имеется вода и относительная влажность газа близка к 100 %. Состав и свойства газобетона и газозолобетона
и изменения их свойств в процессе принудительной карбонизации приведены в таблицах
1 и 2. Влияние состава на величину карбонизационной усадки показано на рисунке 1. При
испытании на морозостойкость потеря прочности образцов газозолобетона после 25 циклов составила 10,5 %, следовательно, газозолобетон имеет марку по морозостойкости F25.

Таблица 1 – Состав и свойства газобетона и газозолобетона

*

Цемент

Известь

Полуводный гипс

Алюминиевая пудра,
г/м3

1
2
3

Песок

№

Зола

Состав, %

22
22**

55
42
42

36
36
36

9
-

2,5 *
-

500
420
420

В/Т

Температура,
0С

Влажность
после автоклава, %

Предел
прочности
при сжатии, МПа

Усадка
при
высыхании, мм/м

0,52
0,50
0,50

42
45
45

19,6
18,2
17,8

4,4
5,32
5,68

0,75
0,55
0,43

% от массы вяжущего;
смесь золы с доломитом в соотношении 7:3

**

Таблица 2 – Изменение свойств газобетона и газозолобетона в процессе принудительной
карбонизации
Вид материала

Газобетон

Газозолобетон на
зольнопесчаном
шламе
Газозолобетон на
зольнопесчаном
шламе с добавкой
доломита

Время карбонизации,
час.
0
4
8
12
16
0
4
8
12
16
0
4
8
12
16
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Степень карбонизации,
%
0
18,2
45,8
67,2
73,4
0
11,3
23,8
37,5
54,1
0
8,5
17,3
31,2
42,4

Предел прочности при
сжатии, МПа
4,68
3,92
3,75
5,42
5,51
5,31
5,15
5,71
5,52
5,38
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1
2
3

- Газобетон на основе песчаного шлама;
- Газозолобетон на основе зольнопесчаного шлама;
- Газозолобетон на основе зольнопесчаного шлама с добавкой доломита .

Рисунок 1 – Влияние состава на усадку газозолобетона плотностью 700 кг/м3 в процессе
принудительной карбонизации
Из полученных данных видно, что замена
части песка высококальциевой золой в производстве автоклавного газобетона способствует повышению его прочности, приводит к
некоторому снижению влажности и влажностной усадки. Эта тенденция сохраняется также
при использовании высококальциевых зол
совместно с добавкой доломита. Зольная и
зольнодоломитовая составляющая в составе
газобетонной смеси приводят к повышению
стойкости газобетона против углекислотной
коррозии, в одинаковых условиях испытаний
степень карбонизации газозолобетона значительно ниже, чем у газобетона. Особенно заметно положительное влияние зольной и
зольнодоломитовой составляющей на величину карбонизационной усадки. Испытания показали, что карбонизационная усадка значительно превышает величину влажностной
усадки. Суммарные усадочные деформации
газобетона составляют 3,55 мм/м, газозолобетона – 2,45 мм/м, газозолобетона с добавкой
доломита – 1,53 мм/м. В целом, общие усадочные деформации согласуются с данными авторов [9], отметивших, что усадка цементного
камня, твердевшего на воздухе в течение 5

лет может достигать 3 мм/м, у газобетона она
может быть выше. На основании приведенных
данных можно считать, что основную долю в
общих усадочных деформациях газобетона в
процессе службы составляет карбонизационная усадка. С целью её снижения в состав сырьевой смеси полезно вводить карбонатсодержащие добавки.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПРОДУКТОВ ГИДРАТАЦИИ
ГИПСОЦЕМЕНТНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
С КАРБОНАТНЫМИ ДОБАВКАМИ
В.К. Козлова, А.М. Маноха, Е.В. Божок, А.В. Вольф, Е.В. Шкробко
Рассмотрены фазовые превращения в процессе гидратации гипсоцементных вяжущих
веществ в присутствии карбонатных добавок. Показано, что в составе продуктов гидратации таких вяжущих могут существовать такие фазы как гидрокарбоалюминат кальция,
гидрокарбосиликат кальция, гидроксокарбонат кальция (минерал дефернит), гидросульфокарбосиликат кальция, содержащий таумаситовые мотивы.
Ключевые слова: продукты гидратации, гипсоцементные вяжущие вещества.
Одним из важнейших направлений расширения области применения гипсовых материалов в строительстве является изготовление изделий из водостойких гипсовых вяжущих. Создание водостойких гипсоцементных вяжущих веществ позволило значительно расширить их применение в наружных несущих и ограждающих конструкциях. Фактически это был инновационный прорыв в гипсовых технологиях.
Поскольку в композиционных гипсоцементных вяжущих веществах основными составляющими являются портландцемент и
полуводный сернокислый кальций необходимо рассмотреть влияние последнего на формирование состава совместных продуктов
гидратации.
Практический опыт использования добавок при изготовлении цементов и бетонов
показал, что наибольший эффект достигается
при введении добавок, химически взаимодействующих с цементом при его гидратации.
Большое распространение как ускорители
твердения цемента и бетона получили сернокислые соединения: K2SO4, Na2SO4, Al2(SO4)3,
алюмокалиевые квасцы и гипс. Двуводный
сернокислый кальций вводится в состав
портландцементов с целью замедления схватывания, но в целом, его добавка ускоряет
процесс гидратации и твердения цемента.
Характерно, что добавка двуводного гипса
может даже ускорить схватывание низкоалюминатных, богатых алюмоферритами кальция
цементов [1]. Влияние растворимых сульфатов сказывается через промежуточное образование сульфата кальция в результате обменных реакций между добавками и гидроксидом кальция, выделяющимся при гидролизе минералов-силикатов. Полуводный сернокислый кальций за счет своей значительно
большей растворимости, по сравнению с

СаSO4·2H2O, приводит к значительному ускорению процессов взаимодействия и быстрому схватыванию цементного теста.
Действие сульфатсодержащих добавок
большинство исследователей связывают с их
способностью реагировать с продуктами гидратации трехкальциевого алюмината с образованием гидросульфоалюминатов кальция.
В последнее время все большее признание
получают такие представления о влиянии
добавок, согласно которым их основной эффект заключается в интенсификации процессов гидратации силикатных фаз портландцемента, составляющих около 70 %. Образование комплексных соединений на основе продуктов гидратации С3А имеет второстепенное
значение. По мнению автора, [2] гипс ускоряет гидратацию трехкальциевого силиката.
Состав продуктов гидратации минералов-силикатов кальция принято обозначать
как фазу C–S–Н I [3], представляющую собой
семейство, состоящее из множества аморфных и слабозакристаллизованных гидросиликатов кальция. В работе [4] отмечено, что
процесс гидратации минералов-силикатов,
продолжающийся в условиях службы, может
быть представлен в виде нескольких этапов,
наличие всей совокупности которых или части из них зависит от условий гидратации,
наличия добавок в составе вяжущего и последующего влияния окружающей среды.
Многие химические вещества, введенные в
виде добавок, способны взаимодействовать
со всеми видами кальциевых солей кремниевых кислот, образуя двойные соли, которые в
настоящее время представляют собой слабо
изученную группу солей, хотя, соединения
такого типа играют значительную роль при
формировании фазового состава продуктов
гидратации клинкерных минералов и цемента
в целом.
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Известно, что в составе C–S–Н-фазы
цементного камня может находиться значительное количество иона SO42-, если при гидратации вводились добавки растворимых
сульфатов [3]. Количественное определение
гипса и эттрингита в составе затвердевшего
цемента показало, что в этих фазах содержится менее половины всего SO3, содержащегося в цементе [3]. Остальная часть SO3,
вероятно, находится в составе гидросиликатной фазы. Кроме того, было установлено, что
продукты гидратации минералов-силикатов
даже в затвердевшем состоянии могут связывать значительное количество сульфатов.
В составе продуктов гидратации гипсоцементных вяжущих веществ, содержащих значительное количество обладающего повышенной растворимостью полуводного гипса,
очень вероятно наличие C–S–Н-фазы, содержащей сульфатные анионы. При взаимодействии гидросиликатов кальция с сульфатом кальция может образоваться гидратная
фаза типа минерала гидроксил-эллестадита
состава 3Са2SiО4·Cа(ОН)2·3СаSО4·nН2О.
Кроме того, продукты гидратации кальциево-силикатных фаз способны взаимодействовать с сульфатами с образованием новых соединений – гидросульфосиликатов
кальция, состав которых недостаточно изучен. Необходимо отметить, что образующиеся в процессе гидратации цемента гидросиликатные фазы трудно идентифицировать с
применением современных методов анализа,
т.к. большинство из них представлено рентгеноаморфными неорганическими полимерами.
Взаимодействие C–S–Н-фазы с сульфатом кальция может происходить по следующей схеме:

Количество сульфатных групп в составе
C–S–Н-фазы может быть различным и зависит от концентрации сульфата кальция в
твердеющей системе.
При высоком содержании свободного
гидроксида и сульфата кальция в системе
может сохраняться первично образующийся

гидроксосульфат
кальция
mCа(ОН)2·СаSО4·nН2О.
Таким образом, можно считать, что
сульфат кальция в связанном состоянии в
гипсоцементном камне может присутствовать
в составе гидросульфоалюминатов кальция,
гидросульфосиликатов кальция, гидроксосульфата кальция и в виде минерала гидроксил-эллестадита. Значительное количество
сульфата кальция находится в виде двуводного гипса.
Алкснисом Ф.Ф. и др. [5] с целью предупреждения деструктивных явлений в затвердевшем гипсоцементном камне рекомендовано вводить карбонатные добавки в состав
гипсоцементных и гипсоцементнопуццолановых вяжущих веществ, либо обрабатывать
углекислым газом готовые сформованные
изделия. По этой причине необходимо рассмотреть влияние карбонатов на формирование состава продуктов гидратации гипсоцементных композиционных вяжущих веществ.
Долгое время добавки карбонатов (известняк и доломит) в цементы и бетоны относили к химически инертным веществам. Основным продуктом, образующимся при действии углекислого газа на цементный камень,
считался карбонат кальция. Авторами [6] было установлено, что при гидратации в нормальных условиях смеси портландцемента с
тонкоизмельченным известняком в качестве
одного из продуктов гидратации образуется
гидрокарбоалюминат
кальция
3СаО·Al2O3·CaCO3·11H2O. При взаимодействии с доломитом может образоваться аналогичное
соединение
3СаО·Al2O3·MgCO3·12H2O. Авторы отмечали,
что при температуре выше 100 °С возникшие
фазы начинают разлагаться. Начинающееся
разложение, на наш взгляд, может быть связано с тем, что в момент образования состав
этих
соединений
отвечает
формулам
3СаО·Al2O3·Ca(НCO3)2·nH2O
и
3СаО·Al2O3·Mg(НCO3)2·nH2O. В связи с тем,
что основным продуктом взаимодействия
CaCO3 с водой является растворимый гидрокарбонат кальция [7], в растворе находятся
ионы CaНCO3+ и НCO3-. В образующихся карбонатсодержащих гидратных фазах будут
находится такие же ионы. Гидрокарбонатная
часть в таких соединениях при продолжительном хранении на воздухе или при повышении температуры до 95-100 °С разлагается
с выделением воды и углекислого газа с образованием средней соли CaCO3. Только после таких изменений состав образующихся
двойных солей может отвечать предложен-
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ным авторами формулам.
Как при рассмотрении взаимодействия
гипса с продуктами гидратации клинкерных
минералов, так и при рассмотрении влияния
карбонатных добавок на состав продуктов
гидратации портландцемента исследователями не уделяется достаточного внимания
возможности химического взаимодействия
продуктов гидратации минералов-силикатов с
присутствующими добавками.
C–S–Н-фаза, образующаяся при гидратации минералов-силикатов, взаимодействует с угольной кислотой или ее растворимыми
солями, образуя гидрокарбосиликаты кальция. Это взаимодействие может быть представлено в виде следующей схемы:

С течением времени или при повышении
температуры до 80-100 °С данный продукт
может разлагаться с выделением углекислого
газа и воды и образованием гидрокарбосиликатного фрагмента состава:

Представителем этой группы соединений
является встречающаяся в природе двойная
соль
–
минерал
скаутит,
состава
Са7[Si6O18]CO3·Н2О [8].
Об активном взаимодействии гидросиликатов кальция с углекислым газом свидетельствуют результаты исследований [9], показавшие, что в процессе принудительной карбонизации гидратных фаз, полученных при
автоклавной
обработке
известковокварцевых смесей, за 60 часов связывается
количество СО2, соответствующее 50 % степени карбонизации всего СаО из состава
продуктов гидратации. При наличии добавок
гипса в составе известково-кварцевых смесей
процесс взаимодействия гидратных фаз с
углекислым газом протекает значительно активнее и степень карбонизации за то же время составляет около 70 %. Наименьшее количество СО2 поглощается продуктами взаи-
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модействия известково-кварцевых смесей,
если в их состав введена добавка карбоната
кальция.
Среди возможных новых гидратных фаз,
способных
образоваться
в
процессе
гидратации гипсоцементных композиционных
вяжущих веществ, содержащих карбонатные
добавки,
определенную
долю
может
составлять
гидроксокарбонат
кальция:
Cа(ОН)2·СаСО3·nН2О – минерал дефернит
[3]. Как и другие новообразования эта фаза
может
иметь
первоначальный
состав
Cа(ОН)2·Ca(НCO3)2·nН2О и претерпевает со
временем или с повышением температуры те
же изменения – гидрокарбонатная группа в их
составе превращается в карбонатную.
Таким образом, можно считать, что в
присутствии карбонатсодержащих добавок в
продуктах гидратации портландцемента, состоящих из низкоосновных гидросиликатов
кальция, гидросульфоалюмината кальция,
гидроксида кальция могут появиться новые
гидратные фазы в виде гидрокарбоалюмината кальция, гидрокарбосиликатов кальция и
гидрокарбоната кальция, минерала дефернита.
При наличии карбонатных добавок в составе гипсоцементного вяжущего в процессе
гидратации портландцементной составляющей могут образоваться продукты, в составе
которых одновременно присутствуют сульфатные и карбонатные анионы. Возможность
образования таких сложных гидратов на основе продуктов гидратации С3А отмечена в
работе [10]. При гидратации минераловсиликатов в таких условиях могут образоваться тройные гидратные фазы – гидросульфокарбосиликаты кальция по следующей
схеме:

С течением времени, возможно, разложение гидрокарбонатных групп и образование гидросульфокарбосиликата кальция.
Таким образом, в составе продуктов гидратации силикатов кальция в присутствии
сульфата и карбоната кальция появляются
таумаситовые мотивы.
При гидратации гипсоцементнопуццолановых вяжущих веществ, содержащих мине-
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ральную добавку в виде активного кремнезема, при наличии карбонатной добавки не исключается возможность образования некоторого количества таумасита. Возможность образования таумаситовой фазы при коррозии
гипсоцементного камня, образованного при
твердении гипсоцементнопуццолановых вяжущих веществ, отмечается в работах [5].
Необходимо учитывать, что продукты
гидратации, возникающие при взаимодействии минералов-силикатов с водой, претерпевают постоянные изменения. Сначала образуются гидросоли в виде мономеров, затем
происходит полимеризационное объединение
простых силикатных анионов в сложные комплексы и образование солей на их основе.
Таумасит с приведенной формулой
[Са3Si(OН)6](CO3)·(SO4)·12Н2О [3] может образоваться в случае сочетания сульфатной и
улекислотной агрессии и может быть причиной разрушения бетонов. Считается, что образование таумасита в нормальных условиях
твердения бетонов возможно, в первую очередь, на основе гидросиликатных фаз, формирующихся при взаимодействии активного
кремнезема с гидроксидом кальция и характеризующихся составами

Образование таумасита может протекать по следующей схеме:

CaH2SiO4·CaSO4·nH2O, дальнейшая карбонизация такой фазы приведет к образованию
таумасита.
При гидратации гипсоцементнопуццолановых вяжущих веществ, не содержащих активного кремнезема, образуются гидросульфосиликаты кальция, основу которых составляют сложные комплексы силикатных анионов. При взаимодействии этих фаз с внешней
средой маловероятно образование значительного количества таумасита как самостоятельной фазы. Можно считать, что при карбонизации гидросиликатной фазы образуются сложные гидросульфокарбосиликаты, содержащие таумаситовые мотивы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в присутствии карбонатных добавок в продуктах гидратации гипсоцементных вяжущих веществ, кроме низкоосновных гидросиликатов кальция, эттрингита и
гидроксида кальция могут появиться новые
гидратные фазы в виде гидрокарбоалюмината кальция, гидрокарбосиликатов кальция,
гидроксокарбоната кальция (минерал дефернит), гидросульфокарбосиликата кальция,
содержащего таумаситовые мотивы.
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Состав такой фазы более правильно
выразить формулой:
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНОГО БАЗАЛЬТА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИОЛЕФИНОВ
А.З. Бекешев, П.А. Бредихин, М.К. Акметова, Ю.А. Кадыкова, С.В. Арзамасцев
Анализ тенденций развития работ и технологий получения новых полимерных композиционных материалов показал, что традиционные методы синтеза полимеров — во многом
исчерпали себя и вероятность появления полимеров с характеристиками, существенно
превосходящими достигнутый известный уровень, значительно уменьшилась. Поэтому модификация полимерных композиционных материалов — интенсивно развивающееся направление, позволяющее на основе известных полимеров разрабатывать технологии получения
качественно иных материалов с комплексом улучшенных физико-химических и эксплуатационных свойств[1]. Наиболее эффективным вариантом достижения поставленной задачи является создание полимерматричных композитов (ПМК) наполненных дисперсными минеральными наполнителями. Для создания конкурентоспособного ПМК необходимо его удешевление без ухудшения характеристик, что возможно за счет применения дешевых наполнителей, таких, как базальт и его производные. Базальт и изделия из него обладают повышенной прочностью, высокими химическими свойствами, огнестойкостью, долговечностью,
звуко- и теплоизоляционными свойствами.
Ключевые слова: полиэтилен, полипропилен, дисперсный базальт, механические свойства, термостойкость, химический состав, электронная микроскопия.
В данной работе использован базальт
Булатовского карьера Архангельской области, химический и фазовый состав которого,
исследованный на рентген флуоресцентном
спектрометре, приведен в табл.1 и 2.
Таблица 1 - Химический состав базальта
Компонент
Содержание,
% масс.
Оксид кремния SiO2
47,0 – 47,5
Оксид железа Fe2O3
10,3 – 10,4
Оксид железа FeO
0,16 – 0,20
Оксид магния, MgO
16,3 – 16,4
Оксид алюминия Al2O3
11,2 – 11,4
Оксид натрия, Na2O
1,53 – 1,55
Оксид калия, К2O
0,33 – 0,34
Оксид кальция, CaO
8,94 – 9,23
Оксид серы, SO3
менее 0,05
Оксид титана TiO2
0,57
Оксид марганца MnO
0,19 – 0,20
П.п.п. (потери при прока2,04 – 2,08
ливании)

дифракционном анализаторе размера частиц
(рисунок 2).
Таблица 2 - Фазовый состав базальта
Содер№
Минеральная фаза
жание,
% масс.
Амфибол
1 [Ca,Na]2[Fe2+,Fe2+,Mg]2[Si,Al]
62
8O22[OH]2
Хлорит [Mg,
2
7
Al,Fe]12[Si,Al]8O20][OH]16
Гидрослюда
3
5
K2O•MgO•4Al2O3•7SiO2•2H2O
4 Плагиоклаз [Ca,Na][Al2Si2O8]
5
5
Пироксен Ca,Mg[Si2O8]
5
6
Кварц SiO2
2
7
Гематит Fe2O3
2
осталь8
Рентгеноаморфная фаза
ное

Дисперсный базальта исследован также
на электронном микроскопе Phenom с интегрированной системой энергодисперсионной
спектроскопии, позволяющей проводить анализ химического состава. Из рисунка 1, что,
измельченный на шаровой мельнице в течении 3 часов, базальт имеет разброс по размерам частиц от ~1 до 140 мкм, что подтверждается данными полученными на лазерном

Рисунок 1 - Электронная микроскопия
базальта с анализом его химического состава
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Рисунок 2 - Разброс частиц базальта
по размерам.
Удельные поверхности частиц измельченного базальта, определенные многоточечным
методом
Брунауэра-ЭмметаТейлора, от степени измельчения существенно не зависят (таблица 3).
Площадь поверхности пор дисперсного
базальта высокая и составляет свыше 5 см2/г
(рисунок 3), а объем пор достигает 0,016 см 3/г
(рисунок 4). Оба эти показателя лишь незначительно увеличиваются с увеличением диаметра пор.
Таблица 3 - Площадь удельной поверхности частиц базальта
Коэффициент
Размер
Удельная покорреляции
частиц
верхность
определения
базальчастиц, м2/г
удельной пота
верхности
50-140
8,82
0,999
мкм
менее
9,18
0,999
50 мкм

Рисунок 3 - Интегральная кривая зависимости
площади внутренней поверхности пор
базальта от их диаметра

Рисунок 4 - Интегральная кривая зависимости
объема пор измельченного базальта
от их диаметра

Рисунок 5 - Дифференциальная кривая
зависимости площади поверхности пор от их
диаметра для измельченного базальта
Для получения композиционного материала полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП)
наполняли 40 масс.ч. базальта с размером
частиц ≤140 мкм.
Как видно из рисунка 6 и 7, базальт равномерно распределяется внутри связующего,
на поверхности полимерматричного композита обнаружен только углерод.

Рисунок 6 - Полипропилен, наполненный
дисперсным базальтом

Анализ дифференциальных кривых зависимости площади поверхности пор показывает наличие в составе базальта в основном
микро- и мезопор с площадью поверхности от
0,2 до 0,45 см2/г (рисунок 5).
Химические и физические характеристики наполнителей влияют на прочностные показатели наполненных композиций.

Проведенные испытания в режиме одноосного растяжения образцов термопластов
на основе полиэтилена и полипропилена с 40
масс.ч. дисперсного базальта позволили
определить модуль упругости Е, предел пластичности п, разрушающее напряжение при
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНОГО БАЗАЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИОЛЕФИНОВ
растяжении р и относительное разрывное
удлинение р. Полученные результаты представлены в таблице 4 и на рисунке 8 и 9.

ного полиэтилена до 250% для композита
ПЭ+40масс.ч базальта. В случае полипропилена такой тенденции не наблюдается.
Остальные механические характеристики полимерных композитов при введении частиц
базальта изменяются мало.

Рисунок 7 - Полиэтилен, наполненный
дисперсным базальтом
Таблица 4 - Механические свойства ПМК
на основе базальтонаполненных полиолефинов
Состав
ПМК,
масс.ч.
100 ПП
100 ПП+
40 баз.
100 ПЭ
100 ПЭ+
40 баз.

Свойства материала
Е,
п,
р,
р, %
МПа
МПа
МПа
1290±
24,8±
6,2±
221
4,71
0,71
1970±
21,5±
4,33±
132
2,66
0,67
10±
12,4±
303
380±1
0,12
0,41
36
11,4
524±
9,88±
250±
±
20
1,42
0,75
2,01

Рисунок 8 - Механические свойства
базальтонаполненного ПП
Введение базальта в термопластичные
полимеры приводит к повышению модуля
упругости. При этом введение базальта в полиэтиленовые композиты наблюдается незначительное снижение деформации при
разрушении. Так деформация до разрушения
снижается от 380% характерного для исход-
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Рисунок 9 - Механические свойства
базальтонаполненнго ПЭ
Разработанные материалы исследовались
на воспламеняемость методом кислородного
индекса. При введении в ПЭ и ПП 40 масс.ч.
базальта кислородный индекс возрастает и
снижается время самостоятельного горения
более чем в два раза, по сравнению с ненаполненными композициями (таблица 5), а также
уменьшаются потери массы при поджигании на
воздухе. Все показатели горючести изменяются
аддитивно содержанию базальта, являющегося
негорючим материалом [2].
Таблица 5 - Влияние базальта на термостойкость и горючесть ПМК
Время
КиссамоПотери
лостоямассы
Состав
родтельнопри подПМК,
ный
го
жигании
масс.ч.
ингорена воздудекс,
ния,
хе, %
об. %
сек.
100ПП
240
63
18
100ПП+
127
36
24
40базальта
100ПЭ
240
58
19
100ПЭ+
115
27
25
40базальта
Таким образом, базальт является эффективным наполнителем для полиэтилена и
полипропилена, позволяющим повысить фи-
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зико-химические и механические свойства
полимерматричных композитов.
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ПОРИСТЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ
СВС-МАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУДЫ МОНАЦИТА
О.В.Яковлева, А.А.Ситников, Н.П.Тубалов, М.А.Коломеец, Т.В.Новоселова,
М.С. Канапинов
Приведены характеристики порошков для получения СВС-материалов. Показана
дисперсность порошков. Исследовано влияние содержания монацита в шихте на физикомеханические и функциональные свойства пористых СВС-материалов.
Ключевые слова: пористые металлокерамические материалы, СВС-материалы,
гранулометрический
состав,
руда
монацита,
самораспространяющийся
высокотемпературный синтез.
ВВЕДЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОРОШКОВ И ШИХТЫ

В настоящее время в машиностроении
используются
пористые
металлокерамические материалы (ПММ),
которые составляют основу различных
устройств
и
агрегатов.
Многообразие
конструкционных
решений
и
условий
эксплуатации ПММ предполагает наличие
разных типов материалов этого класса,
ориентированных
на
оптимальное
с
технической и экономической точек зрения
использование их для конкретных задач [1-2].
Большие возможности в разработке
ПММ
имеет
метод
самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) [3-4].
Важным для получения качественных
ПММ, методом СВС, имеет подбор исходных
компонентов шихты. В нашей работе основу
шихты для получения пористых материалов
составляют
промышленные
отходы
машиностроительных
предприятий,
представляющие собой оксиды металлов
(окалина
легированной
стали),
металлические
порошки
и
руда
полиметаллов
монацит,
содержащая
редкоземельные элементы – церий (Се) и
торий (Тh) [5-6].
Цель данной работы заключается в
раработке и изготовлении методом СВС ПММ
с добавками в шихту руды монацита взамен
дорогостоящих
редкоземных
элементов.
Такая
замена
позволит
обеспечить
каталитическими свойствами ПММ в качестве
фильтров тонкой очистки отработавших газов
двигателей внутреннего сгорания (дизелей)
[7-10].

Исследование
геометрических
и
морфологических свойств проводилось на
пробах следующих порошков с дисперностью
60-150 мкм: алюминий АСД-1, никель ПНКОТ, хром, оксид хрома, окалина легированной
стали, оксид алюминия, монацит.
Порошок алюминия. Порошок алюминия
АСД-1
представляет
собой
частицы
сферической формы с поверхностью типа
«апельсиновой
корки».
Распределение
частиц по размерам приведено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Распределение частиц
порошка АСД-1 по размерам (порошок
алюминия)
Порошок никеля. Порошок состоит из
частиц округлой формы. Микроморфология
частиц двух типов: с гладкой и губчатой
поверхностью. Распределение частиц по
размерам приведено на рисунке 2.
Порошок хрома. Порошок хрома ПХ-1
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состоит из частиц округлой формы со
сглаженной поверхностью. Распределение
частиц по размерам приведено на рисунке 3.

Рисунок 4 – Распределение частиц
монацита по размерам

Рисунок 2 – Распределение частиц
порошка никеля ПНК-ОТ по размерам

Рисунок 5 – Распределение частиц
окалины стали по размерам

Рисунок 3 – Распределение частиц
порошка хрома по размерам
Порошок монацита. Порошок монацита
представляет собой в основном частицы
округлой формы. Встречаются также частицы
игольчатой
формы
со
сглаженной
поверхностью, близкой к сферической.
Распределение
частиц
по
размерам
приведено на рисунке 4.
Порошок окалины стали. Порошок
окалины состоит из частиц игольчатой и
округлой формы. На рисунке 5 представлена
гистограмма
распределения
порошка
окалины стали по размерам.
Порошок оксида алюминия. Порошок
оксида алюминия состоит из частиц округлой
формы
со
сглаженной
поверхностью.
Распределение
частиц
по
размерам
представлено на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Распределение частиц оксида
алюминия (Al2O3) по размерам
Порошок. Оксида хрома. Порошок
оксида хрома представлен в основном
оксидами Cr2O3 или Cr2O2 и состоит из частиц
несферической
и
овальной
формы.
Распределение частиц оксида хрома по
размерам представлено на рисунке 7.
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где Дср – средний размер пор металла,
мм; Р – размер частиц порошка окалины,
усредненный по фракции.

Рисунок 7 – Распределение частиц
оксида хлора по размерам
Наряду с концентрационным составом
реакционной смеси на свойства получаемого
в
сложной
СВС-системе
продукта
(материала) существенным образом влияет
гранулометрический
состав
порошков
исходных
компонентов,
определяющий
масштаб реакционной ячейки при горении, а
значит и параметры тепловыделения и
кинетики реакций. Наиболее значимым
является влияние на свойства продукта
дисперсного состава окалины стали, оксида
алюминия и алюминия, что обусловлено, вопервых, значительной концентрацией этих
компонентов в исходной смеси (до 65%), вовторых,
тем,
что
порошок
окалины
приготовляется
искусственно
из
пластинчатых отходов горячей обработки,
стали. Остальные компоненты реакционной
смеси поставляются в порошкообразном виде
с малым разбросом дисперсных частиц, что
не создает достаточного поля оптимизации.
Гистограммы распределения частиц
порошка в общем ансамбле частиц и внутри
фракций приведены на рисунке 8.
На
основе
выделенных
фракций
порошков были подготовлены реакционные
смеси
концентрационного
состава,
из
которых
впоследствии
приготовлялись
образцы пористого материала.
Используемые свойства материала в
данном эксперименте определяли средний
размер пор и механическую прочность.
На основании обработки методами
регрессионного
анализа
распределений
частиц по размерам в порошке окалины и
размера пор в образцах материала была
получена зависимость:
Дср = 0,9 – 9,5·Р,

(1)
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Рисунок 8 – Общая и фракционные
гистограммы распределения частиц порошка
по размерам
Указанная зависимость выполняется при
стандартной ошибке не более 0,075 и
коэффициента корреляции 0,7.
Относительно
невысокие
значения
доверительной вероятности объясняются
спецификой эксперимента (прежде всего,
малым объемом выборки размеров частиц
порошка, что объективно обусловлено
конечным числом фракций).
Таким образом, получена достоверная
регрессионная
зависимость
среднего
размера пор материала от дисперсности
основного
реакционного
компонента
–
порошка окалины, легированной стали.
ПОЛУЧЕНИЕ СВС-МАТЕРИАЛОВ
На основе полученных ранее данных
возможен синтез материала с заданными
параметрами порового пространства путем
введения в реакционную смесь специально
выделенных
фракций
порошков
и
изменением шихты.
Вопрос
о
механизме
реализации
выявленной
зависимости
требует
специальных исследований, однако с учетом
результатов исследования структуры и
формирования продукта в изучаемой системе
можно предложить следующую гипотезу.
Увеличение
размера
частиц
порошка
окалины (одновременное снижение его
удельной
поверхности
и
реакционной
(
способности) приводит, согласно теории
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горения
конденсированных
систем,
к
снижению интенсивности тепловыделения в

реакционной ячейке, снижению температуры

Таблица 1 – Характеристики частиц выбранных компонентов
Название по
Размер
Форма
Материал
стандарту
частиц, мкм
частиц
Алюминий (Al)
АСД-1
160-250
округлая
Никель (Ni)

ПНК-1

Железо (Fe)

ПЖ-3

Хром (Cr)

ПХ-1

Оксид
алюминия
(α–Al2O3)
Окалина стали
(Fe3O4)
18Х2Н4МА
Оксид
кремния (SiO2)
Монацит
Бастнезит
Лопарит

63-100
фракция
>160 мкм
85%
фракция
>160 мкм
85%

Удельная
поверхность, см2/г
1.5-2.0

округлая

1.0-1.5

несферическая,
овальная, конгломераты

3.0-4.0

округлая

3.0-4.0

Корунд

63-100

углеватая
округлая

6.0-7.0

оксиды
железа

63-125

игольчатая
угловая

5.0-6.0

маршалит

63-125

угловая

4.0-6.0

минерал
минерал
минерал

63-100
63-100
63-100

округлая
округлая
округлая

1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0

реакционной зоны и расширению этой зоны.
Соответственно снижается интенсивность
термически
активируемых
процессов
растекания
компонентов,
повышается
вязкость раствора-расплава реакционной
зоны,
что
приводит
к
торможению
перераспределения среды в зоне реакции,
которое, в соответствии с существующими
представлениями,
является
одним
из
основных ответственных за порообразование
процессов.
Предпосылками использования руды
монацита для получения каталитических
материалов
самораспространяющимся
высокотемпературным
синтезом
(СВС)
явились следующие:
Монацит
(МНЦ)
достаточно
распространен
и
является
побочным
материалом
в
вулканических
и
метаморфических породах, золотоносных
жилах. Является фосфатом цериевой группы
лантаноидов и обычно содержит очень
малые количества церия (Се), тория (Th) и
др;
Использование в составе шихты Cr,
Cr2O3, CrO2, Ni, Се и Th предполагает
получение
в
процессе
самораспространяющегося

высокотемпературного
синтеза
сплавов,
являющимися катализаторами окисления
продуктов неполного сгорания топлив.
Необходимо отметить, что в литературе
не описаны опыты по использованию руды
монацита для получения композитных СВСкаталитических
материалов,
предназначенных для очистки отработавших
газов ДВС. В связи с этим в процессе
исследований
представляет
интерес
определение влияния монацита в составе
шихты
на
физические
характеристики:
средний приведенный диаметр пор dп,
извилистость пор ξи, удельную поверхность
материала Fуд, пористость П, проницаемость
по
воздуху
Кпр;
физико-механические
свойства: механическую прочность при
сжатии σсж, механическую прочность при
изгибе
σизг,
ударную
вязкость
νуд,
коррозионную стойкость Кст; функциональные
свойства: снижение выбросов СО, NOx, CxHy
и ТЧ [3-4].
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Данные о составе шихты с добавлением
руды
монацита,
а
также
физикомеханические и функциональные свойства,

ПОРИСТЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ СВС-МАТЕРИАЛЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУДЫ МОНАЦИТА
полученных СВС-материалов, приведены в
таблице 2. Микроструктура материалов с
рудого монацита представлена на рисунке 9,
а
на
рисунке
10
представлена
рентгенограмма СВС-материала (М-4) с
содержанием в шихте 17% МНЦ.

% по массе

c) Сплав М-3 с содержанием в шихте МНЦ 16
% по массе

а) Сплав М-1 с содержанием в шихте 14 % по
массе

d) Сплав М-4 с содержанием в шихте МНЦ 17
% по массе

b) Сплав М-2 с содержанием в шихте МНЦ 15
Рисунок 9 – Микроструктура СВС-материалов с рудого монацита

Рисунок 10 – Рентгенограмма СВС-материала, содержащего монацит
(таблица 3, состав М-4)
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Таблица 2 – Данные о составе шихты с добавлением руды монацита,
механические и функциональные свойствах пористых проницаемых СВС-материалов
Варианты СВС - блоков
Отдельные характеристики
М-1
М-2
М-3
Содержание компонентов шихты, в процентах по массе
Окалина легированной стали (18ХНВА, 18∙ХНМА,
49,5
49,5
49,5
40ХНМА и др.) и электрокорунд (α-Al2O3) в равных
количествах
Оксид хрома
12,0
11,5
11,0
Хром ПХ-1 по ТУ 882-76
6,0
5,6
5,4
Никель ПНК-ОТ-1 по ГОСТ 9722-79
6,1
6,0
5,7
Алюминий по ТУ 485-22-87 марки АСД-1
12,4
12,4
12,4
Руда монацита (МНЦ)
14
15
16
Физическо-механические характеристики
Средний приведенный диаметр пор, мкм
123
130
142
Извилистость пор при δст=10 мм
1,15
1,21
1,27
Удельная поверхность, м2/г
86
94
107
Пористость
0,45
0,50
0,54
Проницаемость по воздуху ×10-12, м2
1,32
1,42
1,71
Механическая прочность при сжатии, МПа
10,5
8,3
6,4
Механическая прочность при изгибе, МПа
8,0
6,5
5,0
Ударная вязкость, Дж/м2
0,282
0,275
0,260
Коррозионная стойкость, %
13,5
14,8
15,2
Функциональные свойства
Снижение концентраций СО, %
62
68
64
Снижение концентраций NОХ, %
42
49
55
Снижение концентраций СХHY, %
62
68
73
Снижение концентраций ТЧ, %
90
91,5
94,8
Значения двойного угла дифракции 2θ (в
градусах) и межплоскостные расстояния d (в
Ангстремах) (dэт – эталонное значение, dэкс
–
экспериментальное
значение)
при

физико-

М-4
49,5

10,5
5,2
5,4
12,4
17
168
1,32
126
0,55
2,13
4,3
3,5
0,235
16,4
80
68
84
99

использованном дифракционном максимуме
для Fe, как равному 1, представлены в
таблице 3.

Таблица 3 – Значения двойного угла дифракции 2θ (градусы) и межплоскостных
расстояний d (Å) для разных фаз СВС-продукта
Fe (6–696)
F3O4 (1–111)
Al2O3 (5–712)
ThO2
(2–
1278)
2θ°
dэт, Å
dэкс, Å
2θ°
dэт, Å
dэкс,
2θ°
dэт, Å dэкс,
dэкс, Å
Å
Å
44,673 2,0268
2,03
35,451
2,53
2,50 25,584 3,479 3,48
1,70
65,021 1,4332
1,43
37,12
2,42
2,40 35,136 2,552 2,56
1,60
53,546
1,71
1,70 37,784 2,379 2,38
43,361 2,085 2,08
57,518 1,601 1,60
66,546 1,404 1,40
Cr5Al8 (29–15)
NiAl (44–1188)
Ce (1–887)
ThO2 (2–1278)
2θ°
dэт, Å
dэкс, Å
2θ°
dэт, Å
dэкс,
2θ°
dэт, Å dэкс,
2θ°
dэт, Å
Å
Å
33,862
2,645
2,66
44,377 2,0413 2,04 30,088 2,97
2,95
54,231
1,69
37,104
2,421
2,40
64,549 1,4437 1,44 34,911 2,57
2,60
57,231
1,61
47,318 1,7654 1,7654
59,651 1,55
1,57
51,739 1,9195
1,92
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На рисунке 9 белые включения
идентифицированы как интерметаллическое
соединение Cr5Al8, синие – NiAl, красные – Fe,
черное – поры.
Ананлиз эксперементальных данных
указывает
на
увеличение
пористости
материала при увеличении содержания
монацита с 14 до 17% по массе (или
отношением руды к Al с 1,13 до 1,37 по
массе) в 1,22 раза и одновременный рост
значений среднего диаметра пор dп в 1,37
раза (см. рисунки 11–12).

Рисунок 11 – Влияние содержания в шихте
монацита на пористость СВС-материала

Рисунок 12 – Влияние содержания в шихте
руды монацита на средний приведенный
диаметр пор СВС-материала

комплексные воздействия за счет изменения
как состава, так и технологических режимов
процесса.
Из анализа кривой на рисунке 11
получена зависимость пористости СВСкаталитического материала от содержания
монацита в шихте. Эта зависимость описана
нами выражением:
П = - 0,0113 С 2МНЦ + 0,383 С МНЦ - 2,695

(3)

С ростом содержания монацита в шихте
материалов возрастает и извилистость пор
ξи, что важно при управлении свойствами
материала
на
ранней
стадии
при
определении состава шихты. По результатам
экспериментальных исследований получено
изменение извилистости пор в зависимости
от содержания монацита в шихте.
Эта
зависимость
описана
нами
линейным выражением:

 И = 0,0529 С МНЦ + 0,4159

(4)

Рост извилистости пор при увеличении
дозировки монацита в шихте объясняется
увеличением доли инертных материалов, как
участвующих
в
высокотемпературном
синтезе, так и выгорающих в его процессе.
При этом извилистость пор начинает
проявляться как за счет образования
«гротовых» пустот, так и за счет увеличения
внутренней шероховатости пор. Однако, во
всех
случаях
остается
практически
неизменной слоистая структура каркаса
материала с расположением извилистых пор,
практически
перпендикулярно
фронту
прохождения
волны
самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза.

Эмпирически установлена зависимость
между
средним
диаметром
пор
и
содержанием монацита в шихте (см. рисунок
12). Эта зависимость имеет вид:
d П = 4,4358 С 2МНЦ - 123,24 С МНЦ  980,68 , мкм (2)
Обнаруженные возможности управления
пористостью материала и диаметром пор
дают предпосылки регулирования этими
параметрами
при
создании
новых
материалов
путем
дозирования
руды
монацитов в составе шихты для получения
материалов
с
использованием
самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза. Возможны и
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Рисунок 13 – Влияние содержания монацита
в шихте на удельную поверхность
СВС-материала
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Развитие
диаметра
пор
и
их
извилистости при увеличении содержания
монацита в составе шихты приводит к росту
удельной
поверхности
материала.
Необходимо отметить, что в создании
удельной
поверхности
участвуют
и
микропоры в материале. Монацит участвует в
металловостановительных
процессах
с
окалиной
стали.
Экспериментальное
исследование показало, что зависимость
удельной
поверхности
Fуд
пористых
проницаемых
СВС-каталитических
материалов от содержания монацита в шихте
имеет
нелинейный
характер.
Эта
зависимость представлена графиком на
рисунке 13.
Из графика следует, что при увеличении
концентрации монацита в шихте с 14 до 17%
по массе удельная поверхность материалов
увеличивается с 86 до 126 м2/г или в 1,46
раза.
Это обстоятельство можно использовать
при создании пористых проницаемых СВСкаталитических материалов с заданными
свойствами, в частности с заданной удельной
поверхностью.
Появление раковин и свищей в пористом
материале при увеличении концентрации
монацита
свыше
16,5%
способствует
усилению диффузионных процессов при
очистке газов.
В результате математической обработки
экспериментальных материалов получено
выражение,
описывающее
зависимость
удельной поверхности от концентрации
монацита в шихте для получения пористого
СВС-каталитического материала:
Fуд = 3,3759  С

2
МНЦ

- 91,018 С МНЦ + 699,03 ,

м2/г

Опытно
установлено,
что
увеличение
содержания оксида хрома в шихте с 14 до
17% приводит к снижению механической
прочности на сжатие σсж с 10,5 до 4,5 МПа
или в 2,33 раза. При этом механическая
прочность на изгиб σизг снижается с 8,0 до 3,5
МПа или в 2,28 раза.

Рисунок 14 – Влияние содержания в шихте
монацита на величину коэффициента
проницаемости СВС-материала
Это объясняется тем, что между
частицами
тугоплавких
металлов
и
растворенными металлами в расплавах
легкоплавких металлов проявляется наличие
фазы с содержанием оксидов.
На основании результатов обработки
экспериментальных данных были получены
выражения, описывающие зависимости σсж и
σизг от содержания монацита в шихте СВСсистемы:

 сж  -2,0238 С МНЦ  38,636 , МПа;
 изг  -1,4708 С МНЦ + 28,578 , МПа

(7)
(8)

(5)

На графиках рисунка 14 приведена
зависимость
проницаемости
пористого
материала по воздуху от содержания
монацита в исходном составе шихты.
Обработка
результатов
исследования
позволила
получить
выражение,
описывающее эту функциональную связь:

К пр  0,0775  С 2МНЦ - 2,1292  С МНЦ + 15,928
·10-12, м2

(6)

Рисунок 15 – Зависимость механической
прочности СВС-материала в зависимости от
содержания в шихте монацита

Увеличение содержания в шихте руды
монацита в значительной мере влияет на
механическую
прочность
материала,
полученного СВ-синтезом (см. рисунок 15).

Наблюдаемое снижение σсж и σизг при
увеличении концентрации монацита в шихте
СВС-системы находит свое отражение и в
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ПОРИСТЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ СВС-МАТЕРИАЛЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУДЫ МОНАЦИТА
изменении ударной вязкости материала.
При увеличении концентрации монацита
в составе шихты с 14 до 17% по массе
происходит значительное снижение ударной
вязкости – с 0,282 до 0,235 Дж/м2 или в 1,2
раза (рисунок 16).
Получено выражение, связывающие
ударную вязкость с содержанием монацита в
составе шихты СВС-системы:

 уд  -0,0033 С 2МНЦ  0,085  С МНЦ - 0,272
, Дж/м2

(9)

Рисунок 15 – Влияние содержания в
шихте руды монацита на ударную вязкость
СВС-материала
Анализ
эксперементальных
данных
показывает, что, добиваясь роста диаметра
пор, их извилистости, развития удельной
поверхности материала, мы приходим к
снижению его механической прочности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Получены предпосылки использования
руды монацита при изготовлении ПММ
методом СВС обладающих каталитическими
свойствами для очистки отработавших газов
дизелей;
- Рассмотрено влияние содержания
монацита в шихте на размер пор, пористость
и удельную поверхность СВС-материалов;
- Добиваясь роста диаметра пор, их
извилистости,
развития
удельной
поверхности материала, мы улучшаем
фильтрующие свойства СВС-материала, но
ухудшаем некоторые механические;
В
результате
математической
обработки экспериментальных материалов
получены
выражения,
описывающие
зависимость
удельной
поверхности
пористости, извилистости диаметра пор от
содержания монацита в шихте для получения
пористого СВС-каталитического материала;
- Получено выражение, связывающие
ударную вязкость с концентрацией монацита
в составе шихты СВС-системы;
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- Показано, что монацит в качестве
катализатора может успешно заменять
дорогостоящие редкоземельные элементы.
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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 подтверждено, что оценку пространственного распределения наполнителя в полимере количественными харак-
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теристиками 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.
В качестве объекта исследования выбрана полимерная наполненная композиция
на основе эпоксидного компаунда горячего
отверждения (смола ЭД-20, отвердитель
ИМТГФА, температура отверждения 1200С).
Наполнитель – нитрид алюминия, полученный методом самораспространяющегося
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Н.Н. МИНАКОВА, А.А. СИВКОВ, А.С. СИЛЮТИН,
Н.В. ТИМОЩЕНКО, А.С. ИВАШУТЕНКО
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]. На рисунках 1-4 в представлены микрофотографии материалов. Микрофотографии даны
при кратностях увеличения: а) 200, б) 500, в)
2000, г) 5000.


изменение состава материала
отражается на яркости;

при изменении степени увеличения одного и того же изображения яркость
также изменяется.

Рисунок 3 - Микрофотографии шлифа
образца заполимеризованного эпоксидного
компаунда, наполненного 200 весов. частей нитрида алюминия)
Рисунок 1 - Микрофотографии шлифа
образца заполимеризованного эпоксидного
компаунда. наполненного 320 весов. частей нитрида алюминия)

Рисунок 4 - Микрофотографии шлифа
образца заполимеризованного эпоксидного
компаунда, наполненного 100 весов. частей. нитрида алюминия)
Рисунок 2 - Микрофотографии шлифа образца заполимеризованного эпоксидного
компаунда, наполненного250 весов. частей.
нитрида алюминия
Анализ микроскопических снимков показал:

компоненты материала имеют
различную яркость;
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Поэтому подбор значения яркости не
дает возможности однозначно разделить на
изображении компоненты материала. 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
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ОЦЕНКА ФРАКТАЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА
С КЕРАМИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ПО МИКРОСКОПИЧЕСКИМ СНИМКАМ
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]:

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 мульти фракталом [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

,
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]:
,
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.
Спектр обобщенных фрактальных размерностей Реньи характеризует распределение точек в области А [12]:

,
где
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Эту величину можно определить, как

Сопоставление указанных соотношений
показывает, что N(ε)~ ε d0, 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. Контрастность 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:
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Н.Н. МИНАКОВА, А.А. СИВКОВ, А.С. СИЛЮТИН,
Н.В. ТИМОЩЕНКО, А.С. ИВАШУТЕНКО
Таблица 1 - Значение размерности
Минковского при различном увеличении
Фото
а)
б)
в)
г)
рис. 1
1,89
1,71
1,33
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

рис.
4

рис.
3

рис.
2

рис.
1

Таблица 2 - Значение размерностей
Реньи при различном увеличении: d(0), d(1)
и d(2) – размерности Реньи порядка 0, 1 и 2
соответственно.
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:
 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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УДК 621.039.53.536

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОТОТИПА КОРИУМА СО СТАЛЬЮ 15Х2НМФА
В.В. Бакланов, А.В. Градобоев, М.К. Скаков, И.М. Кукушкин
При проведении экспериментов по физическому моделированию процессов протекающих при тяжелых авариях на АЭС, востребованной является информация по свойствам
формирующихся материалов. При изучении вопроса внутрикорпусного удержания расплава
материалов активной зоны реактора (кориума), важно установить характер его воздействия на материал корпуса. В данной работе представлены результаты материаловедческих исследований зоны взаимодействия прототипа кориума с материалом днища силового
корпуса реактора. Результаты получены методами оптической металлографии и методом
рентгеновской дифрактометрии поликристаллов.
Ключевые слова: моделирование тяжелой аварии, прототип кориума, днище корпуса реактора, сталь 15Х2НМФА, оптическая металлография, рентгеновская дифрактометрия.
ВВЕДЕНИЕ
Вопросы обеспечения безопасности
АЭС являются важнейшими в атомной энергетике. Им уделяется особое внимание и при
проектировании новых объектов рассматриваются различные ситуации эксплуатации
реакторов, в том числе также рассматриваются и варианты запроектных аварий тяжелых аварий (ТА), подобных произошедшим на
АЭС «Три-Майл-Айленд», «Чернобыль», [1]
«Фукусима-1». Все гипотетические сценарии
протекания ТА решаются с помощью специально разрабатываемых компьютерных кодов. Однако при этом в связи с неоднозначностью протекающих процессов их сложностью и дефицитом знаний свойств реакторных материалов и формирующихся соединений, проводятся работы по экспериментальному изучению процессов и свойств затвердевших материалов расплава активной зоны
(кориум) и продуктов его взаимодействия с
конструкционными материалами реактора.
Так в рамках ряда международных проектов стоит задача по получению информации о характере взаимодействия кориума с
материалом днища силового корпуса легководяного реактора [2, 3]. Сложность реализации таких натурных экспериментов делает
очень актуальной получаемую исследователями информации.
В рамках представленной работы рассмотрены результаты материаловедческих
исследований образца корпусной стали
15Х2НМФА после взаимодействия с прототипом кориума в эксперименте INVECOR-4.
Данный эксперимент был реализован в рамках проекта INVECOR при финансовой под-
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держке МНТЦ [1]. Целью данных работ было
экспериментальное моделирование тепловых
и физико-химических процессов при удержании бассейна расплава прототипного кориума
на днище водоохлаждаемого корпуса реактора. Проведенные металлографические исследования взаимодействия стали с прототипом кориума позволяют получить информацию о характере воздействия расплав на материал днища ректора.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом
исследования
является
стальной
цилиндрический
образец
15Х2НМФА установленный в модель днища
корпуса реактора (МДР) после физического
моделирования процесса взаимодействия с
прототипом кориума легководного реактора
(UO2 – 76,2 вес. %; ZrO2 – 9,3 вес. %; Zr –
14,5 вес. %.)
Схема расположения образца в МДР
представлена на рисунке 1. В процессе извлечения затвердевшего материала из МДР
после эксперимента INVECOR-4 [4] часть материала в центральной части не удалось отделить от стальной стенки (рисунок 2). Таким
образом в зоне расположения центрального
образца наблюдалось существенное взаимодействие прототипа кориума со сталью, соответственно центральный образец представлял наибольший интерес для исследования.
При анализе результатов показаний датчиков температуры, установленных на различной глубине образца было выявлено, что
максимальная температура данного образца
не превысила 1175 °С, что существенно ниже
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОТОТИПА КОРИУМА
СО СТАЛЬЮ 15Х2НМФА
температуры
плавления
данной стали
(1450°С). Соответственно можно предположить, не происходило плавление стали, а образование данной зоны обусловлено взаимодействием компонентов кориума с ней с образованием более легкоплавких соединений.

ричной структуры. Максимальная глубина
данной зоны достигает 20 мм.

Рисунок 3 – Металлографический шлиф
диаметрального разреза стального образца
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения полученного результата
был выполнена резка МДР и извлечен образец корпусной стали с продуктами взаимодействия с прототипом кориума. Далее для
проведения металлографических исследований был выполнен диаметральный разрез
образца с помощью алмазного абразивного
диска при водяным охлаждении, Внешний
вид поверхности шлифа после резки и шлифовки представлен на рисунке 3.
На поверхности шлифа не вооруженным
взглядом наблюдается зона с отличная по
цвету, наличию мелких пор и трещин от мат-

Далее для выявления всей структуры на
поверхности шлифа была выполнена полировка и химическое травление (водный раствор царской водки). Для выявления структурных составляющих зоне взаимодействия
проводилось измерение значений микротвердости. Микротвердость измерялась на
приборе ПМТ-3М вдавливанием четырехгранной алмазной пирамидки, нагрузка на
индентор 150 г.
Исследования выполнялись на металлографическом микроскопе OLYMPUS BX-41
при увеличении до 1000 крат. Некоторые характерные микроструктуры зоны взаимодействия представлена на рисунке 4.
По характеру микроструктуры можно
сделать вывод, что происходило растворение
компонентов стали (эвтектической плавление) в зоне взаимодействия и компоненты
кориума внедрялись в сталь. Микротвердость
данной области находится в диапазоне 7,01 –
9,92 ГПа. Такие значения микротвердости
может объясняться присутствием интерметаллидных фаз (Zr, U) Fe2 которые формируются при жидкофазном взаимодействии компонентов кориума и стали в процессе эксперимента.
Микроструктура шлифа в зоне перехода
от претерпевшего взаимодействия материала
к
основному
матричному
стали
15Х2НМФА, представлен на рисунке 5.
Со стороны стали наблюдается четко
очерченная граница, далее выявляется промежуточный слой около 150 мкм, микротвердость которого значительно ниже чем микро-
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Рисунок 1 – Схема модели днища
реактора

Рисунок 2 – Кориум в МДР после
эксперимента INVECOR-4

В.В. БАКЛАНОВ, А.В. ГРАДОБОЕВ, М.К. СКАКОВ, И.М. КУКУШКИН

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

твердость стали (3,15 - 3,6 ГПа) и составляет
1,37 ГПа, что характерно для структуры феррита.

Рентгеноструктурные исследования проводились на модернизированном системой
RM-4 дифрактометре ДРОН-3 в медном излучении с использованием монохроматора на
дифрагированном пучке. Идентификация фазовых составляющих производилась с использованием кристаллографических данных
базы данных PDF. Для фазового и элементного анализа были вырезаны фрагменты образца из второй-ответной части шлифа расположение зон анализа обозначены на шлифе (рисунок 6). Поверхности полученных
фрагментов, перед съемкой были отшлифованы до аналогичного основному шлифу состоянию.
а) верхняя часть

I

I
I

II
I
I
V

б) нижняя часть
Рисунок 4 – Микроструктура зоны
взаимодействия

Рисунок 5 – Микроструктура зоны
перехода
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Рисунок 6 – Структура шлифа и зоны для
фазового и полуколичественного
элементного анализа
Результаты определения фазового и полуколичественного элементного состава приведены в таблице 1.
Основными компонентами фазового состава в исследуемых зонах являются интерметаллидные фазы (Zr,U)Fe2 (ферромагнетик, фаза Лавеса с кубической решеткой типа
MgCu2) и металлическая фаза на основе αжелеза с ОЦК кристаллической решеткой. По
результатам анализа пиков фазы (Zr,U)Fe2
можно предположить, что состав этой фазы в
области III более размыт, чем в областях I и
II. В исследуемых зонах фаз твердых растворов UZrO не обнаруживается.
Выявленное присутствие иинтерметаллидных фаз хорошо коррелирует с данными
микроструктурных исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОТОТИПА КОРИУМА
СО СТАЛЬЮ 15Х2НМФА

Зона

Таблица 1 – Фазовой и элементный состав выделенных зон
Концентрация
элементов,
Фазовый состав
% вес.
Zr
U
Fe
(U,Zr)Fe2 (a00,7030,7
10 нм);
I
20 60 17
-Fe (a00,287 нм);
(Zr)(C,O)1-x(0,468 нм)
(U,Zr)Fe2 (a00,705 нм);
II
25 60 15
-Fe (a00,287 нм);
(Zr)(C,O)1-x(0,468 нм)
(U,Zr)Fe2 (a00,7040,7
08 нм);
III
15 60 20
-Fe (a00,287 нм);
(Zr)(C,O)1-x(0,468 нм)
IV
97
-Fe (a00,287 нм)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных материаловедческих исследований, были получены нижеследующие результаты.
 Установлена наглядная картина результата взаимодействия прототипа кориума
со сталью.
 В результате исследований подтверждено взаимодействие кориума с материалом модели корпуса реактора, получены данные по глубине взаимодействия, определен
состав материала в зоне повреждения, установлены образовавшиеся фазы и измерена
их микротвердость
 В процессе измерения микротвердости характерных областей на образце, было
выявлено, что наибольшей микротвердостью
обладают интерметаллидные фазы, в которых взаимодействие кориума со сталью было
наиболее заметно и содержание компонент
кориума Zr и U выражено в наибольшей степени.
 Данные
рентгеновского
фазового
анализа показали, что в исследуемом образ-
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це, в зоне взаимодействие при температуре
около 1200 °С, основными компонентами фазового состава являются интерметаллидные
фазы (Zr,U)Fe2 (ферромагнетик, фаза Лавеса
с кубической решеткой типа MgCu2) и металлическая фаза на основе α-железа с ОЦК
кристаллической решеткой.
Полученные данные являются важной
информацией для понимания процессов взаимодействия расплава активной зоны с корпусом легководного реактора. Полученные
характеристики позволяют понять механизмы
происходящих физико-химических процессов
на границе кориум/сталь и непременно должны быть учтены при обосновании концепции
внутрикопусного удержания кориума при тяжелой аварии.
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MODERN PROPAGATION SYSTEMS OF BEERS YEAST CLEAN
CULTURE
D.D. Temershin, A.G. Novoselov, A.A. Smirnov
The article is devoted to a review of the main stages, methods and equipment that are involved in
the process of cultivation of a pure culture of brewer's yeast. As a result, the shortcomings of the
cultivation systems were analyzed, as well as the effect of structural elements on the process of
biomass accumulation. Beer production is one of the most complex productions as it represents a set
of physical, chemical and biological processes that are closely related to each other. Depending on
the capacity of the beer factory, brewer's yeast can either be grown at the factory or purchased at
other beer factories.To date, all operations related to the production, storage and monitoring of the
state of brewer's yeast have the name of yeast management. Proper execution of the abovementioned measures ensures success in obtaining a quality product, since the process of fermentation
of wort is the main process in the development of beer.
Keywords: pure yeast culture, equipment, propagation, wort, carlsberg flask, aeration, flask of
Carlsberg, pump, beer

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF
SWELLING RATIO EXTRUDATES OF POTATO FROM THE
FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF
SEMI-FINISHED PRODUCTS
O.I. Aksenova, V.G. Alexeev, V.V. Krivopustov
The accelerated pace of life of modern society led to an increase in the consumption of fast food
products including snacks. One of the most popular types of snacks are potato chips, which is due to
the traditionality of raw materials and the breadth of potato cultivation in our country. However, potato
chips are an unbalanced food they contain an excessive amount of fat, salt and flavoring additives,
which negatively affects human health. Producing snacks of a balanced composition eliminating
additional dipping operations in flavoring additives and frying in oil allows extrusion processing.
However, as potato extrusion process in the world has not been studied it is necessary to determine
the functional and technological properties of semi-finished products for quality extrudates. The main
parameters of the quality of extruded expanded snacks include the coefficient of expansion and
texture. In the course of this study, it was found that an increased level of moisture in semi-finished
products leads to extrudates of a dense texture with a lower expansion coefficient and too low a
moisture level of the mixture leads to a decrease in the expansion coefficient, burning of the mixture
and undesirable darkening of the extrudate. The study determined that the optimum semi-finished
product is milled dried to 18% moisture potato, thus achieved the maximum coefficient of expansion
equal to 400% and good organoleptic characteristics observed low resource and energy consumption
of the process.
Keywords: snack foods, extrusion processing, potatoes, expansion ratio, functional and
technological properties, secondary raw material for edible products, biological value, semi-finished
product, organoleptic properties.
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PERSPECTIVES OF ELECTRIC RESISTANCE BREAD BAKING
APPLICATION
B. A. Kulishov, A. G. Novoselov, S.Yu. Ivaschenko, V. A. Eskov
Relevance of electric resistance baking investigations in breadmaking is shown, especially in a
field of manufacturing of therapeutic dietary bread and semifinished bread. Electric resistance baking
is able to increase nutritional value of bread, to decrease energy costs of baking process, to decrease
baking time, to obtain crustless bread for usage in therapeutic diary ration. Description of the baking
process physical essence and advantages of the electric resistance baking in comparing with the
traditional technology of radiation-convective baking are described. Pilot apparatus description for
electric resistance baking studying designed in department of process and equipment in food
production of ITMO University is given. Information about design features and electrical circuit is
shown. Results of the preliminary experimental study of electric resistance baking are expounded,
information about possible difficulties of the process and about defects of bread is provided. Plots of
amperage versus time of baking with different concentrations of salt in dough formulation are shown.
Calculation of energy costs for baking process is carried, and obtained values compared with energy
costs values for radiation-convective baking that cited in literature. Further plan of studying is shown.
Keywords: electric resistance baking, nutritional value of bread, semifinished bread, therapeutic
diary bread, crustless bread, energy costs, baking time, bread defects.

NUTRITIONAL VALUE OF BUTTER BISCUITS WITH
SUNFLOWER FLOUR
V.A. Gaysina, L.A. Kozubaeva, S.S. Kuzmina
Modern trends that form a healthy diet, dictate the need to create food products, including flour
confectionery products, characterized by increased nutritional value. However, the use of traditional
technologies for the processing of plant raw materials leads to a reduction in the content of protein and
food fibers in it. Therefore, there is a need to search for new sources of these compounds. The use of
non-traditional types of raw materials in the production of food can help enrich them with proteins and
micronutrients. Currently, secondary resources of plant raw materials are actively used in solving food,
environmental and energy problems, being an additional source of substances of natural origin. A
significant amount of secondary resources is formed during the processing of sunflower seeds. In the
process of processing these seeds, in addition to oil, about 35% of the oilcake is obtained. Sunflower
oilcake contains 32-35% protein, 5-7% fat, up to 20% carbohydrates. This article is devoted to the
study of sunflower flour made from sunflower oilcake as a source of biologically active substances,
including proteins, fats, carbohydrates, etc. The influence of sunflower flour on the content of basic
chemicals and the energy value of biscuits is revealed. The utility of using this additive in the
production of flour confectionery products is proved.
Keywords: flour confectionery, biscuits, sunflower flour, nutritional value, biological value, energy
value.
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FUNCTIONAL CHEESE PRODUCT WITH
NETTLE AND ROSEHIPS
Y.M. Sagenova
The use of wild raw nettles and rosehips, in the production of functional curd products
theoretically justified. The main regularities of properties formation, curd products, wild raw nettles,
rosehip shown. Organoleptic characteristics of the new cheese product. Physical-chemical
characteristics of the new cheese product presented. Comparative analysis of amino acid composition
of a new cheese product and a control sample, cottage cheese 5% fat. Food and energy value of the
new cheese product using whey syrup of wild plants, nettles and rose hips presented. Nutritional and
biological value and vitamin composition of the product studied. The high content of complete protein,
low caloric value, rich in vitamins B1, B2, C, beta-carotene, which are substances that perform
antioxidant protection for the human body established in the new product. The use of local raw
material resources from wild nettle and rose hips will expand the range of products of high nutritional
value, the dairy industry and increase the competitiveness, the efficiency of the enterprise.
Keywords: functional product, wild-growing raw materials, food and biological value, amino acid
skor, cheese product, nettle, rosehips, extract of wild raw materials, syrup of wild raw materials.

SEEDS OF OIL FLAX IS A SOURCE OF PROTEIN
IN THE PRODUCTION OF FISH PRODUCTS
T. C. Fedorova, Y. Y. Zabalueva, I. V. Hamaganova
The article considers the possibility of using oilseed flax (Linum usitatissimum L.) in the
production of fish minced products, due to the high protein content, including salt-soluble. Lipids,
minerals and carbohydrates represent the chemical composition of the seeds of the flax. From
carbohydrates, contain dietary fiber (12, 5%), pectin (6.0 percent), reducing substances (4.9%) and
starch (1.8 percent).
The ability to produce products in the technology, which provides for the process of salting, in
particular from the raw materials of animal origin shown in the article. As the main raw material for
production of fish product is a new generation of the selected raw materials – roach (Siberian roach),
Rutilus Rutilus lacustris (Pallas) inhabiting in the unique lake Baikal.
Improvement of functional and technological properties stuffing system of meat roach, containing
finely ground flax seeds, protein preparation based on pork rind, vegetable oil, water installed. Given
the high functional and technological characteristics of innovative emulsion with flax seeds, its high
biological value, and ease of use of the developed technology of fish meatballs. Recipe provided by
fish fillets (55%), bread wheat (10%), onion (5%), milk (5%) and protein-fat emulsion (25%). The
introduction of protein-fat emulsion containing flax seeds, improves functional and technological
characteristics of the meat system, and obtaining a finished product with high consumer properties,
meeting the modern requirements of a healthy diet.
Keywords: flax seeds, roach, meat, proteins, nutritional value, protein-fatty emulsion, functional
and technological characteristics, consumer characteristics, technology, quality.
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THE INFLUENCE OF GROUND BIRD CHERRIES
ON THE QUALITY OF SUGAR BISCUITS
O. A. Bosenko, S.S. Kuzmina, А.S. Zakharova
The influence of powder from the fruit of the cherry ordinary, held a preliminary preparation, the
taste, the smell, the color, the shape, the form of the fracture, humidity, soaking, alkalinity, mass
fraction of sugar and fat sugar cookies. The use of powder from the fruit of the wild cherry in the
production of biscuits, sugar in an amount of from 4% to 10% contributed to the production of products
with more dark colouring, an attractive and unusual appearance, with a pleasant taste and aroma.
However, reduced humidity and soakage finished goods, without affecting the alkalinity, mass fraction
of sugar and fat in the received cookie. All had received good consumer dignity. The maximum
number of points at the tasting appreciated sugar cookies with 8% of the powder from the fruit of the
cherry ordinary. Thus, in the course of the research proved the possibility and expediency of use of
powder from the fruit of the cherry ordinary in the production of biscuits, sugar in an amount of not
more than 8 % by weight of flour with the aim of directional changes of taste, aroma, and appearance
of finished products that will enrich and expand the range of non-traditional flour confectionery
products of high nutritional value.
Keywords: cherry, powder, fruit, sugar cookies, performance, quality, nutritional value, range,
soakage, humidity.

OPTIMIZING OF COMPOUNDING FOR SUGAR COOKIES WITH
RED AND BLACK CHOKEBERRY
Larionova E.I., Cosubaeva L.A., Larionova I.A.
This investigation was devoted to optimization of the sugar cookie compounding with fruits of red
and black chokeberry. To determine the optimal content of the rowan fruit, the test of mathematical
planning the method of the full factorial experiment (FFE2 n) was used. The determining factors were
the absorptivity and organoleptic evaluation of the cookies. It was revealed that the best quality was
cookies with the conjoint application of 3% red ashberry and 7% of black chokeberry.
Keywords: cookies, red mountain ash, chokeberry, full factor experiment, water absorption,
organoleptic evaluation.

INFLUENCE OF MECHANOACTIVATION ON TECHNOLOGICAL
PROPERTIES OF FLOUR
S. S. Kuzmina, L. A. Kozubaeva, D. N. Protopopov
Work is devoted to definition of influence of mechanоactivation of bran on an exit and quality of
flour. It established, at a relative speed of fingers in a disintegrator to 129 meters per second from
wheat bran 40% of a mealy product, which can be add to wheat flour of the 1st grade in an amount to
20% without significant deterioration of its technological properties. Thus, water-absorbing ability, a
mass fraction of a gluten and quality of a gluten improve.
Keywords: mechanоactivation, disintegrator, bran, quality indicators, water absorbing capacity,
flour.
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GLUTEN-FREE BREAD
FLOUR FROM THE SEEDS OF MILK THISTLE
Zhuravleva E. O., Pasko A., Kozubayeva L. A.
It analyzes the market gluten-free flour-based products from of milk thistle seeds. The
compounding based on a mixture of flour and rice flour thistle seed in the production of gluten-free
bread. The results of the study, the impact of flour from the seeds of milk thistle on the nutritional value
of gluten-free bread.
Keywords: celiac disease, gluten-free products, rice flour, thistle, food and energy value

A STUDY OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL
PARAMETERS ON THE DRYING PROCESS OF HYDROBIONTS
Y.V. Karnaushenko
Industrial processing of aquatic organisms with a high biological value of protein in the Crimea
is very difficult and finally not implemented for today. The development of technology of production of
high-protein dried products from hydrobionts is relevant and necessary. During the experiments the
research technique of the kinetics of drying meat of mussels isapplied. The results shows that
technologicallyit is useful to apply for hydrobionts the drying process in the fluidized bed with the use
of oscillation.
Keywords: processing, the drying of mussel’s meat, the fluidized bed, the mode of oscillation.

DEVELOPMENT OF BASIC HYDRAULIC CHARACTERISTICS
OF AIR-BLOWING MACHINERY
V. P. Tarasov
The article presents an analytical view of the basic hydraulic characteristics of a number of
blower machines that used in injection systems for pneumatic transport. The derived equation relates
the performance of the blowers to the developed pressure and frequency of movement of the main
working body. For some widely used blast machines in processing the available data, the numerical
values of the coefficients of the equation found.
Keywords: air-blowing machine, hydraulic characteristics of capacity, pressure, performance,
pressure, rotation frequency.

MEASUREMENT OF INTERNAL DIAMETER
CONDUCTIVE PIPE
WITH THE USE OF EDDY CURRENT TRANSDUCER
E. K. Kiselev, A. E. Goldstein
The previously proposed method of eddy current testing of the inner diameter of the
conductive pipes and the proposed improvement described. The design of eddy-current Converter, the
conversion algorithm of the sensor signals, a block diagram of a control system of the internal
diameter of the pipe considered.
Keywords: amplitude-phase conversion, an eddy-current transducer system of eddy current
testing, experiment, mathematical model, measurement.
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MEASURING CONTROL OF THE PRESS-GLUING CONNECTION
OF FLANGES WITH FIBERGLASS TUBES
A.A. Ovsyannikov, V.A. Abanin, I.I. Savin, V.N. Sedelkov
The article explains the technique of measuring the press-and-glue connection of flanges with
fiberglass pipes. The structural and electrical circuits, software for controlling the measuring system
have been developed. A version of the measuring system based on modern sensors and
microprocessor technology is made. Testing of the control process of the press-glue joint of flanges
with fiberglass pipes in production conditions was carried out. Analysis of the results of the application
of the measuring system showed promising directions for its improvement.
Keywords: measuring control, sensors, microprocessor, fiberglass pipes, flange.

DEVELOPMENT OF PERIODIC SIGNALS DETECTOR BASED ON
THE CHAOTIC OSCILLATOR FOR MEASURING DEVICES
OPERATING UNDER THE BACKGROUND OF NON-STATIONARY
INTERFERENCE
T.V.Patrusheva, E.M.Patrushev
The article considers a method for detecting periodic signals under the background of random
interference. The implementation of the detector on the basis of a non-autonomous chaotic oscillator is
proposed. The authors compiled requirements for the choice of the bifurcation underlying the detection
mechanism. Parameters of the chaotic oscillator are initially selected in such a way as to ensure
proximity to the bifurcation boundary. If there is no detectable signal at the input of the chaotic
oscillator, the type of motion in it will be chaotic, and when a detectable signal is received, a periodic
mode is established. A numerical model of the detector in Matlab / Simulink is presented, which
implements a system of differential equations for the chaos generator Murali-Lakshmanan-Chua. As
an informative parameter of the detector, the amount of chaotic emissions during the detection period
was chosen. The proposed model allowed to carry out statistical studies for the number of chaotic
emissions during the detection of periodic oscillations of the chaotic oscillator under the influence of
random narrow-band interference. On the basis of the dependences obtained, the optimal value of the
supercriticality of the system was chosen. A comparison of the histogram distribution obtained for the
number of chaotic emissions made it possible to establish the independence of the statistical
characteristics of the signal at the output of the detector from the interference power at the input. The
study as a whole made it possible to conclude that it is possible to use a detector based on the chaotic
oscillator for the case of non-stationary interference.
Keywords: Noise immunity, chaotic oscillator, periodic signals detector, normalized histograms,
non-stationary interference

REACTION CALORIMETRY DETONATION NANODIAMONDS
A.L. Verecshagin, N.V.Bychin
The detonation nanodiamonds compared with the properties of the frozen drops of tempered
glass, has extremely high internal mechanical stresses (drops of Prince Rupert). We consider the
machining conditions of detonation nanodiamonds, leading to their destruction. Critically analyzed
previously known results on the isolation, processing and use of DNA with the possibility of
mechanical failure. Express opinions on the possibility of DNA consolidation.
Keywords: detonation nanodiamonds, drops of Prince Rupert, the conditions of preservation and
destruction.
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INVESTIGATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES AND LAWS
OF MOTION OF AQUEOUS SUSPENSIONS OF
CELLULOSE-CONTAINING RAW MATERIAL
A. G. Karpov, O. S. Ivanov, M. S. Vasilishin, V. V. Budaeva, N. V. Bychin
The effect of the mass fraction of the solid phase and temperature on the effective viscosity of
aqueous suspensions of cellulose-containing raw materials investigated. The evaluation of the effect
of process parameters on the flow characteristics and the magnitude of the pressure loss during the
hydrotransport of the slurry in the horizontal section of a hydraulically smooth cylindrical channel
carried out. The values of tangential stresses arising on the channel wall during the motion of the
suspension are determined.
Keywords: aqueous suspensions of cellulose-containing raw materials, effective viscosity,
regularities of motion in horizontal cylindrical channels.

THE STUDY OF THE CONTENT OF VALUABLE COMPONENTS IN
THE VAPOR FURNACE FOR FLUORINATION
OF TUNGSTEN CONCENTRATE
I. G. Shestakov, R. I., Kraidenko, Y. V. Perederin, A. S. Kantaev
Sampling in several areas of ventilation drum of the rotary kiln carried out in the course of the
research. The content of the various components in a sublimator oven fluorination of tungsten
concentrate studied. Graphics elements content in the samples given. The work deals with
comparative data on the content of valuable component in various parts of the apparatus. The results
of differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis given graphically. The analysis of
graphs presented. The urgency of research used by necessity of reduction of losses of valuable
components, which leads to the improvement of the quality of the finished product.
Keywords: drum rotary furnace, sump, alloy, fluorinated product, fluorination of tungsten
concentrate, sublimator, atomic emissary spectrometer, differential scanning calorimetry, before
ammonium, valuable component.

NONENZYMATIC BROWNING PRODUCTS’S STRUCTURE
FORMATION OF D-LACTOSE REACTION IN THE PRESENCE OF
p-TOLUIDINE IN ALKALINE AQUEOUS-ETHANOLIC MEDIA
I.S. Cherepanov
Results on studying of D-lactose behavior in reaction with p-toluidine in alkaline aqueousethanolic media by UV-Vis, FT-IR-spectroscopy, and thin-layer chromatography are presented. It is
shown that on initial stages lactose degradation is follows and its isomerization and dehydration
products converting to active reductons capable to further aldol-crotonic condensation with cyclic
deoxyhexosulose formation, transformed to the colored products in which structure including the
multiple bonds conjugated systems and ionized carboxylic groups is proved. Based on data of an
element analysis it is observed that aryl amine nitrogen is practically not included in final products. At
the same time rising of D-lactose destruction rate in the presence of p-toluidine in comparison with
caramelization is noted, and the structure of final products in both cases is close that suggested about
immediate amine participation in initial stages of browning, but the mechanism of their action remains
not clear.
Keywords: D-lactose, nonenzymatic browning, p-toluidine, aqueous-ethanolic media, retro-aldol
reaction, reductons.
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STUDY INTO THE EFFECT OF HYDROTROPIC DELIGNIFICATION
PARAMETERS ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
OF OAT HULL PULP
M.N. Denisova, A.A. Kukhlenko, I.N. Pavlov
Hydrotropic delignification of oat hulls in a versatile thermobaric setup was studied. The effect of
pulping parameters was considered and an experimental statistical model to predict the variation of lignin
content in the feedstock being pretreated was constructed. The ranges of variation of the factors of the
experiment were, respectively, at a temperature – from 160 to 180 °C; initial concentration hydrotropes
solution – from 30 to 38 %, for the duration of the cooking process – from 3 to 6 h. It is shown that the
factors having the greatest impact on removal recellular impurities are temperature and cooking time.
Increase cooking temperature to 180 ° C and increasing the processing time up to 6 h leading to a fuller
hydrolysis of the carbohydrate fraction of the plant raw materials and, consequently, decreases the yield
and mass fraction of pentosans in the cellulose. A decrease in the active acidity of the cooking liquors at
the end of cooking to 4.6 to 5.0, although its initial level is equal to 8,3-8,5. When the concentration of
benzoate in the cooking solution also reduced the proportion of recellular impurities in the resulting
product, but this effect is less pronounced compared to the effect of temperature and duration of the
process. Optimum conditions for the pulping process, which ensure minimum residual lignin content in the
resultant pulp, were identified.
Keywords: oat hulls, hydrotropic delignification, versatile thermobaric setup, sodium benzoate,
pulp, lignin, experimental statistical model, temperature, cooking time, concentration

THEORETICAL DETERMINATION OF MODES OF ACTION,
ENSURING THE FORMATION OF A HIGHLY DISPERSED
AEROSOLS IN A TWO-STAGE ULTRASONIC ATOMIZATION
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, R.N. Golykh, R.S. Dorovskikh, V.A. Nesterov
The article is devoted to the theoretical study of the two-stage process of highly dispersed liquids
atomization comprising a process of initial formation of large droplets by ultrasound (US) action on thin
liquid film and secondary breakup droplets obtained by the action of high-frequency ultrasound field in
the airborne droplets environment. Identified physical mechanism and proposed physical and
mathematical model of the breakup of the droplets allowed to determine the limit sound pressure
levels for different sizes of droplets depending on sprayed liquid properties and types of action. It was
found that the most effective way of ultrasonic action providing droplets breakup is a radiation of
sequence of different frequency pulses at a high concentration of aerosol (more than 10% vol.) which
creates the conditions for sound speed dispersion. It has been shown that the action of single
frequency vibrations limits sound pressure level required for the droplets breakup, which can exceed
190 dB. At pulsed action required sound pressure level is reduced to 155 – 160 dB in continuous air.
Keywords: ultrasound, spraying, drop, performance, sound pressure level, optimal modes
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WAYS OF REDUCING SHRINKAGE STRAIN WITH THE
THE SOLIDIFICATION AND THE SERVICE OF AERATED
CONCRETE
E. V. Bozhok, A. V. Wolf, A. M., Manoha, V. K. Kozlova
The causes of elevated shrinkage deformation during hardening and service of aerated concrete.
It is believed that the main direction of increasing of fracture toughness of concrete is to reduce the
magnitude of shrinkage deformations, which are caused by humidity shrinkage of the material and
carbonizing shrinkage. However, in the literature there are no results specific definitions of each share
composing the shrinkage deformation. Investigation of the properties of concretes of different
compositions, using the method of forced carbonation, show that the major share of the total shrinkage
deformations in the service process of the aerated concrete is carbonizing shrinkage, which
significantly exceeds the moisture shrinkage. The article notes that the replacement parts sand high
calcium ash in production of autoclaved aerated concrete contributes to its strength, leads to some
reduction in humidity and moisture shrinkage. This trend is preserved also when using a high calcium
angry together with the addition of dolomite. Ash and ash-dolomite component in the composition of
the concrete mixture lead to higher resistance of concrete against carbon dioxide corrosion. Under
identical test conditions the degree of carbonation of aerated concrete with ash, which is 54,1 %,
significantly lower than that of concrete at 73,4 %. Introduction to the composition of concrete mixture
additives of dolomite can reduce the degree of carbonation to 42,4 %.
Keywords: concrete, carbonation, corrosion resistance, shrinkage, high calcium ash of brown
coal, dolomite, deformation, durability.

PECULIARITIES OF COMPOSITION OF PRODUCTS OF
HYDRATION OF GYPSUM CEMENT GYPSUM BINDERS WITH
CARBON ADDITIVES
V. K. Kozlova, A. M. Manoha, E. V. Bozhok, A. V. Wolf, E. V. Skrоbko
The phase transition in the hydration process of gypsum cement gypsum binders in the
presence of carbonate additives. It is shown that the composition of the products hydration these
binders may exist such as the phase gidrocarboalumination calcium, calcium hydrocarbosilicate,
calcium gidroksicarbonate (mineral defernit), hydrosultokarbosilicate calcium, containing thaumasite
motives.
Keywords: hydration products, gypsum cement gypsum binders.
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THE STUDY OF THE PROPERTIES OF DISPERSED BASALT
AND ITS INFLUENCE ON THE CHARACTERISTICS
OF POLYOLEFINS
A. Z. Bekeshev, P. A. Bredihin, M. K. Akmetova,
Y. A. Kadykova, S. V. Arzamastsev
Analysis of the trends and technology of obtaining of new polymeric composite materials has
shown that traditional methods of polymer synthesis — has largely exhausted itself, and the probability
of occurrence of polymers with characteristics that are far superior famous levels, decreased
significantly.
Therefore, the modification of polymer composite materials is an intensively developing direction,
allowing on the basis of known polymers to develop technologies for qualitatively new materials with
improved physico-chemical and performance properties.
The most effective option for achieving the objectives is the creation of polymatrix composites
(PMC) filled with particulate mineral fillers.
To create a competitive PMK need it cheaper without compromising performance, this is possible
through the use of cheap fillers, such as basalt and its derivatives.
Basalt and its products have high strength, high chemical properties, fire resistance, durability,
sound and thermal insulation properties.
Keywords: polyethylene, polypropylene, dispersed basalt, mechanical properties, thermal stability,
chemical composition, electron microscopy.

POROUS PERMEABLE CERMET
SHS-MATERIALS USING ORE MONAZITE
O. V. Yakovleva, A. A. Sitnikov, N. P. Tubalov, M. A. Kolomeets,
T. V. Novoselova, M. S. Kanapianov
The characteristics of the powders for obtaining SHS materials. The dispensability of powders
shown. The influence of the content of monazite in the charge on the physical-mechanical and
functional properties of porous SHS materials studied.
Keywords: porous metal-ceramic materials, SHS materials, particle size distribution, ore,
monazite, self-propagating high-temperature synthesis.
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EVALUATION OF THE FRACTAL STRUCTURE OF THE EPOXY
COMPOUND WITH A CERAMIC FILLER
ACCORDING TO THE MICROSCOPIC IMAGES
N. N. Minakova, A. A. Sivkov, A. S. Silutin,
N. V. Timoshenko, A. S. Ivashutenko
The article is devoted to search of ways of numerical estimation of characteristics of structures
in microscopic images. Epoxy with high thermal conductivity insulating sealing compounds based on
epoxy resins with dispersed ceramic fillers, used to increase reliability of electrical devices are
considered in the article.
Photomicrographs epoxy with high thermal conductivity compound with the use of aluminum
nitride synthesized by self-propagating high-temperature synthesis are studied.
The possibility of applying the fractal approach to the study of the structure filled with the
epoxy compound according to the microscopic images evaluated. The method of analysis of images
was developed. The Minkowski dimension and the Renyi's dimensionality was determined through the
analysis of images. The results obtained allowed to conclude that the fractal dimensions of the
analyzed structure and the possibility to quantitatively study the parameters of "structure – properties".
Keywords: filled polymers, epoxy with high thermal conductivity electro insulating casting
compounds, nanoparticles, aluminum nitride, microscopic images, the fractal estimation, the
Minkowski dimension, Renyi's dimensionality.

THE STUDY OF THE STRUCTURE OF THE INTERFACE
PROTOTYPE CORIUM WITH STEEL 15H2NMFA
Baklanov V. V., Gradoboev A.V., Skakov M. K., Kukushkin I. M.
When conducting experiments on physical modeling of processes occurring during severe
accidents at nuclear power plants, demand is information on the properties of emerging materials.
While studying the issue of in-vessel corium confinement materials of the reactor core (corium), it is
important to establish the nature of its impact on case material. This paper presents the results of
material science investigations of the interface prototype of the corium with the material of the bottom
casing of the reactor. The results obtained by the methods of optical metallography and by x-ray
diffractometry of polycrystals.
Keywords: modeling a severe accident, the prototype of the corium, the bottom of the reactor
vessel, steel 15H2NMFA, optical metallography, x-ray diffraction.
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