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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
УДК 664.6

АНАЛИЗ НАГРУЖЕННОСТИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ «СМУЗИ»
Г.В. Алексеев, Л.В. Минаева, А.Г. Леу
Прочностные расчеты часто являются основой создания новых образцов технологического оборудования. Успех таких расчетов часто обусловлен тем, что в качестве модели для
них выбирают конструкцию предварительно прошедшую проверку в опытно-промышленных
условиях. Таким приемом воспользовались авторы, взяв для своей расчетной модели опытную
установку для измельчения пищевых продуктов. Ими описан один из вариантов конструкции
измельчителя для использования при приготовлении нового для российского рынка и широко
используемого за рубежом газированного напитка на основе фруктового или овощного сырья
- «смузи». Новый принцип действия, подтвержденный охранным документом ФИПС, позволил
создать образец отечественного конкурентоспособного пищевого оборудования. Методы
механики твердого тела привели авторов к получению статически неопределимой задачи,
которую пришлось дополнить некоторыми аналитическими условиями, сделавшую ее нерешаемой аналитическими методами. Преодоление этих трудностей заставило их выполнить
расчетно-графический анализ с помощью пакета прикладных программ Mathcad. Приведены
оценочные расчетные данные о конструктивных особенностях новой разработки как в статически определенных условиях, при действии сосредоточенных моментов, так и в статически неопределенных условиях работы оборудования.
Ключевые слова: конкурентоспособное оборудование, прочностные расчеты, статически неопределенная модель вала, импортозамещение, фрукты, овощи, распределенный крутящий момент.
Специфической особенностью работы
перерабатывающих производств, в настоящее время, являются ограничения на использование импортной техники, из-за накладываемых на нее санкций. Вместе с тем, обеспечение импортозамещения, в том числе и в области производства продуктов питания, заставляет разрабатывать для этого новые виды
оборудования. В такой ситуации оказалось
производство «смузи» - газированных напитков наполненных мякотью фруктов или овощей [1-3].
Технической задачей разрабатываемой
конструкции является повышение эффективности измельчения продукта, повышение производительности и уровня автоматизации технологического процесса, что обеспечивается
особенностями ее работы и оптимизацией параметров.
Сущность заключается в том, что в
устройстве для измельчения фруктов и овощей, состоящем из корпуса с загрузочным и
выгрузочным отверстиями, измельчающего
механизма, в виде размещенного по оси корпуса полого вала и закрепленного на нем измельчительного органа, полый вал выполнен
перфорированным и размещен с возможностью перемещения вдоль оси корпуса, а его
нижний конец, направленный в сторону выгру-

зочного отверстия, снабжен конической заглушкой с радиально упорным подшипником,
при этом верхний конец вала, снабженный
кольцевым магнитом, подпружинен и размещен внутри соленоида, а в средней части вала
закреплен фрикционный конус, входящий в соприкосновение с приводом при вертикальном
перемещении вала. Кроме того, верхний конец
полого вала соединен с подающей магистралью функциональной жидкости [4].
Результатом работы такой конструкции
является повышение эффективности измельчения фруктов и овощей за счет автоматизации переключения режимов измельчения и
выгрузки готовой продукции, что осуществляется регулируемым включением соленоида,
генерирующего магнитное поле, которое обеспечивает надежное перекрытие выгрузочного
отверстия и соединения вала с приводом в
процессе измельчения при размещении вала
с возможностью перемещения в вертикальном направлении вдоль оси корпуса. Этому же
способствует снабжение вала конической заглушкой с радиально упорным подшипником.
С другой стороны, выполнение полого вала
перфорированным и соединение его верхнего
конца с магистралью функциональной жидкости позволяет легко дезинфицировать рабочую камеру, удаляя остатки измельченного
продукта. При необходимости использовать
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измельченный продукт, например, для приготовления фруктового или овощного напитка с
мякотью, в качестве функциональной жидкости может быть использована газированная
вода с вкусовыми компонентами [5-6].
На рисунке 1 изображен продольный разрез описанного устройства. Оно состоит из камеры для хранения измельчаемых продуктов
1 с охлаждаемой рубашкой, резательной камеры 2, патрубка для соединения с сатуратором 3, электромагнита 4, возвратной пружины
5, электропривода с фрикционным редуктором 6, крышки с загрузочным отверстием и
пластинчатой пружиной 7, установленного с
возможностью осевого перемещения полого
перфорированного вала 8, измельчительного
органа 9, конической заглушки 10, направляющей воронки 11 и емкости для наполнения 12.

Рисунок 1 – Схема устройства для
приготовления «смузи»
При приготовлении лимонного газированного напитка с мякотью, устройство работает

4

следующим образом. При его включении из
камеры 1 один фрукт, например, лимон, поступает в резательную камеру 2, где разрезается
на две половины, после этого открывается
одна из половин составной перемычки и половинка лимона попадает через открытое отверстие загрузочного отверстия крышки 7 внутрь
измельчительной емкости, пластинчатая пружина находится в сжатом состоянии. При этом
вал 8 находится в крайнем верхнем положении, коническая заглушка 10 замыкает рабочий объем камеры, а конический редуктор привода 6 находится в зацеплении с фрикционным конусом, расположенным на валу 8. Пружина 5 при этом находится в сжатом положении под действием включенного электромагнита 4. Патрубок 3 перекрыт и не допускает
попадания газированной воды с вкусовыми
ингредиентами в рабочую полость. После
включения привода 6 перекрывается отверстие в крышке 7, а измельчительный орган 9,
воздействуя на половинку лимона, измельчает ее до необходимой кондиции. После отключения привода выключается электромагнит 4 и пружина 5 перемещает вал 8 в крайнее
нижнее положение. Одновременно патрубок 3
открывают для соединения с сатуратором, газированная вода с вкусовыми ингредиентами
поступает внутрь полого вала 8 и через перфорацию вымывает из рабочего объема камеры измельченный лимон сначала в направляющую воронку 11, а затем в емкость 12. Одновременно очищая и сам измельчительный
орган 9. Далее перекрывается патрубок 3 и
включается электромагнит 4, после чего рабочая емкость замыкается. При перемещении
полого вала 8 в крайнее верхнее положение
открывается отверстие в крышке 7. Процесс
загрузки половинки лимона осуществляют через вторую половину составной перемычки и
измельчение его с вымыванием полуфабриката повторяется. В случае простой дезинфекции камеры через патрубок 3 подается моющий раствор в емкость 12, из которой удаляется, при этом технологические отходы сливают в специальную емкость [7].
Одним из важнейших конструктивных
элементов измельчителя, на котором размещены рабочие измельчительные органы, является вал. Специфические условия нагружения этого узла требуют проведения численных
оценок действующих силовых факторов для
последующего их использования при выборе
геометрических параметров и материала для
изготовления вала.
Основной нагрузкой, действующей на
валы, является, как правило, крутящий мо-
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мент. При такой схеме нагружения в поперечных сечениях вала действует только одно
внутреннее усилие – крутящий момент, численно равный сумме моментов всех сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого сечения. Знак крутящего момента
обычно безразличен, поскольку прочность
вала зависит в этом случае только от величины крутящего момента и не учитывает
направление его действия.
В рассматриваемых условиях крайние
поперечные сечения элемента вала dx поворачиваются друг относительно друга. Если
одно из этих сечений мысленно зафиксировать, тогда другое сместится относительно
первого на некоторый угол d (рис.2). При
этом волокно ab поворачивается на угол
сдвига γ и приходит в положение ab1.
Связь между углом поворота сечения d
и углом сдвига волокна  можно в этом случае записать таким образом [8-9]

d , получаемого из самого первого из записанных соотношений:



M k dx
GJ p

В случаях приложения к валу более сложной системы нагрузок, включающей в себя
распределенные и сосредоточенные моменты, расчетная схема становится в некоторых случаях статически неопределенной и
анализ ее решения целесообразен с применением пакетов прикладных программ для ЭВМ.

bb1= ρ d = dx  ,



откуда

d

dx

Если воспользоваться условием эквивалентности напряжений и внутренних усилий
для связи касательных напряжений с крутящим моментом, то можно получить, что:
Mk =

d

d

A   G dx A  G dx  
A

A

2

dA

A

Рисунок 2 – Обычное нагружение
сечений вала
Угол для закручивания легко получить интегрированием по длине вала выражения для
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а)

б)

а) статически определимая;
б) статически неопределимая
Рисунок 3 – Схемы нагружения вала измельчителя
Рассмотрим два случая расчета нагруженного вала измельчителя. В режиме разгрузки он закреплен только в своей верхней
части и все нагрузочные характеристики находятся из обычной системы уравнений равновесия, причем в начальный момент можно
считать, что внешние нагрузки сохраняют свои
величины [10].
В этот период работы вал измельчителя
статически определен. Другая ситуация складывается в режиме активного измельчения.
Оба конца вала закреплены, а сам он
подвергается действию, как распределенных
моментов (при встрече рабочих органов с уже
частично измельченным сырьем), так и сосредоточенной нагрузки при встрече с достаточно
большими фрагментами сырья.
Возникает ситуация неопределенности
из-за невозможности определения некоторых
параметров нагружения конструкции только
на основании системы уравнений равновесия,
например, крутящего момента в зоне разгрузки полуфабриката.
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Рисунок 4 – Начальные данные для расчета

Рисунок 5 – Решения статически определенной задачи
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АНАЛИЗ НАГРУЖЕННОСТИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ «СМУЗИ»

Для раскрытия неопределенности необходимо дополнительное уравнение. В рас-

сматриваемом случае для раскрытия неопределенности целесообразно использовать
уравнение неразрывности деформаций.

Рисунок 6 – Решения статически неопределенной задачи
Обе задачи, как для активного этапа измельчения, так и для этапа разгрузки решали
с использованием пакета прикладных программ Mathcad.
На рисунках 3 - 5 приведены начальные
параметры сформулированных задач и результаты их решения.
Выполненный анализ нагруженности
предложенной конструкции для измельчения
фруктов и овощей, в частности вала, в статически определенной и статически неопределенной постановках, позволил сделать вывод
о работоспособности устройства и адекватности получаемых расчетных данных реальным
режимам работы. Анализируя полученные количественные оценки, можно сделать вывод о
примерно равных максимальных напряжениях
и углах сдвига для обоих рассмотренных режимах работы измельчителя. Следует однако

отметить что экстремум углов сдвига практически не меняет своего положения, оставаясь
в средней части по длине вала, тогда как максимальные напряжения перемещаются от
зоны передачи крутящего момента к зоне разгрузки. Это позволяет сделать вывод о том,
что крепление самих рабочих органов к валу
целесообразно осуществлять в срединной части вала.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

7

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Минаева Т.В., Алексеев Г.В. «Устройство для измельчения фруктов и овощей». Патент РФ №131996 на полезную модель, опубликовано: 10.09.2013, Бюл. № 25.
2.
Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учебник для вузов. – 10 издание, - М.: Изд-во
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999, - 592 с.
3.
Алексеев Г.В., Кондратов А.В. Перспективы применения кавитационного воздействия для

Г.В. АЛЕКСЕЕВ, Л.В. МИНАЕВА, А.Г. ЛЕУ

измельчения пищевых продуктов. Монография /
Саратов, 2013.
4.
Арет В.А., Вербельз Е.И., Вороненко
Б.А., Гусев Б.К. Оптимизация формы режущей
кромки ножей измельчительного оборудования.
Вестник Красноярского государственного аграрного
университета. 2009. № 10. С. 21-26.
5.
Пучков В.Ф., Алексеев Г.В., Леу А.Г. Использование инноваций в пищевых производствах
в условиях экономических санкций. В сборнике: Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. Ответственный
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С.
56-59.
6.
Арет В.А., Орлов П.В., Пеленко Ф.В. Добавки как регуляторы консистенции молочных продуктов. Пищевые ингредиенты: сырье и добавки.
2002. № 2. С. 78-79.
7.
Холявин И.И., Новиков И.В., Леу А.Г.
Оценка эффективности предварительной подготовки при выработке крахмала. В сборнике: «Инновационно-технологическое развитие науки» сборник статей международной научно-практической
конференции: в 3 частях. 2017. С. 162-166.
8.
Алексеев Г.В., Мосина Н.А. Абразивная
обработка картофеля и овощей с дискретным энергоподводом. Монография / Саратов, 2013.
9.
Арет В.А., Орлов В.В., Зеленков С.К. Выбор перемешивающего устройства на основе построения его морфологической модели. Научный
журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты
пищевых производств. 2009. № 2. С. 1-5.

10. Алексеев Г.В., Егошина Е.В., Башева
Е.П., Верболоз Е.И., Боровков М.И. Оценка конкурентоcпоcобноcти инновационного технического
решения. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2014. № 4. С.
137-146.

8

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

АЛЕКСЕЕВ Геннадий Валентинович,
д.т.н., профессор кафедры Процессы и аппараты пищевых производств Мегафакультета биотехнологи й и низкотемпературных систем Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, e-mail: gva2003@mail.ru, тел:
89213350796.
МИНАЕВА Лидия Викторовна, аспирант, кафедры Процессы и аппараты пищевых производств Мегафакультета биотехнологий и низкотемпературных систем
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики,
e-mail: linya99@rambler.ru, тел. 89045509454.
ЛЕУ Анна Геннадьевна, магистр, кафедры Процессы и аппараты пищевых производств Мегафакультета биотехнологий
и низкотемпературных систем Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики,
e-mail: anna.leu@mail.ru, тел.:89657527111.

УДК 664.786

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕСТА ИЗ СМЕСИ ПШЕНИЧНОЙ И
ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ ОВСЯНОЙ МУКИ
Л.В. Анисимова, Солтан Осама Исмаэил Ахмед
Исследованы реологические свойства теста из смеси, включающей пшеничную муку первого сорта и цельносмолотую овсяную муку. Овсяную муку вырабатывали с использованием
гидротермической обработки с интенсивным увлажнением зерна в вакуумной установке, отволаживанием и сушкой. Данный способ ГТО позволяет существенно повысить эффективность шелушения зерна. При этом по сравнению с распространенным способом ГТО овса,
включающем пропаривание зерна и сушку, более полно сохраняются нативные свойства цельносмолотой овсяной муки, получаемой из ядра. Исследования проводили на зерне овса, выращенном в Алтайском крае. Установлено, что внесение в смесь цельносмолотой овсяной муки
взамен пшеничной муки первого сорта приводит к существенным изменениям свойств теста: увеличилась водопоглотительная способность, возросли время образования теста и показатель качества фаринографа, изменились устойчивость теста к замесу и степень разжижения теста.
Рекомендовано вводить в смесь не более 10 % цельносмолотой овсяной муки взамен пшеничной муки первого сорта. При этом по показателю качества фаринографа, устойчивости
теста к замесу и степени разжижения теста рекомендуемая смесь превосходит пшеничную
муку, взятую в качестве контроля.
Ключевые слова: цельносмолотая овсяная мука, пшеничная мука, гидротермическая обработка, вакуумная установка, реологические свойства теста, водопоглотительная способность теста, фаринограф.
Хлеб – один из самых важных и наименее
дорогих продуктов в мире. Из-за высокой популярности и большого потребления хлебобулочные изделия, включая хлеб, могут быть
средством для регулирования обеспечения
потребности населения в пищевых веществах.
Одним из направлений обогащения хлебобулочных изделий физиологически ценными компонентами и придания им дополнительных полезных свойств является добавление к пшеничной муке муки из крупяных культур [1].
Среди хлебных злаков овсу принадлежит
особое место. По объему производства данная культура занимает 4-ое место в России и
ведущее место в мире. Главная отличительная особенность овса – высокая питательная
ценность белка, сбалансированного по аминокислотному составу [2, 3].
Овес по сравнению с другими зерновыми
культурами наиболее эффективен в снижении
уровней сывороточного общего холестерина и
ЛПНП («плохого») холестерина у людей и животных [4]. Это объясняют тем, что β-глюкан,
содержащийся в овсе, после попадания в организм приводит к уменьшению абсорбции
желчной кислоты и холестерина, снижая тем
самым уровень холестерина в плазме [5].

Еще одна особенность химического состава овса – высокое содержание липидов. По
этому показателю овес превосходит другие
злаки в 2-3 раза [6]. Также овес может быть хорошим источником витаминов, особенно витамина Е и пантотеновой кислоты [7].
В настоящее время увеличился спрос на
продукты питания, содержащие овес. Это объясняется повышением интереса населения к
правильному питанию. Соответственно во
многих странах уделяется большое внимание
разработке технологий пищевых производств
с использованием продуктов переработки
овса, включая вторичное сырье [8, 9, 10].
Исследования ряда ученых показали, что
использование продуктов, полученных из
овса, в составе хлеба вызывает уменьшение
его объема. Изменяются и другие показатели
качества готовых изделий [10].
Одной из важных характеристик хлебопекарного качества муки являются реологические свойства теста. Овсяная мука оказывает
заметное влияние на эти свойства [7,11,12].
Цель данной работы – исследование влияния цельносмолотой (обойной) овсяной муки,
полученной по разработанной нами технологии, на реологические свойства теста.
Овсяную муку вырабатывали с применением гидротермической обработки (ГТО),
включающей интенсивное увлажнение зерна в
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вакуумной установке, его последующее отволаживание и сушку. Используемый способ
ГТО позволяет существенно повысить эффективность шелушения зерна. При этом по сравнению с распространенным способом ГТО
овса, включающем пропаривание зерна и
сушку, более полно сохраняются нативные
свойства цельносмолотой овсяной муки, получаемой из ядра.
Опыты проводили на зерне овса сорта
Айвори урожая 2016 г., выращенном в Алтайском крае. Цельносмолотую овсяную муку вырабатывали из нешлифованного ядра, отобранного после шелушения зерна в центро-

бежном шелушителе. Ядро измельчали в молотковой мельнице Perten Laboratory Mill 3100
(Finland) с просеиванием через металлотканое сито 0,8 мм.
Для приготовления смесей с овсяной мукой при изучении реологических свойств теста
использовали пшеничную хлебопекарную
муку 1 сорта.
Качество пшеничной и овсяной муки (таблица 1) определяли в соответствии с действующими стандартами.
Исследование реологических свойств теста осуществляли с помощью фаринографа® АТ Brabender (Германия).

Таблица 1 – Качество муки, использованной в исследованиях
Вид муки
Пшеничная хлебопекарная
Цельносмолотая овсяная
Наименование показателя
мука
мука, полученная с использо1 сорта
ванием ГТО зерна
Цвет
Кремовый с сероватым
Белый
оттенком
Запах
свойственный пшеничной
свойственный овсяной муке,
муке, без посторонних запабез посторонних запахов, не
хов, не затхлый, не плесневый
затхлый, не плесневый
Вкус
свойственный пшеничной
свойственный овсяной муке,
муке, без посторонних привкубез посторонних привкусов,
сов, не кислый, не горький
без горечи
Массовая доля влаги, %
12,9
9,3
Содержание минеральной
хруст при разжевывании муки не ощущается
примеси
Белизна, условных единиц
41,0
РЗ-БПЛ
Клейковина сырая: содер34,0
жание, %
нет
Качество, ед. ИДК
72
Кислотность по болтушке,
3,0
3,0
градусы кислотности
Число падения, с
340
291
Определяли следующие показатели: водопоглотительную способность, %; время образования теста, мин; устойчивость теста к замесу, мин; степень разжижения теста через 10
мин после старта, ЕФ; степень разжижения теста через 12 минут после максимума, ЕФ; показатель качества фаринографа, мм. Для
того, чтобы оценить влияние овсяной муки на
реологические свойства теста готовили смеси,
в которых пшеничную муку заменяли 5, 10, 15,
20, 25 и 30 % овсяной муки. В качестве контроля использовали пшеничную муку 1 сорта.
Фаринограммы теста из пшеничной муки и
смесей пшеничной и овсяной муки приведены
на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Фаринограмма теста из 100 %
пшеничной муки
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ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ ОВСЯНОЙ МУКИ

5 % овсяной муки в смеси с пшеничной
мукой

10 % овсяной муки в смеси с пшеничной
мукой

15 % овсяной муки в смеси с пшеничной
мукой

20 % овсяной муки в смеси с пшеничной
мукой

25 % овсяной муки в смеси с пшеничной
30 % овсяной муки в смеси с пшеничной
мукой
мукой
Рисунок 2 – Фаринограммы теста из смесей пшеничной и овсяной муки
На рисунке 3 показана зависимость водопоглотительной способности теста от содержания овсяной муки в мучной смеси. Результаты обработки фаринограмм теста, содержащего цельносмолотую овсяную муку, и теста
из 100 % пшеничной муки приведены в таблице 2.

Анализируя полученные результаты,
можно отметить, что замена пшеничной муки
на овсяную муку приводит к росту водопоглотительной способности теста. Это можно объяснить высоким содержанием в цельносмоло-
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той овсяной муке не крахмальных полисахаридов [7,11], таких как высоковязкие волокна,
например, β-глюкан.
Однако при выработке цельносмолотой
овсяной муки отруби отбираются в небольшом
количестве, следовательно, для данного вида
муки характерно повышенное содержание βглюкана.

Рисунок 3 – Влияние содержания овсяной
муки в смеси на водопоглотительную
способность теста
Особенно много β-глюкана входит в состав толстых стеночных клеток эндосперма

субалейронового слоя и самого субалейронового слоя ядра овса. При сортовом помоле
овса в муку эти части ядра преимущественно
попадают в овсяные отруби.
Введение цельносмолотой овсяной муки
в смесь взамен пшеничной муки оказало влияние на все показатели реологических свойств
теста.
Время образования теста увеличивается
по мере добавления овсяной муки в мучную
смесь. При замене 30 % пшеничной муки на
овсяную муку величина данного показателя
возросла почти в 2 раза по сравнению со временем образования теста из пшеничной муки.
Полученные результаты можно объяснить отсутствием клейковинного комплекса в овсяной
муке, несмотря на наличие проламинов и глютелинов в ее составе. Это, очевидно, увеличивает время, необходимое для гомогенизации
всех ингредиентов и их интеграции в стабильную структуру. Кроме того, возможно, коллоидам овсяной муки требуется больше времени
для полной гидратации из-за повышенной водопоглотительной способности

[13].
Таблица 2 – Фаринографические параметры теста из смесей пшеничной и цельносмолотой
овсяной муки
Содержание овсяной муки в
смеси с пшеничной мукой 1
сорта, %

Время
образования
теста DDT,
мин

Устойчивость теста
к замесу S,
мин

Степень
разжижения теста
через 10 мин после старта DS, ЕФ

0
5
10
15
20
25
30

3,25
3,16
4,40
4,19
4,04
3,16
5,27

5,36
5,38
5,43
3,15
4,27
3,46
2,16

67
54
57
71
65
75
78

Степень
разжижения теста через 12
минут после
максимума
DS(ICC), ЕФ
94
79
96
109
104
108
132

Показатель
качества
фаринографа
FQN, мм

35
39
74
67
66
54
67

Устойчивость теста к замесу (стабильность) несколько возрастает при добавлении
до 10 % овсяной муки в состав смеси, дальнейшая замена пшеничной муки на овсяную
приводит к снижению величины данного показателя. Это объясняется, в первую очередь,
изменением свойств клейковинного комплекса
при образовании теста. Небольшое содержание овсяной муки в смеси способствует образованию устойчивой структуры клейковинного
комплекса вследствие его лучшей гидратации.
При содержании овсяной муки в смеси более
10 % происходит нарушение структуры клейковинного каркаса, что приводит к снижению
стабильности теста.

Степень разжижения теста через 10 мин
после начала замеса при содержании овсяной
муки в смеси до 10 % ниже, чем степень разжижения теста из пшеничной муки. Замена 15
% и более пшеничной муки на овсяную вызвала увеличение степени разжижения теста.
Степень разжижения теста через 12 мин после
достижения максимума на фаринограмме (по
стандарту ICC) при добавлении в смесь овсяной муки изменяется подобным образом. Снижение уровня степени разжижения теста свидетельствует об улучшении его реологических
свойств, повышение уровня этих показателей
– об ухудшении этих свойств. Следовательно,
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕСТА ИЗ СМЕСИ ПШЕНИЧНОЙ И
ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ ОВСЯНОЙ МУКИ
введение в состав мучной смеси до 10 % цельносмолотой овсяной улучшает качество теста,
при большей дозировке овсяной муки качество теста ухудшается.
Показатель качества фаринографа – это
комплексная величина, дающая информацию
о качестве теста, включая его характеристики
по времени образования, устойчивости к замесу, степени разжижения. Чем выше показатель качества фаринографа, тем лучше реологические свойства теста [7, 14]. Из полученных результатов видно, что добавление овсяной муки в смесь с пшеничной мукой приводит
к увеличению показателя качества фаринографа. Наибольший уровень данного показателя получен при добавлении в мучную смесь
10 % овсяной муки. Следует также отметить,
что по уровню показателя качества фаринографа пшеничная мука 1 сорта, использованная в исследованиях, является достаточно
слабой.
Таким образом, внесение в смесь цельносмолотой овсяной муки взамен пшеничной
муки 1 сорта привело к существенным изменениям свойств теста: увеличилась водопоглотительная способность, возросли время образования теста и показатель качества фаринографа. При содержании в смеси до 10 % овсяной муки снизилась степень разжижения теста
и незначительно возросла устойчивость теста
к замесу, следовательно, реологические свойства теста улучшились. Дальнейшее увеличение доли овсяной муки в смеси привело к повышению степени разжижения теста и снижению устойчивости теста к замесу.
По результатам наших исследований
можно рекомендовать введение в смесь 10 %
цельносмолотой овсяной муки взамен пшеничной муки без неблагоприятного воздействия на технологические параметры теста.
При этом по показателю качества фаринографа, устойчивости теста к замесу и степени
разжижения теста рекомендуемая смесь превосходит пшеничную муку 1 сорта, взятую в
качестве контроля.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ
В.Г. Попов, С.А. Белина, О.С. Федорова
Механизм реализации возвращения России в Арктику представлен в постановлениях
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной
безопасности на период до 2020 года» (постановление правительства РФ 21 апреля 2014
года), № 296 «О сухопутных территориях Российской Федерации». Для повышения эффективности освоения арктических территорий разрабатываются мероприятия по адаптации
приезжего населения, сохранению и укреплению его здоровья. Важнейшим мероприятием является обеспечение полноценным, доступным и специализированным питанием. Для коренных жителей одним из основных продуктов питания является мясо оленя. В 2017 году ЯмалоНенецкий автономный округ (ЯНАО) выделит 782 млн. рублей на субсидирование оленеводства. Основная статья субсидий – «развитие в регионе глубокой переработки северного
оленя». Авторами представлены результаты исследований по разработке технологии получения специализированных продуктов питания на основе субпродуктов из оленины, обогащённых комплексной природной системой (КПС).
Ключевые слова: Арктика, субпродукты, оленина, комплексная природная система (премикс), сабельник болотный, листья и ягоды водяники.
На севере Тюменской области, в ЯмалоНенецком автономном округе (ЯНАО), питание большинства населения характеризуется
значительным отклонением от рекомендованного. Профессором Поповым В.Г. опросно –
анкетным методом изучено мнение 150 респондентов. Это 100,0% мужчины в возрасте
от 30 до 50 лет, работающие вахтовым методом в ООО «Газпром добыча Ямбург» более
одного года. Вид деятельности – тяжёлый физический труд. В таблице 1 представлено
среднестатистическое отклонение нутриентов в рационах рабочих ООО «Газпром добыча Ямбург».

Белки
Жиры
Углеводы
Энергетическая
ценность,
ккал.

14

2015 г.

Отклонение,
в%

2013г.

2015 г.

Фактическое
содержание, г.

2013г.

Пищевые
вещества

Норма,
рекомендуемая
РАН, г.

Таблица 1 – Отклонение содержания нутриентов в суточных рационах рабочих ООО
«Газпром добыча Ямбург» (n=3).

130,0 101,2
97,5
145,0 120,5,0 105,1
522,0 439,7 480,1

28,9
17,3
16,0

31,8
27,6
8,1

4000

11,2

18,0

3559,3 3280,7

Анализ фактических рационов питания
показал дефицит большинства незаменимых
нутриентов. Самый низкий процент удовлетворения потребности в витамине С, в минеральных веществах (йод, магний, кальций, калий, селен), пищевых волокнах, в фосфолипидах. Хорошо известно, что дефицит животных
белков, витаминов С, Е, группы В, макро- и
микроэлементов в питании приводит к снижению иммунитета, защитных функций, интеллектуальных способностей, патологии зубов
[1].
Ограниченность по целому ряду причин
объемов традиционных мясных ресурсов диктует необходимость поиска и вовлечения в
производство нетрадиционных источников сырья [2]. В связи с этим была поставлена цель
- разработать технологию производства специализированных продуктов питания из
субпродуктов северного оленя, обогащённых
комплексной пищевой системой, включающей
арктическое лекарственное растительное сырьё, для повышения защитных функций (антиоксидантные, иммуномодулирующие свойства) организма в экстремальных условиях
Крайнего Севера.
При выполнении работы в соответствии с
поставленными задачами использовали общепринятые и оригинальные (феноменологический) методы исследований, в том числе
физико-химические, микробиологические, со-
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ
циологический методы исследования. Все исследования проводились в 3-кратной повторности и обрабатывались статистически.
По результатам исследователей специалистов, в т. ч. профессора Попова В.Г. климатогеографическая особенность ЯНАО обусловливает повышенную потребность населения в витаминах С, Е, группы В, РР, а в рационах отмечается дефицит селена, кальция, магния, калия, йода [9]. Комплекс экстремальных климатических факторов, непродолжительное лето и вечная мерзлота - причина отсутствия, развитого сельского растениеводческого хозяйства и пищевой индустрии в ЯНАО [3].
Вначале XXI в. в северных зарубежных
странах получили интенсивное развитие арктические индустриальные пищевые технологии и международные программы по использованию дикорастущего и культивируемого
лекарственного растительного сырья, продукции животноводства для производства
продуктов питания, в т.ч. для экспортирования их в южные регионы. Программа
«ArticFood»
предполагает
производство
местной экологически безопасной пищевой
продукции, содержащей дефицитные нутриенты, инновационные технологии, дешёвую
энергию и достаточное количество чистой
пресной воды [4, 5, 6].
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) содержится более
750,0 тыс. оленей - самое большое стадо в
мире. Повышение эффективности переработки оленины, расширение ассортимента
продукции из мяса и субпродуктов, послужили

базой для создания новых технологий по производству пищевых продуктов специализированного назначения с заменой части дефицитного мясного сырья комплексным природным соединением из лекарственного растительного сырья.
В качестве объекта исследования
представлена колбаса «Арктическая». Для
колбасы использовали субпродукты из
оленины: печень, легкое, желудки, почки,
сердце.
Представлена
сравнительная
характеристика
пищевой
ценности,
химического состава субпродуктов (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что субпродукты северного оленя содержат больше белка, по
сравнению с сердцем говядины (18,1 и 16,0 г
на 100 г продукта), меньше жира (2,1 и 3,5 г на
100 г продукта).
Таблица 2 – Сравнительная характеристика минерального состава субпродуктов, полученных от северного оленя и говядины
Наименование
показателей

Содержание в
субпродуктах из
северного
говядина
оленя
Белки, г/100г
18,1
16,0
Жиры, г/100г
2,1
3,5
Минеральные вещества:
Са, мг/100г
12,3
7,3
Mg, мг/100г
24,2
18,0
Na, мг/100г
124,5
100,0
K, мг/100г
310,4
260,0
P, мг/100г
248,8
210,0
Fe, мг/100г
9,7
4,8
I, мкг/100г
9,4
7,3

Таблица 3 –Показатели безопасности растительного сырья (n=3)
Значение
Значение показаДопустимые
показателя
теля
Наименование показауровни,
теля
Листья и ягоды
Корень сабельник
не более
водяники
болотный
Массовая доля токсичных элементов, мг/кг:
Свинец
0,03±0,01
0,4
0,15±0,002
Мышьяк
0,01±0,02
0,2
0,01±0,001
Кадмий
Отсутствует
0,03
Отсутствует
Ртуть
Отсутствует
0,02
Отсутствует
Массовая доля нитратов,
Отсутствуют
Не нормирует
42,0±0,8
мг/кг
Массовая доля пестицидов, мг/кг:
Гексахлорциклогек-сан
Отсутствуют
0,05
0,001±0,001
(α,, γ изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Отсутствуют
0,1
0,009±0,001
Радионуклиды, Бк/кг:
Цезий-137
35,0±2,8
160
25,0±1,2
стронций-90
22,0±1,4
60
80,0±3,4
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Допустимые
уровни,
не более
0,5
0,2
0,03
0,02
2000,0

0,05
0,1
600
200
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Для повышения пищевой ценности и придания физиологических свойств в рецептуру
колбасы «Арктическая» ввели КПС, состоящую из корня сабельника болотного, сублимированных
ягод
и
листьев
водяники
(лат.Émpetrum), произрастающих на территории ЯНАО, а также отходов мукомольного производства - пшеничных отрубей и фосфолипидно-минерального комплекса «Витол-ФЭИCa» (ТУ 9185-006-02069349-2011), полученного из сибирского рапса. В таблице 3 приведены микробиологические показатели арктического сырья.
Результаты исследований показали, что
во всех видах растительного сырья содержание свинца и мышьяка не превышает нормы.
Цезий и стронций также содержится в сырье,
но в меньшем количестве на порядок и более
по сравнению с допустимым уровнем. Значения остальных показателей безопасности оказались меньше предела обнаружения метода,
что было принято за их отсутствие.
Изучен минеральный состав растительного сырья, входящий в комплексную природную систему. Корень сабельника болотного
(лат. Comarumpalustre) содержит значительное количество макро- и микронутриентов. Химический состав растения представлен в таблице 4 [7].
Возможность применения листьев и ягод
водяники (лат.Émpetrum) в питании изучены
различными учёными [8]. Растение активно занимает пострадавшие от избыточной эксплуатации ягельные пастбища, в результатезапасы не уменьшаются, а ежегодно увеличиваются. Местное население издавна использует
листья и ягоды водяники для повышения работоспособности, снятия усталости во время
охоты, длительных переходов. Растение широко распространено, обладает высокой урожайностью, а в сочетании с экологической чистотой и длительным сезоном сбора делают
его перспективным сырьём для промышленного использования.
Использование отрубей пшеницы имеет
важное значение, так как клетчатка обеспечивает снижение потерь влаги при термообработке, что способствует сохранению сочной
консистенции мясного фарша. Клетчатка обладает хорошими эмульгирующими свойствами, способствует обогащению колбасы
витаминами группы В и РР, минеральными веществами и фитиновой кислотой, которая обладает уникальной способностью связывать и
выводить из организма многие тяжелые металлы, радионуклиды, токсины и яды.

Учитывая высокую заболеваемость приезжего населения болезнями нервной системы, высокую интенсивность физических и
психоэмоциональных нагрузок, обосновали
решение о добавлении в рецептуру растительных фосфолипидов, определяющих основные функции в организме человека, повышающих эффективность физиологического
действия других функциональных ингредиентов. Доказано, что в условиях экстремальных
климатических условий или критических состояний клетки мозга нуждаются в дополнительных количествах фосфатидилсеринов.
Фосфолипидно-минеральный комплекс, содержит значительное количество фосфатидилсеринов - «Витол-ФЭИ-Са [9].
В таблице 4 представлен химический состав и пищевая ценность исследуемого растительного сырья.
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Таблица 4 – Содержание БАВ в растительном
сырье
Содержание биологически
активных веществ
Название
Листья и
микронутриКорень
Пшеягоды
ентов
сабельника ничные
водяболотного
отруби
ники
Витамины, мг/100г
Витамин С
620,5±5,5
165,0
90,0
18,0±1,5
0,0
0,0
-каротин,
Минеральные вещества
К, мг/100г
1000,8±10,5 2500,0
0,0
Са, мг/100г
110,9±4,5
1000,0
0,0
Мg, мг/100г
150,2±2,5
400,0
0,0
Fe, мг/100г
1600,0±15,5 18,0
0,0
Mn, мкг/г
750,0±10,0
0,0
0,0
I, мкг/г
6,1±0,5
0,0
0,0
Пищевые вещества
Белки,
2,9
16,0
0,0
Фосфоли0,0
0,0
0,0
пиды, мг/100

Технология получения комплексной природной системы предусматривает процесс получения однородной по консистенции порошкообразной массы из исследуемых ингредиентов в расчётных соотношениях в биохимическом реакторе. Основными технологическими
параметрами является: нагревание t=115°С,
продолжительность Т= 10-12 минут, при интенсивном перемешивании 5000 ReM. В растительное сырьё, содержащее дефицитные минеральные элементы, вводили фосфолипиды,
для повышения усвояемости минеральных веществ. Медико-биологическими исследованиями доказана эффективность применения

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ
комплексного соединения по сравнению с отдельными ингредиентами, а усвояемость (содержание в плазме крови) повысилась в 2,3
раза.
Особенность технологического процесса
производства колбасы «Арктическая» предусматривает наличие ароматических и вкусовых наполнителей, произрастающих на арктической территории (ягель, ложечная трава).
Использовали и традиционные специи (кориандр, фенхель, чеснок, красный молотый перец и соль). Использование КПС в объёме
10,0% от массы продукта показало выраженное физиологическое воздействие, что подтверждается медико-биологическими исследованиями. Ускоренный способ посола,
осадки и термообработки мясного сырья позволил снизить издержки производства до
12,0%. В таблице 5 представлена рецептура
колбасы «Арктическая» специализированного

назначения на основе субпродуктов северного
оленя.
Таблица 5 – Рецептура специализированной колбасы «Арктическая»
Сырье, кг (на 100 кг продукции)
Субпродукты северного оленя
63,0
Мясо северного оленя
8,0
Комплексная природная
10,0
система (КПС)
Шпик свиной
12,0
Лёд
5,0
Специи
2,0

В качестве оболочки использовали коллагеновую продукцию Белкозин (Россия). В
таблице 6 представлены показатели пищевой
ценности и химического состава колбасы
«Арктическая».

Таблица 6 – Показатели пищевой ценности и химического состава колбасы «Арктическая»
Наименование веществ

Суточные нормы
потребности

Колбаса
«Арктическая»
140 гр

Энергетическая ценность, ккал
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Лицетин, г
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
Витамин С, мг
Витамин Е, мг
Калий, мг
Магний, мг
Кальций, мг
Йод, мкг

4200,0
117,0
154,0
586,0
6,0
1,5
1,8
90,0
15,0
2500,0
400,0
1000,0
150,0

92,4
14,72
12,68
1,75
5,8
0,415
0,825
15,2
2,5
425,89
65,45
139,33
15,92

% от суточной дозы
(с добавлением
функционального
ингредиента)
2,2
12,58
11,74
0,3
96,7
27,7
45,8
16,9
16,6
17,03
16,36
13,9
10,6

По результатам таблицы 6 видно, что
представленная технология производства
колбасы «Арктическая» содержит дефицитные витамины С, В1, В2, минеральные вещества в количестве более 15% от суточной
нормы потребления. Данная технология производства продукции может быть рекомендована для суточных рационов населения Арктики. Результаты исследования показали, что
колбаса «Арктическая» в количестве 140 г. в
сутки способна оказывать положительное физиологическое воздействие на организм,
наблюдается снижение малонового диальдегида на 1,4% и диеновых конъюгатов на 2,1%,
что подтверждает наличие антиоксидантных
свойств, т.е. способность повышать защитные
функции организма.

В процессе исследований, разработана
технология получения колбасы «Арктическая», изготовленной из местного арктического сырья животного и растительного происхождения. При отборе сырья предпочтение отдавали ингредиентам, содержащим значительное количество нутриентов для населения крайнего севера. Доказана экологическая
чистота сырья. Экспериментальным путём
установили химический состав и пищевая ценность колбасы. В готовой продукции, в 140 г.
содержится 15% от нормы суточного потребления, в оптимальных соотношениях: лецитина – 96%, витаминов В1 – 27,7%, В2 – 45,8%,
С -16,9, калий – 17,3%, магний – 16,36%, йод –
10,6%.
Таким образом по содержанию дефицитных нутриентов и физиологической активно-
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сти принято считать данный продукт специализированным, обладающим функциональными свойствами: укрепление иммунитета
(наличие антиоксидантных свойств), нервной
системы (витамины группы РР, магний,) и профилактика желудочно – кишечных заболеваний (наличие пищевых волокон).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПИЩЕВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
С.М. Волков, А.Г. Новоселов, А.В. Федоров, Б.А. Кулишов, А.А. Федоров
В статье говорится о пищевых растительных маслах (ПРМ), сложной многокомпонентной структуре. Содержание одних и тех же компонентов в некоторых одноимённых растительных маслах может отличаться на сотни процентов. Изменение концентрации одинаковых компонентов в растительных маслах, в том числе одноименных, неизбежно связано с изменением численных значений физических свойств ПРМ. Одним из таких физических свойств
является динамическая вязкость. Анализ имеющихся реологических данных для ПРМ показал,
что разработка методики системных исследований динамической вязкости растительных
масел на современном исследовательском оборудовании, а также моделирование структурно-реологических свойств растительных масел по-прежнему являются актуальными задачами. Целью работы являлось определение структурно-реологической модели пищевых
растительных масел. Для достижения поставленной цели были проведены реологические исследования модельных ПРМ методом ротационной вискозиметрии. В результате проведенных реологических исследований для ПРМ была обоснована модель «псевдопластичной жидкости».
Ключевые слова: реология, моделирование, пищевые растительные масла, псевдопластичная жидкость, подсолнечное масло, высокоолеиновое подсолнечное масло, оливковое
масло.
Пищевые растительные масла (ПРМ) –
важнейший для человеческого организма источник энергии и питательных веществ, в том
числе, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот. ПРМ представляют собой, многокомпонентную смесь, состоящую из взаимодействующих между собой органических, неорганических и металлорганических соединений, которые при изменении температуры могут менять свою структуру и агрегатное состояние. ПРМ почти на 90% состоят из взаимно
растворимых триацилглицеридов различного
состава, в структуре которых распределены в
незначительных количествах такие важные
для человеческого организма биологически
активные вещества как, например, фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски и
воскоподобные вещества, стиролы, сахара,
токоферолы, вода, белки, а также большое количество иных веществ [1,8,10]. Причем, в
растительных маслах одного и того же вида
может изменяться как набор составляющих
его компонентов, так и их относительное содержание в зависимости от региона произрастания масличных растений, климатических
условий, а также технологии производства
ПРМ. Содержание одних и тех же компонентов
в некоторых одноимённых растительных маслах может отличаться на сотни процентов. Вариативность состава ПРМ учтена в нормативной документации, регламентирующей их показатели качества [2,3].

Изменение концентрации одинаковых
компонентов в растительных маслах, в том
числе одноименных, неизбежно связано с изменением численных значений физических
свойств ПРМ. Наибольший интерес вызывают
исследования вязкости ПРМ в широком диапазоне реодинамических параметров, температурных условий, а также режимов технологической обработки. Особенности изменений
одной из наиболее важных физических величин – динамической вязкости 𝜇, связанной как
с молекулярной структурой фазовых компонентов, так и с характером структурирования
всей многокомпонентной системы для различных видов ПРМ, в настоящее время изучены
недостаточно и имеют фрагментарный характер.
Для получения численных значений реодинамических характеристик структурированных жидкостей наиболее эффективным методом является ротационная вискозиметрия, которая давно хорошо известна и методически
отработана [4,5]. Системный подход, для получения данных о характере изменений динамической вязкости 𝜇 различных видов ПРМ от
температуры, режимов нагревания и охлаждения, а так же от их химического состава, был
применен в работе [6]. В этой работе качественный состав каждого из образцов ПРМ,
охарактеризован суммарным составом насы-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

19

С.М. ВОЛКОВ, А.Г. НОВОСЕЛОВ, А.В. ФЕДОРОВ, Б.А. КУЛИШОВ, А.А. ФЕДОРОВ

щенных жирных кислот (НЖК), мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) без указания
технологии получения этих ПРМ. Была изучена зависимость коэффициентов динамической вязкости 𝜇 от градиентов скорости сдвига
𝛾̇ для различных температур в интервале 𝛾̇ =
0 ÷ 70 с−1 , в том числе при воздействии окислителей и антиоксидантов. Зависимость коэффициентов динамической вязкости от температуры для различных видов ПРМ, авторы работы [6] исследовали при значении градиента
сдвига 𝛾̇ = 68 с−1 . Со ссылкой на [7] они отметили, что ньютоновское течение модельных
смесей триглицеридов наблюдалось при градиентах сдвига, начиная от 𝛾̇ = 10 с−1 . При
этом, ссылаясь на численные значения графика функции 𝜇 = 𝑓(𝛾̇ ), представленном на
рис.1 [6], авторы сделали вывод, что в динамическом режиме растительные масла могут
быть классифицированы как неньютоновские
жидкости, проявляющие свойства бингамовских жидкостей. Проведённые ранее, например, в [4,5] исследования структурированных
жидкостей на основе ПРМ, а так же приведённые данные [11] показали, что только полные
кривые течения жидкости, а именно, функции
𝜏 = 𝑓(𝛾̇ ) для различных ПРМ, являются объективной основой для интерпретации результатов экспериментальных исследований на соответствие одной из моделей течения неньютоновских жидкостей.
Однако в работе [6] не представлены табличные данные функций 𝜏 = 𝑓(𝛾̇ ) для построения полных реологических кривых исследованных ПРМ, которые могли бы подтвердить
адекватность экспериментальных данных выбранной ими модели бингамовской жидкости.
Более того, согласно графику зависимости коэффициента динамической вязкости от градиента скорости сдвига, представленному на
рис.1 работы [6], видно, что значения коэффициента динамической вязкости закономерным
образом проходят минимум в интервале значений градиента сдвига приблизительно 𝛾̇ =
5 ÷ 10 с−1 , после этого - незначительно повышаются, а затем в интервале значений градиента сдвига 𝛾̇ = 10 ÷ 70 с−1 , - снова уменьшаются. При этом на рис. 5 этой же работы представлен график функции 𝜏 = 𝑓(𝛾̇ ) для подвергшихся незначительной обработке растительных масел, который выходит из начала координат. Такое изменение реологических
свойств ПРМ, исследованных в работе [6], согласно [11], не является характерным для модели бингамовской жидкости.
Кроме того, сравнение численных значений коэффициентов динамической вязкости

подсолнечного и оливкового масел при температуре 25℃, представленных в работе [6], с
данными в отечественной специальной литературе [8,9] для различных технологий получения ПРМ показывает, что коэффициенты
динамической вязкости при одной и той же
температуре для этих растительных масел в
работе [6] имеют численные значения, которые примерно на 5÷10% превышают данные,
представленные в работах [8,9].
Таким образом, анализ имеющихся реологических данных для ПРМ показал, что разработка методики системных исследований
динамической вязкости растительных масел
на современном исследовательском оборудовании, а также моделирование структурнореологических свойств растительных масел
по-прежнему являются актуальными задачами.
На первом этапе реализации программы
системных исследований структурно-реологических свойств ПРМ, по нашему мнению, необходим более глубокий анализ функции 𝜏 =
𝑓(𝛾̇ ). Это необходимо для более адекватного
обоснования модели режима течения ПРМ. Из
рис. 1 работы [6] следует, что численные значения коэффициентов динамической вязкости
в интервале значений градиента сдвига 𝛾̇ =
0 ÷ 70 с−1 в целом имеют тенденцию к уменьшению, не достигая при этом своего относительно минимального значения. Таким образом, определение интервала значений градиента сдвига 𝛾̇ , при котором коэффициент динамической вязкости 𝜇 достигает своего относительного минимального значения, является
первостепенной задачей. Это позволило бы
уточнить характер полной реологической кривой ПРМ на всём её протяжении в интервале
значений градиента сдвига 𝛾̇ , начиная от минимального значения 𝛾̇ , определяемого чувствительностью измерительной техники, и
кончая максимальным значением 𝛾̇ , которое
должно определяться либо по достижении постоянства коэффициента динамической вязкости 𝜇, либо по достижении минимальных
значений показателей относительного изменения коэффициента динамической вязкости,
̇
̇ , в заданных интервалах
(Δ𝜇/Δ𝛾)или (Δ𝜇/Δ𝜏)
значений Δ𝛾 ̇ или Δ𝜏 ̇ соответственно. Причём
важное значение имеет как численное значе̇
̇ , так их знак,
ние величин (Δ𝜇/Δ𝛾)или (Δ𝜇/Δ𝜏)
который указывает на характер изменения коэффициента динамической вязкости 𝜇 в различных типах моделей неньютоновских жидкостей [11]. При этом, как показано в [5], более
адекватным является анализ функции 𝜇 =
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𝑓(𝜏 ), а так же величины относительного изменения коэффициента динамической вязкости (Δ𝜇/Δ𝜏)̇ . Экспериментальные данные численных значений 𝜇, градиента скорости сдвига
𝛾̇ , напряжения сдвига 𝜏 и относительного изменения динамической вязкости (Δ𝜇/Δ𝜏) в заданных интервалах значений 𝛾̇ , должны быть
представлены в табличной форме для более
надёжного обоснования выбора из нескольких
возможных наиболее подходящей модели неньютоновских жидкостей. Определённая таким образом реологическая модель ПРМ
должна не только объяснять полученные экспериментальные результаты, в том числе,
возникновение различных структурных организаций жидкой фазы ПРМ при различных режимах течения, которые могут иметь место
при взаимодействии между собой триглицеридов и других компонентов растительных масел, но и уже имеющиеся литературные данные.
Таким образом, для дальнейшего более
глубокого исследования характера влияния
состава ПРМ на коэффициент динамической
вязкости уже на начальном этапе выполнения
программы
реологических
исследований
необходима детализация жирнокислотного состава триглицеридов в изучаемых образцах
растительных масел, а также сведения о технологии производства этих растительных масел.
В качестве модельных объектов для
структурно-реологических исследовании нами
были выбраны ПРМ, полученные по различным технологиям, а именно, нерафинированные: высокоолеиновое подсолнечное масло;
подсолнечное масло линолевого типа; оливковое масло; а также рафинированные: высокоолеиновое подсолнечное масло, подсолнечное масло линолевого типа, оливковое масло.
Жирнокислотный состав исследованных
образцов растительных масел представлен в
таблицах 1 и 2.
Образец 1-1 – нерафинированное высокоолеиновое подсолнечное масло; образец 12 – нерафинированное подсолнечное масло
линолевого типа; образец 1-3 – нерафинированное оливковое масло.
Образец 2-1 – рафинированное высокоолеиновое подсолнечное масло; образец 2-2 –
рафинированное подсолнечное масло линолевого типа; образец 2-3 – рафинированное
оливковое масло.
Условные обозначения жирных кислот
указывают на количество атомов углерода в
жирных кислотах и число двойных связей.

Таблица 1. Жирнокислотный состав нерафинированных растительных масел.
Обр. Обр.
Обр.
Название
Усл.
1-1
1-2
1-3
жирной
обозн.
кислоты
%
%
%
Пальмити- С 16:0
3,0
5,7
11,3
новая
Стеарино- С 18:0
2,0
3,4
2,2
вая
Олеиновая С18:1
87,8
25,5
78,3
Линолевая С 18:2
6,3
64,6
6,9
Линолено- С 18:3
0,3
вая
АрахиноС 20:0
0,1
0,1
0,5
вая
Гондоино- С 20:1
0,3
вая
Бегеновая С 22:0
0,8
0.8
0,2
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Таблица 2. Жирнокислотный состав рафинированных растительных масел.
Обр. Обр.
Обр.
Название
Усл.
2-1
2-2
2-3
жирной
обозн.
кислоты
%
%
%
Пальмити- С 16:0
4,4
6,3
12,0
новая
Стеарино- С 18:0
1,9
3,1
2,2
вая
Олеиновая С18:1
79,8
34,6
74,8
Линолевая С 18:2 13,0
55,0
9,2
Линолено- С 18:3
0,2
0,5
вая
АрахиноС 20:0
0,9
0,1
0,8
вая
Гондоино- С 20:1
0,2
вая
Бегеновая С 22:0
0,7
0,2
Определение жирнокислотного состава
ПРМ проводилось в соответствии с действующими нормативными документами, на капиллярном
газожидкостном
хроматографе
«Bruker – 436 GC».
Выбор подсолнечного масла высокоолеинового и линолевого типов в качестве исследовательских образцов на начальном этапе
системного изучения структурно-реологических свойств ПРМ обусловлен тем, что интервал изменений содержания олеиновой кислоты в подсолнечном масле наибольший по
сравнению с растительными маслами других
видов [2,3].
Как видно, из приведенных в таблицах 1
и 2 данных по жирнокислотному составу ПРМ,
содержание олеиновой кислоты в высокоолеиновых подсолнечных маслах почти в 3 раза

С.М. ВОЛКОВ, А.Г. НОВОСЕЛОВ, А.В. ФЕДОРОВ, Б.А. КУЛИШОВ, А.А. ФЕДОРОВ

выше, чем в подсолнечных маслах линолевого типа и существенно выше содержания
олеиновой кислоты в оливковом масле. Такой
подход позволяет в дальнейшем с большей
долей вероятности определять характер влияния олеиновой кислоты на изменение вязкости ПРМ за счет расширения интервала её
концентраций в различных образцах ПРМ,
учитывая при этом технологию получения различных образцов ПРМ. Кроме того, реодинамические свойства высокоолеиновых подсолнечных масел практически не исследованы,
поэтому, с учётом ускоренного роста объёмов
производства этого типа масел, такого рода
реологические исследования весьма актуальны.
Измерения коэффициента динамической
вязкости при различных значениях градиента
скорости сдвига проводилось на ротационном
вискозиметре «Rheotest RN 4.1». При этом
численные значения коэффициента динамической вязкости 𝜇 определялись программой
прибора через 10 секунд, исходя из численных
значений напряжение сдвига 𝜏, определённых
в ходе эксперимента, при различных заданных
значениях градиента скорости сдвига в интервале 𝛾̇ = 1 ÷ 1500 с−1 . В связи с тем, что чис-

ленные значения коэффициента динамической вязкости 𝜇 после 𝛾̇ = 600 практически не
изменялись, то для моделирования результатов реологических исследований были использованы данные, полученные при 𝛾̇ = 1 ÷
600 с−1 . При этом, для анализа и моделирования данных о структурно-реологических свойствах ПРМ были рассчитаны значения отношений изменений коэффициентов динамической вязкости к изменению значений напряжения сдвига(Δ𝜇/Δ𝜏) для каждого из образцов
ПРМ.
Полученные в ходе экспериментальных
исследований численные значения напряжения сдвига 𝜏 и коэффициента динамической
вязкости 𝜇 от численных значений градиента
сдвига 𝛾̇ при температуре 25℃ для образцов
нерафинированных
растительных
масел
представлены в таблице 3, а для образцов рафинированных растительных масел – в таблице 4.
В таблице 3 образцы ПРМ обозначены
следующим образом: 1-1 – высокоолеиновое
подсолнечное масло, 1-2 – подсолнечное
масло линолевого типа,1-3 – оливковое
масло.

Таблица 3. Реодинамические свойства исследованных образцов нерафинированных ПРМ
Образец 1-1
Образец 1-2
Образец 1-3
№
3
3
𝛾̇ , c −1
𝜇 ∙ 10 ,
𝜇 ∙ 10 ,
𝜇 ∙ 103 ,
𝜏, Па
(Δ𝜇/Δ𝜏)
𝜏, Па (Δ𝜇/Δ𝜏)
𝜏, Па
(Δ𝜇/Δ𝜏)
Па ∙ с
Па ∙ с
Па ∙ с
1
1
0,09
120
0,2
110
0,18
130
2

2

0,19

-100

110

0,25

-100

105

0,24

-375

115

3

3

0,27

-187.5

95

0,32

-71

100

0,33

-144

102

4

4

0,32

-200

85

0,36

-197

92,1

0,38

-60

99

5

5

0,42

-100

75

0,38

-740

77,3

0,44

-200,00

87

6

10

0,68

-26,15

68,2

0,63

-61,2

62

0,73

-50,00

72,5

7

15

0,96

-13,2

64,5

0,88

-12,8

58,8

1,01

-15,86

67,6

8

20

1,3

1,17

64,9

1,17

-1,03

58,5

1,34

-0,3

67,5

9

25

1,61

0

64,9

1,46

-1,37

58,1

1,74

2,5

68,5

10

30

1,95

-0,29

64,8

1,69

-6,09

56,7

2,07

0,9

68,8

11

50

3,17

-1,15

63,4

2,77

-1,29

55,3

3,25

-3,05

65,2

12

70

4,4

-0,41

62,9

3,68

-3,07

52,5

4,46

-1,15

63,8

13

100

6,26

-0,16

62,6

5,17

-0,6

51,6

6,20

-1,03

62,0

14

200

12,26

-0,21

61,3

10,05

-0,25

50,4

12,15

-0,20

60,8

15

400

24,25

-0,06

60,6

19,75

-0,1

49,4

24,00

-0,07

60,0

16

600

36,2

-0,02

60,4

29,2

-0,08

48,6

35,94

-0,01

59,9
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На основании численных значений структурно-реологических свойств ПРМ, представленных в таблицах 3 и 4 были построены графики, иллюстрируемые рисунками 1, 2, 3 и 4.
Представленные в таблицах 3 и 4 данные
показывают, что численные значения коэффициента динамической вязкости 𝜇 для всех образцов ПРМ, кроме образца 2-1, при увеличении скорости сдвига 𝛾̇ уменьшаются, не достигая своего минимального значения даже при
увеличении значений 𝛾̇ до 600 c −1 и более.
Для образца 2-1 значения коэффициента динамической вязкости 𝜇 достигает своего минимального значения только при 𝛾̇ = 600 c −1 . Показатель(Δ𝜇/Δ𝜏) для образца 2-1 имеет нулевое значение, что указывает на постоянное
минимальное значение 𝜇 уже в интервале 𝛾̇ =
400 ÷ 500 с−1 . Для остальных образцов показатель (Δ𝜇/Δ𝜏) имеет уменьшающиеся отри-

№

𝛾̇ , с−1

цательные значения практически во всём интервале 𝛾̇ = 0 ÷ 600 с−1 . В интервале значений
градиента скорости сдвига 𝛾̇ = 25 ÷ 30 с−1 значения 𝜇 остаются постоянными или даже незначительно увеличиваются, что приводит к
изменению знака показателя (Δ𝜇/Δ𝜏) . Изменение знака показателя (Δ𝜇/Δ𝜏) указывает на
изменение структуры жидкой фазы ПРМ в интервале 𝛾̇ = 15 ÷ 30 с−1 , при которой происходит незначительное упрочнение этой структуры за счёт образования дополнительных
межмолекулярных связей.
При экстраполяции в начало координат
экспериментальных значений напряжения
сдвига 𝜏 для интервала 𝛾̇ = 1 ÷ 5 с−1 каждого
из графиков функции 𝜏 = 𝑓(𝛾̇ ), представленных на рисунках 1 и 2, было установлено, что
все полные реологические кривые исследованных нами ПРМ выходят практически из
начала координат.

Таблица 4. Реодинамические свойства образцов рафинированных ПРМ
Образец 2-1
Образец 2-2
Образец 2-3
𝜇 ∙ 103 ,
𝜇 ∙ 103 ,
𝜇 ∙ 103 ,
𝜏, Па (Δ𝜇/Δ𝜏)
𝜏, Па
(Δ𝜇/Δ𝜏)
𝜏, Па
(Δ𝜇/Δ𝜏)
Па ∙ с
Па ∙ с
Па ∙ с
0,12
120
0,07
115
0.04
105

1

1

2

2

0,2

-76,9

105

0,18

-71,4

95

0,23

-90,9

110

3

3

0,28

-187,5

90

0,25

-142,9

85

0,32

-55,6

105

4

4

0,35

-42,9

87

0,3

-100

80

0,37

-200

95

5

5

0,39

-200

79

0,36

-166,67

70

0,43

-150,00

86

6

10

0,68

-36,2

68,5

0,58

-59,09

57

0,72

-48,28

72

7

15

1

-5,63

66,7

0,81

-13,04

54

1,02

-13,33

68

8

20

1,32

-2,81

65,8

1,06

-4

53

1,33

-4,84

66,5

9

25

1,65

0,3

65,9

1,27

-10,53

51

1,67

0

66,5

10

30

1,96

-2,25

65,2

1,66

1,28

51,5

1,97

-0,23

65,2

11

50

3,17

-1,35

63,5

2,5

-0,59

50

3,19

-0,98

64,0

12

70

4,35

-1,02

62,3

3,57

-0,93

49

4,41

-0,81

63,0

13

100

6,1

-0,74

61

4,87

-0,23

48,7

6,15

-0,86

61,5

14

200

12,01

-0,15

60,1

9,68

-0,06

48,4

12,17

-0,11

60,8

15

400

23,8

-0,05

59,5

19,33

-0,01

48,3

24,08

-0,05

60,2

16

600

35,68

0

59,5

28,9

-0,02

48,1

36,01

-0,02

60,0

Полные реологические кривые для исследованных образцов ПРМ имеют по крайней
мере 2 характерных участка внутри которых
коэффициенты динамической вязкости 𝜇 изменяются незначительно друг относительно
друга. Первый участок расположен в интервале значений градиента скорости сдвига 𝛾̇ от
15 с−1 и, примерно, до 100 с−1 . Второй участок

расположен в интервале значений градиента
скорости сдвига 𝛾̇ примерно от 100 с−1 и более. При этом структура жидкой фазы ПРМ в
этих интервалах отличается от структуры жидкой фазы ПРМ в интервале 𝛾̇ = 1 ÷ 15 с−1 на
что указывает изменение знака показателя
(Δ𝜇/Δ𝜏). Это связано с наличием у данных
жидкофазных ПРМ реопектических свойств.
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в соответствии с [4,5] к слабоструктурированным неньютоновским жидкофазным системам, изменения структурно-реологических
свойств, которых описываются, согласно [11],
моделью псевдопластичной жидкости, обладающей реопектическими свойствами.
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Рисунок 1 - Зависимость напряжения сдвига
от градиента сдвига для нерафинированного
ПРМ образцов 1-1, 1-2, 1-3
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Рисунок 3 - Зависимость коэффициента динамической вязкости от напряжения сдвига для
нерафинированного ПРМ
образцов 1-1, 1-2, 1-3
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Рисунок 2 - Зависимость напряжения сдвига
от градиента сдвига для рафинированных
ПРМ образцов 2-1, 2-2, 2-3
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Построение, по данным таблиц 3 и 4, графика зависимости коэффициента динамической вязкости от напряжения сдвига (рис. 3 и
4) для исследованных образцов растительных
масел, а не от градиента сдвига, как это было
проведено в [6], более наглядно показывает,
что в интервале 𝛾̇ = 15 ÷ 100 с−1 , значения динамической вязкости изменяются относительно друг друга существенно больше по
сравнению со значениями коэффициенты динамической
вязкости
𝜇
в
интервале
𝛾̇ более 100 с−1 . Незначительное изменение
численных значений 𝜇 приведенных в таблицах 3 и 4, позволяющее говорить об относительной стабилизации коэффициента динамической вязкости, наблюдается, начиная с. 𝛾̇ =
100 с−1 и более. То есть при значениях градиента скорости сдвига, приблизительно с 𝛾̇ =
100 с−1 и более, структура потока жидкой
фазы практически стабилизируется и изменяется незначительно.
Таким образом, представленные, в таблицах 3 и 4, а также на рисунках 1-4, экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что исследованные нами ПРМ относятся

Поскольку графики функции 𝜏 = 𝑓(𝛾̇ ) в
модели псевдопластичной жидкости выходят
из начала координат, а полученные численные значения 𝜇 в целом непрерывно уменьшаются, то эта модель допускает аппроксимацию
полных реологических кривых ПРМ несколькими приблизительно прямолинейными участками с уменьшающимся наклоном этих прямых к оси 𝛾̇ . Таким образом, модель псевдопластичной жидкости для каждого образца
ПРМ допускает существование нескольких
средних значений коэффициента динамической вязкости 𝜇 в соответствующих интервалах значений градиентов скорости сдвига 𝛾̇
или напряжения сдвига 𝜏. В случае реализации модели бингамовской жидкости, принятой
авторами работы [6], для каждого из образцов
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПИЩЕВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
растительных масел должно существовать
единственное и неизменное значение коэффициента динамической вязкости 𝜇. Если же
появляются закономерные отклонения значений коэффициента динамической вязкости,
полученных из различных литературных источников, а так же экстремумы функции 𝜇 =
𝑓(𝜏 ), то в парадигме модели бингамовской
жидкости этот факт не поддаётся объяснению.
Модель псевдопластичной жидкости, обладающей реопектическими свойствами, позволяет адекватно интерпретировать наличие
эффекта уменьшения значений коэффициента динамической вязкости, например, для
подсолнечного и оливкового масел при 25℃,
полученные авторами [8,9], а также аналогичных данных, представленных в таблицах 2 и 3,
по сравнению с численными значениями коэффициента динамической вязкости для тех
же масел, представленными в работе [6]. Поскольку численные значения коэффициента
динамической вязкости ПРМ были получены
авторами работы [6] при 𝛾̇ = 68 с−1 , то, согласно данным таблиц 3 и 4, а так же графикам
3 и 4 при больших значениях 𝛾̇ коэффициент
динамической вязкости как раз и должен
иметь существенно меньшие значения для
любого из типов ПРМ. Это происходит из-за
того, что «фазовое подпространство» потока
жидкой фазы каждой из ПРМ при 𝛾̇ = 68 с−1 содержит еще достаточно большое количество
ассоциированных химических компонентов, по
сравнению с «фазовым подпространством»
жидкой фазы ПРМ, например, при 𝛾̇ = 100 с−1
и более, где первоначальные структурные
элементы жидкой фазы ПРМ подвергаются
практически полному разрушению.
Именно поэтому наличие двух приблизительно прямолинейныех участков функции 𝜏 =
𝑓(𝛾̇ ), которые были получены для исследованных в нашей работе ПРМ, свидетельствует о
существовании нескольких форм квазиньютоновского течения жидкой фазы, что само по
себе объяснимо только в парадигме модели
псевдопластичной жидкости. При этом первоначальная структура неподвижной жидкой
фазы деградирует непрерывно в
интервале 𝛾̇ = 1 ÷ 15 с−1 , а после значений 𝛾̇ =
15 с−1 , формируется новая структура жидкой
фазы ПРМ, образующая в интервалах градиента скорости сдвига 𝛾̇ = 15 ÷ 100 с−1 и 𝛾̇ =
100 ÷ 600 с−1 близкие по структуре квазиньютоновские фазовые подпространства. Эти фазовые подпространства в случае растительных масел могут формироваться из ассоциатов, образованных как за счёт «вандервааль-

совского», так и за счёт других типов взаимодействия различных химических компонентов
жидкофазной системы, исследованных ПРМ.
Полученные экспериментальные данные
позволяют сделать вывод о том, что существенную роль в структурообразовании жидкой фазы ПРМ играют триглицериды олеиновой кислоты.
Таким образом, модель псевдопластичной жидкости, обладающей реопектическими
свойствами, позволяет не только адекватно
описать полученные нами численные значения структурно-реологических свойств, исследованных образцов ПРМ, но и закономерным
образом интерпретировать аналогичные литературные данные. Для более точной интерпретации особенностей полных реологических кривых модели псевдопластичной жидкости ПРМ необходимы дополнительные изучения реопектических свойств ПРМ, а также
связи структурно-реологических свойств и химического состава ПРМ, которые представляют собой следующие этапы системной исследовательской программы.
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УДК 664.83

STABLE OPERATION OF FOOD ENTERPRISES IN
THE CONDITIONS OF FINANCIAL AND
ECONOMIC INSTABILITY
G.V. Alekseev, S.A. Romachikov, A.G. Leu, I.I. Kholiavin
The majority of economic paradigms of the postindustrial society, as one of the basic axioms, are
built on the stability and on the financial-economic prosperity of industrial manufacturing. There is no
doubt that the enterprises of food production are in the first lines of economic development reports
analyzed by economists of all countries for the year. Perhaps, these circumstances are the main reason
why the innovative development of industry in these countries is not as acute as in Russia. The acuteness of this problem has intensified in recent years in connection with the so-called "economic sanctions" and objectively overdue issues of the development of new territories for the effective replenishment the main developing industrial manufactures with raw materials.
In the proposed work, the authors made attempts to analyze the responsibility of the state and the
administration of food production, a large part of which belongs to the present private business. They
act for maintaining the stability of the financial and economic position of enterprises and, thereby, preventing the emergence of conditions for social unrest. As the main indicator of economically responsible
for the solution of the task, the authors chose the volume of break-even production. Formulating the task
for the computational and graphical analysis of its solutions as the most significant variable parameters,
the authors selected: the volume of production of X (n) in the current period, own reserve funds Ссрс(n),
borrowed loans Скр (n), proceeds from the sale of previously manufactured products, as well as variable
costs U(n)), falling on the one product, from the sale of products manufactured in the current period and
sold during this period. Conducted calculation and graphical analysis of one of the bakeries located in
the regions of the Arctic made it possible to draw very important conclusions: a certain reduction by the
state of the value-added tax allows market mechanisms to establish a price of the commodity in which
the financial and economic stability of food enterprises will be ensured.
Key words: stability, financial-economic prosperity, food product enterprises, innovative development of manufactures, “economic sanctions”, familiarization of new territories
Recent years many domestic industrial enterprises have found themselves in unusual conditions of economic activity. The reason for this
was the most different unfriendly steps from foreign partners, dictated by certain political steps of
their governments. Firstly this enterprise of food
production suffered from it, which in the conditions of the global globalization of the economy
became very dependent on the supply of certain
types of raw materials and technological equipment. These circumstances have brought additional difficulties for enterprises, whose activities
are related to the provision of areas of the Arctic
coast of Russia.
In the conditions of stationary conduct of financial and business activities, enterprise management models were usually divided into models
that provide planning for the activity of the enterprise, and models that ensure the adoption of decisions on the management of the operation of the
enterprise. The planning tasks were solved when
determining the output plan, selecting the product
range, coordinating the planned indicators with
the resources. When analyzing the tasks of the
enterprise's operation, the issues of optimizing

costs, setting prices, distributing profits, determining sources of financing, accelerating the sale of
products, etc., were solved [1-2].
Under the new conditions, with some economic uncertainty of enterprises, one of the main
requirements for managing the functioning of an
enterprise is to ensure its financial stability, which
consists from current solvency and a high level of
self-financing. These new requirements need to
be taken into account in the structure of economic
models of enterprises' interaction in the form of
financial and monetary relationships between the
economic categories of the objects being modeled. Models should reflect the specifics of the financial and monetary mechanisms of enterprises, the sources of their formation, the feedback between output and sales of products (output of the production model) and production resources (input of the production model). In view
of the fact that the sale of products, as a rule, occurs with a shift (time lag) in time (and in some
cases is sometimes significant), this feedback reflects the effect of the enterprise's functioning in
previous periods of time on its functioning in the
current period of time [3].
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The tasks of the enterprise management in
the new conditions were complicated by the need
to study the dependence of the volume of financially - secured output on the price of products
and the costs of their production in the event of
possible fluctuations in the price of raw materials
and components.
Classical models of the functioning of enterprises suggest that the definition of the volume of
production of products in a particular enterprise
depends on the existing taxation conditions, available financial resources, and the availability of
production capacities. The type developed for this
purpose of the model depends on the specified
conditions, limitations and on accepted assumptions [4].
Let us consider the model of functioning of
the enterprise for the sample case: the enterprise
produces and releases only one type of products
(the same as in the previous year). The production capacity is sufficient to continue the work, and
the realization of the produced products takes a
considerable time (up to four periods), while the
market is studied, stable and there is statistics on
the specific weight of sales of products in time after manufacture. The main factor limiting the possible volume of production is the volume of own
available reserve funds available at the beginning
of the planned period and loans received. The
planned interval of time is the one period.
Let us suppose that at the beginning of the
period under consideration n the enterprise does
not have previously paid stocks of raw materials,
materials, components, there are no reserves of
products. Payments for goods come after it is sold
by the buyer. During the period n, payments for
previously sent and sold products will be received.

For the enterprise there is its own reserved
finances Ccрс(п) and given loans Скр(п) with
payment periods (п + 1), (п + 2), (п + 3)... (п + т).
In the period п the enterprise is obliged to repay
certain part of loans. Material consumption, energy intensity, fuel intensity of production of one
product, salary costs, tax rates and mandatory
payments to the budget are known [5-7].
When compiling the model for the planned
volume of production, the cost of producing products is divided into two groups:
- variable costs, depending on the volume of
production, including costs for raw materials, materials, components, electricity, fuel, wages of
production personnel, including taxes and mandatory payments to it:
- fixed costs that do not depend on the volume of the produced products (rent for land,
premises and equipment overheads, telephone
charges, security costs, payments for repayment
of previously received loans, payments for electricity, fuel used in the non-productive sphere,
wages to non-productive personnel, taking into
account taxes and payments to it, the costs of
marketing, sales, etc.).
With such division of costs, the financiallysecured output of X (n) in the period n is a fraction
of which the numerator is its own reserve funds
Ссрс(п), attracted loans Скр(п), plus receipts in
Z(n) in the period n, and the denominator is the
variable costs U (n) per one product, minus the
proceeds from the sale of products manufactured
during the period n and the realized ones in the
same period, per one product.
Mathematical formalization of the ratio for
the volume of production Х(n):

This dependence is obtained without taking
into account the tax on profit, the norm which is
denoted by the symbol (β пр). Here, in addition to
the notations indicated earlier, the following notation is also used:
υr - the relative relative weight of the products sold in the period (n - d), the proceeds from

which are transferred to the accounts of the enterprise in the accounting period;
Ц(1)) - wholesale selling price of one product;
The recorded ratio follows from the equation
of the balance of financial assets, which the enterprise expects to have in the billing period:
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The left part of this equation is the required
costs, and the right part is the available funds for
the calculation period.
The financial balance equation characterizes the company's ability to purchase all material
resources necessary for production of Х(n) products, pay the labor of the enterprise's personnel,
make deductions for compensation of spent basic
production assets (for depreciation of equipment
and buildings), pay fixed costs enterprises, payments to extra-budgetary funds [8-9].
In the new conditions, an additional study of
the model in question is required in cases where
it operates at a specific time (actions of sanctions)
or for a particular location (for example - Arctic).
Thus, in addition to the traditional task of determining the financially-secured production volume and determining (at the found values of the

unit price for variable costs per unit of constant
costs) income from sales of products produced
during the accounting period, it is necessary to
determine total costs, profit, derived from production and futures-accurate volume.
The formulated problem is convenient to
study graphically, for which purpose we will construct graphs of the break-even volume of production for the following cases:
- with usual statement of Z(n) ,U(n) and
changing Ц(1) in the limits 0.5* Ц(1) до 2* Ц(1) with
step ΔЦ= 0.1*Ц(1) .
- with Z(n)= const and Ц(1)= const and
changing U(n) in the limits from 0.5* U(n) to 2*
U(n) with step ΔЦ= 0.1* U(n).
Besides let us define financially secured volume of production with considering VAT, income
tax, and both VAT and income tax [10]

Table 1 - Calculation of the break-even volume of production
X(n)

Income

Consumption

Profit

Volume without damages

1342910

308869209

303081921

5787288

1150000

Table 2 - Calculation of break-even production with a change in the selling price of the product
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Ц(1)

230

276

322

368

414

460

Х0

1150000

453947

282787

205357

161215

132692

1400000
1200000
1000000
800000
Х0

600000

400000
200000
0
230 253 276 299 322 345 368 391 414 437 460
Figure 1- Change in the break-even volume of production when the wholesale
price of a product changes
Table 3 - Calculation of loss-free production with variable costs
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

U(n)

20

40

60

80

100

120

140

160

X0(2)

164286

181579

202941

230000

265385

313636

383333

492857
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Figure 2- Financially-secured production volume with a change in VAT
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Figure 3 – Financially - secured production with a change in the income tax
The analysis shows that during the operation of food production in special conditions, it is
necessary to apply measures of state regulation,
in particular, the reduction of VAT (Fig. 2). This
will help to keep the break-even of production at
a level sufficient to meet the needs of the population. On the other hand, stable work of enterprises
establishes a certain level of production (Fig.1), in
which it quite stably works (Fig. 3).
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ МУКИ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ
Е.Ю. Егорова, С.С. Кузьмина
Хлебобулочные изделия – одна их групп пищевых продуктов, удобных для обогащения
с точки зрения технологии, это определяет актуальность разработки новых рецептур
и целесообразность исследования возможности введения нетрадиционного для отрасли сырья. Целью работы стало исследование потребительских свойств хлебобулочных изделий,
обогащенных внесением муки из семян тыквы. На примере трех рецептур булочек авторами
изучены основные закономерности изменения потребительских свойств изделий, выпеченных с частичной заменой муки пшеничной на муку из семян тыквы. Исследована зависимость
пищевой ценности и регламентируемых показателей качества новых хлебобулочных изделий
от дозировки тыквенной муки. Установлено, что с увеличением дозировки тыквенной муки
снижается водопоглотительная способность мучной смеси, однако пластичность теста и
форма тестовых заготовок в процессе расстойки и выпечки сохраняются. Выпеченные изделия сохраняют хорошие органолептические характеристики, при этом отмечены незначительное закономерное повышение кислотности мякиша, снижение пористости и формоустойчивости булочек. Введение тыквенной муки способствует повышению пищевой ценности булочек за счет увеличения доли белков, полиненасыщенных жиров, пищевых волокон и
минеральных веществ. Рекомендованное авторами для выпечки булочных изделий соотношение пшеничной хлебопекарной муки и тыквенной муки составляет 85–90%: 15–10%.
Ключевые слова: хлеб, булочные изделия, сдобные изделия, мука из семян тыквы, мучные
смеси, модификация рецептуры, качество, пищевая ценность.
Хлебобулочные изделия стабильно сохраняют свои позиции в перечне пищевых
продуктов массового потребления. На сегодня
это – одна из наиболее удобных групп пищевых продуктов, дающая возможность корректировать пищевую ценность и формировать
профилактическую эффективность повседневного рациона путем модификации традиционных рецептур внесением обогащающих
ингредиентов. Одним из подобных ингредиентов, приобретших в последние годы достаточно высокую популярность, как в России, так
и за рубежом, является мука из семян тыквы
[1–7]. Наряду с содержанием цинка и некоторых других ценных с позиций сбалансированного питания компонентов, мука из семян
тыквы (тыквенная мука) считается хорошим
источником легкоусвояемого белка [8], богатого лизином – аминокислотой, лимитирующей биологическую ценность и усвояемость
белков зернопродуктов [2].
Современный ассортимент хлебобулочных изделий, по разным оценкам, включает
порядка 1000–1500 наименований. При этом,
как правило, булочные и сдобные изделия
массового производства вырабатываются из
так называемого «рафинированного» сырья,
прежде всего – из пшеничной муки высшего и
первого сорта, что определяет целесообразность их обогащения.

Целью представленной работы являлось
повышение пищевой ценности хлебобулочных изделий стандартизированных рецептур.
За «базовые» приняты рецептуры булочек
Столичная, молочная [9] и булочка сдобная
[10] из муки пшеничной высшего сорта. Выбор
второй рецептуры в качестве объекта модификации обусловлен тем, что приготовление
теста для булочки молочной предусматривает
использование молока, и это отражается на
более высоком содержании белков, в том
числе – животного происхождения.
Булочка Столичная – изделие мелкоштучное, формуемое округлым или овальным, массой 50 и 100 г. Булочку молочную
также вырабатывают округлой или овальной
формы с заостренными концами, с надрезами,
массой 100 и 200 г Булочку сдобную вырабатывают округлой или четырехугольной формы
со слипами с 2–4 сторон, массой 100 г [9].
При проведении исследований использовали тыквенную полуобезжиренную муку, производимую по ТУ 9146–011–33974444–11
ООО «Специалист» (г. Бийск), одной партии, с
остаточной
масличностью
в
пределах
16,5±1,8 % и влажностью 7,5±0,5 %.
На начальном этапе исследований изучали влияние тыквенной муки на основные
технологические свойства мучной смеси,
при составлении которой часть пшеничной
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муки заменяли на муку из семян тыквы, в количестве 0 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % и
30 %. Для равномерного распределения частиц пшеничной и тыквенной муки осуществляли механическое перемешивание мучной
смеси с последующим просеиванием её через
сито № 08. Полученные мучные смеси исследовали по таким технологическим свойствам,
как массовая доля влаги, титруемая кислотность, водопоглотительная способность, массовая доля и качество сырой клейковины (таблица 1).
Согласно экспериментальным данным,
замена части пшеничной муки на тыквенную
муку сопровождается выраженной тенденцией к изменению свойств мучных смесей.

Увеличение дозировки тыквенной муки сопровождается постепенным понижением водопоглотительной способности и нарастанием титруемой кислотности мучной смеси.
При замесе теста для булочных и сдобных изделий замена пшеничной муки на тыквенную была ограничена 20 %, в связи с
выраженным ухудшением технологических
свойств мучных смесей. Замес теста осуществляли вручную, с применением безопарного тестоприготовления. Тесто готовили
влажностью 44 %, без дополнительной корректировки по жиру, внесенному в тесто с тыквенной мукой. Выпечку булочек вели при стандартных режимах.

Таблица 1 – Показатели качества мучных смесей
Наименование
Значение показателя / количество тыквенной муки, %
показателя
0
5
10
15
20
25
30
Массовая доля
14,0±0,1 13,5±0,1 13,5±0,1 13,5±0,1 12,5±0,1 12,0±0,1 11,0±0,1
влаги, %
Водопоглотительная
54±0,5
54±0,5
52±0,5
52±0,5
52±0,5
50±0,5
50±0,5
способность, %
Кислотность, град
2,4±0,2 2,6±0,2
2,6±0,2
2,8±0,2
2,8±0,2
3,0±0,2
3,0±0,2
Массовая доля
34,6±0,5 34,3±0,5 34,0±0,5 33,3±0,5 33,1±0,5 32,9±0,5 32,7±0,5
сырой клейковины, %
Качество сырой
70
77
80
85
85
87,5
90
клейковины, ед. ИДК
(I гр.)
(I гр.)
(II гр.)
(II гр.)
(II гр.)
(II гр.)
(II гр.)
Таблица 2 – Результаты органолептической оценки изделий с добавлением тыквенной
мукой (обобщенно по трем рецептурам)
Наименование
Характеристика показателя / количество тыквенной муки, %
показателя
Контроль
5%
10%
15%
20%
Внешний вид
Форма
Свойственная наименованию изделия. Правильная, без подрывов
Поверхность корки
Гладкая, без вздутий и трещин
Цвет корки
СветлоЗолотистоКоричневый
желтый
коричневый
Состояние мякиша
МолочноСветло-зеЦвет
Зеленый
кремовый
леный
Окраска равномерная
Плохая,
Эластичность
Хорошая
Средняя
мякиш
уплотненный
Крошковатость
Некрошащийся
Мелкая, равПлохо разСостояние
номерная,
вита, поры
Средняя, равномерная, тонкостенная
пористости
тонкостенная мелкие и толстостенные
Свойственные наименованию изделия,
Вкус и запах
с привкусом и запахом
семян тыквы
Липкость / комкуеОтсутствует
мость мякиша

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

33

Е. Ю. ЕГОРОВА, С. С. КУЗЬМИНА

Приготовление булочек проводили в трех
повторностях для каждого варианта внесения
тыквенной муки.
Наряду с отмеченными выше изменениями свойств мучных смесей, тесто, приготовленное с добавлением до 20 % тыквенной
муки, было заметно более плотное, но с хорошей пластичностью и сохраняло заданную
форму в процессе расстойки и выпечки. При
этом необходимо отметить, что с повышением
доли в тесте тыквенной муки тестовые заготовки в процессе расстойки хуже поднимались.
Органолептическая оценка булочек экспериментальных рецептур показала, что все
изделия имели правильную форму, гладкую
ровную поверхность корок и при добавлении
15–20 % тыквенной муки приобрели приятный
привкус и запах, свойственные семенам тыквы
(таблица 2).
Цвет верхней корки булочек с повышением дозировки тыквенной муки изменялся от
светло-желтого до коричневого. Цвет мякиша,
начиная с дозировки тыквенной муки 10 %,
становился зеленым. Эластичность и пористость мякиша были хорошими в пределах дозировки тыквенной муки 15 %. При дальнейшем увеличении количества тыквенной муки
поры мякиша становились мельче, межпоровые стенки утолщались.
По мере увеличения дозировки тыквенной муки в изделиях рецептур Столичная и молочная отмечено нарастание влажности мякиша, значение которой не выходило за пределы установленной нормы (не более 43 %).
Менее выраженное изменение влажности зафиксировано по результатам работы с рецептурой булочки молочной (рисунок 1). Очевидно, внесение с тыквенной мукой дополнительного количества белков способствовало
лучшему удерживанию влаги мякишем. В булочке сдобной, напротив, влажность с повышением дозировки тыквенной муки понижалась, что, вероятно, обусловлено снижением
водоудерживающей способности белков мякиша на фоне увеличения доли жиров в выпеченных булочках.
В определенной степени достигнутый эффект повышения влажности при внесении в
тесто тыквенной муки в первых двух вариантах приготовления теста (булочки Столичная и
молочная) можно считать технологическим
преимуществом, поскольку эта величина
находится в прямой корреляционной связи с
выходом готовой продукции и технико-экономическими показателями работы предприятия.

С повышением дозировки тыквенной
муки увеличивалось и значение кислотности
мякиша, наиболее значительно – у булочки
Столичная. При добавлении в тесто тыквенной муки в количестве 20 % взамен пшеничной муки кислотность мякиша булочки молочной
превысила
норму,
установленную
ГОСТ 27844–88 (не более 3 град), однако
негативных изменений вкуса и запаха при
этом выявлено не было.
Ранее установлено, что внесение в мучную смесь тыквенной муки может сопровождаться ухудшением свойств пшеничной клейковины и снижением газоудерживающей способности теста [4], что должно приводить к
снижению пористости и уплотнению мякиша
выпеченных изделий [8]. При этом показано,
что степень проявления отмеченных негативных эффектов зависит от содержания в тыквенной муке жира [11, 12]. В определенной
степени это может быть скорректировано внесением в тесто хлебопекарных улучшителей с
функцией гидроколлоидов [13]. При использовании тыквенной муки в дозировках 0,75–1,25
% к массе пшеничной муки срабатывает эффект повышенной липоксигеназной активности тыквенной муки, вызывающей усиление
бродильной активности и подъемной силы
дрожжей и улучшение качественных характеристик хлеба [14].
Как подтверждается нашими экспериментальными исследованиями, мякиш булочек,
действительно, несколько уплотняется, о чем
можно судить по результатам органолептической оценки и инструментально определенным значениям пористости выпеченных изделий (для булочки Столичной пористость не
анализировали
по
рекомендациям
ГОСТ 27844–88 для изделий менее 200 г). Результаты оценки качества булочки молочная
подтверждают, что в булочках с более высокой влажностью мякиша достигаемое значение пористости – закономерно более низкое. В
данном случае определенные преимущества
– лучшая пористость и, соответственно, разрыхленность мякиша и усвояемость пищевых
веществ – наблюдаются в случае с булочкой
сдобной.
Выявленные закономерности в изменении физико-химических показателей булочек
подтверждены и по результатам определения
формоустойчивости (рис. 1).
Наличие в тыквенной муке компонентов,
повышающих кислотность теста, и особенности фракционного состава белков – преимущественно водо- и солерастворимых – привело к тому, что повышение дозировки тыквенной муки на каждые 5 % сопровождалось
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Рисунок 1 – Влияние дозировки тыквенной муки на качество изделий
снижением
формоустойчивости
булочек,
в среднем, на 5–7 %.
На фоне наиболее высокой влажности
мякиша, для булочки молочная зафискирована самая низкая формоустойчивость. В целом, следует отметить, что по трем изученным
вариантам рецептур полученные результаты
по зависимости формоустойчивости булочек
от дозировки тыквенной муки имеют наиболее
высокую сходимость.
Оценка пищевой ценности булочек экспериментальных рецептур проводилась расчетным методом c использованием справочных
данных таблиц химического состава пищевых
продуктов. Согласно расчетным данным, внесение тыквенной муки способствует повышению пищевой ценности полученных булочек за
счет внесения таких компонентов, как белки (с

увеличением доли легкоусвояемых водо- и солерастворимых белков), полиненасыщенные
жирные кислоты, пищевые волокна (клетчатка
и пектины) и минеральные вещества – последнее подтверждено инструментальным анализом по зольности выпеченных изделий.
Таким образом, тыквенная мука, как вид
масличного жмыха с преобладанием белковоуглеводного компонента [15], полностью удовлетворяет основным критериям, предложенным нами ранее к использованию при выборе
нетрадиционного сырья для производства
мучных продуктов [16]. По совокупности исследованных параметров, оптимальным для
булочных изделий можно считать соотношение пшеничной хлебопекарной муки и тыквенной муки 85–90 %: 15–10 %. При таком соотношении выпеченные изделия сохраняют стан-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

35

Е. Ю. ЕГОРОВА, С. С. КУЗЬМИНА

дартные значения регламентируемых показателей качества и характеризуются повышенной пищевой ценностью.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА КРОЛИКА
В.Г. Попов, О.С. Федорова, С.А. Белина
В начале XXI в. на государственном уровне достаточно активно начата пропаганда здорового образа жизни, одним из элементов которого является правильное и сбалансированное
питание. Ключевым моментом в этой связи авторы считают формирование продовольственной безопасности, прежде всего, на региональном уровне с учетом особенностей развития местных продовольственных ресурсов. С начала 70-х годов XX в. ввиду роста числа
хронических заболеваний и установления их причин, вызванных разбалансированностью пищевых рационов, о продуктах питания стали говорить как об эффективном средстве поддержания здоровья и снижения риска возникновения многих заболеваний. Необходимость в
стимулировании производства продуктов питания здорового назначения местными товаропроизводителями, отвечающих современным требованиям качества и безопасности,
обогащённых незаменимыми нутриентами, обозначена в ряде региональных программ Тюменской области. В статье представлены результаты научных исследований в области
технологии производства функциональных продуктов питания из крольчатины, обогащённых макро- и микронутриентами. Разработана рецептура рубленных полуфабрикатов специализированного назначения из крольчатины, т.е. сконструирована многокомпонентная система с заданным химическим составом и направленным физиологическим воздействием.
Ключевые слова: Тюменская область, мясо кролика, здоровое питание, здоровье населения, специализированные продукты питания, рубленые полуфабрикаты, фосфолипидно-минеральный комплекс, селеновая недостаточность.
Озабоченность федеральных органов
власти, правительства РФ состоянием здоровья населения и продолжительностью жизни,
послужили причиной разработки комплекса
федеральных нормативных документов,
предусматривающих мероприятия по улучшению качества жизни. Важнейшим среди
них является производство доступных отечественных лечебно-профилактических, диетических, функциональных, специализированных детских продуктов питания. Федеральные постановления, программы позволили
сформировать региональную нормативноправовую базу, направленную на стимулирование производства продуктов питания здорового назначения.
Уровень заболеваний и продолжительность жизни населения в России, с конца 90х годов XX века, послужили причиной разработки комплекса федеральных нормативных
документов, предусматривающих производство отечественных лечебно-профилактических, специализированных продуктов питания, направленных на укрепление здоровья.
За последние два десятка лет в России разработано более 1500 специализированных
продуктов питания [1,2,3,4].
К перспективным мероприятиям по снижению ряда заболеваний среди детей и подростков, вызванных высокими умственными и

психофизическими нагрузками, может стать
производство специализированных продуктов
питания из нетрадиционных видов мясного
сырья, таких как, мясо кролика. Достаточно хорошо известно, что крольчатина обладает
способностью поддерживать физиологические функции в организме, при этом не затрудняется обмен веществ и не происходит накопление жиров и углеводов [9]. В конце второго
десятилетия XXI века рынок продукции кролиководства в России характеризуется незначительным ростом поголовья. Во всех российских хозяйствах насчитывается около 4 000
тыс. штук. На рисунке 1 показаны мировые лидеры в производстве мяса кролика.
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Основными проблемами российской отрасли кролиководства являются: низкая эффективность индустриальных методов воспроизводства, специфичностью первичной обработки сырья, отсутствие научно-обоснованных технологий переработки тушек кролика,
инновационных рецептур полуфабрикатов высокой степени готовности и продукции, кормовой базы, а также традиций потребления мяса
кролика.
Ведущие специалисты отрасли считают,
что спрос на мясо кроликов в ближайшие три
– пять лет будет расти, ввиду развития лечебно-профилактического питания в стране,
так как оно является ценным диетическим и гипоаллергенным продуктом: именно с него
начинают мясной прикорм младенцев (с шести месяцев), его рекомендуют для питания
кормящим матерям, людям престарелого возраста и страдающих заболеваниями печени,
желудка,
сердечно-сосудистой
системы
[6,8,9].
В Тюменской области производство
крольчатины за 2016 год выросло на 12,7%.
Однако ввиду отсутствия традиций потребления и низкой информированности населения о
пользе мяса кролика спрос продолжает снижаться, несмотря на обязательное включение
в рацион обучающихся образовательных
учреждений г. Тюмени продукции из крольчатины.
Структура производства мяса по виду в
Тюменской области в 2015 году представлена
на рисунке 2.
В тройке лидеров свинина, мясо птицы и
говядина. Другие виды мяса, в том числе
крольчатина в структуре производства занимают небольшую нишу, а именно чуть более
1%.
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49,6%
29,0%
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Баранина и
козлятина
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Рисунок 2 – Производство мяса в
Тюменской области в 2015 году
По результатам социологических исследований установлено, что более половины
опрошенных респондентов считают крольчатину социально значимым продуктом. Причинами низкого спроса были названы высокая
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цена и малая информированность населения
о полезных свойствах продукта (рисунки 3,4).

Рисунок 3 - Крольчатина как товар нужна
обществу?
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Рисунок 4 - Причины низкого спроса на крольчатину
В анкетировании приняло участие 150 респондентов, 82,7% из них женщины, 37,1% в
возрасте от 30 до 55 лет, 72,3% имели высшее
образование. К основным причинам низкого
спроса на мясо кролика в г Тюмени можно отнести: высокую цену (430-470 рублей за кг в
торговой сети, говядина – 370 руб./кг, свинина
– 300руб/кг.) и привычку к другим видам мяса
(курица,
свинина).
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Рисунок 5 – Потребительские
предпочтения относительно
включения в рацион питания
мяса кролика, %
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА КРОЛИКА
Среди мероприятий, способных популяризировать мясо кролика среди населения респонденты выделили снижение цены на продукт, проведение дегустационных акций, рекламу (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Мероприятия, способные
популяризировать мясо кролика
среди населения
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Рисунок 7 - Частота покупок мяса кроликов
Перспективным направлением может являться глубокая переработка мяса кролика и
изготовление из него рубленных полуфабрикатов специализированного назначения, т.е.
конструирование многокомпонентной системы
с заданным химическим составом и направленным физиологическим воздействием. Проведенные ранее исследования свидетельствуют о том, что наибольшим спросом пользуются такие виды изделия из рубленого мяса
как котлеты [5].
Мясной фарш представляет собой сложную многокомпонентную систему из различных ингредиентов, обладающих определенными реологическими свойствами. К важнейшим относят: влагосвязывающая способность
(ВСС),
влагоудерживающая
способность
(ВУС),
жироудерживающая
способность
(ЖУС) [7]. Влагосвязывающая способность,
обеспечивающая сочность готового продукта
и сокращение потерь при тепловой обработке.
Результаты исследований влагосвязывающей
способности показали, что лучшей влагосвязывающей способностью в 5- месячном возрасте обладало мясо кролика, по сравнению с
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мясом птицы (Боровская птицефабрика, Тюменская область) 69,8% против 62,1%. С возрастом кроликов влагосвязывающая способность мяса увеличивается незначительно и
разность сокращается. В 8-ми месячном возрасте 72,1% и 67,4% соответственно. Сравнивая потери мяса при запекании между продукцией из кролика и мяса птицы, установили, что
различия наблюдались как в 5, так и 8-месячном возрасте. Потери влаги были больше в
продукции из мяса птицы, имеющей влагосвязывающую способность ниже, как при 5, так и
8-ми месячном возрасте.
Добавление в фарш пшеничных отрубей
увеличивает его ВСС, так как клейковина способна удерживать воду. Добавление отрубей
в пределах 1,5-2,0%, заменив дорогостоящую
крольчатину, снижает цену продукции, повышает способность связывать воду, являясь
наполнителем, формирует плотность готового
продукта, способствует обогащению витаминами группы В и РР, минеральными веществами (калий, магний, фосфор, железо). Белок отрубей является достаточно сбалансированным продуктом по аминокислотному составу[11,12].
Таблица 1 – Общий химический состав
порошкообразных концентратов, полученных
на основе мезги (n=4)
Наименование показателя

Значения показателя
Ягоды
Лист кипрея узколистБрусники
Калины
ного
Массовая доля, %:
7,40±0,45 7,56±0,67 4,72±0,09

Влаги
Углеводов, в
52,51±3,24 48,23±5,74 45,34±6,30
том числе:
Пищевых во37,04±2,12 42,43±3,57 47,89±5,25
локон
Липидов
3,24±0,24 1,21±0,09 12,56±1,15
Белков
4,63±0,32 0,40±0,04 5,58±0,24
Органических
кислот (в пересчёте на
0,46±0,05 1,61±0,04 1,96±0,09
яблочную
кислоту)
Минеральных
39,63±4,32 41,00±6,25 29,84±3,25
веществ

Для повышения влагоудерживающей
способности в рецептуру фарша добавили
комплексный концентрат «Сибирский», полученный методом сублимации на основе лекарственных дикорастущих растений. Для жироудерживающей способности и повышения
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усвояемости дефицитных минеральных веществ включили фосфолипидно-минеральный комплекс БАД Витол-ФЭИ-Са и молоко.
Предложенная технология позволила
снизить цену на готовую продукцию до 1618,0%,повысить
пищевую
ценность
на
8,5%,путём замены 10,0% мясного фарша порошкообразным комплексным концентратом.

Ингредиенты комплексного концентрата получены из вторичного сырья: мезга рапсового
масла [10], отруби, лекарственные дикорастущие растения (таблицы 1, 2).
Сохранен минеральный состав, содержащиеся в концентратах ягод калины и брусники,
цветов и листьев кипрея узколистного (таблица 2).

Таблица 2 – Состав микронутриентов, содержащихся в порошкообразном концентрате «Сибирский», полученных на основе мезги
Содержание микронутриента
Ягоды
Цветы и листья кипрея
Наименование микронутриента
узколистного
Брусники
Калины
Полифенольные соединения, мг/100 г 140,05±9,25
256,65±8,30
43,23±4,35
Флавоноиды (в пересчёте на рутин),
3,00±0,50
4,35±0,57
0,50±0,09
мг/100 г
Катехины, мг/100 г
20,00±1,24
17,50±2,75
7,90±1,45
Лейкоантоцианы, мг/100 г
66,31±4,56
57,80±5,47
60,20±4,25
Витамины, мг/100 г:
С
19,18±2,5
11,6±1,50
80,00±7,35
РР
0,55±0,09
0,05±0,01
0,17±0,08
Е
0,29±0,01
1,30±0,01
Ликопин, мг/100 г
10,90±1,25
9,25±1,25
4,20±0,37
Лютеин, мг/100 г
0,60±0,06
0,04±0,01
Макроэлементы, мг/100 г:
К
17,50±2,34
16,10±1,15
232,10±9,75
Ca
8,10±1,27
22,30±2,62
8,00±1,40
Микроэлементы, мг/100 г:
Fe
144,90±9,25
810,80±9,90
129,30±8,20
Mn
168,80±7,35
111,30±8,12
92,20±5,78
I
3,55±0,15
5,40±0,28
3,10±0,37
Se
1,33±0,05
1,81±0,05
1,70±0,09

Таблица 3 – Рецептура быстрорастворимого порошкообразного концентрата «Сибирский»
Наименование
компонента
Сухой концентрат, в
том числе:
из ягод калины
из ягод брусники
из листьев кипрея узколистного
Фосфолипидно-минеральный комплекс
Витол-ФЭИ-Са
Селенобел

40

Содержание рецептурного компонента, г/100 г
концентрат мезги
92,5
25,0
26,0
40,0
1,5
1,0

Достаточно хорошо известно, что функциональные свойства мяса и включённые в состав мясных продуктов растительные компоненты взаимно дополняют и усиливают друг
друга, что способствуют профилактике разных
патологических состояний [13].
Характеристика
фосфолипидно-минерального комплекса БАД «Витол-ФЭИ-Са» (ТУ
9185-006-02069349-2011) хорошо изучена,
имеется нормативно – техническая документация. Достаточно хорошо известно, что биодоступность минеральных элементов повышается при введении их в организм в виде
комплексных соединений с молекулами фосфолипидов [10].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА КРОЛИКА
БАД «Селенобел» – предназначен для
включения в пищевой рацион для профилактики и лечения селеновой недостаточности,
для защиты организма от воздействия неблагоприятных факторов (радиационных, химических, биологических) внешней среды [10].
Разработанные рецептуры рубленных кулинарных изделий из крольчатины (рулетики

из мяса кролика, зразы из мяса кролика, котлета из мяса кролика «Тюменская» (таб. 4),
крокеты, тефтели, шницель «Школьный»)
предназначены для снижения дефицитных по
витаминам и минеральным веществам состояний, снижения распространенных алиментарнозависимых заболеваний (нервной системы, органов пищеварения, патологии щитовидной железы и т.д.).

Таблица 4 – Рецептура специализированной котлеты «Тюменская» на основе мяса кролика
Масса
Масса
Белки,
Жиры,
Углеводы, Энергетическая
Сырье
брутто,
нетто,
г
г
г
ценность, ккал
г
100 г
Мясо кролика

135,0

65,0

21,2

11,0

-

128,8

Вода
Соль
Перец черный
молотый
Отруби
БПК «Сибирский»

10,0
0,4

10,0
0,4

-

-

-

-

0,2

0,02

0,02

0,03

0,06

0,64

10,0

10,0

2,94

0,82

1,98

0

15,0

15,0

-

-

-

-

Выход п/ф:

-

100,0

36,0

11,85

2,07

129,4

В таблице 8 представлен сравнительный
анализ химического состава фаршей из крольчатины и крольчатины с добавками.

129,4

4200,0

36,0
11,85
2,07
18,4
2,2
224,2
35,2
42,7

117,0 30,8
154,0
7,7
586,0 0,35
90,0 20,44
15,0
15,0
2500,0 8,9
1000,0 3,5
400,0 10,7

% от суточной
дозы

Суточные потребность

Энергетическая
328,4
ценность, ккал
Белки, г
12,3
Жиры, г
12,9
Углеводы, г
43,6
Витамин С, мг
1,8
Витамин Е, мг
2,0
Калий, мг
184,4
Кальций, мг
29,4
Магний, мг
42,7

Котлета
«Тюменская»,
100 г

Наименование
веществ

«Котлета
рубленные из
кролика», 100 г

Таблица 5 – Сравнительный анализ химического состава котлет «Тюменская» и
«Котлета рубленная из кролика».

3,08

Разработанная технология производства
функциональных продуктов питания из
крольчатины, обогащённых дефицитными для сибирского региона макро- и микронутриентами, оказала положительное влияние на снижение психоэмоциональной
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нагрузки. Результаты получены путём проведения медико – биологических исследований,
на лабораторных белых мышах Акомис. Повышенный коэффициент влагоудерживающей
способности рубленных изделий способствует
выведению из организма тяжелых металлов,
радионуклидов, токсинов, улучшает органолептические показатели.
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 621.311

АНАЛИЗ АДИАБАТНО-ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
РАСШИРЕНИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА В ГАЗОВОЗДУШНЫХ
ТРАССАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
А.А. Балашов, К.В. Мамчур, В.А. Синицын
В данной статье проведен краткий анализ термодинамических процессов расширения
реального рабочего тела в открытой системе с привлечением диаграмм в P−V и T−S координатах, с помощью которых показано, что взаимодействие газодинамических сопротивлений
с потоком, при соблюдении условия адиабатичности, приводит к возникновению (как частный
случай) изотермического режима течения при постоянной заторможенной температуре Т∗ =
Сonst и появлению дополнительного термического сопротивления в потоке. Представлены
характеристики двух способов взаимодействия газодинамических сопротивлений с реальным
рабочим телом по заторможенным параметрам потока при постоянной заторможенной температуре Т ∗ = Const. Первый способ характеризуется механическим взаимодействием газодинамических сопротивлений с реальным рабочим телом, влияющем на статические параметры в выходном сечении потока. Второй способ характеризуется термическим взаимодействием газодинамических сопротивлений с рабочим телом потока в адиабатном процессе. Доказано, при расширении реального рабочего тела в открытой системе, что основное воздействие газодинамических сопротивлений на параметры потока - механическое, которое создает условия к появлению изотермического процесса расширения реального рабочего тела по заторможенным параметрам при постоянной заторможенной температуре потока Т∗ = Const (при соблюдении адиабатичности). Показано, что формулировка адиабатного
процесса расширения реального рабочего тела в открытой термодинамической системе без
совершения внешней работы может быть уточнена и расширена.
Ключевые слова: адиабатический процесс, изотермический процесс, газодинамический,
механический, газовоздушный, теплоэнергетический, термический, тепловой.
Для выявления картины течения рабочего тела по газовоздушному тракту в открытой системе без совершения внешней работы
прежде всего необходимо определиться с термодинамическими процессами, по которым
происходит расширение рабочего тела в потоке.
За базовый процесс расширения рабочего тела в открытой термодинамической системе без внешнего теплообмена с окружающей средой примем адиабатический процесс.
Следует уточнить, что адиабатичность процесса расширения рабочего тела в теплоизолированном потоке требует отсутствия только
внешнего теплообмена, но не требует даже
упоминания о внутреннем теплообмене, поэтому только при условии отсутствия внешнего теплообмена рабочего тела с окружающей средой может возникнуть (как частный
случай) изотермический процесс при постоянстве заторможенной, но не статической, температуры потока.
В связи с этим процесс расширения в открытой адиабатической системе с внутренним
теплообменом, возникающем в потоке реаль-

ного рабочего тела при постоянстве заторможенной температуры Т ∗ = Const, можно считать изотермическим. В сущности, это частный случай изотермического процесса расширения рабочего тела при
постоянной температуре заторможенного потока Т ∗ = Const,
поддержание которой на этом уровне осуществляется за счет теплоты, преобразованной из газодинамических потерь с соблюдением условия адиабатичности. В конечном
итоге результатом этого процесса является
снижение заторможенного давления Р∗2 на выходе потока по сравнению с давлением входа
Р1∗ .
Изотермический и адиабатический термодинамические процессы взаимосвязаны
между собой в выходном сечении потока с помощью изоэнтропного процесса расширения
идеального рабочего тела в открытой термодинамической системе без внешнего и внутреннего теплообмена при постоянной энтропии и теплоемкости (рисунок 1), т.е. это в сущности теплоизолированный поток реального
рабочего тела без газодинамических потерь.
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Прежде всего необходимо уточнить, что
изоэнтропный поток в открытой термодинамической системе − это чистая термодинамическая идеализация процесса расширения рабочего тела в потоке [2, 4].

Рисунок 2 – Диаграмма Т-S расширения
рабочего тела в адиабатном потоке

Рисунок 1 – Диаграмма P-V расширения
рабочего тела в адиабатном потоке

Таким образом, процесс расширения рабочего тела в открытой термодинамической
системе без внешнего, но с внутренним теплообменом, при постоянной теплоемкости
включает в себя (если так представить) как бы
три термодинамических процесса, а именно
(рисунки 1 и 2):
− адиабатный− базовый процесс, кривые
1∗ − 2 или 1∗ − 3,
𝑚
уравнение процесса− Р1∗ ϑ1∗ = Р2 ϑ𝑚
2 или
𝑚
𝑚
∗ ∗
Р1 ϑ1 = Р3 ϑ3 , где 𝑚− показатель адиабаты в открытой системе [3];
− изотермический − (как частный случай)
процесс при Т ∗ = Const, гипербола 1∗ − 2∗ − 3∗ ,
уравнение процесса−
Р1∗ 1∗ = Р∗2 2∗ =

Р∗3 3∗ ;

− изоэнтропные − объединяющие процессы, кривые 1∗ − 1т или 2∗ −2 или 3∗ −3 , уравнения

к

процессов

Р∗2 2∗ = Р2 к2 ;
44

−

к
Р1∗ 1∗ =

Рт кт

В термодинамике потока этот идеализированный процесс необходим как база сравнения с адиабатным процессом расширения реального рабочего тела в открытых системах
при определении газодинамических потерь,
изменения энтропии и других параметров.

;

к

Р∗3 3∗ = Р3 к3 , где к− показатели изоэн-

тропы.
Для установления связи параметров рабочего тела в открытой термодинамической системе, между выбранными контрольными сечениями 1∗ −1т (𝑆1 = Const) и 2∗ −2 (𝑆2 = Const)
или 3∗ −3 (𝑆3 = Const), запишем уравнения
адиабатного (1), изотермического (при Т ∗ =
Const) (2) и изоэнтропных процессов (3 и 4),
имея ввиду при этом, что между контрольными изоэнтропными сечениями 𝑆1 и 𝑆2 или
𝑆3 расположены газодинамические сопротивления, влияющие на параметры рабочего
тела в процессе расширения:

Р1∗ ϑ1∗ 𝑚 = Р2 ϑ𝑚
2 ;
Р1∗ 1∗ = Р∗2 2∗ ;
к

Р∗2 2∗ = Р2 к2 ;

(1)
(2)
(3)

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

АНАЛИЗ АДИАБАТНО-ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
РАСШИРЕНИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА В ГАЗОВОЗДУШНЫХ ТРАССАХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
к

Р1∗ 1∗ = Рт кт ,

(4)

где Р1∗ , Р∗2 , Р∗3 —абсолютные давления заторможенного потока в сечениях 1−1 и 2−2 или 3−
3;
1∗ , 2∗ , 3∗ − удельные объемы, определяемые по параметрам заторможенного потока в сечениях 1—1 и 2—2 или 3− 3;
ϑ2 , ϑ3 , ϑт − удельные объемы, определяемые по статическим и теоретическим параметрам потока в сечениях 2—2 или 3− 3;
Р2 , Р3 , Рт − абсолютные статические и
теоретически достижимое давления в выходном сечении потока;
m − показатель адиабатного процесса
расширения реального рабочего тела в открытой системе;
К − показатель изоэнтропного процесса
расширения в открытой системе.
В этом случае следует отметить, что
уравнения адиабатного (1) и изотермического
(2) при Т ∗ = Const процессов учитывают влияние газодинамических сопротивлений, а уравнения (3) и (4) их не учитывают, но при этом
уравнение (3) является как бы итоговым, после преодоления рабочим телом газодинамических сопротивлений между сечениями 𝑆1 =
Const и 𝑆2 = Const, результатом которого явилось снижение заторможенного давления на
выходе до Р∗2 относительно давления на
входе Р1∗ , а также увеличения статических как
давления Р2 относительно теоретического Рт ,
так и температуры Т2 относительно теоретической Тт (рисунки 1 и 2).
Совместное решение системы уравнений
(1 - 4) при различных комбинациях с целью
определения температурных параметров потока с учетом адиабатичности и изотермичности процесса при Т ∗ = Const, а также уравнения состояния, приводит к получению обобщенного выражения для определения температурных параметров через параметры потока по давлению [2]:
Т∗

2

Тт Т2

Р∗1 Р2∗

к−1
к

=(  )
Р Р
т

2

,

(5)

где Т∗ − абсолютная температура заторможенного потока в адиабатном и изотермическом процессах расширения рабочего тела;
Т2 − абсолютная статическая температура на выходе адиабатного потока;
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ТТ – абсолютная теоретическая статическая температура в изоэнтропном процессе
расширения.
С целью дальнейшего уточнения взаимодействия газодинамических сопротивлений с
реальным рабочим телом в открытой системе
необходимо совместно решить два изоэнтропных уравнения (3) и (4), между контрольных
сечений которых расположены газодинамические сопротивления, влияющие на параметры,
входящие в зависимость (3).
Сопоставляя выражения (3) и (4) с учетом
адиабатичности, а также изотермичности при
Т ∗ = Const и уравнения состояния [1], получим:
Т2
Тт

=(

Р∗1 Р2
Р∗2 Рт

к−1
к

)

(6)

Увеличение абсолютных температур Т2
или Т3 в адиабатном процессе расширения
рабочего тела относительно их изоэнтропного
уровня Тт (левая часть выражения 6, рисунок
2 ) вызвано присутствием газодинамических
сопротивлений, которые механически взаимодействуя с реальным рабочим телом, снижают
заторможенные давления до уровня Р∗2 или
Р∗3 на выходе потока относительно давления
на входе Р1∗ , совершая таким образом механическую работу, которая будучи преобразованной в теплоту, при соблюдении условия адиабатичности, создает предпосылки для появления (как частный случай) изотермического
процесса расширения реального рабочего
тела при постоянной температуре Т ∗ = Const.
Усвоенная реальным рабочим телом теплота
увеличивает как внутреннюю энергию 𝑢2 или
𝑢3 в адиабатном процессе, характеризуемую
статическими температурами Т2 или Т3 , так и
статические давления Р2 или Р3 относительно их изоэнтропного уровня Тт и Рт , а
также характеризует суммарные газодинамические потери по температурным параметрам
адиабатного потока (рисунок 2).
Левая часть выражения (6) представляет
собой суммарные газодинамические потери,
характеризуемые температурными параметрами потока, а правая часть - те же газодинамические потери, но только по параметрам
давления в потоке как в изотермическом, так и
в адиабатном процессах, которые представляют два вида воздействия газодинамических
сопротивлений на параметры потока.
Подводя итог сказанному, можно констатировать, что левая часть зависимости (6),
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представленная отношением статических
температур (Т2 ⁄Тт ), характеризует суммарные газодинамические потери в адиабатном и
в изотермическом процессах, которые в правой части этого же выражения представлены
параметрами по давлению в потоке, характеризующими два способа взаимодействия газодинамических сопротивлений с реальным рабочим телом в открытой системе [5]:
первый способ − это механическое взаимодействие газодинамических сопротивлений
с рабочим телом потока в изотермическом
процессе при Т ∗ = Const, характеризуемое отношением заторможенных давлений (Р1∗ ⁄Р∗2 );
второй способ − это термическое взаимодействие газодинамических сопротивлений
с рабочим телом потока в адиабатном процессе, характеризуемое отношением статических давлений ( Р2 ⁄Рт ).
Для дальнейшего расширения взаимосвязи параметров рабочего тела в открытой
термодинамической системе с внутренним
теплообменом между выбранными контрольными сечениями 1∗ −1т (𝑆1 = Const) и 1∗2 −2т
(𝑆2 = Const) или 1∗3 −3т (𝑆3 = Const) необходимо
рассмотреть изменение энтропии как в адиабатном, так и изотермическом процессах расширения в открытой системе (рисунок 1).
Из выражения (6) следует, что в качестве
базовых параметров в этой зависимости
можно принять статические, теоретически достижимые в изоэнтропном процессе расширения рабочего тела, абсолютные давление Рт и
температуру Тт , т. е. параметры, при достижении которых выдерживается условие dS = 0
или 𝑆1 = 𝑆2 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡.
Изменение энтропии при совершении
термодинамических процессов расширения в
какой - либо открытой системе определяется
по выражению:

dS =

Q
Т

вания газодинамических потерь в теплоту, характеристикой которой является статическая
температура Т2 по сравнению с температурой
Тт .
Выражение (7) в этом случае можно записать в виде:
Qr
dS =
,
(8)
Т
где 𝛿𝑄𝑟 − элементарное количество теплоты,
образующееся в адиабатном процессе расширения рабочего тела за счет преобразования
газодинамических потерь.
В этом случае элементарное количество
теплоты (с учетом принятых допущений)
можно представить как

𝑞𝑟 = 𝑐𝑝 dT,
где

(9)

ΔТT  Т 2  ТT .

Тогда выражение (7) можно записать в
виде:

𝑑𝑠 = − ср 𝑑Тт ⁄Тт

(10)

Интеграл выражения (10):
s

Т dTT

2
т
∫s ds = −cp ∙ ∫Т
1

2

(11)

TT

Интегрируя выражение (11) в обозначенных пределах, получим

S2 − S1= S = Ср lnТ2 ⁄ТТ .

(12)

С учетом зависимости (6) выражение (12)
для суммарного приращения энтропии примет
вид
Р∗1 Р2

к−1
к

Р∗

S𝑎р =ср ln(Р∗  Р ) =R(ln Р1∗ + ln Р2)(13)
2

т

2

Р

т

Преобразуем выражение (13):

,

(7)

2

S𝑎р = ср ln[2−2 (к−1)],

(14)

dS − приращение энтропии;
Q − увеличение элементарного коли-

где  − коэффициент газодинамических по-

чества теплоты в открытой системе за счет
преобразования газодинамических потерь;
T − базовая абсолютная термодинамическая температура процесса.
Увеличение элементарного количества
теплоты Q в адиабатном процессе расширения реального рабочего тела в открытой системе будет происходить за счет преобразо-

терь; М – число Маха.
Таким образом, в адиабатном процессе
расширения рабочего тела в открытой термодинамической системе осуществляется двоякое воздействие на его параметры, а именно:
основное влияние − механическое, которое
приводит к снижению заторможенного давления в выходном сечении потока и возникновению изотермического процесса расширения
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где

АНАЛИЗ АДИАБАТНО-ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
РАСШИРЕНИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА В ГАЗОВОЗДУШНЫХ ТРАССАХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
рабочего тела при постоянной температуре
заторможенного потока Т∗ = Const, дополнительное − термическое, за счет которого создается тепловое сопротивление из−за преобразования газодинамических потерь в изотермическом процессе в теплоту адиабатного
процесса, приводящее к увеличению в выходном сечении потока статических температуры
Т2 и давления Р2 относительно их изоэнтропного уровня Тт и Рт .
В связи с этим возникает необходимость
отображать в зависимостях, таких как изменение энтропии ∆S и энтальпии ∆i, коэффициентов газодинамических потерь  и расхода µ,
а также и в некоторых других, способы взаимодействия газодинамических сопротивлений
с реальным рабочим телом потока − механический, термический или результирующий.
Поэтому для обозначения упомянутых способов влияния газодинамических сопротивлений на параметры потока предлагается использовать нижние индексы, такие как:
− индекс «ар» −характеризует результирующий (механический + термический) способы воздействия газодинамических сопротивлений на параметры адиабатного потока;
− индекс «им» − характеризует механический способ влияния тех же сопротивлений на
параметры изотермического потока;
− индекс «ат»− характеризует термический способ влияния тех же сопротивлений на
параметры адиабатного потока.
В этом случае необходимо выполнить
анализ влияния газодинамических сопротивлений на изменение энтропии в адиабатно –
изотермическом потоке с помощью выражения (13), а именно:
Р∗

Р

𝑆𝑎р = R∙ 𝑙𝑛 Р1∗ + R∙ 𝑙𝑛 Р2 ,

(15)

т

2

где 𝑆𝑎р − суммарное изменение энтропии,
возникающее в связи c преобразованием работы расширения рабочего тела в изотермическом процессе при Т∗ = Const в теплоту
адиабатного потока из−за увеличения статических температуры и давления.
Первое слагаемое правой части выражения (15) можно представить как
Р∗

∆𝑆им =R∙𝑙𝑛 Р1∗

(16)

2

R − удельная газовая постоянная.
Если при одном и том же давлении на
входе в канал

P1*

на выходе из канала

заторможенное давление

P2*

то изменение энтропии

будет уменьшаться,

∆𝑆𝑎м будет увеличи-

P2*  P2

ваться и в пределе, когда

и

T2  T * , а W  0 , вся располагаемая
энергия потока будет расходоваться только на
преодоление газодинамических сопротивлений.
Второе слагаемое правой части выражения (15) можно представить как
Р

∆𝑆𝑎т =R∙𝑙𝑛 Р2 ,

(17)

т

где ∆𝑆𝑎т − изменение энтропии за счет термического воздействия газодинамических сопротивлений на параметры потока в изотермическом процессе, преобразованных в теплоту
адиабатного процесса расширения рабочего
тела.
При P2  PT и PT  0 изменение
энтропии от термического воздействия газодинамических сопротивлений в канале на движущийся поток будет также стремиться к
нулю, т.е. ∆𝑆𝑎т  0.
При увеличении механического воздействия газодинамических сопротивлений в канале на движущийся поток будет расти изменение энтропии ∆𝑆𝑎м , что в свою очередь
приведет к увеличению энтропии 𝑆𝑎т , возникающей при преобразовании газодинамических потерь в теплоту, которая усваивается
потоком, термически воздействуя на него при
соблюдении условия адиабатичности, создавая таким образом дополнительное тепловое
сопротивление, и, кроме этого, к увеличению
суммарной энтропии в адиабатно− изотермическом потоке 𝑆𝑎р . Поэтому результирующее изменение энтропии в открытой термодинамической системе, согласно выражениям
(16) и (17), будет складываться из изотермической − механической и адиабатной− тепловой
составляющих энтропии в адиабатном потоке:

∆𝑆𝒶р = ∆𝑆им + ∆𝑆𝒶т

(18)

где ∆𝑆им  изменение энтропии за счет механического воздействия газодинамических сопротивлений в канале на изотермический поток реального рабочего тела при Т ∗ = Const;

Результирующее элементарное количество внутренней теплоты, образующееся в открытой термодинамической системе в связи с
преобразованием газодинамических потерь в
адиабатно− изотермическом процессе, можно
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записать (по аналогии с энтропией) в следующем виде:

d𝑞𝑟.𝑎𝑝 = d𝑞𝑟.им + d𝑞𝑟.𝑎т ,

(19)

где d𝑞𝑟.𝑎𝑝 − элементарное результирующее
(суммарное) количество внутренней теплоты,
преобразованное из газодинамических потерь
в процессе расширения реального рабочего
тела в потоке;
d𝑞𝑟.им − элементарное количество внутренней теплоты образующееся в открытой
термодинамической системе в изотермическом процессе при Т ∗ = Const, как результат
механического взаимодействия газодинамических сопротивлений в канале с реальным
рабочим телом потока;
d𝑞𝑟.𝑎т − элементарное количество внутренней теплоты образующееся в открытой термодинамической системе в результате преобразования газодинамических потерь в изотермическом процессе при Т ∗ = Const в теплоту
адиабатного процесса, создавая при этом, за
счет увеличения статического давления Р2 ,
дополнительное термическое сопротивление
в потоке.
Количество теплоты 𝒒𝒓.𝒂р в адиабатно−
изотермическом процессе при Т ∗ = Const, возникающее из−за преобразования газодинамических потерь в теплоту, может быть определено по следующим равнозначным выражениям:

𝑞𝑟.𝑎р = 𝑐𝑎 Т = 𝑎р 𝑐р Т,
где
нии;

(20)

𝑐𝑎 − теплоемкость адиабатного процесса;
𝑐р − теплоемкость при постоянном давле-

𝑎р − суммарный (результирующий) коэф-

фициент газодинамических потерь в адиабатном процессе расширения рабочего тела в потоке;
Т = Т ∗− Т2 − перепад температур в
адиабатном процессе расширения рабочего
тела в потоке
Количество теплоты, располагаемая работа и работа расширения в изотермическом
процессе при Т ∗ = Const, возникающие из−за
преобразования газодинамических потерь в
теплоту, определятся по равнозначным выражениям:
𝑃∗

𝑞𝑟.изт. = 𝑙𝑟.расп =𝑙𝑟.расш =R𝑇 ∗ ln𝑃1∗
2

48

=R𝑇 ∗ им ln

Р2∗
Р2

=ср 𝑇 ∗ им ln

Т∗
Т2

, (21)

где 𝐪𝐫.изт. − количество теплоты в изотермическом процессе, преобразованное из газодинамических потерь при Т ∗ = Const;
𝒍𝐫.расп − располагаемая работа в изотермическом процессе;
𝒍𝐫.расш − работа расширения в изотермическом процессе;
Т ∗ − абсолютная температура заторможенного потока;
Т2 − абсолютная статическая температура на выходе потока;
Р𝟏∗ − абсолютное давление заторможенного потока на его входе;
Р∗2 − абсолютное давление заторможенного потока на его выходе;
им −коэффициент газодинамических потерь, характеризующий механическое взаимодействие газодинамических сопротивлений с
рабочим телом потока;
R – удельная газовая постоянная.
Помимо этого, количество внутренней
теплоты 𝒒𝒓.им , образующееся в адиабатной открытой термодинамической системе как результат механического взаимодействия газодинамических сопротивлений в канале с рабочим телом потока, может быть определено по
следующим равнозначным зависимостям:
ким

𝑞𝑟.им = 𝑐им Т= им 𝑐р Т= к
= 𝑐р Тт ,

Рd

им +1

(22)

где Р d − работа расширения рабочего тела
в адиабатном потоке;
Тт = Т2 − Тт − перепад статических температур в адиабатном и изоэнтропном процессах расширения рабочего тела в потоке.
Суммарное количество внутренней теплоты 𝑞𝑟.ар в адиабатной открытой термодинамической системе, возникающее в связи с
механическим и термическим взаимодействием газодинамических сопротивлений с реальным рабочим телом потока, распределяется следующим образом:
− основная часть - характеризуется механическим взаимодействием газодинамических
сопротивлений с реальным рабочим телом, в
результате
чего
возрастает
внутренняя энергия на выходе потока 𝑢2 (характеризуемая статической температурой Т2 ),
относительно
теоретической
внутренней
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АНАЛИЗ АДИАБАТНО-ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
РАСШИРЕНИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА В ГАЗОВОЗДУШНЫХ ТРАССАХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
энергии 𝑢т (характеризуемой теоретической
температурой Тт );
− меньшая часть - характеризуется термическим взаимодействием газодинамических сопротивлений с реальным рабочим телом, в результате чего возрастает статическое давление на выходе потока Р2 относительно изоэнтропного уровня Рт .
Тогда, количество внутренней теплоты
𝑞𝑟.𝑎т , образующееся в адиабатной открытой
термодинамической системе как результат
термического взаимодействия газодинамических сопротивлений с потоком, может быть
определено по следующим зависимостям:

𝑞𝑟.𝑎т = 𝑐𝑎т Т= 𝑎т 𝑐р Т,

(23)

где 𝐜ат − теплоемкость рабочего тела способствующего в адиабатном процессе возникновению термического сопротивления, т.е. увеличению статического давления на выходе потока Р𝟐 ;
𝒂т − коэффициент газодинамических
потерь в открытой системе, характеризующий
дополнительные газодинамические потери,
возникающие в связи с увеличением статического давления Р𝟐 на выходе потока относительно изоэнтропного давления Рт .
В заключении можно сказать, что формулировка адиабатного процесса расширения
реального рабочего тела в открытой термодинамической системе без совершения внешней
работы, которая приводится в технической литературе по термодинамике [𝟒, 𝟔], учитывает
лишь отсутствие внешнего теплообмена, не
затрагивая внутреннего, который оказывает
дополнительное влияние на параметры потока.
Таким образом, формулировку адиабатного процесса расширения реального рабочего тела в открытой термодинамической системе без совершения внешней работы в
виде, в котором она приводится в современной технической литературе, по мнению авторов, следует уточнить и расширить: адиабатно
– изотермическим называется равновесный
процесс расширения реального рабочего тела
в открытой системе, протекающий без тепло-
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обмена с окружающей средой при постоянстве температуры заторможенного потока
Т ∗ = Const.
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УДК 621.547-047.37

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВАНИИ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
К. А. Мухопад, В. П. Тарасов
Приводится описание экспериментального стенда для исследований нестационарных
процессов пневмотранспортирования сыпучих материалов, обсуждаются результаты проведенных экспериментов, проводится их сравнение с параметрами работы нагнетательной
пневмотранспортной установки, полученными в результате компьютерного расчета по ранее разработанной физико-математической модели. Оборудование стенда позволяет изменять широкий круг параметров, влияющих на процесс пневмотранспортирования: длину и конфигурацию трассы, производительность по транспортируемому материалу, расход воздуха,
объем и сопротивление воздухоподводящего оборудования. Кроме того, на стенде можно имитировать и регистрировать с помощью измерительных средств различные возмущения по
производительности, изменять характеристики воздуходувных машин и приемно-питающих
устройств, а также использовать для транспортирования материалы с различными физикомеханическими свойствами. Приборы и средства измерений стенда позволяют регистрировать в непрерывном режиме и передавать информацию на ЭВМ об основных параметрах работы пневмотранспортной установки (производительности по материалу, расходе воздуха
и избыточном давлении в элементах системы). Проведенные экспериментальные исследования подтверждают необходимость учета нестационарных процессов при расчете и проектировании систем пневмотранспорта сыпучих материалов, т.к. изменения основных параметров пневмотранспортной установки – избыточного давления и расхода воздуха, при работе
на нестационарных режимах могут существенно (в разы) отличаться от их расчетных значений на стационарных. Результаты компьютерного моделирования с учетом нестационарных процессов при пневмотранспортировании в достаточной для практического применения
степени согласуются с экспериментальными данными.
Ключевые слова: пневматический транспорт, воздух, сыпучие материалы, нестационарные процессы, экспериментальный стенд, производительность, избыточное давление, объемный расход, возмущения, эксперименты, модель.
ВВЕДЕНИЕ
Пневматический транспорт сыпучих материалов, благодаря целому ряду достоинств
перед другими способами транспортирования,
уже более 100 лет широко используется в различных сферах человеческой деятельности.
Пневмотранспортные установки (ПТУ) компактны, относительно просты по устройству,
они легко вписываются в технологический
процесс, оказывают минимальное влияние на
окружающую среду и человека; практически
отсутствует потеря перемещаемого продукта;
имеется возможность сочетать транспортирование материалов с другими технологическими процессами. Однако, несмотря на многочисленные достоинства, внедрение пневмотранспортных установок на предприятиях
связано с рядом проблем. Прежде всего, это
высокий удельный расход энергии, который,
например, на предприятиях пищевой и химической промышленности в 1,5 – 4 раза превы-
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шает соответствующий показатель у механических видов транспорта. Объяснить повышенную энергоемкость ПТУ можно стремлением проектировщиков обеспечить устойчивую работу установок за счет увеличения скорости воздуха в материалопроводе. Это,
кроме повышения энергозатрат, увеличивает
вероятность повреждения перемещаемого
материала, приводит к повышенному износу
материалопровода, уменьшает срок эксплуатации пневмотранспортного оборудования,
увеличивает количество вредных выбросов в
атмосферу.
Уменьшение расхода электроэнергии и
обеспечение стабильной работы ПТУ – это
две взаимосвязанные задачи, которые возникли вместе с появлением пневмотранспорта как способа перемещения сыпучих материалов и штучных грузов. Эта проблема
продолжает остро стоять, несмотря на определенные результаты, достигнутые учеными,
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВАНИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
конструкторами и эксплуатационниками, работающими в этой области.
Одной из основных причин завышения
скоростей воздуха и повышенного потребления энергии установками пневматического
транспорта является несовершенство используемых методик его расчета и проектирования. Существующие методики расчета, как
правило, основываются на многочисленных
эмпирических зависимостях. Это, в свою очередь, объясняется тем, что многие математические модели, описывающие работу систем
пневмотранспорта, не учитывают переходные
и неустановившиеся процессы, считая процесс пневмотранспортирования сыпучих материалов стационарным. Однако пренебрежение не стационарностью процесса пневмотранспортирования на практике может привести к серьезным проблемам уже на стадии
пуска ПТУ.
В [1] на основе континуальной теории
движения двухфазных сред предложена физико-математическая модель нагнетательной
ПТУ с учетом ее работы в переходных и неустановившихся режимах. Основной целью
настоящей работы является установление
адекватности предложенной модели в лабораторных условиях. Ранее результаты численного решения рассматривались в работе
[2]. Но объем проведенных исследований и
ограниченность изменяемых в них параметров оставляют повод для некоторых сомнений. В частности, не подтверждено соответствие теоретических и экспериментальных
значений параметров пневмотранспортирования при возмущениях производительности по
материалу.

Для подтверждения соответствия теоретических значений параметров экспериментальным на базе лаборатории пневмотранспорта и пылеулавливания АлтГТУ им. И.И.
Ползунова в ранее разработанный экспериментальный стенд [3 – 5] (в его конструкцию и
методику проведения опытов) внесен ряд изменений, позволяющих выполнить эту задачу.
Схема стенда представлена на рис. 1.
Оборудование стенда позволяет моделировать различные режимы работы пневмотранспортной установки (в том числе нестационарные и переходные), а средства измерений стенда – фиксировать в непрерывном режиме изменение основных параметров пневмотранспортирования (расход воздуха, избыточное давление, производительность установки по материалу).

В качестве воздуходувных машин на
стенде используются компрессоры 3, обеспечивающие получение различных расходов
воздуха в широком диапазоне избыточного
давления, а в сочетании с регулирующими
вентилями 4 и 5 – изменять основную гидравлическую характеристику воздуходувной машины. На воздуховоде 13 располагается измерительный участок, с установленными на нем
диафрагмой 11 и датчиком давления 14. Материалопровод представляет собой набор резинотканевых рукавов и металлических труб с
внутренним диаметром 38 мм, длина которого
может варьироваться в пределах от 10 до 100
м. В качестве приемно-питающего устройства
20 могут использоваться шнековые, шлюзовые и камерные питатели, обеспечивающие
подачу материала в материалопровод 21. Загрузка сыпучего материала в питатель осуществляется из бункера 24. В качестве разгрузителя применяется фильтр-отделитель 22,
установленный на тензометрические весы 23,
что позволяет получать в непрерывном режиме информацию о производительности
ПТУ.
Регистрация параметров пневмотранспортирования на экспериментальном стенде
производилась с помощью ЭВМ 17 и комплекса измерительных средств. Производительность определялась с помощью тензометрических платформенных весов CAS DBII-150, обеспечивающих измерение массы до
150 кг. Конструктивное исполнение этих весов
позволяет подключать их к плате АЦП-ЦАП на
персональном компьютере и выводить данные на монитор или записывать их в память
компьютера. Для измерения расхода воздуха
используется сужающее устройство - стандартная диафрагма в комплекте с датчиком
разности давлений. Диафрагма 11 камерная
стандартная ДКС-0,6-50-1 изготовлена в соответствии с ГОСТ 8.586 – 2005. Она обеспечивает измерение расхода воздуха в широком
диапазоне его изменения при давлении в трубопроводе до 0,6 МПа. Для преобразования
разности давлений, фиксируемых на диафрагме, в токовый сигнал служат преобразователи разности давлений 15 «Сапфир22ДД». Величина избыточного давления в материалопроводе и в установке измеряется
датчиками давления 14 МП-2,5, а визуально
фиксируется образцовыми манометрами 8.
Показания измерительных приборов передаются на персональный компьютер через плату
16 АЦП-ЦАП L-154, подключенную к ISA порту
ЭВМ. Для визуализации контроля параметров
пневмотранспортной установки применяется
программный продукт PowerGraph.
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1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – компрессор; 4, 5, 6 – регулирующие вентили;
7 – штуцер; 8 – манометр; 9 – ресивер; 10 – влагомаслоотделитель; 11 – диафрагма; 12 –
резиновые шланги; 13 – воздуховод; 14 – датчик давления МП; 15 – преобразователь разности
давлений «Сапфир-22ДД»; 16 – плата АЦП-ЦАП; 17 – ЭВМ; 18 – ваттметр; 19 – преобразователь частоты; 20 – приемно-питающее устройство; 21 – материалопровод; 22 – фильтротделитель; 23 – тензометрические весы; 24 – загрузочный бункер
Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда
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Стенд позволяет изменять широкий круг
параметров, влияющих на процесс пневмотранспортирования: длину и конфигурацию
трассы (набором стальных трубопроводов и
резинотканевых рукавов), производительность по транспортируемому материалу (подачей материала питателем), расход воздуха
(производительностью компрессоров, изменяя сопротивления всасывания и количество
работающих компрессоров), объем воздухоподводящего оборудования и его сопротивление (за счет замены ресивера и изменения
сопротивления дросселя 6). Кроме того, на
стенде можно имитировать: различные возмущения по производительности (дополнительной подачей материала в питатель или изменением частоты вращения его основного рабочего органа), характеристики приемно-питающих устройств (типом питателя, частотой
вращения основного рабочего органа, размерами и соотношением размеров основных рабочих органов), а также использовать для
транспортирования материалы с различными
физико-механическими свойствами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ИХ АНАЛИЗ
Ниже приводятся и анализируются результаты некоторых экспериментов, в которых
моделировали равномерную и неравномерную подачу продукта в материалопровод,
сравниваются опытные данные с расчетными
значениями, полученными по модели [1].
Сведения о влиянии равномерности подачи материала важны для оценки устойчивости процесса, а необходимость их учета диктуется практическим наличием этого явления.
Обеспечить на практике равномерную подачу
материала в трубопровод не удается. Неравномерность в подаче материала характерна
для большинства практических случаев работы ПТУ. Причины появления возмущений
обсуждались ранее, например, в [3, 6]. В экспериментах возмущения в подаче материала
достигались путем изменения частоты вращения основного рабочего органа питателя с помощью преобразователя частоты 19 или подачей дополнительного количества продукта в
смесительную камеру питателя.

1

2

3

1 – избыточное давление (эксперимент); 2 – избыточное давление (модель);
3 – производительность (на выходе из материалопровода)
Рисунок 2 – Диаграммы изменения избыточного давления и производительности по материалу
без дополнительных возмущений
На рис. 2, 3 и 5, 6 представлены характерные диаграммы изменения основных параметров процесса пневмотранспортирования (избыточного давления, объемного расхода воз-

духа в начале материалопровода и производительности), полученные в процессе пневмотранспортирования муки на стенде и расчетные значения по программе [7] при тех же
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исходных данных. При этом, на рис. 2 и 3 приведены диаграммы изменения параметров
пневмотранспортирования без дополнительного возмущения по производительности, а на
рис. 5 и 6 – диаграммы, отражающие существенные колебания в подаче, вызванные,
например, работой предшествующего оборудования. Диаграммы охватывают временной
диапазон работы ПТУ, в котором можно выделить 3 этапа. Первый этап – переходный,
включающий пуск компрессора и выход на
стационарный режим на чистом воздухе (от 0
до 5 секунды); пуск питателя (с 5 секунды) и
его выход на установившийся режим. Второй
этап – установившийся, характер изменения
параметров процесса становится относительно постоянным (в эксперименте на рис. 2
и 3 примерно с 25 по 65 секунду, а в эксперименте на рис. 5 и 6 примерно с 18 по 47 секунду). Третий этап – переходный: выключение питателя, опорожнение материалопровода и остановка компрессора (в опыте на рис.
2 и 3 после 65 секунды, а в опыте на рис. 5 и 6

после 47 секунды). В реальных системах пневматического транспорта первый этап длится
относительно непродолжительное время. Однако пренебрегать им и исключать его из анализа нельзя. В случае нарушения устойчивости работы ПТУ на этом этапе (что на практике
часто происходит), реализация последующего
процесса без проведения специальных работ
становится невозможной. Это объясняется
тем, что система пневматического транспортирования не является самовосстанавливающейся. Второй этап в реальных условиях занимает подавляющее время работы ПТУ. Третий этап, также, как и первый, занимает непродолжительное время. С практической точки
зрения этот этап интересен только в плане
определения времени опорожнения материалопровода и момента отключения компрессора. Численные значения расхода воздуха и
избыточного давления получали путем непосредственного пересчета показаний преобразователя перепада давления на диафрагме и
преобразователя давления, установленного
перед питателем.

1

2

3

1 – объемный расход воздуха (эксперимент); 2 – объемный расход воздуха (модель);
3 – производительность (на выходе из материалопровода)
Рисунок 3 – Диаграммы изменения расхода воздуха и производительности по материалу без
дополнительных возмущений
Результаты представленных на рисунках
экспериментов выполнены при следующих
условиях. Производительность по материалу
Gм  0,8 (кг/c); в качестве воздуходувной машины использовался компрессор с основной
характеристикой Gвм  0,0189 = const (кг/с); питатель – винтовой, у которого практически не

было утечек в условиях проведения эксперимента; объем воздухоподводящего оборудования V = 0,05 (м3); длина трассы транспортирования L = 24 (м). Соответственно в программу расчета закладывались исходные данные, соответствующие условиям эксперимента. Производительность установки опре-
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делялась путем численного дифференцирования данных изменения массы материала,
находящегося на тензометрических весах, после удаления «шума».
Характерные причины и последствия изменения расхода (скорости) воздуха и давления при относительно равномерной подаче,
включая пуск и остановку питателя (рис. 2 и 3)
анализировались ранее, например, в [6]. На

рис. 2 и 3 сопоставлены диаграммы изменения избыточного давления (линии 1 и 2 на рис.
2) и объемного расхода воздуха (линии 1 и 2
на рис. 3) при практически равномерной подаче материала, полученные в ходе эксперимента и в результате численного решения. Количественно отклонение результатов моделирования от экспериментальных данных представлено графически на рис. 4.

Рисунок 4 – Абсолютные отклонения результатов моделирования от экспериментальных
данных без дополнительных возмущений производительности питателя

1

2
3

1 – избыточное давление (эксперимент); 2 – избыточное давление (модель);
3 – производительность питателя
Рисунок 5 – Диаграммы изменения избыточного давления и производительности по материалу
с учетом дополнительных возмущений
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Возмущения в подаче материала в материалопровод (рис. 5 и 6) приводят к более существенным колебаниям расхода (скорости)
воздуха и давления не только при пуске питателя, но и в установившемся режиме его работы. Причем колебания расхода (скорости)
воздуха и избыточного давления синхронны с

колебаниями производительности, но сдвинуты по фазе. Это является следствием аналогичных, ранее изложенных в [6], причин,
происходящих при пуске и остановке ПТУ.
Экспериментальные исследования, в которых
получены аналогичные результаты, проводились другими исследователями, например, [8].

1

2

3

1 – объемный расход воздуха (эксперимент); 2 – объемный расход воздуха (модель);
3 – производительность питателя
Рисунок 6 – Диаграммы изменения расхода воздуха и производительности по материалу
с учетом дополнительных возмущений

Рисунок 7 – Абсолютные отклонения результатов моделирования от экспериментальных
данных с учетом дополнительных возмущений производительности питателя
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На рис. 5 и 6 сопоставлены диаграммы
изменения избыточного давления (линии 1 и 2
на рис. 5) и объемного расхода воздуха (линии
1 и 2 на рис. 6) при практически равномерной
подаче материала, полученные в ходе эксперимента и в результате численного решения.
Количественно отклонение результатов моделирования от экспериментальных данных
представлено графически на рис. 7.
В общем (как при относительно равномерной подаче, так и при значительных ее
возмущениях) результаты экспериментальных исследований хорошо согласуются с физической сущностью происходящих явлений и
с моделью. Отличия экспериментальных и
теоретических значений параметров редко
превышают 15 % (рис. 4 и 7). Только в периоды, когда градиенты изменения параметров
очень большие, а абсолютные значения самих
параметров малые, погрешность становится
больше. Для систем пневматического транспорта погрешность 15 – 25 % считается
вполне приемлемой.
ВЫВОДЫ
Анализ опытных данных и их сравнение с
расчетными значениями позволяет сделать
некоторые выводы:
1) результаты экспериментальных исследований соответствуют физической сущности
происходящих при пневмотранспортировании
явлений, в том числе имеющих место в переходные и неустановившиеся периоды работы
ПТУ;
2) выполненные экспериментальные исследования вполне удовлетворительно как качественно, так и количественно подтверждают
результаты расчета параметров процесса по
ранее предложенной физико-математической
модели.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПОЛНЕНИЯ
И ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ ПРИ АНАЛИЗЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА
ДИЗЕЛЯ С НАДДУВОМ И ПРОДУВКОЙ
А.Б. Стефановский
Продувка цилиндров форсированных дизелей сжатым воздухом, которая может улучшать показатели рабочего цикла, обычно не учитывается при упрощённом его анализе. Проанализированы известные расчётные формулы для абсолютного и относительного коэффициента наполнения, где учитываются параметры продувки и очистки цилиндра. Предложенная квадратичная зависимость коэффициента очистки от относительного коэффициента
остаточных газов позволила аналитически выразить последний через коэффициент наполнения, найденный с учётом влияния продувки, и получить результат, хорошо согласующийся
с опубликованным для дизеля типа ЧН 26/26. Рассмотрено совместное влияние степени сжатия и коэффициента продувки на коэффициент остаточных газов.
Ключевые слова: дизель, наддув, продувка, коэффициент наполнения, коэффициент
остаточных газов, коэффициент продувки, экспоненциальная зависимость.
Наддув дизелей часто сопровождается
продувкой надпоршневых объёмов цилиндров
дополнительным количеством сжатого воздуха, когда открыты впускные и выпускные
клапаны. Это происходит при определённом
соотношении параметров сред во впускных и
выпускных каналах, соединённых с цилиндром.
Улучшая очистку цилиндров от остаточных газов, продувка способствует также повышению коэффициента наполнения, что положительно влияет на показатели рабочего процесса форсированного дизеля [1]. Вместе с
тем, чрезмерная интенсивность продувки
ухудшает его показатели.
Количественно продувку характеризуют
коэффициенты продувки φп и избытка продувочного воздуха φк, причём последний пропорционален коэффициенту наполнения ηv
[2]. В упрощённом методе расчёта рабочего
процесса дизелей, изучаемом в вузах, влияние продувки не учитывается [3, 4, 5], что ухудшает его познавательную ценность применительно к форсированным дизелям.
Цель работы – используя опубликованные материалы, предложить приближённый
способ учёта влияния продувки цилиндров
форсированных дизелей при расчёте коэффициентов наполнения и остаточных газов.
Известна приближённая зависимость относительного коэффициента наполнения v
(взятого по отношению к его величине ηv0, когда нет продувки) от степени сжатия ε и коэффициента продувки φп [6; 7]:
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v  1 

kv
(v п  1)nv ,
 1

(1)

где числовые параметры (коэффициенты) находятся в следующих интервалах: kv = 1.5… 2.5;

v = 1.05…1.1; φп = 1.05…1.2; nv = 0.3… 0.7.
Желательно уменьшить хотя бы некоторые из
этих интервалов, чтобы формулу (1) шире ввести в практику расчётов.
Видно, что значения параметра  v и коэффициента продувки φп могут быть так
близки, что их произведение можно приближённо заменить квадратом коэффициента
продувки. Интервалы неопределённости параметров kv и nv можно затем немного уменьшить, рассматривая результаты исследования рабочего процесса форсированных дизелей.
Известны результаты моделирования рабочего процесса дизеля 16ЧН 26/26 (ε = 13.5),
снабжённого турбонаддувом, при коэффициенте избытка продувочного воздуха φк = 1.04
[2]. Для принятой там простой экспоненциальной зависимости коэффициента очистки ζоч от
φк получено ζоч = e-1.04 ≈ 0.353. Тогда коэффициент наполнения с учётом продувки цилиндров (но без учёта их дозарядки) ηvп = 0.941;
коэффициент продувки φп = 1.04/0.941 ≈ 1.1.
Здесь коэффициент наполнения был вычислен не по формуле (1), а по другой зависимости [2], куда входит коэффициент очистки (что
рассмотрено ниже).
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПОЛНЕНИЯ И ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ ПРИ
АНАЛИЗЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДИЗЕЛЯ С НАДДУВОМ И ПРОДУВКОЙ
В то же время, без учёта влияния продувки коэффициент наполнения в данном примере был бы равен ηv0 = 0.889. Поэтому при
учёте этого влияния (но без учёта дозарядки)
относительный коэффициент наполнения v
= 0.941/0.889 ≈ 1.06. Увеличение ηv на 6%
можно признать существенным и показывающим, что продувка цилиндров данного дизеля
полезна в этом отношении.
Правая часть формулы (1) после подстановки значений степени сжатия и φ п, с учётом
сделанного упрощения  v ≈ φп, изменяется в
пределах
1+

1.5...2.5
0.210.3…0.7 ≈
12.5

≈ 1 +(0.12…0.20)(0.63…0.34) ≈ 1.04…1.13
и близка к 1.06, если значение параметра kv
взять ближе к 1.5. Поэтому целесообразно
принять kv = 1.5 и уточнить значение показателя степени nv в (1). Для рассмотренного примера оно составит

nv 

lg

(1.06  1)12.5
1.5
 0.5.
lg 0.21

Таким образом, если было бы правомерно предположение [2] о простой экспоненциальной зависимости коэффициента очистки
от φк, то формула (1) имела бы вид

v  1 

1.5
(п2  1)nv
 1

(2)

при nv = 0.5, справедливый, по меньшей мере,
для рассмотренного примера с дизелем 16ЧН
26/26.
Однако в дальнейшем авторы [2] отказались от такого предположения. В более новом
издании [8] рекомендуется вычислять коэффициент очистки ζоч с помощью более сложной функции 1 / (eк  1) . Тогда, для рассмотренного выше примера, при φк = 1.04 этот коэффициент равен не 0.353, а 0.547, вследствие чего при учёте продувки коэффициент
наполнения снизится до 0.926. Соответственно, коэффициент продувки φп =
1.04/0.926 ≈ 1.12, а относительный коэффициент наполнения v ≈ 1.04. Это соответствует
ранее принятой величине kv = 1.5, если показатель степени nv в (1)
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nv 

lg

(1.04  1)12.5
1.5
 0.7.
lg 0.21

Следовательно, если выражать коэффициент очистки ζоч через φк так, как принято в [8],
то в формуле (2) лучше использовать показатель степени nv = 0.7. Было также видно, что
при увеличении коэффициента очистки для
сохранения приемлемой величины ηvп нужно
несколько увеличить коэффициент продувки.
Значения двух функций коэффициента
избытка продувочного воздуха φк, определяющих коэффициент очистки [2; 8], приведены в
таблице 1. Из неё видно, что простая экспоненциальная зависимость [2] даёт существенно более низкие значения ζоч, чем более
сложная, особенно, при φк < 1.
Таблица 1 – Сопоставление двух экспоненциальных функций коэффициента φк
φк
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
0.50 0.45 0.41 0.37 0.33 0.30
e  к
1 / (eк  1)

0.97 0.82 0.68 0.58 0.50 0.43

По-видимому, такие низкие значения ζоч
неправдоподобны, так как при отсутствии продувки и умеренных значениях коэффициента
наполнения принимается ζоч = 1. В то же
время, более сложная экспоненциальная зависимость [8] принимает значения, близкие к
1, при φк ≈ 0.7, когда продувки нет (φк = ηv0).
Из общего выражения для коэффициента
наполнения, которое учитывает возможности
дозарядки и продувки [2], можно выразить коэффициент очистки ζоч через другие параметры:

оч 

pa
pk  Tвп   (3)
1 
  доз  vп (  1) 1 
,
 тепл 
pr
pr 
Tk  

где ζтепл ≈ 1.12 –0.04α – отношение удельных
изобарных теплоёмкостей продуктов сгорания
и свежего заряда (близкое к единице при значениях коэффициента избытка воздуха α, типичных для рабочих режимов дизелей); ζдоз – коэффициент дозарядки, зависящий от скоростного режима и фазы закрытия впускных клапанов; pa, pr, pk – давления заряда в конце наполнения, остаточных газов и среды во впускных
каналах; ΔTвп – подогрев заряда при впуске; Tk
– температура среды во впускных каналах
(сжатого воздуха – при наличии наддува).
Влияние на коэффициент очистки отношения ζтепл, весьма близкого к 1, невелико. В
то же время, вследствие большой величины
степени сжатия ε у дизелей и соизмеримости
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давлений pa и pr, можно ожидать значительного влияния коэффициента дозарядки ζдоз на
коэффициент очистки: при заданной величине
коэффициента наполнения, даже незначительная дозарядка цилиндра приводит к повышению расчётной величины ζоч. Поэтому
можно предположить, что определение ζоч в


виде функции 1 / (e к  1) [8] позволяет
учесть влияние на коэффициент наполнения
не только продувки, но и возможности дозарядки цилиндра на расчётном режиме работы
дизеля.
Так, для рассмотренного примера [2] о
дизеле 16ЧН 26/26 повышения ζоч от 0.353 до
0.547, согласно (3), можно достичь при ηvп =
0.941, если принять коэффициент дозарядки
ζдоз ≈ 1.02 и отношение ζтепл = 1.04. Отсюда
видно, что: при известном коэффициенте
наполнения ηvп определять коэффициент
очистки, не зная коэффициента дозарядки,
весьма затруднительно; вычислять ηvп только
с учётом величины ζоч, но без учёта возможности дозарядки не вполне корректно (хотя и допустимо в учебных расчётах).
При расчёте коэффициента наполнения
ηvп по параметрам среды во впускных каналах
и заряда в цилиндре [2; 8] нужно знать величину коэффициента очистки ζоч, который сам
зависит от коэффициента наполнения посредством принятой экспоненциальной функции

1 / (eк  1) , где φк пропорционален ηvп через
коэффициент продувки. Но при этом может
расходиться численный итерационный процесс уточнения величины коэффициента
наполнения.
С учётом сказанного, показатель степени
nv в формуле (1) не следует фиксировать. Для
рассмотренного примера с дизелем 16ЧН
26/26 nv = 0.5…0.7, то есть относительный коэффициент наполнения с учётом продувки
можно вычислять по формуле (2), но с незафиксированным показателем степени, находящимся в указанных пределах. При этом базовая
величина коэффициента наполнения ηv0 без
учёта влияния продувки и дозарядки (если неизвестен коэффициент ζдоз ≠ 1) определяется по
известной формуле [2 – 5, 8], где не требуется
знать величину коэффициента очистки, так как
принято ζоч = 1.
Кроме коэффициента наполнения, при
учёте влияния продувки коэффициент ζоч влияет также на величину коэффициента остаточных газов (КОГ) γrп [2 – 5, 8]:
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 rп 

Tк  Tвп  оч /  доз
,
pa
Tr
   тепл оч
pr

(4)

где Tr – температура остаточных газов. В свою
очередь, данный коэффициент влияет на расчётную температуру заряда в конце впуска Ta.
Разделив обе части формулы (4) на соответствующие части формулы для КОГ при отсутствии продувки, получим выражение для
относительного КОГ:

 p

 оч   a   тепл 
 pr
.
r 
pa

  тепл оч
pr

(5)

Таким образом, последний не зависит от
коэффициента дозарядки, но зависит от отношения ζтепл, коэффициента очистки ζоч, степени сжатия и отношения двух давлений – заряда в цилиндре в конце впуска (pa) и остаточных газов (pr). При этом влиянием отношения
ζтепл, близкого к 1, можно пренебречь.
Вследствие того, что численных рекомендаций для коэффициента очистки ζоч практически нет в литературе, а для КОГ их довольно
много [2 - 5, 8], далее исследовано влияние на
коэффициент очистки относительного КОГ и
фактора εpa/pr. Для этого из формулы (5) выражен коэффициент очистки ζоч:


 оч 

pa
r
pr

p
 a  (1   r ) тепл
pr

.

(6)

Приняты следующие интервалы изменения параметров в (6):

r

= 0.25…0.9; ε = 13…

17; pa/pr = 0.8…1.1; εpa/pr ≈ 10…19; отношение
ζтепл зафиксировано на величине 1.04. Значения
факторов и коэффициента очистки, полученные
с помощью формулы (6) на персональном компьютере (ПК), приведены в таблице 2.
Видно, что коэффициент очистки, вычисленный по формуле (6), весьма близок по величине к относительному КОГ, причём влиянием фактора εpa/pr на ζоч можно пренебречь.
С помощью регрессионного анализа данных
табл. 1 получена квадратичная зависимость
ζоч от относительного КОГ:

 оч  (1.07  0.067  r ) r .

(7)

Она немного занижает величину коэффициента очистки при минимальных значениях
факторов и почти не искажает её в других случаях.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПОЛНЕНИЯ И ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ ПРИ
АНАЛИЗЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДИЗЕЛЯ С НАДДУВОМ И ПРОДУВКОЙ
Теперь можно приравнять правую часть
(7) экспоненциальной функции коэффициента
избытка продувочного воздуха, принятой в [8]:





(1.07  0.067  r )  r  exp(v 0 v п )  1

1

, (8)

где относительный коэффициент наполнения

v приближённо

вычисляется по формуле (2) с незафиксированным показателем
степени 0.5…0.7, а базовое значение коэффициента наполнения ηv0 (без учёта продувки) –
по общепринятой зависимости [2 - 5; 8]; коэффициентом продувки φп следует задаться в
пределах 1.05…1.2 [6].
Таблица 2 - Влияние ряда факторов на
коэффициент очистки
ζоч
r
εpa/pr
ζоч/  r
по (6)
10
0.25
0.27
1.085
19
0.25
0.26
1.043
10
0.9
0.91
1.010
19
0.9
0.90
1.006
14.5
0.58
0.60
1.031
ζоч
1.07 –0.067  r
по (7)
10
1.053
0.26
19
1.053
0.26
10
1.010
0.91
19
1.010
0.91
14.5
1.031
0.60
Тогда из (8) можно выразить относительный КОГ, решив квадратное уравнение относительно

r

и взяв при этом правильный знак

γrп = γr0  r . Так, для рассмотренного примера с
дизелем 16ЧН 26/26 (Tr = 800 К; Tk = 344 К) [2]
γr0 = 0.040 и γrп = 0.040*0.54 = 0.021. Последнее
значение в 1.5 раза выше приведенного в [2]
для ζоч = 0.353, так как формулой (9) учтена более корректная зависимость этого коэффициента от φк [8].
В примере расчёта цикла дизеля типа ЧН
26/26 (ε = 13) [8] получено близкое значение
КОГ γrп ≈ 0.022 при коэффициенте очистки ζоч
= 0.60, но без учёта дозарядки. Как видно из
формулы (4), учёт дозарядки (ζдоз > 1) привёл
бы к дополнительному снижению КОГ.
Для многих форсированных дизелей
ограничивается величина степени сжатия ε,
чтобы при повышенном давлении наддува pk
максимальное давление заряда pz не становилось слишком высоким [1]. Согласно формуле
(10), при уменьшении ε и прочих равных условиях повышается КОГ: так, при снижении ε от
17 до 12 КОГ может увеличиться в 16/11 ≈ 1.5
раза. Противодействовать этому можно, используя продувку цилиндров, так как при увеличении коэффициента φп, согласно формуле
(9), снижаются и коэффициент очистки (экспоненциальная функция под знаком корня), и относительный КОГ.
Произведение γr0  r , умноженное на безразмерный комплекс




  )  1


 r  8.04 1  1  0.236 exp(v 0




1

1

v

п

 0;

 (9)
.


Например, при значениях φп = 1.1 и ηv0 v = =
0.941 по этой формуле получится относительный КОГ

r

≈ 0.54.

Вычислив затем базовое значение КОГ
γr0 без учёта продувки [2], как

r 0 

pr Tk
,
v 0 (  1)pk Tr

(10)

можно найти значение КОГ при продувке, как
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и далее обо-

значенное ψ, согласно формулам (9) и (10), зависит от трёх факторов – базовой величины
коэффициента наполнения ηv0, коэффициента
продувки φп и степени сжатия ε:

«минус»:
0.067  r  r  1.07  r  exp(v 0 v п )  1

pk Tr
8.04pr Tk







1  1  0.236 exp(v 0 v п )  1
v 0 (  1)

1

, (11)

где относительный коэффициент наполнения

v зависит от φп, ε и показателя степени nv, согласно формуле (2). Далее исследовано влияние перечисленных факторов на функцию ψ,
пропорциональную величине КОГ при продувке.
Приняты следующие интервалы изменения параметров в (11) и показателя степени nv:
ηv0 = 0.85…0.95; ε = 13…17; φп = 1.05…1.2; nv =
0.5…0.7. Значения факторов и функции ψ, полученные с помощью формулы (11) на ПК,
приведены в таблице 3.
Как видно, величина nv незначительно
влияет на функцию ψ, поэтому ниже рассмотрен случай nv = 0.5. При ε = 13 и φп = 1.2
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повышение ηv0 от 0.85 до 0.95 ведёт к снижению ψ на 25%. К такому же снижению ψ приводит и повышение коэффициента продувки от
1.05 до 1.2 (при ε = 13 и ηv0 = 0.85). В то же
время, при отсутствии продувки снижение степени сжатия от 17 до 13 при прочих равных
условиях ведёт к увеличению КОГ в 16/12 ≈ 1.3
раза. Поэтому из табл. 3 следует, что благодаря продувке цилиндров дизеля (φп = 1.2) при
ε = 13 возможно удержание КОГ примерно на
исходной величине.
Таблица 3 - Влияние ряда факторов на
функцию ψ, пропорциональную величине КОГ
при продувке
103ψ при nv
ηv0
ε
φп
0.5
0.7
0.85
13
1.05
7.9
8.1
0.95
13
1.05
5.9
6.0
0.85
17
1.05
6.0
6.1
0.95
17
1.05
4.5
4.6
0.85
13
1.2
5.9
6.0
13
1.2
0.95
4.4
4.4
0.85
17
1.2
4.6
4.6
0.95
17
1.2
3.4
3.4
0.90
15
1.12
5.1
5.2
Величина КОГ γrп, кроме функции ψ (11),
пропорциональна безразмерному комплексу,
8.04pr Tk в который входят отношения давле,
pk Tr
ний и температур заряда и среды во впускных
каналах. Из опубликованных рекомендаций
для выбора этих параметров и величин их отношений [1, 2, 8, 9] следует, что произведение
отношений указанных давлений и температур
prTk/(pkTr) при нагрузках, близких к номинальной, находится в пределах примерно 0.3…0.4.
При этом, меньшее из этих значений соответствует наличию охлаждения наддувочного
воздуха (ОНВ) и пониженным отношениям
давлений pr/pвыпк и pk/pвыпк (где pвыпк – среднее
давление среды в выпускном коллекторе дизеля перед турбиной турбокомпрессора),
близким к единице, а большее – противоположному случаю. После умножения prTk/(pkTr)
на 8.04, как видно, указанный безразмерный
комплекс может находиться в пределах около
2,5…3. Таким образом, применение ОНВ служит дополнительным резервом для снижения
КОГ примерно на 20%.
Известно также о зависимости коэффициента продувки φп, входящего в формулы (2)
и (11), от температуры Tk [6]. Так, для дизеля
6ЧН 21/21 прирост коэффициента наполне-
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ния, полученный вследствие продувки цилиндров,
пропорционален
функции

Tk  0.51(Tk  293) , которая изменяется в узких пределах – примерно 18…19 К0.5, при Tk =
350…450 К. Поэтому, согласно данным [6], на
указанный прирост ηvп намного сильнее влияет скоростной режим дизеля 6ЧН 21/21, чем
температура Tk.
Приведенный
материал
позволяет
учесть влияние продувки при упрощённом
расчёте рабочего цикла форсированного дизеля. Значения коэффициентов наполнения и
остаточных газов, найденные без учёта продувки по известным зависимостям, необходимо умножить на относительные коэффициенты наполнения и остаточных газов, найденные с помощью формул (2) и (9) и учитывающие влияние продувки. В указанных формулах
необходимо уточнение ряда числовых параметров с помощью опытных данных, полученных на различных дизелях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Портнов, Д.А. Быстроходные турбопоршневые двигатели с воспламенением от сжатия. Теория, рабочий процесс и характеристики. – М.:
Машгиз, 1963. – 640 с.
2. Двигатели внутреннего сгорания. Теория
рабочих процессов поршневых и комбинированных
двигателей / Под ред. А.С. Орлина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1971. – 400 с.
3. Колчин, А.М. Расчет автомобильных и тракторных двигателей / А.М. Колчин, В.П. Демидов. –
М.: Высшая школа, 1971. – 344 с.
4. Двигатели внутреннего сгорания / Под ред.
В.Н. Луканина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – 312 с.
5. Гаврилов, А.А. Расчет циклов поршневых
двигателей: Учебное пособие / А.А. Гаврилов, М.С.
Игнатов, В.В. Эфрос; Владимирский гос. ун-т. –
Владимир, 2003. – 125 с.
6. Турбокомпрессоры для наддува дизелей.
Справочное пособие / Б.П. Байков и др. – Л.: Машиностроение, 1975. – 200 с.
7. Дизели. Справочник / Под ред. В.А. Ваншейдта. – М.; Л.: Машиностроение, 1969. – 600 с.
8. Двигатели внутреннего сгорания. Теория
поршневых и комбинированных двигателей / Под
ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983. – 372 с.
9. Брук, М.А. Агрегаты наддува ДВС: Учебное
пособие / М.А. Брук; Северо-Западный заочный политехн. ин-т. – Л., 1972. – 176 с.

Стефановский Алексей Борисович,
к.т.н., доцент, Таврический государственный агротехнологический университет,
e-mail: a19xt9@gmail.com.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

УДК 675.863:636.294

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РОГОВ ОЛЕНЕЙ СЕВЕРНЫХ ШНЕКОВЫМ
ИЗМЕЛЬЧАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ
В.Н. Тепляшин, С.К. Манасян, В.Н. Невзоров, М.С. Чуринова
В работе приведены теоретические и экспериментальные данные процесса измельчения
рогов (пантов) оленей северных шнековым измельчающим механизмом в готовый продукт в
виде тонкодисперсного порошка для дальнейшей реализации на рынок пищевой, медицинской
и косметической промышленности и отвечающий разработанным техническим условиям на
«порошок из рогов оленей северных». Установлено, что для получения тонкодисперсного порошка из рогов оленей северных необходима специальная технологическая схема поэтапного
измельчения рогов, на что и была разработана запатентованная машина для резки и измельчения рогов оленей северных Эвенкийской породы с использованием шнекового измельчающего механизма. Это дает возможность получать порошок с требуемыми условиями и
наименьшими энергозатратами. В результате теоретических исследований моделирования
технологического процесса измельчения рогов были определены конструктивные параметры
шнекового измельчающего механизма и выполнены экспериментальные исследования по оптимизации технологических параметров при измельчении рогов оленей северных.
Ключевые слова: Олень, рога, панты, технология, переработка, измельчение, шнек, модель, шнековый измельчитель.
Порошок из рогов (пантов) оленя северного занимает одно из важнейших мест среди
ценного сырья, получаемого от оленей северных и наше свое широкое применение в пищевой, медицинской и косметической промышленности.
Целью моделирования технологического
процесса измельчения рогов оленей северных
является получение тонкодисперсного порошка согласно разработанным техническим
условиям №9861-002-8802002134 «Порошок
рогов северного оленя Эвенкийской породы»,
так как рога по своей структуре ветвистые, с
внутренней стороны напоминают костное образование с кровонесущими капиллярами, то
для получения однородного порошка была
разработана схема технологических стадий
процесса измельчения, представленная на
рисунке 1.
Для разработки технологического оборудования и реализации технологического процесса измельчения на рисунке 2 представлена
принципиальная схема шнекового измельчающего механизма.
Условно всю длину шнекового измельчающего механизма можно разделить на три качественно отличающихся зоны:
- зону среза дисков;
- зону раздавливания срезанных кусочков
дисков;
- зону истирания раздавленных кусочков
дисков до величины требуемой крупности помола.
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Рисунок 1 - Схема технологических
стадий процесса измельчения
рогов оленей северных
в тонкодисперсный порошок
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Рисунок 2 - Принципиальная схема шнекового измельчающего механизма:
Модель процесса измельчения измельчающим шнековым механизмом представляем в виде уменьшающей системы, переводящей частицы объема V (со средним значе𝜋
нием 𝑙𝑏𝑐, на который накладывается «белый
3
шум» со средним квадратическим отклонением δV, определенным в результате обработки экспериментальных данных), в более
мелкие частицы, плоскость распределения
объемов которых обозначим через P(x).
Функция P(x) имеет следующий смысл:
𝑃(𝑥) = 𝑃{𝑉𝑖 ≤ 𝑥},

(1)

𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑀,

(2)

𝑀 = 𝑚𝑖𝑛.

(3)

Таким образом, в шнековый измельчающий механизм поступает m частиц, плотность
распределения которых имеет в качестве двух
первых основных числовых параметров следующие значения:
𝜋

𝑁 = ( 𝑙𝑏𝑐; 𝛿𝑉 ).
3

дифференциальная функция распределения которой имеет вид
𝑁(𝑥) =

1
√2𝜋𝛿𝑉

exp(−

𝜋
3

(𝑥− 𝑙𝑏𝑐)
2𝜋𝛿𝑉

).

(6)

При этом на выходе из шнекового измельчающего механизма получаем в качестве
изображения этой функции функцию 𝑃(𝑥), которая связана с уравнением (6) интегральным
преобразованием
𝑉+3𝛿𝑉

𝑃(𝑥) = ∫𝑥

𝑚𝑖𝑛,1

𝑁(𝑥)𝐾1 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑡,

(7)

где функция 𝐾1 (𝑥, 𝑡), является ядром интегрального уравнения Фредгольма-Вольтерра, служит оператором уменьшающей системы шнекового измельчающего механизма.
Используя формулу для интеграла Фурье
(преобразование Фурье), которая произвольную функцию f(x) преобразует в виде ее изображения φ(x):
𝜑(𝑥) =

(4)

𝐵
1
∫ 𝑓(℥)𝑒 −𝑖𝑥℥ 𝑑℥,
√2𝜋 𝐴

(8)

получим, что ядро преобразования имеет

Причем статистическая обработка размерных характеристик частиц на входе в рабочую зону показала, что имеются основания полагать, что это нормальное распределение с
параметрами
𝜋
𝑉̅ = 𝑙𝑏𝑐, 𝛿𝑉 ,
(5)

вид:
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3

𝐾1 (𝑥, ℥) =

1
√2𝜋

𝑒 −𝑖𝑥℥ .

(9)

Здесь переменная ℥ означает уменьшенные объемы частиц, полученных на выходе из
шнекового измельчающего механизма. Число

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РОГОВ
ОЛЕНЕЙ СЕВЕРНЫХ ШНЕКОВЫМ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ
таких частиц min, и плотность распределения
задается функцией 𝑃(𝑥, ℥), которая определяется в результате решения интегрального
уравнения типа Фредгольма
𝑃(𝑥, ℥) =

𝑉+3𝛿𝑉
1
𝑁(𝑥)𝑒 −𝑖𝑥℥
∫
√2𝜋 𝑥𝑚𝑖𝑛,1

𝑑℥. (10)

Адекватность модели (1-10) проверялась
путем сравнения с эмпирическими данными
[4], полученными в процессе определения физико-механических параметров рогов оленей
северных домашних Эвенкийской породы. Гипотеза (6) не может быть отвергнута ввиду
того, что безразмерная шкала вектора V(x),
имеющая вид
𝜋

tV = (𝑉 − 𝑙𝑏𝑐)/ 𝛿𝑉 ,
3

(11)

показало расчетное значение критерия
хи-квадрат Пирсона, равное 1,01 (в то время,
как критическое его значение при уровне значимости 0,05 существенно больше, – равно
6,00). При помощи величины (11) не только
проверяли адекватность модели, но и производили сглаживание эмпирической гистограммы по числу частиц n=20, взятых из первой зоны шнекового измельчающего механизма и числу классовых интервалов k=5 разбиения данного распределения (полученного
по формуле Стерджесса). Причем, получили
не только необходимое соотношение
χ2 табл.(p=0,95;

l =k-2) <

χ2 расч.,

(12)

но и в классовых интервалах с номерами
-3 (при t<-3) и +3 (при t>3) частота попаданий
оказалась нулевой, что подтверждает однородность распределения (с коэффициентом
вариации, не превосходящим 0,30), но и отсутствие необходимости в процедуре фильтрации данных.
Адекватность модельного представления
(9) доказана сходимостью решений уравнения
(7) к опытным данным с погрешностью, не превосходящей величину 𝛿𝑉2 для частиц, переходящих из первой зоны во вторую.
Модель (1) – (10) применима для теоретического описания процесса измельчения рогов оленей северных в каждой из трех рабочих
зон шнекового измельчающего механизма.
При этом для второй зоны функция выхода
(решение модели (7) переходит во второе
уравнение системы (7-9), имеющее вид (10),
уже в качестве входной функции:
𝑉+3𝛿𝑉

𝑄(𝑥) = ∫𝑥

𝑚𝑖𝑛,1

𝑃(𝑥)𝐾2 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑡,

где функция 𝐾2 (𝑥, ℥) является операторным ядром второй уменьшающей системы
(второй зоны шнекового измельчающего механизма).
Аналогично, для третьей зоны шнекового
измельчающего механизма имеем
𝑉+3𝛿𝑉

𝑅(𝑥) = ∫𝑥

𝑚𝑖𝑛,1

𝑄(𝑥)𝐾3 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑡

(14)

Универсальность подхода позволяет три
уравнения (7), (11) и (13) заменить одним
уравнением типа (7) для описания технологического процесса всей измельчающей системы, представляющей последовательное
соединение отдельных уменьшающих систем.
В процессе разработки на этапе проектирования машины были синтезированы три уменьшающие системы со своими рабочими органами, математически описываемыми ядрами
интегрального уравнения Фредгольма первого
рода
𝐾1 (𝑥, 𝑡) = 𝑉1 𝑒 −𝑖𝑥𝑡 ,
𝐾2 (𝑥, 𝑡) = 𝑉2 𝑒 −𝑖𝑥𝑡 ,
𝐾3 (𝑥, 𝑡) = 𝑉3 𝑒 −𝑖𝑥𝑡
(15)
В дальнейшем учитывая, что все три рабочие зоны входят в состав одного механизма,
их представили в виде одной сложной уменьшающей системы с ядром
𝐾(𝑥, 𝑡) = (𝐾1 (𝐾2 𝐾3 (𝑥, 𝑡))) =
3
√(𝑉1 𝑉2 𝑉3 )𝑒 −(𝑝+𝑞+𝑟)𝑖𝜔𝑡 ,

(16)

которая позволяет настраивать и оценивать работу как отдельных рабочих органов,
так и механизма в целом.
На основе выполненного теоретического
обоснования шнекового измельчающего механизма разработана машина для резки и измельчения рогов оленей северных на которую
получен патент Российской Федерации
№2366190 [1].
Кинематическая схема машины для резки
и измельчения рогов домашнего северного
оленя Эвенкийской породы, представленная
на рисунке 3, состоит из рамы 1, станины 2, загрузочного бункера 3, вращающего вала 4,
подшипников 5, 17, дисковых пил 6, регулировочных шайб 7, электродвигателя 8, 18,
муфты 9, 19, редуктора 10, 20, ременной передачи 11, 21, направляющих 12, корпуса измельчающего шнека 13, измельчающего
шнека 14, режущих ножей 15, измельчающих
ножей 16, разгрузочного лотка 22 [1].

(13)
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Рисунок 3 - Машина для резки и измельчения рогов домашнего северного
оленя Эвенкийской породы
Рога домашнего северного оленя эвенкийской породы из разгрузочного бункера 3,
установленного на раме, поступают на дисковые пилы 6, закрепленные на вращающемся
валу 4, где распиливаются на одинаковые
доли.
Разрезанные одинаковые доли рогов падают на направляющие 12 и дальше на режущие ножи 15 шнека 14. Образовавшаяся
стружка при резании рогов попадает на регулировочные шайбы 7 и за счет центробежных
сил также сбрасывается на режущие ножи 15
шнека 14.
При вращении шнека 14 режущие ножи 15
разрезают отпиленные кусочки рогов и
стружку на мелкие частицы, при этом за счет
вращения шнека 14 мелкие частицы поступают на измельчающие ножи 16.
Выполненная конусная конструкция корпуса 13 измельчающего шнека 14 и увеличивающиеся по ширине режущей кромки измельчающие ножи 16 позволяют производить растирание поступившей измельченной стружки
до тонкодисперсного состояния в виде порошка, который затем выводится через разгрузочный лоток 22 в приемную тару. В результате достигается требуемый результат –
повышение качества измельчения и получение однородного качественного порошка из
рогов домашнего оленя эвенкийской породы.

По разработанной кинематической схеме
был изготовлен экспериментальный образец
машины для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя Эвенкийской породы, представленная на рисунке 4.
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1 - загрузочный бункер; 2 – режущий
механизм; 3 - измельчающий механизм;
4 - панель управления; 5 – рама;
6 - лоток для готовой продукции;
7 – питатель; 8 – электродвигатель;
9, 10 – натяжной болт
Рисунок 4 - Общий вид экспериментальной
установки

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РОГОВ
ОЛЕНЕЙ СЕВЕРНЫХ ШНЕКОВЫМ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ
Общая длина измельчающего шнека составляет 300 мм из которых: 100 мм - длина
зоны среза, 100 мм длинна зоны раздавливания и 100 мм - длинна зоны истирания.
Высота витка на измельчающем шнеке
для всех зон измельчения равна 2 мм.
Ширина рабочей поверхности витка по
зонам измельчения:
- зона среза равна 2 мм;
- зона раздавливания равна 6 мм;
В результате обработки полученных данных по определению модуля помола рога
оленя северного на изготовленном лабораторном образце имитирующим работу машины для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя Эвенкийской породы
при разных режимах работы было получено
уравнение регрессии

- зона истирания равна 10 мм.
Расстояние шага между витками измельчающего шнека равно 4 мм.
При проведении экспериментальных исследований на машине для резки и измельчения рогов оленей северных использовался измельчающий шнек с наружным диаметром: 60
мм; 59,7 мм; 59,4 (шаг варьирования 0,3 мм).
Внутренний диаметр корпуса шнекового
измельчающего механизма равен 60,3 мм.

Y=-0,45588+0,890444*Х62,81682*Х9+0,06986*Х1*Х90,14996*Х62+0,05988*Х6*Х8+0,01875*Х6*Х90,19131*Х82+0,424152*Х8*Х9+2,368069*Х92,
где Х1 - скорость дискового режущего аппарата, Х6 - толщина нарезанных дисков из рогов оленей северных, Х8 - скорость измельчающего шнека, Х9 - зазор между корпусом измельчающего шнека и самим измельчающим
шнеком.
Поверхность отклика, представленная на
рисунках 5, 6 при Х1 Х9 Constanta,на рисунке 7,
8 при Х1 Х8 Constantaи на рисунке 9, 10 при Х1
Х6Constanta.

Рисунок 6 - Зависимость изменения модуля
помола порошка из рогов оленей северных Y
при Х1=0,5 и Х9=0,9

Рисунок 5 - Зависимость изменения модуля
помола порошка из рогов оленей северных Y
при Х1=0,166 и Х9=0,3

Рисунок 7 - Зависимость изменения модуля
помола порошка из рогов оленей северных Y
при Х1=0,166 и Х8=0,083
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Рисунок 8 - Зависимость изменения модуля
помола порошка из рогов оленей северных Y
при Х1=0,5 и Х8=0,25

Анализ полученных зависимостей модуля помола порошка из рогов оленей северных от скорости дискового режущего аппарата
(Х1), толщины нарезанных дисков из рогов
оленей северных (Х6), скорости измельчающего шнека (Х8) и зазора между корпусом измельчающего шнека и самим измельчающим
шнеком (Х9), при двух постоянных факторах из
четырех на нижнем уровне показал наличие
экстремума функции Y при постоянной скорости дискового режущего аппарата равной
0,166 с-1 и зазоре между корпусом измельчающего шнека и самим измельчающим шнеком
равным 0,3 мм.
Экстремум функции отклика находится в
пределах варьирования переменных факторов.
Статья подготовлена при финансовой
поддержке РГНФ и Красноярского краевого
фонда поддержки научной деятельности, проект №17-12-24004.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 9 - Зависимость изменения модуля
помола порошка из рогов оленей северных Y
при Х1=0,166 и Х6=2

Рисунок 10 - Зависимость изменения модуля
помола порошка из рогов оленей северных Y
при Х1=0,5 и Х6=4
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РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 556.04

КОМЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО И
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА БАССЕЙНА Р.МАЙМА
(ГОРНЫЙ АЛТАЙ): ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В.В. Зуев, С.А. Кураков, В.А. Уйманова
Дано описание автономного распределенного комплекса «Майма», установленного в
Горном Алтае для дистанционного мониторинга погодно-климатического и гидрологического
режима водосборного бассейна р. Майма, который расположен в нескольких точках по течению реки Майма, начиная от ее истоков и функционирует в бассейне реки Майма уже больше
года. Информация со всего измерительного комплекса собирается дистанционно и поступает в реальном масштабе времени на сервер Института мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН. Каждая точка наблюдения имеет свой набор датчиков. Они
контролируют основные метеорологические и некоторые гидрологические параметры.
Также поступает информация о свойстве грунта для оценки его впитывающей способности.
Данные регистрируются каждый час. Выбор места размещения точек был основан на территориальном различии в типах почв, грунте и растительности, а также их однородности.
Был проведен анализ первых результатов, полученных с помощью комплекса «Майма» за вторую половину 2016г. и первую половину 2017г. Анализ первых результатов мониторинга бассейна реки Майма показал эффективность комплексного подхода при исследовании уровенного режима. Вся проделанная работа нужна для создания современной информационно-измерительной системы для прогнозирования гидрологического поведения рек Горного Алтая.
Ключевые слова: река Майма, Горный Алтай, уровень воды, дистанционный автономный
комплекс, мониторинг.
ВВЕДЕНИЕ
Современная ситуация, касающаяся гидрометеорологической обстановки в Горном
Алтае, характеризуется неполным и непостоянным количеством данных о погодно-климатических и гидрологических изменениях в бассейнах горных рек. Внезапные изменения погодных условий (ливни, сели и др.) могут привести к таким разрушительным бедствиям, как
наводнения. Поэтому горные территории, требуют более пристального изучения гидрологического режима рек во взаимодействии с погодно-климатическими особенностями.
Алтайский край относится к числу наиболее подверженных риску наводнений регионов Сибири. Формирование высоких паводков
и селей обычно связано с выпадением ливневых осадков, частота которых увеличивается с
потеплением климата. На территорию Верхней Оби с 80-ых годов приходится более 30
случаев высоких паводков с зафиксированным ущербом. Наибольшее увеличение их
суммарной продолжительности характерно
для рек, формирующих сток в горах Алтая [1].
К числу таких рек относится Майма – правый
приток Катуни.
За период с 1939-2014 гг. по данным гидрологических ежегодников наиболее сильный
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подъем воды на р. Майме наблюдался в 1945
г. – 406 см, в 1958 г. – 548 см, в 1961 г. – 402
см, и в 1969г. – 426 см, при среднем уровне
воды - 214 см. Последнее наводнение произошло в конце мая - начале июня 2014. Максимальный уровень воды наблюдался 30 мая и
составлял 444 см. Ожидалось, что после мягкой и малоснежной зимы талые воды будут
свободно впитываться в почву. Однако взаимодействие таяния снегов с аномально высоким дождевым паводком на территории Республики Алтай стало катастрофическим явлением по масштабам наводнения и величине
ущерба. Вероятно, дополнительным фактором усиления паводка послужило промерзание грунта, препятствующее впитывание тающего снега, что было характерно для того периода [2].
По последним данным, от стихии пострадало более 38 тысяч человек в Алтайском
крае, Республике Алтай, Хакасии и Туве. Было
снесено свыше 330 мостов и переходов, разрушено более 430 км дорог и затоплено 15 тысяч домов [3].
К неблагоприятным изменениям гидрологического режима в связи с потеплением климата относятся и участившиеся в последние
годы маловодия в период летней межени,
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ущерб от которых особенно возрос на предгорных участках рек территории Алтайского
края. За последние 18 лет на реках юга Западной Сибири было 38 случаев зафиксированного ущерба от экстремально низкой межени [1]. Большинство периодов экстремальных маловодий приходится на последние годы
и общая продолжительность неблагоприятной
низкой межени в Республике Алтай с 2006
года составляет 152 суток, а на реках Алтайского края за 2002-2008 гг. составила 735 суток, что является «рекордом» для субъектов
РФ. Маловодия с зафиксированным убытком
наблюдались на Бие, Чарыше, Ануе в их нижних течениях. Отсутствие случаев экстремальных маловодий на Катуни обязано регулирующему влиянию меженного и минимального стока ледниками, которое сохраняется,
несмотря на сокращение их площади и запасов воды под влиянием современного потепления [1].
Изменения уровенного режима рек есть
следствие совокупности погодно-климатических и гидрологических изменений на территории водосборного бассейна. Для их контроля
в Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (ИМКЭС СО РАН)
создан автономный распределенный комплекс "Майма". Он установлен в нескольких
точках по течению реки Майма, начиная от ее
истоков. Информация со всего измерительного комплекса собирается дистанционно и
поступает в реальном масштабе времени на
сервер ИМКЭС СО РАН.
В настоящей статье анализируются первые результаты комплексного мониторинга
погодно-климатического и гидрологического
режимов водосборного бассейна р. Майма во
второй половине 2016г. и первой половине
2017г.

сомольская (427 м). В черте города в реку впадает Улалушка, а в районе села Майма река
впадает в Катунь (Рис. 1а).
Бассейн р. Майма характеризуется дефицитом гидрометеорологической информации.
Имеется замыкающий створ (гидро-пост в с.
Майма) и одна длительно функционирующая
метеостанция, также расположенная в низовьях бассейна (с. Кызыл-Озёк). По ее данным
среднегодовые
температура
составляет
+1,0°C, сумма осадков – 795 мм. Период со
среднесуточной температурой ниже 0°C – 170
дней. Устойчивый снежный покров образуется
в первую декаду ноября. Среднемноголетние
высота снежного покрова – 68 см, период с
устойчивым снежным покровом – 167 дней [5].

а)

б)

Рисунок 1 - а) схема бассейна р. Майма
с расположенными точками дистанционного
наблюдения; б) расположение датчиков на
примере точки наблюдения №1

Майма — река на севере Республики Алтай, правый приток Катуни. Протекает на территории одноимённого Майминского района.
Длина реки — 60 км, площадь водосборного
бассейна — 780 км²[4]. Река берёт своё
начало на хребте Иолго рядом с безымянной
вершиной (1144 м), к югу от села Урлуаспак
(Урлу-Аспак) на юге Майминского района. Далее она проходит в северо-западном направлении через сёла Урлуаспак, Александровка,
Бирюля, Кызыл-Озёк, Майма, а также через
столицу региона — Горно-Алтайск. Здесь на
левому берегу Маймы расположена гора Ком-

Бассейн р. Майма характеризуется относительным единством условий формирования
стока с точки зрения геоморфологической и
высотно-поясной организации. Здесь господствуют низкогорные ландшафты и низкогорный ярус рельефа, лесной высотный пояс. Поэтому бассейн р. Майма является перспективным модельным объектом для ландшафтногидрологических исследований в условиях дефицита гидрометеорологической информации, репрезентативным для всего Алтая.
В бассейне преобладают склоны теневых
(С + СВ + СЗ) экспозиций, что обеспечивает
меньшее испарение, более равномерный сток
и менее выраженный паводок. По крутизне в
бассейне р. Майма доминируют пологие и покатые склоны (4-20°), усиливая проявление
экспозиционных различий, обеспечивая значительный дренаж территории и высокую степень добегания воды по склонам [6].
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

В.В. ЗУЕВ, С.А. КУРАКОВ, В.А. УЙМАНОВА

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Для успешного решения задач климатического и экологического мониторинга необходимо иметь сеть станций сбора характеристик
окружающей среды, удовлетворяющих следующим требованиям: низкое энергопотребление, широкий набор интерфейсов подключе-

ния датчиков, широкий диапазон условий эксплуатации, дистанционно управляемый режим работы. Этим требованиям соответствуют различные модификации системы автономного мониторинга состояния окружающей среды, разработанного в ИМКЭС СО РАН
[7]. Автономный комплекс «Майма» установлен и функционирует в бассейне реки Майма
уже больше года (рис. 1б).

Получаемые данные

Таблица 1 - Получаемые данные с автономного комплекса «Майма» ИМКЭС СО РАН
№1

№2

№3

№4

1) Высота снежного
покрова, мм;
2) Атмосферное
давление мм.рт.ст.;
3) Жидкие осадки,
мм;
4) Температура
почвы, на глубине
до 1,1 м (15 точек с
различным шагом
измерения), °C;
5) Влажность воздуха, 2,0, %;
6) Температура
воздуха, °C.
7) Солнечная радиация, Вт/м2
8) Скорость ветра,
м/с
9) Направление
ветра, град

1) Высота снежного
покрова, мм;
2) Атмосферное
давление мм.рт.ст.;
3) Уровень воды,
мм;
4) Жидкие осадки,
мм;
5) Температура
почвы, на глубине
до 1,1 м (15 точек с
различным шагом
измерения), °C;
6) Влажность воздуха, 2,0, %;
7) Температура
воздуха, °C.
8) Температура
воды, °C

1) Высота снежного
покрова, мм;
2) Атмосферное
давление мм.рт.ст.;
3) Жидкие осадки,
мм;
4) Температура
почвы, на глубине
до 1,1 м (15 точек с
различным шагом
измерения), °C;
5) Влажность воздуха, 2,0, %;
6) Температура
воздуха, °C.
7) Скорость ветра,
м/с
8) Направление
ветра, град
9) Температура
грунта, 0,1 см, °C
10) Влажность
грунта, 0,1 см, %

1) Уровень воды,
мм;
2) Температура
воды, °C

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Система наблюдения на р. Майма распределена в нескольких точках по местности
(рис. 1а). Каждая точка наблюдения (№ 1, 2 и
3) имеет свой набор датчиков (см. таблицу 1),
передающих данные дистанционно в реальном масштабе времени по мобильной связи.
Данные регистрируются каждый час. Также
имеется точка №4 (рис. 1а), по которой данные снимаются оператором на носитель. Выбор места размещения точек был основан на
территориальном различии в типах почв,
грунте и растительности, а также их однородности. Как видно из таблицы 1, датчики контролируют как основные метеопараметры, атмосферное давление, жидкие осадки, температуру и влажность воздуха, так и гидрологические параметры, уровень воды, температура воды, высота снежного покрова и т.д.
Важно получение информации о свойстве
грунта для оценки его впитывающей способности.

Автономный комплекс «Майма» ИМКЭС
СО РАН был установлен в бассейне реки
Майма в августе 2015 г. В июле 2016 г. было
проведено обновление системы. Данные для
первых результатов наблюдения были взяты
в период с 10.07.2016г. по 22.05.2017г. по
точке №2. В связи со сбоем программного
обеспечения базы данных, имеется отсутствие данных с 17.12.2016 - 21.12.2016г.
Скачки уровня воды в июле и августе
2016г. (рис.2) обусловлены выпадением жидких осадков или так называемыми паводками.
Они могут многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуясь интенсивным увеличением расходов и уровней воды.
Например, после выпадения 24,4 мм жидких
осадков 8 августа произошло повышение
уровня воды с 13,3 до 16,6 см 9 августа (рис.2,
область 1), а после выпадения 32,6 мм жидких
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осадков (рис.2, область 2), в период половодья, уровень воды достиг максимальной отметки в 22,1 см. Интенсивные осадки в обоих
случаях вызвали понижение температуры
воды почти на 1°С.
В ноябре 2016 г. (рис.3, область 1) уровень воды за 7 дней при стабильном падении
температуры воздуха с -7,9°С до -29.7°С повы-

сился на 2,5 см. Понижение температуры воздуха после 12 ноября 2016 года до -29.7°С, вероятнее всего, и привело к скачку уровня воды
в следствии образования затора или шуги. Существенную роль в процессе ледообразования играет скорость течения воды. Горные
реки, как правило, отличаются большими
уклонами и бурным течением.

а) сумма осадков за сутки, мм; б) среднесуточная температура воды, С°;
в) среднесуточный уровень воды, см.
Рисунок 2 - Графики зависимостей по точке №2
Большая скорость течения при значительных отрицательных температурах воздуха способствует охлаждению массы воды
по всей ее глубине. При этом, если температура в водном потоке понизится хотя бы на сотую долю градуса ниже нуля, в воде возникает
внутриводный лед, который, всплывая на поверхность, образует рыхлые скопления, называемые шугой.
Следующее значительное повышение
уровня воды (рис.3, область 2) вызвано весенним половодьем. Обильное таяние снега и

ледников после первой декады апреля сопровождалось жидкими осадками, как говорилось
ранее, что повысило уровень воды до отметки
в 22,1 см. Однако, понижение температуры
воздуха до -8,3°С в первой декаде апреля
(рис.3, область 3) замедлило весеннее снеготаяние и уровень воды с 18 см уменьшился до
14,5 см.
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а) среднесуточная температура воздуха, С°, б) среднесуточный уровень воды, см.
Рисунок 3 - Графики зависимостей по точке №2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ первых результатов мониторинга
бассейна реки Майма указывает на эффективность комплексного подхода при исследовании уровенного режима. Малая протяженность реки и малое количество притоков позволит нам создать простую модель для прогноза динамики уровенного режима. В перспективе мы хотим прийти к созданию современной информационно-измерительной системы для прогнозирования гидрологического
поведения рек Горного Алтая, которая снабжала бы оперативными данными МЧС, административные структуры и население.
Авторы выражают благодарность д.с..х.н. Ельчининовой О.А. за содействие и помощь в размещении автономного комплекса
"Майма" на частных территориях исследуемой
местности.
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УДК 551.501.7

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ ПО ДАННЫМ
МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Ю.Я. Матющенко, В.В. Пашнев
В последнее время значительно вырос интерес к проблемам изменения климата, в частности, к процессам, происходящим в атмосфере Земли. Вследствие этого в современной климатологии стало актуальным построение региональных и глобальных аэрозольных моделей
атмосферы с использованием данных наблюдений наземного мониторинга. Наиболее часто
измерительные станции сетей по исследованию атмосферы строят на базе солнечных фотометров.
В работе описаны особенности измерительных процедур фотометров Cimel глобальной
сети AERONET, недостатки обработки наблюдательных данных, проводимой специалистами NASA. Проанализированы особенности исходных файлов яркости, возможные источники ошибок, влияющие на корректность и точность представления данных. Обоснована
необходимость дополнительной обработки информации, приведены критерии отбора безоблачных ситуаций. Представлены блок-схема алгоритма обработки данных основной программы информационной системы и ее функциональные возможности.
Ключевые слова: наземный мониторинг атмосферы, сеть AERONET, солнечный фотометр, измерительные процедуры, достоверность информации, альмукантарат Солнца, погрешность измерений.
ВВЕДЕНИЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ФОТОМЕТРА CIMEL

В настоящее время на фоне всеобщего
глобального потепления возникает множество
региональных климатических катаклизмов,
выражающихся в наводнениях, в учащении
ураганов, цунами и т.д. В условиях меняющегося климата организация мониторинга параметров атмосферы составляет одну из главных задач современной геофизики.
Актуальность ее подтверждается регулярным увеличением числа наземных станций
по измерениям оптических характеристик атмосферы, использованием с этой целью космических наблюдений яркости, развертыванием различных международных, национальных, региональных программ по исследованию и прогнозированию изменений природной
среды.
Одной из наиболее распространенных
сетей автоматизированного наземного мониторинга атмосферы является глобальная сеть
AERONET (AErosol RObotics NETwork) [1, 2]. В
настоящее время в ее состав входят более
трехсот станций наблюдений, расположенных
по всему миру.
Следует отметить, что порядка десяти
лет назад число станций было немногим более ста, что свидетельствует о значительно
возросшем интересе к проблемам изменения
климата.

На станциях сети AERONET установлены
солнечные фотометры CE-318 компании Cimel
Electronique, Франция [3, 4]. Приборы функционируют в автоматическом режиме в диапазоне температур от -30 до +600С, обеспечивая
поступление информации об аэрозольных оптических толщах, общем содержании водяного пара и яркости дневного неба в альмукантарате и вертикале Солнца.
Фотометр CIMEL имеет восемь интерференционных фильтров на длины волн 340,
380, 440, 500, 670, 870, 940, 1020 нм. Измерения яркости в солнечном альмукантарате и в
плоскости солнечного вертикала выполняются
в четырех длинах волн: 440, 670, 870 и 1020
нм с абсолютной погрешностью не более 5%
[2, 5].
Порядок измерений яркости в альмукантарате Солнца вкратце может быть представлен следующим образом: вначале фотометр
сканирует положительную полуплоскость
неба на длине волны 1020 нм в интервале азимутов Ψ=-60  1600, при этом с увеличением
азимута шаг возрастает от 0,50 до 200. Далее
выполняется сканирование отрицательной полуплоскости при Ψ = -1600  60. Таким образом, фотометр дважды проходит область оре-
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ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
ола (-60 <Ψ< 60). Аналогичные действия выполняются на оставшихся трех длинах волн.
После окончания измерений в альмукантарате
таким же образом небосвод сканируется в области солнечного вертикала, однако здесь
значения яркости являются функцией углов
рассеяния с диапазоном изменения  = -60 
1500.
Общая продолжительность серии измерений яркости не превышает пяти минут, при
этом зенитный угол изменяется не более, чем
на 0,50.
Корректность использования результатов измерений, полученных в разных точках
наблюдений и в разное время, обепечивается
стандартными процедурами калибровки фотометров и последующей обработкой данных
специалистами NASA.
ОСОБЕННОСТИ ФАЙЛОВ СЕТИ AERONET
Измерительная информация с фотометров сети AERONET поступает в NASA GSFC
(Центр космических полетов NASA), где по измеренным данным определяются оптические
параметры аэрозолей (распределение аэрозольных частиц по размерам, альбедо однократного рассеяния, комплексный показатель
преломления и др.) [6]. Вместе с данными по
яркости, оптической толщине, содержании водяного пара указанные характеристики доступны на официальном сайте программы
AERONET [1] для каждой географической
точки наблюдений.
Специалисты NASA проводят предварительный отбор данных для исключения влияния облачности на поток прямой солнечной
радиации, т.е. в направлении на Солнце [7-9].
Данные по яркости неба, успешно прошедшие
указанную обработку, выставляются на сайте
AERONET с уровнем достоверности 1.5, а
скорректированные после дополнительной калибровки фотометров – с уровнем 2.0.
В работах [10, 11] приводится детальный
анализ файлов сети AERONET, прошедших
предварительную обработку в NASA. Файл
альмукантарата либо вертикала представляет
собой текстовый архив, содержащий от нескольких сот до десятков тысяч угловых распределений (кривых) яркости. Для каждой кривой приведены параметры измерений: дата и
время измерения, длина волны и зенитный
угол Солнца. Для визуального анализа предварительно информация была преобразована
в табличную форму. Рассмотрены характерные ошибки измерений, вызванные, в первую
очередь, попаданием прямого солнечного из-
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лучения (бликов) в оптический канал фотометра и маркируемых значением «-100», а
также, как оказалось, наличием облачности на
небосводе.
Следует отметить, что в течение достаточно длительного времени функционирования программы AERONET структура представленных на ее сайте данных претерпевала неоднократные изменения. Для подтверждения
этого было исследовано несколько десятков
исходных файлов альмукантарата за разные
годы для различных местностей, таких, как пустыни, острова в океане, континентальные
точки, покрытые лесами, некоторые городские
мегаполисы.
Основые изменения форматов исходных
файлов:
 добавление в диапазон азимутов угла
-1800;
 практически полное совпадение данных в области ореола в отрицательных полуплоскостях первого и второго проходов фотометра;
 наличие значений «-100» (явных ошибок) для положительной полуплоскости второго прохода фотометра.
Наличие указанных особенностей, а
также ошибок необходимо было учесть при
обработке данных конкретного массива яркостей.
КРИТЕРИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЛАЧНОСТИ
В АЛЬМУКАНТАРАТЕ И
ВЕРТИКАЛЕ СОЛНЦА
В работах [10-13] приведены обоснования необходимости дополнительной обработки информации, выставляемой на сайте
AERONET. В первую очередь, это исключение
всплесков яркостей, свидетельствующих о
наличии облачных образований на линиях визирования фотометров.
Ранее авторами были предложены критерии отбора безоблачных ситуаций, базирующиеся на анализе данных яркости абсолютно
безоблачной атмосферы [10, 11, 14] и расчетах яркости неба из уравнения переноса излучения [15–17]:
1. Для яркости безоблачного неба В()
должно выполняться условие:
В() > B(+∆) при 20    900;
В() < B(+∆) при >1200.
Здесь  - угол рассеяния в точке наблюдений,
вычисляемый из выражения для солнечного
альмукантарата
cos = cos2Z0 + sin2Zcos,
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где Z0 и Z – зенитный угол Солнца и точки
наблюдений соответственно,  - угол азимута.
Другими словами, должно быть регулярное
убывание яркости c увеличением угла рассеяния от 2 до 900 и затем ее возрастание при углах рассеяния более 1200.
2. Для угловых градиентов яркостей,
определяемых как разности яркостей в соседних углах рассеяния, отнесенные к их интервалу, необходимо выполнение соотношений:
В() > B(+∆)  B(+∆) – B(+2∆)
при   min;
B(+∆) – В()  B(+2∆) – B(+∆)
при   min.

Т.е. должно иметь место регулярное убывание
углового градиента яркости ∆В()/∆ с ростом
угла рассеяния . Данный критерий дает возможность обнаруживать облачность, яркость
которой больше яркости безоблачного неба на
1-2% [10, 14].
3. В альмукантарате Солнца яркость в
точках наблюдений, симметричных относительно солнечного вертикала (значение контраста), должна быть идентичной [10, 12, 18] в
пределах заданной абсолютной погрешности
измерений (по оценкам специалистов NASA,
не более 5% [2, 7, 19]), т.е.
В() = В(360о – )
при изменении азимута от 0 до 180о.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма обработки данных
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ
ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

ФУНКЦИОНАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
В основе информационной системы лежит комплекс программ, написанных на языке
СИ и обеспечивающих следующие функциональные возможности:
 загрузку предварительно распакованных исходных файлов и визуальный просмотр
их в табличной форме;
 гибкую установку параметров обработки, таких, как границы диапазона азимутальных углов, исключение из него частично
или полностью области ореола, процент отклонения по контрасту, допустимый разброс
значений в минимумах яркости и др.;
 непосредственную обработку данных
в соответствии с представленным алгоритмом
с достаточой скоростью;
 вывод промежуточных результатов после выполнения определенных этапов алгоритма;
 вывод справочных и статистических
данных, к примеру, информации о месте и
времени наблюдений, числе исходных кривых
яркостей, числе кривых, оставшихся после
проверок на ошибки и соответствия критериям
безоблачности;
 сохранение выходных данных в формате электронной таблицы, удобном для
дальнейшего анализа.
На рисунке 1 представлена блок-схема
алгоритма программы обработки данных.
Таким образом, разработанная система
позволяет оперативно использовать экспериментальные данные для корректного восстановления параметров аэрозольных частиц и
построения региональных аэрозольных моделей атмосферы.
В настоящее время система используется сотрудниками Института водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул), а
также аспирантами и магистрантами Алтайского госуниверситета, занимающимися исследованиями атмосферы по данным мониторинговых наблюдений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Goddard Space Flight Center [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://aeronet.gsfc.nasa.gov. – Яз. англ.
2. Holben B.N., Eck T.F., Slutsker I., Tanre D.,
Buis J.P., Setzer A., Vermote F., Reagan J.A., Kaufman Y.J., Nakajima T., Lavenu F., Jankoviak I.,
Smirnov A. AERONET - A federated instrument network and data archive for aerosol characterization //

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

Remote Sensing & Environment. - 1998.- N. 66.- Pp.
1-16.
3. Automatic sun trackine sunphotometer CE
318. Technical description.
4. Simel Sun Photometer User Manual [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.cimel.fr/photo/pdf/man_ce318_us.pdf.
5. Улюмджиева Н.Н., Чубарова Н.Е., Смирнов
А.В. Характеристики атмосферного аэрозоля в
Москве по данным солнечного фотометра Cimel //
Метеорология и гидрология. – 2005. - № 1. - C. 48 57.
6. Dubovik O., King M.D. A flexible inversion algorithm for retrieval of aerosol optical properties from
Sun and sky radiance measurements // J. of Geophys.
Res. – 2000. - Vol. 105, N. D16. - Pp. 20673 - 20696.
7. Smirnov A., Holben B.N., Eck T.F., Dubovik
O., Slutsker I. Cloud -screening and quality control algorithms for the AERONET database // Remote Sensing of Environment. – 2000. – N. 73. - Pp. 337 - 349.
8. Smirnov A., Holben B.N., Kaufman Y.J.,
Dubovik O., Eck T.F., Slutsker I., Pietras C. Optical
properties of atmospheric aerosol in maritime environments // J. Atmos. Sci. – 2002. – Vol. 59. - Pp. 501 523.
9. O’Neill N.T., Eck T.F., Smirnov A., Holben
B.N., Thulasiraman S. Spectral discrimination of
coarse and fine mode optical depth // J. Geophys. Res.
– 2003. - Vol. 108, N. D17. - P. 4559.
10. О селекции данных AERONET. Ч.1: Обоснования методик / Матющенко Ю.Я., Ошлаков В.К.,
Павлов В.Е. Оптика атмосферы и океана. 2006.
Т. 19. № 4. С. 271-277.
11. Методы селекции и коррекции экспериментальных данных AERONET по яркости неба. Матющенко Ю.Я. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук / Алтайский государственный университет. Барнаул, 2007.
12. Матющенко Ю.Я., Павлов В.Е. Малоугловые аэрозольные и облачные образования на фоне
преобладающе безоблачной атмосферы / Ю.Я. Матющенко, В.Е. Павлов // Межрегиональный экологический форум: Сб. мат. форума. – Барнаул, 2004.
13. Павлов В.Е. Отбор безоблачных ситуаций
по данным AERONET / В.Е. Павлов, П.М. Зацепин,
Ю.Я. Матющенко // Аэрозоли Сибири: тез. докл. ХI
Рабочей группы. – Томск, 2004.
14. Зинченко Г.С. Облачность и эффективность функционирования солнечных фотометров
на юге Сибири / Г.С. Зинченко, Ю.Я. Матющенко,
В.Е. Павлов, С.В. Смирнов // Аэрозоли Сибири: тез.
докл. XIII Рабочей группы. – Томск, 2006.
15. Метод Монте-Карло в атмосферной оптике
/ Под ред. Г.И. Марчука. – Новосибирск, 1976.
16. Павлов А.В. Угловая структура многократно рассеянного света безоблачной атмосферы
/ А.В. Павлов, В.Е. Павлов, Т.З. Мулдашев // Оптика
атмосферы и океана. – 1996. – Т. 9, №5
17. Журавлева Т.Б. Численное моделирование угловой структуры яркости неба вблизи горизонта при наблюдении с Земли. Ч. I: Аэрозольная
атмосфера / Т.Б. Журавлева, И.М. Насретдинов,

79

Ю.Я. МАТЮЩЕНКО, В.В. ПАШНЕВ

С.М. Сакерин // Оптика атмосферы и океана. –
2003. – Т. 16. №5–6.
18. Dubovik O. Variability of absorption and optical properties of key aerosol types observed in worldwide locations / O. Dubovik, B.N. Holben, T.F. Eck, A.
Smirnov, Y.J. Kaufman, M.D. King, D. Tanre, I. Slutsker
// J. of Atm. Sciences. – 2002. – Vol. 59.
19. Dubovik O. A flexible inversion algorithm for
retrieval of aerosol optical properties from Sun and sky
radiance measurements / O. Dubovik, M.D. King // J. of
Geophys. Res. – 2000. – Vol. 105, №D16.

Матющенко Юрий Яковлевич – к.ф.м.н., доцент кафедры вычислительной техники и электроники фгбоу во «Алтайский
государственный университет», г. Барнаул,
e-mail: matyuschenko@phys.asu.ru
Пашнев Владимир Валентинович –
к.ф.-м.н., доцент кафедры вычислительной
техники и электроники фгбоу во «Алтайский
государственный университет», г. Барнаул,
e-mail: pashnev@phys.asu.ru.

80

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

ОТОЗВАНА/ RETRACTED 25.05.2022
УДК 004.65

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
НАСТОЛЬНЫХ И КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ СУБД
Е. А. Шельмина, И. Г. Боровской
Стремительное развитие вычислительной техники повлияло на развитие технологии
баз данных. Так, с каждым днем объем хранимой и обрабатываемой информации неуклонно
растет. Это приводит к необходимости создания все более мощных и производительных баз
данных. При этом бюджеты компаний из года в год растут достаточно медленно. В результате через некоторое время большинство компаний сталкиваются с тем, что доступных
средств перестает хватать даже на масштабирование существующих решений, не говоря
уже о внедрении новых систем.
В данной работе приведен обзор современных настольных и клиент-серверных СУБД,
определены достоинства и недостатки наиболее популярных настольных и клиент-серверных СУБД, сформированы критерии и практические рекомендации при выборе СУБД для решения различных задач. Кроме того, проведено тестирование производительности рассматриваемых СУБД. Для проведения указанного анализа выбраны наиболее популярные настольные СУБД, такие как: Microsoft Access, Paradox, а также клиент-серверные СУБД: Firebird,
MySQL и Oracle. В результате в работе предложены практические рекомендации разработчикам, затрудняющимся в выборе СУБД для реализации своей задачи.
Ключевые слова: система управления базами данных, производительность СУБД, транзакции, триггеры, хранимые процедуры, защита данных, Firebird, MySQL, Oracle, MS SQL
Server.
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ
НАСТОЛЬНЫХ СУБД
На сегодняшний день известно более
двух десятков форматов данных настольных
СУБД, однако, наиболее популярными и используемыми являются Paradox и Microsoft
Access. Настольные СУБД чаще всего используются в государственных учреждениях, сферах образования, сферах обслуживания, малом и среднем бизнесе. Специфика возникающих в этих областях задач заключается в том,
что объемы данных не являются катастрофическими, частота обновлений не бывает слишком большой, территориально организация
обычно расположена в одном небольшом здании, количество пользователей колеблется от
одного до десяти человек. В подобных условиях использование настольных СУБД для
управления информационными системами является вполне оправданным и с успехом применяется [1].
Так, основными преимуществами СУБД
Microsoft Access являются: высокая устойчивость данных, простота в освоении, возможность использования непрофессиональными
программистами, способность создания отчетов из баз данных различных форматов.
Основными преимуществами СУБД Paradox являются: простота в администрировании
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и освоении, наличие встроенных средств администрирования с GUI – интерфейсом, наличие собственных утилит для отладки запросов.
Недостатками СУБД Paradox являются:
отсутствие возможности удаленного и web –
администрирования, очень слабая защита
данных паролем, отсутствие шифрования
данных.
ОБЗОР КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ СУБД
Во многих современных СУБД реализуется архитектура клиент-сервер, в которой
один процесс (клиент) посылает запрос для
выполнения другому процессу (серверу) [2].
Наиболее популярными клиент-серверными
СУБД являются: Firebird, MS SQL Server,
MySQL, Oracle.
Firebird – компактная, кроссплатформенная, свободная система управления базами
данных. Firebird полностью поддерживает
стандарты ANSI в синтаксисе языка SQL и может работать под управлением многих операционных систем. Среди достоинств этой системы – использование очень развитого языка
для хранимых процедур и триггеров. Firebird
полностью бесплатна, она не требует ни регистрации, ни оплаты за поддержку [3].
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Среди недостатков: отсутствие кэша результатов запросов, полнотекстовых индексов, значительное падение производительности при росте внутренней фрагментации базы
[3].
MySQL – свободная система управления
базами данных. Достоинства MySQL: работает на различных платформах, имеет поддержку нескольких одновременных запросов,
содержит записи фиксированной и переменной длины, имеет гибкую система привилегий
и паролей, обладает легкостью управления
таблицей, включая добавление и удаление
ключей и полей [4].
Недостатки и ограничения MySQL: не реализована поддержка транзакций, проблемы с
надежностью – из-за некоторых способов обработки данных MySQL (связи, транзакции,
аудиты) иногда уступает другим СУБД по
надежности [4].
Современная СУБД Oracle - это мощный
программный комплекс, позволяющий создавать приложения любой степени сложности.
Ядром этого комплекса является база данных,
хранящая информацию, количество которой
за счет предоставляемых средств масштабирования практически безгранично [5].
ТЕСТИРОВАНИЕ СУБД
Если при выборе той или иной СУБД исходить только из достоинств и недостатков
этих СУБД, то такой выбор может оказаться
субъективным. Поэтому было проведено тестирование на производительность наиболее
популярных СУБД, а также, создание на основе этих результатов практических рекомендаций разработчикам, атрудняющимся в выборе СУБД для реализации конкретных задач.

В ходе тестирования настольных и
клиент – серверных СУБД необходимо:

проверить
работоспособность
СУБД при выполнении основных операций, таких как запись, чтение, обновление, удаление
данных;

проверить
работоспособность
СУБД при выполнении основных операций при
увеличении количества записей со 100 до
100000
(для
клиент-серверных до 1 миллиона.);

сравнить рассматриваемые СУБД
при выполнении основных операций по производительности и по влиянию роста количества
записей на производительность.
Для тестирования СУБД было разработано Java-приложение, в котором все базы
данных настроены на единого пользователя и
единый пароль, а также единое имя базы данных. Приложение обеспечивает подключение
к СУБД через API-интерфейс JDBC (Java Database Connectivity).
ТЕСТИРОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ СУБД
Тестирование СУБД проводилось на основе базы данных, состоящей из следующих
полей: имя, пол, возраст, зарплата, характеристика, специальность, идентификатор рабочего места. Все данные генерировались случайным образом.
Время генерации БД не входит в общее
время выполнения основных команд, таких как
запись, чтение, обновление, удаление данных. Считалось только время на выполнение
команды.
Результаты тестирования настольных
СУБД представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты тестирования настольных СУБД
Microsoft Access
Количество записей

100

1000

10000

100000

Запись, мс

734

7892

131939

1596871

Чтение, мс

0

16

31

125

Обновление, мс

905

19755

1559987

10900000

Удаление, мс

63

406

17501

22669

Paradox
Количество записей

100

1000

10000

100000

Запись, мс

708

7866

131910

1596842

Чтение, мс

0

0

17

96

Обновление, мс

879

19729

1559958

10899971

Удаление, мс

37

377

17475

22640
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАСТОЛЬНЫХ И
КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ СУБД
Таблица 2 - Результаты тестирования клиент-серверных СУБД
Firebird
Количество записей
Запись, мс
Чтение, мс
Обновление, мс
Удаление, мс

100

1000

10000

100000

1000000

78
0
78
0

6544
0
6156
140

63559
0
62820
1094

634949
0
623093
10891

Количество записей
Запись, мс
Чтение, мс
Обновление, мс
Удаление, мс

100

720
0
702
0
Mysql
1000

10000

100000

1000000

46
0
16
0

515
0
438
0

4590
31
4185
47

45179
406
43429
375

454907
5766
434049
5047

Результаты тестирования показали, что
СУБД Paradox показывает более высокую производительность в отличие от СУБД Microsoft
Access, при выполнении операций записи, чтения, обновления и удаления записей. Но
СУБД Paradox значительно проигрывает в
мощности языка программирования и интегрированности с другими продуктами.
Оптимально использовать СУБД Paradox
для небольших проектов персонального пользования. Для многопользовательских проектов, где требуется высокий уровень защиты
данных, а также используются большие массивы информации, СУБД Paradox применять
не рекомендуется.
СУБД Microsoft Access также рекомендовано использовать для решения небольших
задач, при создании небольших баз данных.
Любая задача может быть реализована на Microsoft Access обычным пользователем, так
как Microsoft Access предлагает большое количество мастеров, которые выполняют основную работу за
пользователя при работе с данными и разработке приложений, помогают избежать рутинных действий и облегчают работу пользователю. Недостатками данной СУБД являются
быстрый рост размеров БД за счет создания
большого количества черновых записей.
ТЕСТИРОВАНИЕ КЛИЕНТ
СЕРВЕРНЫХ СУБД
При тестировании клиент-серверных
СУБД использовалась та же база данных, что
и при тестировании настольных СУБД. Результаты тестирования клиент-серверных
СУБД представлены на рисунке 2.
Результаты тестирования клиент-серверных СУБД [7] показали, что при увеличении количества записей со 100 до 1 миллиона СУБД
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Oracle показала значительно более высокую
производительность в отличие от MySQL и
Firebird [8,9].
СУБД Oracle обладает высочайшей
надежностью, возможностью разбиения крупных баз данных на разделы, что дает возможность эффективно управлять гигантскими гигабайтными базами. Имеет эффективные методы максимального повышения скорости обработки запросов, широкий спектр средств
разработки, мониторинга и администрирования. В Oracle реализуются лучшие на сегодняшний день средства для объектно-ориентированного конструирования баз данных, в
том числе табличные структуры, допускающие
наследование свойств и методов других табличных объектов БД, что позволят избежать
ошибок при построении БД и облегчает их обслуживание. Однако, Oracle наложила ограничения на свой бесплатный продукт, поэтому
версия Oracle Database 11 g Express Edition,
может работать только с 1 ядром, 1 GB оперативной памяти и хранить данные не более 11
GB. Этого вполне достаточно для одновременной работы с базой данных сотрудников
малого предприятия, либо сотрудников отдела крупной компании.
MySQL является решением для малых и
средних приложений. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты,
однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать
MySQL в автономные программы. Если необходимо создать web – приложение, MySQL –
идеальное решение, быстро и качественно работающее на сетевых серверах.
СУБД Firebird [6] является одной из самых популярных в мире бесплатных систем
управления базами данных с открытым исход-
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ным кодом. СУБД Firebird поддерживает большие базы данных. Базы данных могут быть
расположены в нескольких файлах, предельный размер которых зависит от операционной
системы. И как в любой СУБД, на производительность Firebird влияют: количество памяти,
скорость работы дисковой подсистемы. Рекомендации для выбора аппаратного обеспечения зависят от требования к системе, прогнозируемого размера базы данных, количества
пользователей, и т. д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был проведен сравнительный анализ возможностей настольных и
клиент-серверных СУБД, а также тестирование их производительности при выполнении
различных операций: запись, чтение, обновление и удаление данных. Реализовано сравнение тестируемых СУБД по производительности, а также по влиянию роста количества
записей на производительность. Разграничены наиболее перспективные направления
работы для каждой СУБД.
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УДК: 534.131

ИЗЛУЧАТЕЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ В ГАЗОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, Р.Н. Голых
В статье представлены результаты исследований направленных на создание дисковых
излучателей для акустического воздействия на газовые среды. Были разработаны новые конструкции источников УЗ воздействия, основанных на использовании колебательных систем
с пьезоэлектрическими преобразователями, совершающими продольные колебания, преобразуемые в изгибные колебания дисков, обеспечивающие воздействие на различные процессы в
газодисперсных системах. Для реализации процесса высокопроизводительного распыления
жидкостей с колеблющейся поверхности предложена конструкция УЗ – дискового излучателя
с плоской фронтальной поверхностью, обеспечивающая при диаметрах излучателя в 250 и
320 мм интенсивности излучения на расстоянии не менее 140 и 144 дБ, соответственно. Для
интенсификации процессов коагуляции и сушки разработана конструкция дискового излучателя с фазовыравнивающей фронтальной поверхностью, обеспечивающая формирование
плоской волны с интенсивностью более 146 дБ при диаметре излучателя 360 мм. Для реализации коагуляции в локальной области, бесконтактной сушки, разрушения пены, бесконтактного распыления жидкости в фокусе излучателя предложен и разработан излучатель диаметром 420 мм, обеспечивающий воздействие на частотах более 20 кГц с интенсивностью до
170 дБ.
Ключевые слова: ультразвук, дисковый излучатель, газодисперсная среда, упругая деформация, колебания, сушка, распыление, коагуляция, дисперсные частицы, пеногашение.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время ультразвуковые (УЗ)
технологии нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. Воздействие ультразвуковыми колебаниями высокой
интенсивности служит основой для улучшения
свойств известных веществ и материалов, интенсификации различных технологических
процессов [1-8]. В последние годы УЗ воздействие начинают применять и для интенсификации процессов в газовых средах. Такое воздействие позволяет повысить эффективность
улавливания высокодисперсных материалов
и очистки газов за счет коагуляции твердых и
жидких частиц, удаление пен при производстве и упаковке пенящихся продуктов [1, 4-10].
Кроме того, УЗ воздействие на материалы и
объекты в газах, ускоряется процесс сушки
легкоокисляемых веществ, обеспечивает распыления при производстве высокодисперсных
материалов и нанесении разнообразных покрытий и даже оказывает лечебное воздействие на человека [11]. Однако, несмотря на
высокую эффективность и потребность, ультразвуковое интенсифицирующее воздействие практически не используется в газовых
средах. Это обусловлено тем, что имеющиеся
источники ультразвукового воздействия (газоструйные излучатели,

электроакустические преобразователи) не
обеспечивают уровень звукового давления,
частоту и направленность излучения, необходимые для интенсификации процессов. Анализ конструкций УЗ излучателей для газовых
сред позволяет считать наиболее эффективной и перспективной ультразвуковую колебательную систему (УЗКС) на основе пьезопреобразователя [12], в которой для создания в
газовой среде акустических колебаний, используются излучатели, выполненные в виде
изгибно-колеблющихся мембран или дисков
[13-15]. Поскольку линейные размеры такого
излучателя могут быть много больше длины
волны УЗ колебаний в материале диска, возникает возможность, за счет создания излучающей поверхности специальной формы,
направлять УЗ колебания в определенные
зоны воздействия или фокусировать на объектах воздействия. При этом можно повысить
эффективность УЗ колебаний, реализуя различные варианты воздействия: контактное
воздействие при размещении объектов на излучающей поверхности, бесконтактное, с
определенным уровнем звукового давления,
фокусирующее излучение высокой интенсивности в малой области.
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Для реализации перечисленных выше
видов воздействия необходимы различные по
конструкции излучатели, основой которых может служить плоский диск, соединенный с
электроакустическим преобразователем (рисунок 1).

1 – дисковый излучатель; 2 – концентратор;
3 – электроакустический преобразователь;
4 – фронтальная сторона;
5 – тыльная сторона
Рисунок 1 – УЗКС с плоским
излучателем
Колебания дискового излучателя на
определенной моде характеризуется пространственной конфигурацией колеблющегося диска, определяемой положением узловых точек (линий или поверхностей в которых
амплитуда колебаний равна нулю), а также
собственной частотой. При работе УЗ дискового излучателя (УЗДИ) на изгибной моде различные области диска излучают колебания в
противоположенных фазах. Таким образом,
некоторые области колеблются синфазно колебательной системе, а другие – противофазно. Соответственно между областями, колеблющимися противофазно, находятся области, амплитуда которых равна нулю (области, называемые «нулями колебаний») (рисунок 2).

«Нули колебаний» на поверхности также
называют узловыми окружностями, а номер
кольцевой моды соответствует количеству узловых окружностей. Соответственно, колеблющиеся зоны, расположенные между узловыми окружностями называются кольцевыми
областями, которые излучают УЗ колебания в
газовую среду [13-15]. Такой тип распределения для излучателя в форме диска является
идеальным и позволяет рассчитать его конструкцию, обеспечивающую максимальную
эффективность излучения. Однако, подобная
конструкция излучателя практического применения не имеет, поскольку обладает рядом существенных недостатков:
- наличием вырожденных мод колебаний
и большого количества второстепенных мод,
частоты которых отличаются от частоты рассчитываемой кольцевой моды менее чем на
500 Гц [16]. Это приводит к локальным механическим напряжениям, приводящим к разрушению УЗДИ;
- существенным уменьшением амплитуды колебаний кольцевых областей по мере
удаления от центра диска (рисунок 2), что снижает эффективность излучения периферийных кольцевых областей.
Распределения амплитуд колебаний
плоского УЗДИ диаметром 300 мм, работающего на кольцевых модах, представлены на
рисунке 3
1
1
0,8
Относительная амплитуда,
k=Акольцо/Ацентр

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ
ДИСКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2

0,6
0,4

3

4

5

6

0,2
0
1

3
5
Номер кольцевого
участка

7

1 – 1 мода; 2 – 2 мода; ...6 – 6 мода

Рисунок 3 – Распределения амплитуд
колебаний по диаметральной
линии плоского УЗДИ

1 – Узловые окружности («нули колебаний»);
2 – кольцевые области; 3 – крайняя кольцевая область; 4 – центральная область
Рисунок 2 –Форма колебаний плоского УЗДИ
(4-я мода)
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Как видно из представленных зависимостей, амплитуда в центре излучателя (первая
центральная область в виде диска) существенно выше, чем амплитуда колебаний следующих кольцевых областей. Для УЗДИ, работающих на 2–6 модах максимальная амплитуда в первой центральной области в 2.5 раза
выше, чем максимальная амплитуда второй
кольцевой области.
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ИЗЛУЧАТЕЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ПОЛЕЙ В ГАЗОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ
Для устранения указанных недостатков
необходимо ступенчато изменять толщину
диска (h1 – hN) (рисунок 4), что позволяет обеспечивать равномерность амплитуд колебаний
различных кольцевых участков излучателя
[16-17]. А так как кольцевые области расположены между узловыми окружностями, то, изменения толщин кольцевых областей выполняются в зонах, соответствующих узловым
окружностям («нулям колебаний») на диаметрах D1–Dn-1 (рис. 4). При этом данные зоны
называются ступенчатыми переходами.

При этом ступенчатые переходы выполняются в зонах узловых окружностей на диаметрах D1–DN-1 с высотой равной половине
длины волны УЗ колебаний в газовой среде
(½λ). Таким образом, излучение со всех кольцевых областей будет уже не компенсироваться между собой, а складываться. Таким
образом, фаза излучения всех точек поверхности выравнивается и формируется плоская
волна. В этой конструкции, также как в случае
с излучателем с плоской фронтальной поверхностью, выравнивание амплитуды колебаний
обеспечивается за счет геометрии тыльной
стороны (высоты h1–hN).
На рисунке 7 представлено фото УЗДИ с
фазовыравнивающей фронтальной поверхностью, формирующего плоскую волну.

1 – фронтальная сторона; 2 – тыльная сторона; 3 – присоединительный хвостовик
Рисунок 4 – Эскиз УЗДИ с плоской фронтальной поверхностью и ступенчатым профилем
тыльной стороны
На рисунке 5 представлено фото разработанного излучателя.

1 – фронтальная сторона; 2 – тыльная сторона; 3 – присоединительный хвостовик
Рисунок 5 – УЗДИ с плоской фронтальной
поверхностью и ступенчатым профилем
тыльной стороны
Предложенная конструкция может быть
использована при реализации процесса распыления пленки жидкости с поверхности излучателя [1, 18]. Однако, различные участки поверхности такого диска создают колебания в
противоположенных фазах. Поэтому, на некотором расстоянии от диска происходит взаимная компенсация излучения различных участков и происходит снижение общего уровня звукового давления. Для устранения этого недостатка этого было предложено на фронтальной поверхности выполнить фазовыравнивающие кольцевые области. Схема излучателя
показана на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Эскиз УЗ-дискового излучателя с
фазовыравнивающей фронтальной
поверхностью

Рисунок 7 – УЗДИ с фазовыравнивающей
фронтальной поверхностью
Рассматриваемая конструкция УЗ излучателя может быть использована при реализации коагуляции, сушки и распыления. При
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установке отражающей поверхности на небольшом расстоянии от излучателя возможно
формирование стоячей волны, вследствие
чего в пространстве между излучателем и отражателем может быть реализован процесс
коагуляции высокодисперсных частиц [1, 911]. В ряде случаев уровень звукового давления может быть недостаточен для интенсификации технологического процесса (например,
процесса коагуляции частиц при высоких скоростях газовых потоков, разрушения пены)
при использовании УЗДИ, формирующего
плоскую волну [1, 4-5 ,9-11], а повышении амплитуды колебаний невозможно из-за вероятного механического разрушения диска. Поэтому, для формирования локальных воздействий с повышенной интенсивностью применяется концентрирование - фокусировка колебаний. Для формирования задаваемой
направленности излучения используются фазированные системы, которые представляют
собой диски с кольцевыми фазосдвигающими
областями на фронтальной поверхности. Фазосдвигающие кольцевые выступы на фронтальной поверхности позволяют излучать колебания в газовую среду синфазно и фокусировать в определенных зонах, тем самым увеличивая интенсивность излучения. Пример
профиля фронтальной поверхности фокусирующего УЗДИ показан на рисунке 8.

выше, а вокруг фокуса образуются поверхности равных фаз, где уровень звукового давления достигает значений 130-150 дБ [12].

Рисунок 9 – Фокусирующий УЗ излучатель
Так же, как и в случае с излучателем,
формирующим плоскую волну, выравнивание
амплитуд колебаний различных кольцевых областей между собой обеспечивается за счет
геометрии тыльной стороны. На рисунке 9
представлено фото дискового излучателя.
Такая конструкция УЗДИ может быть использована для коагуляции в локальной области, бесконтактной сушки, разрушения пены и
бесконтактного распыления жидкости, подаваемой в фокус излучателя.
Технические характеристики разработанных УЗДИ представлены в таблице 3
Таблица 3 – Технические характеристики
ультразвуковых излучателей
Наименование
Размер излучателя
параметра
Размер
Ø320
Ø 360
Ø 420
излучателя, мм
Форма
Фазовырав- Фокусиру
фронтальной
Плоская
нивающая
ющая
поверхности
Потребляемая
350
450
600
мощность, ВА
Уровень
звукового
144
146
150
давления (1 м),
дБ,
Уровень
звукового
159
164,3
166
давления в
фокусе, дБ
Частота
32±0,5
25±0,5
22±0,5
колебаний, кГц

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 8 – Эскиз фокусирующего УЗДИ
Уровень звукового давления в фокусе в
таком случае достигает значений 160 дБ и
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В результате проведенных исследований
разработаны новые конструкции источников
УЗ воздействия, основанные на использовании колебательных систем с пьезоэлектрическими преобразователями, совершающими
продольные колебания, преобразуемые в из-
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ИЗЛУЧАТЕЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ПОЛЕЙ В ГАЗОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ
гибные колебания дисков (до 420 мм), и обеспечивающие воздействие на различные технологические процессы в газодисперсных системах на частотах более 20 кГц с интенсивностями более 140 дБ.
1. Для реализации процесса высокопроизводительного распыления жидкостей с колеблющейся поверхности предложена конструкция УЗДИ с плоской фронтальной поверхностью, обеспечивающая при диаметрах
излучателя в 250 и 320 мм интенсивности излучения на расстоянии не менее 140 и 144 дБ,
соответственно.
2. Для интенсификации процессов коагуляции и сушки разработана конструкция УЗДИ
с фазовыравнивающей фронтальной поверхностью, обеспечивающая формирование
плоской волны с интенсивностью более 146
дБ при диаметре излучателя 360 мм.
3. Для реализации коагуляции в локальной области, бесконтактной сушки, разрушения пены, бесконтактного распыления жидкости в фокусе излучателя предложен и разработан излучатель диаметром 420 мм, обеспечивающий воздействие на частотах более 20
кГц с интенсивностью до 170 дБ.
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РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УДК 661.845

ПРОЦЕСС ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БЕРИЛЛИЯ ИЗ
ФЕНАКИТ-БЕРТРАНДИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА С ПОМОЩЬЮ
ГИДРОФТОРИДА АММОНИЯ
А.Н. Дьяченко, Р.И. Крайденко, Л.Н. Малютин, И.В. Петлин
На сегодняшний момент одним из критериев развитой современной химической промышленности и металлургии является производство редких металлов и изделий из них. Для передовых мировых экономик производство бериллийсодержащей продукции является стратегическим направлением дальнейшего развития. В настоящее время на территории Российской Федерации отсутствуют предприятия по переработке бериллийсодержащего сырья, в
то же время Россия занимает лидирующие позиции по запасам бериллия. Наиболее перспективным российским бериллиевым месторождением является Ермаковское месторождение
(среднее содержание ВеО 1,00 %). В основном российское бериллиевое сырье представлено
флюорит-фенакит-бертрандитовыми метасоматитами. Из данных руд путем флотационного обогащения производят бериллиевый концентрат. Переработка подобных концентратов по промышленно освоенной сернокислотной технологии осложнена рядом факторов. Целью исследования являлось установление возможности осуществления эффективной переработки высокофтористого бериллиевого сырья при помощи гидрофторида аммония. В работе представлены расчеты термодинамических и кинетических характеристик процесса
гидрофторирования бериллиевого концентрата, отражены результаты проведения выщелачивания бериллия на лабораторной установке. Достигнута 99 %-ная степень вскрытия бериллия при 180 °С, избытке NH4HF2, равном 10 %, в течение 60 мин.
Ключевые слова: бериллиевый концентрат, гидрофторид аммония, тетрафторобериллат аммония, фенакит, бертрандит, гидрофторирование, экзотермический эффект, диффузия выщелачивающего агента, энергия активации, барабанная вращающаяся печь.
ВВЕДЕНИЕ
Общее мировое потребление бериллия в
пересчете на металл в 2015 году составило
310 тонн [1]. Основными производителями бериллиевой продукции являются США (компания Materion), Казахстан (АО «Ульбинский металлургический завод») и Китай (компания
«Shi Kou Shan») [2]. В Российской Федерации
отсутствуют предприятия по производству
первичной бериллиевой продукции из минерального сырья – оксида и гидроксида бериллия, металлического бериллия. В тоже время
на территории РФ сосредоточено 49,8 % мировых запасов бериллия [3]. Балансовые запасы бериллия учтены в 27 месторождениях и
превышают мировые подтвержденные запасы, составляя от них 120,6 %. Наибольший
экономический интерес представляет собой
Ермаковское месторождение (среднее содержание ВеО в руде составляет 1,00 %) [4]. Мощность данного месторождения оценивается в
1 394 тыс. тонн по балансовой руде, которая
представлена в основном флюорит-фенакитбертрандитовыми метасоматитами [5]. Переработка флюорит-фенакит-бертрандитового
концентрата (ФФБК) по сернокислотной

схеме, реализованной в промышленности, затруднено несколькими факторами [2,6]:
1. Для разрушения кристаллической
решетки силикатов и флюорита перед стадией
сернокислотного выщелачивания необходимо
проводить стадию предварительного высокотемпературного (1700 °С) сплавления концентрата с флюсами – содой, известняком. Введение щелочных флюсов приводит к повышению расхода серной кислоты, затрачиваемой
помимо выщелачивания компонентов концентрата и для нейтрализации образующегося
щелочного плава.
2. Фтор-ион, находящийся в минерале
флюорите, после сплавления и выщелачивания серной кислотой переходит в водную фазу
вместе с бериллием. На стадии осаждения
Ве(ОН)2 фтор-ион препятствует полному выделению бериллия в фазу гидроксида, что
приводит к увеличению потерь бериллия.
3. При взаимодействии высокофтористого сырья с серной кислотой образуется
большое количество фторсодержащих газов,
после улавливания которых образуется гексафторокремниевая кислота. Данный побочный
продукт является токсичным отходом производства и не имеет дальнейшего применения
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в технологической схеме сернокислотной переработки бериллиевых концентратов.
Целью работы являлась разработка способа переработки ФФБК, не требующего предварительной термической активации бериллиевого концентрата и направленного на получение фторсодержащих соединений бериллия,
используемых для получения металлического
бериллия.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В основе разработанного фтороаммонийного выщелачивания бериллия заключается в
сплавлении гидрофторида аммония (NH4HF2)
с бериллиевым концентратом. В качестве объекта исследований был использован концентрат, произведенный методом флотационного
обогащения из руд Ермаковского месторождения (таблица 1).
Таблица 1 – Химический состав исследуемого концентрата
Al2O3;
Вещество
BeО
SiO2 CaF2 Fe2O3;
CaO
Содержание,
5,0
36,8 20,7
37,5
% масс.
Основным компонентом концентрата является флюорит (CaF2). Флюорит при гидрофторировании не реагирует с NH4HF2. Бериллий в данном концентрате представлен
двумя минералами: фенакитом (Be2(SiO4)2) и
бертрандитом (Be4[Si2O7](OH)2). В основе процесса гидрофторирования флюорит-фенакитбертрандитового концентрата (ФФБК) в расплаве NH4HF2 лежат реакции [2,7-9]:
Ве2SiO4 + 7NH4НF2 → 2(NH4)2BeF4 +
(NH4)2SiF6 + 4H2O↑ + NH3↑,
Ве4[Si2O7](OH)2 + 14NH4НF2 → 4(NH4)2BeF4
+ 2(NH4)2SiF6 + 9H2O↑ + 2NH3↑,
Al2O3 + 6NH4НF2 → 2(NH4)3AlF6 + 3H2O↑,
Fe2O3 + 6NH4НF2 → 2(NH4)2FeF6 + 3H2O↑,
СаO + NH4НF2 → CaF2 + H2O↑ + NH3↑,
SiO2 + 3NH4НF2 → (NH4)2SiF6 + 2H2O↑ +
+ NH3↑.
Согласно термодинамическим расчетам,
проведенным с использованием метода Темкина-Шварцмана, все компоненты концентрата (за исключением Fe2O3) взаимодействуют
с NH4НF2 уже при комнатной температуре.
Протекание прямой реакции гидрофторирования Fe2O3 инициируется при 157 °С.
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В совокупности процесс гидрофторирования концентрата является экзотермическим. Суммарный тепловой эффект процесса
составляет 16,40 кДж/кг при 157 °С (таблица 2).
Таблица 2 – Тепловые эффекты реакций
гидрофторирования компонентов ФФБК при
157 °С
Компонент
Qр, кДж/моль
Ве2SiO4
-55,82
Ве4[Si2O7](OH)2
-117,79
Al2O3
391,59
Fe2O3
-202,89
СаO
52,98
SiO2
95,04
Согласно рассчитанным значениям энергии Гиббса и константы равновесия в температурном интервале 25-450 °С процесс гидрофторирования флюорит-фенакит-бертрандитового концентрата является самопроизвольным (рисунок 1).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
При проведении исследований по выщелачиванию бериллия из концентрата с использованием стехиометрических количеств реагентов в температурном диапазоне 160-220 °С
в статических условиях степень фторирования бериллия не превышала 85 %. При этом
не наблюдалось явной зависимости степени
реагирования от температуры. Лимитирующей стадией процесса является диффузия
фторирующего агента сквозь слой продукта
реакции.
Использование избыточного над стехиометрически необходимым количества гидрофорида аммония позволило повысить степень
фторирования бериллия. Наилучший результат (степень фторирования, равная 99 %) зафиксирован при использовании 25 %-ного избытка NH4HF2 в температурном диапазоне
200-220 °С в течение 120 минут.
Определение кинетических характеристик гидрофторирования бериллиевой составляющей концентрата в расплаве гидротфорида аммония проводили в следующих условиях: исследуемый температурный диапазон
– 160-200 °С, избыток NH4HF2 относительно
стехиометрически необходимого количества –
25 %, время процесса – 120 минут.
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ПРОЦЕСС ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БЕРИЛЛИЯ ИЗ ФЕНАКИТ-БЕРТРАНДИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
С ПОМОЩЬЮ ГИДРОФТОРИДА АММОНИЯ

А – зависимость энергии Гиббса от температуры;
Б – зависимость константы равновесия от температуры
Рисунок 1 – Значения термодинамических функций процесса гидрофторирования
компонентов ФФБК:
Исследования взаимодействия компонентов концентрата и гидрофторида аммония
при температурах выше 200 °С не проводилось, так как уже при 180 °С степень фторирования бериллия составляла 97 % (рисунок 2).
Доверительная вероятность полученных измерений составляет 0,95.
Для определения констант скоростей химических реакций при различных температурах была проведена линеаризация кривых зависимости степень реагирования от времени.
Кривые при различных температурах линеаризуются по уравнению Яндера. Данное
уравнение описывает кинетику реакций твердофазного синтеза равновеликих сферических зерен при параболическом законе роста
слоя продукта. Зависимость степени реагирования от времени для процесса получена с использованием значения константы скорости и
энергии активации, подставленных в уравнение Аррениуса:

3

16031
𝛼 = 1 − (1 − √4,67 ∙ 10−3 ∙ exp (
) ∙ 𝑡)
𝑅𝑇
Значение кажущейся энергии активации
составило 16,03 кДж/моль. Процесс лимитирует диффузия фторирующего агента к поверхности реагирования сквозь растущий
слой продуктов реакции. Для интенсификации
процесса необходимо обеспечить постоянное
обновление реакционной поверхности путем
перемешивания реакционной смеси.
Процесс гидрофторирования бериллиевого концентрата провели в динамических
условиях с использованием специально изготовленной лабораторной барабанной вращающейся печи (рисунок 3). На лабораторной
установке был проведен ряд исследований по
определению температурного режима, количества выщелачивающего реагента и времени
реагирования, необходимого для наиболее
полного выщелачивания бериллия (таблицы 3
и 4).

Рисунок 2 – Зависимость степени реагирования бериллиевой составляющей от времени при
различных температурах
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1 – корпус печи; 2 – реторта; 3 – крышка; 4 – вал; 5 – шаговый двигатель; 6 – электрические
нагреватели; 7– теплоизоляция; 8 – асбестоцементный каркас; 9 – задняя опора; 10 – мелящие тела; 11 – опора печи; 12 – патрубок отвода газов; 13 – передние опоры реторты;
14 – опорная рама печи
Рисунок 3 – Барабанная вращающаяся печь фторирования
Таблица 3 – Определение степени реагирования бериллия при стехиометрическом соотношении реагентов
Температура, Время, Степень реагирова°С
мин
ния Ве, %
60
91,4
160
90
92,2
120
93,5
60
97,3
180
90
97,5
120
97,3
60
96,7
200
90
96,0
120
95,8

99 %-ное вскрытие бериллиевой составляющей при следующих условиях: температурный
режим – 180 °С; время процесса – 60 мин; избыточное количество NH4HF2 относительно
стехиометрически необходимого – 10 %. Постоянное перемешивание и истирание за счет
движения мелящих шаров и вращения печи
привело к интенсификации процесса и уменьшению избытка фторирующего реагента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эксплуатация лабораторной установки
для осуществления процесса гидрофторирования концентрата позволила реализовать

В результате исследований было установлено, что при гидрофторировании флюорит-фенакит-бертрандитового в расплаве
NH4HF2 степень вскрытия бериллия составляет 97-99 % без предварительной термической активации концентрата. Процесс гидрофторирования является экзотермическим:
рассчитанный суммарный тепловой эффект
составляет 16,40 кДж/кг при 157 °С. Значение
рассчитанной энергии активации процесса
гидрофторирования
составило
16,03 кДж/моль. Процесс лимитирует диффузия фторирующего агента к поверхности реагирования сквозь растущий слой продуктов
реакции. Для интенсификации процесса необходимо постоянное обновление реакционной
поверхности путем перемешивания реакционной смеси. При проведении процесса в динамическом режиме на лабораторной барабанной вращающейся печи степень вскрытия бериллиевой составляющей составила 99 % при
180 °С, избытке NH4HF2, равном 10 %, и времени – 60 мин.
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Таблица 4 – Определение степени реагирования бериллия при 180 °С в зависимости
от избытка NH4HF2
Избыток
Время,
Степень реагироваNH4HF2, %
мин
ния Ве, %
60
99,4
10
90
99,2
120
99,0
60
99,4
20
90
99,6
120
99,6
60
99,4
30
90
99,6
120
99,8

ПРОЦЕСС ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БЕРИЛЛИЯ ИЗ ФЕНАКИТ-БЕРТРАНДИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
С ПОМОЩЬЮ ГИДРОФТОРИДА АММОНИЯ
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УДК 546.05

ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КАРБОНАТА БАРИЯ И КАЛЬЦИЯ,
ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
НЕПРЕРЫВНОГО ОСАЖДЕНИЯ
А.О. Безматерных, Ю.Б. Швалев, А.В. Килин
В данной работе изучена возможность получения карбоната бария, карбоната кальция и
гидроксида алюминия методом непрерывного осаждения. Осаждение проводили на экспериментальной установке, в реакторе поддерживали постоянную температуру 50°С и значение
pH=7,5. Получено три серии образцов, осажденных из растворов азотнокислого бария, азотнокислого кальция и азотнокислого алюминия. Методом термического анализа изучена деструкция прекурсоров, установлены следующие основные этапы разложения. Карбонат кальция разлагается до оксида кальция в одну стадию в интервале температур 800-850°C. При
разложении карбоната бария наблюдалось три эндотермических эффекта при 800°С, 950°С и
в интервале температур 1100-1200°С. Два эндотермических эффекта с максимумами при
800°С и 950°С соответствуют полиморфным превращениям карбоната бария. Третий эндотермический эффект связан с разложением карбоната бария до оксида бария. Термическое
разложение гидроксида алюминия соответствует характеру разложения псевдобемита
AlОOH, при 20-150°С происходит потеря физически связанной воды, при 450°С происходит
дегидратация, а нагрев до 1100°С приводит к образованию α-Al2O3. Методом рентгенофазового анализа установлен фазовый состав высушенных и прокаленных веществ. Установлено, что полученные методом непрерывного осаждения образцы представляют собой карбонат бария, карбонат кальция и гидроксид алюминия, которые не содержат посторонних
примесей. Прокаливание образцов при температурах 1100°С, 850°С и 1400°С соответственно приводит к образованию оксидов.
Ключевые слова: металлопористый катод, активное вещество, электронная эмиссия,
метод непрерывного осаждения, карбонат бария, карбонат кальция, гидроксид алюминия,
термический анализ, рентгенофазовый анализ, примеси.
ВВЕДЕНИЕ
Металлопористые катоды нашли широкое применение в электровакуумной технике
благодаря своим высоким эксплуатационным
характеристикам. Эмиссионные свойства металлопористых катодов в первую очередь
определяются активным веществом, которое
используют в процессе изготовления катода. К
активным веществам предъявляется ряд требований [1]: способность выделять достаточное для работы катода количество активатора
поверхности – бария, низкий уровень дегазации при работе катода, устойчивость на воздухе. Во многом эти свойства зависят от исходного сырья, которое применяется для синтеза активного вещества. В качестве активного вещества наибольшее применение получили алюминаты бария-кальция. Эти вещества в основном изготавливаются путем смешивания карбоната бария, карбоната кальция
и оксида алюминия с последующим прокаливанием при температуре 1300 – 1400°С.
Однако данная методика имеет суще-
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ственные недостатки. Продукты, синтезированные таким способом, являются недостаточно чистыми, обладают гранулометрической неоднородностью и имеют неоднородный фазовый состав.
В данной работе изучена возможность
получения индивидуальных веществ методом
непрерывного осаждения, которая имеет ряд
преимуществ: воспроизводимость результатов, чистота конечного продукта. Вещества в
дальнейшем могут быть использованы для
синтеза активной фазы для металлопористых
термоэлектронных катодов.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Растворы азотнокислого алюминия, азотнокислого бария и азотнокислого кальция осаждали на экспериментальной установке [2],
представленной на рисунке 1. Осаждение проводили в непрерывном режиме при температуре 50°С, при постоянном значении pH=7,5, в
качестве осадителя использовали раствор
карбоната натрия.
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1 – емкость с раствором азотнокислого
бария и азотнокислого алюминия,
2 – емкость с раствором карбоната
натрия, 3,4 – перистальтические насосы,
5 – термостат, 6 – реактор,
7 – термометр, 8 – механическая мешалка,
9 – pH-метр, 10 – насос, 11 – накопитель.
Рисунок 1 – Схема экспериментальной
установки
Азотнокислый барий, азотнокислый алюминий и азотнокислый кальций растворяли в 2,5 л. дистиллированной воды. Далее приготовленные растворы с заданной концентрацией из исходных емкостей (1,2) насосами (3,4) подавали через термостат (5) в реактор (6). Осаждение проводили при
комнатной температуре. Перемешивание осуществляли при помощи механической мешалки (8).
Значения pH определяли pH-метром (9), электроды
устанавливали непосредственно в реакторе. Регулирование и поддержание заданного значения рН
проводили изменением скорости подачи раствора
карбоната натрия. Образовавшийся осадок при помощи насоса (10) подавали в накопитель (11).
Полученный осадок промывали дистиллированной водой до отрицательной реакции с раство-

ром дифиниламина на анион NO3-, осадок просушивали в сушильном шкафу марки SNOL 67/350 до
постоянной массы при температуре 110°С, после
чего просушенное вещество измельчали и просеивали до заданного размера частиц. Часть образцов
прокаливали в муфельной печи при температурах
1100°С, 1400°С и 850°С для карбоната бария, гидроксида алюминия и карбоната кальция соответственно в течение 30 минут до образования оксидов для проведения рентгенофазового исследования.
Методом термического анализа (ТА) исследовали деструкцию прекурсора с использованием
термоаналитической системы для проведения синхронных ДСК/ДТА/ТГ STA 449 F3 Jupiter в интервале температур 25…1500C°в воздушной среде.
Конечный состав продукта определяли методом
рентгенофазового анализа (РФА) с помощью дифрактометра Shimadzu 7000S (Япония). Анализ
проводился с использованием CuKα излучения,
диапазон углов - 10-90, шаг сканирования 0,0143,
накопление в точке 2,149 секунды. Дифракционные
картины регистрировались при помощи широкоугольного высокоскоростного 1280-канального детектора OneSight.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного литературного
анализа было установлено, что термограммы осажденных веществ соответствуют характеру термического разложения карбоната бария, карбоната
кальция и гидроксида алюминия. По данным анализа ТГ и ДСК определены основные стадии деструкции карбоната бария, кальция и гидроксида
алюминия (таблица 1).

Таблица 1- Результаты термического анализа карбоната бария, кальция и гидроксида
алюминия
Образец
Карбонат
кальция

Карбонат
бария

Гидроксид
алюминия

Процессы
Дегидратация
карбоната кальция
Деструкция с выделением
диоксида углерода
Переход α-модификации с ромбической
решёткой в β-модификацию с гексагональной решёткой
Переход β-модификации в γ-модификацию с
кубической решёткой
Деструкция с выделением
диоксида углерода
Потеря физически
связанной воды

Дегидратация, связанная с образованием γ-Al2O3
Переход γ-Al2O3 в θ-Al2O3
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Температура
максимума ДТА, ºС

Потеря
массы,%

100

2

850

41

Общая потеря
массы, %
43

800
19

950
1200

19

100

7

400

18

25

900

97

А.О. БЕЗМАТЕРНЫХ, Ю.Б. ШВАЛЕВ, А.В. КИЛИН

Соответствующие термограммы представлены на рисунке 2.

Термограмма, представленная на рисунке
2-а, соответствует характеру разложения карбоната кальция, которое происходит в одну стадию. Эндотермический пик на кривой ДТА в интервале температур 800-850°C объясняется
разложением исходного вещества до оксида
кальция с выделением диоксида углерода по реакции (1) [3-4]
СaCO3→CaO+CO2↑

(1)

Общая потеря массы образца составляет
43%.

а
)

На термограмме, соответствующей картине разложения карбоната бария, наблюдается три характерных эндотермических эффекта. Два эндотермических эффекта с максимумами при 800°С и 950°С соответствуют полиморфным превращениям карбоната бария. В
интервале температур 700-850°С согласно [5]
происходит переход α-модификации с ромбической решёткой в β-модификацию с гексагональной решёткой, в интервале 850-1000оС происходит переход β-модификации с гексагональной
решёткой в γ-модификацию с кубической решёткой. Данные превращения протекают без потери
массы образца. Потеря массы в интервале температур 1100-1200оС составляет 19%, что связано с реакцией (2) разложения карбоната бария до оксида бария:
BaCO3 =BaO+CO2↑

б))

в)
Рисунок 2-Термограммы прекурсоров, полученных из азотнокислого кальция (а),
азотнокислого бария (б),
азотнокислого алюминия (в).
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(2)

На рисунке 2- в приведена термограмма
осадка, полученного при осаждении азотнокислого алюминия. Согласно литературным данным [6], данная термограмма соответствует характеру термического разложения псевдобемита AlОOH. Потеря физически связанной воды
происходит в интервале температур 20-150°С,
эти потери составляют около 7% от массы
навески. При температуре 150-450°С происходит дегидратация, связанная с образованием γAl2O3, общая потеря массы составляет 18%.
Дальнейшее повышение температуры приводит
к незначительной потере массы, происходит фазовый переход γ-Al2O3 в θ-Al2O3. Начиная с температуры 450°С, скорость потери массы значительно уменьшается. Дальнейший нагрев до
1100°С приводит к образованию α-Al2O3. В ходе
нагрева образец теряет до 25% массы.
Все полученные образцы исследовались
методом рентгенофазового анализа. Например,
на рисунке 3 представлены рентгенограммы высушенного и прокаленного при 850°С осадка, полученного при осаждении азотнокислого кальция, рисунок (а) и (б) соответственно.
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■-CaCO3 (кальцит)
▲- CaCO3 (фатерит)

Рисунок 3 – Рентгенограммы карбоната кальция (а) и оксида кальция (б)
Установлено, что просушенный осадок
соответствует карбонату кальция, а прокаленный – оксиду кальция, что согласуется с результатами термического анализа.
Обобщенные результаты рентгенофазового анализа представлены в таблице 2. Установлено, что полученные и высушенные
осадки не содержит посторонних примесей и

представляют собой карбонат бария, карбонат кальция и гидроксид алюминия, что соответствует полученным термограммам.
После прокаливания при температурах
1100°С, 850°С и 1400°С карбонат бария, карбонат кальция и гидроксид алюминия полностью разлагаются до соответствующих оксидов.

Таблица 2 – Данные рентгенофазового анализа осажденных и термообработанных образцов
Идентифицированное
Соотношение фаз после
вещество после термоПараметры решетки
Исходный
термообработки, об.%
обработки
раствор
сушка
прокаливание сушка
прокаливание
сушка
прокаливание
а=5,29;
Ba(NO3)2
Ba(CO)3
BaO
100
100
b=8,92;
а=5,53;
c=6,43;
Ca(CO)3
а=4,13;
98,6
фатерит
c=8,47;
Ca(NO3)2
CaO
100
а=4,81;
Ca(CO)3
а=4,99;
1,4
кальцит
c=17,06;
а=4,40;
Al(NO3)3
AlО(OH)
Al2O3
100
100
b=9,39;
а=5,53;
c=2,84;
ВЫВОДЫ
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НИТРОВАНИЕ НИТРАТА ТРЕТ-БУТИЛМОЧЕВИНЫ
В.А. Ермошина, Д.С. Ильясов, С.Г. Ильясов
Ранее уже сообщалось об исследовании нитрования производных мочевины. Целенаправленный синтез производных мочевины привлекает прежде всего тем, что мочевина является доступным отечественным продуктом и на ее основе уже есть известные высокоэнергетические соединения. Поиск синтеза новых взрывчатых веществ весьма актуален.
Данное исследование посвящено реакциям нитрования. В работе представлены результаты
исследования взаимодействия трет-бутилмочевины и нитрата трет-бутилмочевины с
серно-азотными смесями с различным содержанием в них серной кислоты. В ходе исследований было выявлено, что трет-бутилмочевина в сильнокислой среде ведет себя не стабильно,
поэтому исследования реакции нитрования проводили на нитрате трет-бутилмочевины
(НТБМ), так как предварительные опыты показали, что дозировка его в серно-азотную смесь
проходит мягко. Представлены данные макрокинетических исследований по нитрованию
НТБМ, которые показали, что выход динитротрет-бутилмочевины возрастает с повышением концентрации серной кислоты до 50%. Так же в работе описаны методы синтеза уротропинной соли динитротрет-бутил мочевины и мочевинной соли динитротрет-бутилмочевины, представлены данные ИК- спектров и точек плавления, стоит отметить, что получены соли впервые и сведенья о синтезе данных продуктов в литературе отсутствуют.
Ключевые слова: трет-бутилмочевина, нитрат трет-бутилмочевины, реакция нитрования, нитротрет-бутилмочевина, динитротрет-бутилмочевина, мочевинная соль динитротрет-бутилмочевины, уротропинная соль динитротрет-бутилмочевины.
ВВЕДЕНИЕ
NH t-Bu

Нитрование мочевины и алкилмочевин
до соответствующих производных нитро- и динитромочевины описано достаточно хорошо в
литературе [1-2]. Среди вышеописанного ассортимента нитроалкилпроизводных мочевины отсутствует информация о нитровании
трет-бутилмочевины (ТБМ), о синтезе нитротрет-бутилмочевины (нитроТБМ) и динитротрет-бутилмочевины (ДНТБМ).
ТБМ в своей структуре содержит легко замещающуюся (уходящую) трет-бутильную
группу на нитрогруппу при обработке азотной
кислотой [5]. В связи с этим, она представляет
интерес в плане органического синтеза при получении соответствующего нитросоединения.
Подход к синтезу нитроТБМ может быть
различным, во-первых это взаимодействие
ТБМ с азотной кислотой или же с ее смесями
с серной кислотой, или же НТБМ с азотной
кислотой, или же обработка серно-азотными
нитрующими смесями, см. рисунок 1 .
Целью данной работы является синтез
нитропроизводных ТБМ нитрованием ТБМ
различными нитрующими агентами.
В данной статье описаны попытки синтеза нитропроизводных ТБМ и методы их выделения, а также свойства получаемых веществ.
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Рисунок 1 – Предполагаемая схема
синтеза нитроТБМ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Отсутствующие данные в литературе по
нитрованию ТБМ, нитрата ТБМ и нитро-ТБМ,
наводят нас на размышления о том, что-либо
данная область мало исследована, либо имеются проблемы отсутствия химических превращений ТБМ с азотной кислотой, либо получаемые продукты нитропроизводных ТБМ являются малостабильными и вследствие этого
идентификация целевого продукта имеет
сложности и трудности на стадии выделения.
Обработка
ТБМ
концентрированной
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(97%) азотной кислотой сопровождается бурным газовыделением, в том числе и окислов
азота, и возгоранием ТБМ на поверхности реакционной массы, в результате чего, нитропроизводные ТБМ зафиксировать не удалось.
Смешение сернокислых растворов ТБМ,
полученных при предварительном растворении ТБМ в серной кислоте с азотной кислотой,
так же сопровождается газовыделением и резкой сменой окраски реакционной массы от
светло-желтого до темно-рыжего, и отсутствием положительного анализа на нитропродукт.
В ходе синтеза было установлено, что обработка непосредственно самой ТБМ является нестабильным, пожароопасным и взрывоопасным процессом.
+

NH NO 2
O

H

H
NH NO 2

+

O
NH2

NH2

УФ-спектр 259-260 нм
рН>6.0

УФ-спектр
230 нм
NH NO 2

O

+
NH 3
Рисунок 2 – УФ-спектр нитромочевины в
зависимости от рН среды

С целью снижения опасности проведения
экспериментов был использован НТБМ, так
как предварительные опыты показали, что дозировка его в серно-азотную смесь (САС) проходит мягко, без газовыделения окислов азота
и отсутствием возгорания его при соприкосновении с поверхностью нитрующей смеси. Методом УФ- спектроскопии было зафиксировано появление пика поглощения на длине
волны 270 нм, что свидетельствует об образовании нитропродукта. Исходя из полученных
ранее знаний о процессе нитрования мочевин
серно-азотными смесями, можно сделать вывод о том, что данная длина волны соответствует динитропроизводному мочевины [4].
Отсутствие пика поглощения в УФ-спектре на 259-260 нм в нейтральной среде и в
сильнокислотной среде на 230 нм (см. рисунок
2), свидетельствует об отсутствии мононитромочевины.
В
отличие
от
известной
N,Nдинитромочевины (ДНМ), продукт нитрования
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растворим в нитрующей смеси, что свидетельствует о возможном получении другого соединения. В связи с этим мы предположили, что
полученный нитропродукт может относится к
ДНТБМ.
O 2N
NH t-Bu
N t-Bu
САС
O
O
* HNO 3
NH2
NH

+

O 2N
2

4

Рисунок 3 - Схема синтеза ДНТБМ
Дальнейшие исследования были направлены на изучение процесса нитрования НТБМ
серно-азотными смесями в зависимости от
времени реакции и состава нитрующей смеси
при температуре -10-(-15) ºС. Было замечено,
что по мере дозировки НТБМ в САС интенсивность пиков в УФ-спектре возрастает на длине
волны 270 нм. Реакционную массу после выдержки выливали в лед (УФ 271нм). Выпадение осадка не наблюдалось, при экстрагировании этилацетатом, при обработке реакционной массы щелочью, шло бурное газовыделение, что свидетельствовало о разложение получаемого продукта и его нестабильности.
С целью оптимизации параметров и понимания процесса нитрования были проведены макрокинетические исследования по
нитрованию НТБМ серно-азотными нитрующими смесями в зависимости от модуля и времени нитрования.
В заранее приготовленную САС дозировали НТБМ и в течение 1 ч, через каждые 10
мин проводили отбор пробы из реакционной
смеси и количественно определяли содержание ДНТБМ методом УФ-спектроскопии.
Ниже представлен график зависимости
выхода ДНТБМ от времени выдержки для различного содержания серной кислоты в серноазотных смесях. Результаты эксперимента показали, что наибольший выход достигается
при использовании САС с содержанием серной кислоты 50%.
Так же выход ДНТБМ зависит от модуля нитрования НТБМ. Ниже представлен график зависимости выхода от модуля нитрования для
серно-азотной смеси (50/50).
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Рисунок 4 - График зависимости выхода получаемого продукта от времени выдержки для
различного содержания серной кислоты в САС
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Рисунок 5 – График зависимости выхода от модуля нитрования НТБМ
По данным графика видно, что максимальный выход ДНТБ достигается при модуле
нитрования 8. При увеличении модуля нитрования выход понижается.
В связи с тем, что ДНТБМ выделить в индивидуальном виде не удалось, была принята
попытка получить ее соли, в надежде на то,
что они могут быть стабильными, для этого использовали основания: уротропин и мочевину.
Уротропинную соль ДНТБМ получали по
схеме, изображенной на рисунке 6.
Дозировку НТБМ в САС вели в течение
30 мин и при Т= -15 ºС, модуль нитрования
равен 7, резких скачков температуры не
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наблюдалось, во время всей дозировки температура росла не значительно, на 1 - 2 ºС,
цвет раствора не менялся, оставался прозрачным. По окончании дозировки в реакционной массе фиксировали пик в УФ-спектре
на 271 нм. Раствор выдерживали при температуре -7 ºС в течение 40 мин, затем выливали в заранее приготовленный раствор льда
с уротропином, при этом охлаждая при помощи ледяной бани. В результате был получен осадок. Идентификация полученного соединения физико-химическими методами
анализа показали, что синтезированный продукт является уротропинной солью ДНТБМ.
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O2N
N t-Bu
O

+

NH

C6H12N4

Таблица 1- ИК спектр уротропинной соли
ДНТБМ
Функциональные
Волновое
группы
число, см-1
О=С<

O 2N

–С(СН3)3 характеристический дублет
колебания нитрогруппы
–NO2

4
O2N
N

t-Bu
* C6H12N4

O

1400,1362
1597,1262

уротропин

1460,1362,1229,
1009,876,652

-С–N

1099,1024

NH
O 2N

1664

5

Рисунок 6 – Схема синтеза уротропинной
соли ДНТБМ

Рисунок 7-ИК спектр уротропинной соли ДНТБМ
В ИК-спектре образца уротропинной соли
ДНТБМ присутствует полоса поглощения 1664
см-1, относящаяся к колебаниям двойной
связи > С=О. На наличие нитрогруппы указывают полосы поглощения находящиеся на
1262 см-1 и 1597 см-1 . Полосы поглощения на
1099 см-1 и 1024 см-1 характеризуют наличие
связи –С–N. Трет-бутильная группа выражена
характеристическим дублетом 1400 см1,1362см- 1.
Мочевинную соль ДНТБМ получали по
аналогичной методике, что и уротропинную
соль ДНТБМ, только вместо уротропина со
льдом смешивали мочевину. Реакция выражена схемой, изображенной на рисунке 8.
На ИК-спектре образца мочевинной соли
ДНТБМ присутствуют полосы поглощения характерные для данного соединения групп. Полоса 1708 см-1 и 1678 см-1 говорит о >С=О валентных колебаниях в связанных амидах. Полосы поглощения на 3414 см-1 и 3252 см-1 относятся к асимметричным и симметричным
валентным колебаниям –NH2 группы, так же

деформационные колебания на 1649 см-1 ,
1064 см-1 и 1050 см-1.
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Рисунок 8 – Схема синтеза мочевинной соли
ДНИТБМ
На наличие нитрогруппы указывают полосы поглощения на 1572 см-1 и 1357 см-1.
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Рисунок 9 - ИК спектр мочевинной соли ДНТБМ
Таблица 2 - ИК спектр мочевинной соли
ДНТБМ
Функциональные
Волновое число, см-1
группы
О=С<
1708,1678
–С(СН3)3 характери1311,1427,2885
стический дублет
колебания нитро1572,1356
группы –NO2
–NH2 валентные ко3414,3206
лебания
–NH2 деформацион1649,1018,1050
ные колебания
Таким образом, впервые была получена
ДНТБМ в виде ее уротропинной и мочевинной
солей. Проведенные макрокинетические исследования по нитрованию НТБМ серно-азотными смесями показали, что выход ДНТБМ
возрастает с повышением концентрации серной кислоты до 50%.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Регистрацию ИК-спектров проводили на
фурье-спектрометре «ФТ-801» с использованием приставки нарушения полного внутреннего отражения.
Трет-бутилмочевина получена по методу [5].
Нитрат трет-бутилмочевины получен
по методу [5].
Уротропинная соль нитротретбутилмочевины. К серно-азотной смеси 9 мл присыпали 2 г НТБМ, дозировку вели в течение 30
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мин и при Т= -15ºС, раствор выдержали при
температуре -7ºС в течение 40 мин, затем вылили в заранее приготовленный раствор льда
с уротропином, при этом охлаждали реакционную массу при помощи ледяной бани, выпавший осадок отфильтровали. Получили 0,73 г
(22 %) продукта, Тпл = 147 ºС, ИК спектр см-1:
1362, 1400, 1595, 1262, 1229, 1009, 1664,
1347, 1184, 1009. УФ-спектр: 269 нм.
Мочевинная соль нитротрет-бутилмочевина. К серно-азотной смеси 9 мл присыпали 2 г НТБМ, дозировку вели в течение 30
мин и при Т=-15 ºС, раствор выдержали при
температуре -7 ºС в течение 40 мин, затем вылили в заранее приготовленный раствор льда
с уротропином, при этом охлаждали реакционную массу при помощи ледяной бани, выпавший осадок отфильтровали. Получили 0,5 г (
20 %) продукта, Т пл =141 ºС, ИК спектр см-1:
1708,1678,1311,1427,2885,1572,1357,341
4, 1649,1064,1050,3252. УФ-спектр:269 нм.
Макрокинетические исследования.
К 30 г серно-азотной смеси (исследования проводились с разным составом САС 50/50,30/70,80/20) присыпали 2,5 г нитрата
ТБМ, по окончании дозировки реакционную
массу выдержали при температуре -10 ºС в течение 1 ч, через каждые 10 мин отбирали параллельные пробы и снимали УФ-спектр.
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УДК 661.728.86

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СИНТЕЗА КОЛЛОКСИЛИНА «Н»
ИЗ МИСКАНТУСА
А.А. Корчагина, Ю.А. Гисматулина, А.А. Кухленко
В работе представлены результаты исследования влияния состава кислотной смеси,
модуля, температуры и продолжительности нитрования на основные свойства нитратов
целлюлозы из отечественного легковозобновляемого нетрадиционного сырья – мискантуса.
На основе серии экспериментов построены экспериментально-статистические модели, позволяющие прогнозировать основные свойства нитратов целлюлозы от состава кислотной
смеси и режимных параметров нитрования. Установлено, что наибольшее влияние на свойства полученных нитратов оказывают состав кислотой смеси и модуль. Изменение температуры нитрования в пределах 30-40 °С и продолжительности операции – 30-90 мин не влияет на качественные характеристики нитратов целлюлозы. На основе обработки экспериментальных данных определены оптимальные условия синтеза для получения коллоксилина
«Н» из технической целлюлозы мискантуса: массовая доля воды в кислотной смеси – 14 %,
модуль – 1:25, температура – 30-40 °С, продолжительность – 30-60 мин. В оптимальных условиях синтеза получены образцы нитратов целлюлозы, которые по основным свойствам соответствуют штатному коллоксилину «Н»: массовая доля азота – 12,05-12,25 %, вязкость
– 9,0-15,0 мПа∙с, растворимость в спиртоэфирной смеси не менее 98 %. Методом ИК-спектроскопии подтверждено, что синтезированные продукты являются нитратами целлюлозы
и по структуре соответствуют штатному коллоксилину «Н». Ампульно-хроматографическим методом установлена высокая химическая стойкость полученных нитратов.
Ключевые слова: мискантус, техническая целлюлоза, нитраты целлюлозы, оптимизация, математическая модель, ИК-спектроскопия, ампульно-хроматографический метод

ВВЕДЕНИЕ
Нитраты целлюлозы (НЦ) являются одними из важнейших производных целлюлозы,
практическое применение которых чрезвычайно широко [1]. НЦ вследствие комплекса
своих энергетических и физико-механических
характеристик используются в качестве одного из основных компонентов порохов, являются пленкообразующим компонентом лаков,
красок и нитроэмалей [2]. Кроме того, благодаря своим уникальным свойствам, НЦ применяются и в нетрадиционных наукоемких областях: для изготовления оптических прозрачных пленок, биологических индикаторов, полупроницаемых мембран, селективных сорбентов, нитролаков специального назначения и
др. [3].
Отечественная и зарубежная технологии
получения НЦ основаны исключительно на
нитровании хлопковой и древесной целлюлоз
серно-азотной кислотной смесью с различным
соотношением компонентов и последующей
высокотемпературной стабилизацией в различных средах [1, 2].

В настоящее время хлопок является дорогостоящим импортным сырьем, а производство древесной целлюлозы достигло критического уровня. Существующая проблема сырьевого обеспечения при производстве востребованных промышленностью марок НЦ требует поиска новых сырьевых источников для
их получения [4]. Данная проблема может
быть решена путем использования в качестве
сырья травянистых растений: льна [5-8],
пеньки [9, 10], эспарто [11], а также отходов агропромышленного комплекса – плодовых оболочек овса [12, 13] и древесных опилок [14].
Одним из таких легковозобновляемых нетрадиционных источников сырья выступает
высокоэнергетическое растение – мискантус.
Мискантус сорта Сорановский – новое для
России быстрорастущее многолетнее растение, которое не предъявляет высоких требований к условиям выращивания и обеспечивает высокую урожайность биомассы. Мискантус сорта Сорановский со второго года высадки плантации способен в условиях Западной Сибири давать урожай сухой биомассы на
уровне 10-15 т/га/год ежегодно в течение 15-
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20 лет, что соответствует 4-6 т/га чистой целлюлозы. При этом, содержание целлюлозы в
мискантусе составляет на уровне 40-44 % [1516].
Таким образом, высокая урожайность и
низкая себестоимость производства мискантуса позволяет рассматривать данную сельскохозяйственную культуру как перспективный источник технической целлюлозы, а получение различных продуктов из такой целлюлозы, в том числе НЦ, актуальным направлением в химической технологии.
Целью данной работы являлось определение оптимальных условий нитрования технической целлюлозы (ТЦ) мискантуса (М) для
получения коллоксилина «Н».
Для достижения поставленной цели
необходимо было решить следующие задачи:
1. Провести эксперименты по синтезу НЦ
из ТЦ М и выполнить их статистическую обработку.
2. Изучить свойства полученных образцов НЦ.
3. Определить оптимальные условия синтеза НЦ.
4. В оптимальных условиях синтеза получить опытные образцы НЦ и осуществить их
высокотемпературную обработку в автоклаве
для улучшения требуемых свойств НЦ.

съемки спектров прессовали таблетки в соотношении НЦ:KBr = 1:150.
Химическую стойкость образцов НЦ
определяли ампульно-хроматографическим
методом [21]. Объем и состав выделившихся
газов определяли на газовом хроматографе
«Кристалл-2000М» (Йошкар-Ола, Россия) с
детектором по теплопроводности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В качестве объекта исследования использовали ТЦ, выделенные азотнокислым способом из М на опытном производстве ИПХЭТ СО
РАН. Образцы НЦ получали путем обработки
ТЦ М серно-азотной кислотной смесью (КС), используемой для изготовления нитроэфиров и
нитроэфирсодержащих промышленных взрывчатых веществ [17]. Стабилизацию образцов НЦ
осуществляли последовательной обработкой
при повышенных температурах в кислой, щелочной и нейтральных средах. Высушенные при
температуре (100±5) ºС образцы НЦ анализировали по стандартным методикам [18, 19], принятым в отрасли.
По опытным данным методом наименьших
квадратов были построены экспериментальностатистические модели [20]. По результатам полученных моделей вычисляли оптимальные
условия синтеза НЦ из ТЦ М методом приведенного градиента, с помощью пакета MS Excel.
ИК-спектры полученных образцов НЦ регистрировали на спектрометре «Инфралюм-801»
(Россия) в диапазоне частот 4000-500 см-1. Для

Для промышленного производства коллоксилина «Н» рекомендуют использовать
целлюлозы с массовой долей α-целлюлозы не
менее 93 % и суммарным количеством нецеллюлозных компонентов не более 1,2 % [1].
Наиболее приемлемым для нетрадиционного
сырья является сернокислотный способ этерификации НЦ с применением серно-азотной
кислотной смеси HNO3–H2SO4–H2O. Согласно
литературным данным [22, 23], условия, необходимые для получения штатного коллоксилина «Н» следующие: состав кислотной смеси
(КС): HNO3 – 24-27 %, H2SO4 – 59-65 %, H2O –
13-17 %, модуль – 1:25-1:30, температура – 2540 ºС, продолжительность – 30-60 мин. Штатный коллоксилин «Н», применяемый в оборонной промышленности, должен удовлетворять
следующим требованиям: м. д. азота – 11,8512,29 %, вязкость – 8,5-15,8 мПа∙с, растворимость в спиртоэфирной смеси – не менее 98
% [23, 24].
Выделенные на опытном производстве
ИПХЭТ СО РАН ТЦ из М (таблица 1), отличаются от рекомендованных тем, что они имеют
высокую массовую долю α-целлюлозы – более 93 % с содержанием нецеллюлозных компонентов – в диапазоне 1,39-4,52 %. Завышенное содержание нецеллюлозных компонентов
может быть скорректировано в сторону снижения лигнина на величину зольности, умноженной на коэффициент 0,82. Так как экспериментально установлено, что в остатке, образовавшемся после озоления, содержится 82 % кислотонерастворимого лигнина.
В соответствии с этим проведено нитрование ТЦ М-1 в условиях, близких к описанным. Нитрование проведено КС состава:
HNO3 – 26 %, H2SO4 – 60 %, H2O – 14 % при
модуле 1:25 и температуре (25±5) ºС в течение
30 мин.
Получен образец НЦ со следующими
свойствами: м. д. азота 11,50 %, вязкость –
50 мПа∙с, растворимость в спиртоэфирной
смеси – 85 %, выход – 130 %.
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Таблица 1 – Свойства ТЦ, выделенных из М азотнокислым способом на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН
Массовая доля*, %
Наименование
СмачиваеСП
остаточного
образца
мость, г
α-целлюлозы
золы
пентозанов
лигнина
ТЦ М-1
93,6
1,74
1,04
1,74
840
90
ТЦ М-2
94,7
0,68
0,10
0,61
940
105
Примечание: СП – степень полимеризации
Синтезированный образец является НЦ,
т.к. на 100 % растворим в ацетоне и, согласно
результатам ИК-спектроскопии, его спектр содержит характеристические частоты, отвечающие за колебания нитрогрупп: 1658, 1274, 820,
742 и 680 см-1 [25, 26]. Однако, по основным
свойствам полученный образец НЦ из ТЦ М-1
уступает штатному коллоксилину «Н», что может быть связано с более высоким содержанием не целлюлозных компонентов в исходном
образце ТЦ М-1.
Поэтому для определения оптимальных
условий нитрования была проведена серия экспериментов по получению образцов НЦ с варьированием состава КС, модуля, температуры и
продолжительности нитрования, и оценено влияние условий нитрования на основные свойства
НЦ.
На втором этапе исследований были проведены эксперименты с увеличением массовой
доли (м. д.) воды в КС от 0 % до 16 % и модуля
нитрования с 1:25 до 1:40 при температуре 30 °С
в течение 30 мин. Все выполненные эксперименты были статистически обработаны.
По результатам опытов была построена
однопараметрическая модель, описывающая
свойства образцов НЦ из ТЦ М-1 от м. д. воды в
КС при модуле нитрования 1:25:
Ма = –0,0128∙ x2 + 0,1633 ∙ x + 12,228;
µ = –2,165 ∙ x + 81,136;
Р = 87,333 / (1 + exp(–10,774 ∙(х – 12,274))) + 4,667;
Y = –1,1003 ∙ x + 136,09,
где x – м.д. воды в КС, %; Ма – м. д. азота,
%; µ – вязкость, мПа∙с; P – растворимость, %; Y
– выход, %.
Согласно результатам, представленным в
таблице 2 и данным математической модели,
при содержании воды в КС 14-16 % получены
образцы НЦ, характеризующиеся следующими
свойствами: м. д. азота – 11,47-12,13 %, вязкость – 37-48 мПа∙с, растворимость – не менее
92 %, выход – 115-123 %.
Для расчета оптимальных условий нитрования в качестве параметра оптимизации рассматривали Р. Задачу решали методом приведенного градиента при ограничениях, накладываемых на модель: 0 ≤ х ≤ 16.

В результате решения задачи получено,
что оптимальным условием является х = 14 %.
Для данного значения x искомая величина Р составляет 91 %. Остальные параметры имеют
следующие значения: Ма = 12,07 %, µ = 51
мПа∙с, Y = 121 %.
Согласно литературным данным [2, 22],
при увеличении модуля нитрования КС в процессе этерификации мало изменяется по составу. Благодаря избытку КС происходит ускорение процессов выравнивания концентрации
КС в отдельных частях волокна за счет снижения окислительного и гидролитического воздействия, что в свою очередь может привести к получению более однородных по м.д. азота НЦ с
хорошей растворимостью в спиртоэфирной
смеси.
При увеличении модуля нитрования с 1:25
до 1:40 также было проведено исследование зависимости функций Ма(x), µ(x), Р(x) и Y(x). Уравнения математической модели были построены
методом наименьших квадратов:
Ма = –0,0122 ∙ x2 – 0,1619 ∙ x + 12,397;
µ = – 0,3642 ∙ x2 + 2,33 ∙ x + 90,88;
Р = 86,619 / (1 + exp(–13,897 ∙(х – 12,318))) + 8;
Y = –1,3665 ∙ x + 144,6.
С увеличением модуля нитрования наблюдается незначительное повышение м.д. азота в
образцах НЦ, полученных нитрованием КС с м.
д. воды 14-16 %: с 12,13 % до 12,20 % и с 11,47 %
до 11,75 %. Вязкость и выход практически не изменяются.
Оптимальным условием для получения растворимых в спиртоэфирной смеси соединений будет х = 14 %. Для такого значения величина Р
составит 91 %. Остальные параметры будут
иметь следующие значения: Ма = 12,27 %, µ = 52
мПа∙с, Y = 125 %.
Таким образом установлено, что для получения НЦ с растворимостью в спиртоэфирной
смеси более 90 % необходимо вести нитрование КС с м. д. воды 14 % при модуле 1:25.
На следующем этапе были проведены эксперименты с повышением температуры нитрования с 20 °С до 40 °С. Обработку образцов ТЦ
М-1 проводили КС с м. д. воды 14 % и модуле
1:25 в течение 30 мин (таблица 3).
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Таблица 2 – Зависимость свойств образцов НЦ из ТЦ М-1 от м.д. в КС и модуля нитрования
(температура 30 °С, продолжительность – 30 мин)
Характеристики
м. д.
вязкость
Наименование
растворимость в
воды
м. д.
2 %-ного
образца
спиртоэфирной
Выход, %
в КС, %
азота, %
раствора
смеси, %
в ацетоне, мПа∙с
модуль нитрования 1:25
НЦМ-1
0
12,37
72
6
134
НЦМ-2
2
12,49
72
7
136
НЦМ-3
4
12,71
73
5
132
НЦМ-4
6
12,81
73
3
128
НЦМ-5
8
12,70
72
4
127
НЦМ-6
10
12,64
70
3
125
НЦМ-7
12
12,45
65
9
125
НЦМ-8
13
12,32
55
10
124
НЦМ-9
14
12,13
48
92
123
НЦМ-10
15
11,90
39
92
118
НЦМ-11
16
11,47
37
92
115
модуль нитрования 1:40
НЦМ-12
0
12,46
96
6
144
НЦМ-13
2
12,63
92
8
146
НЦМ-14
4
12,81
88
8
135
НЦМ-15
6
12,94
90
4
138
НЦМ-16
8
12,83
85
12
130
НЦМ-17
10
12,74
80
10
127
НЦМ-18
12
12,70
79
9
135
НЦМ-19
13
12,58
62
13
130
НЦМ-20
14
12,20
44
92
126
НЦМ-21
15
12,10
40
91
125
НЦМ-22
16
11,75
36
91
118
Таблица 3 – Зависимость свойств образцов НЦ из ТЦ М-1 от температуры нитрования (м. д.
воды в КС 14%, модуль 1:25, продолжительность 30 мин)
ТемпеХарактеристики
ратура
Наименование
вязкость
растворимость в
нитро-ваВыход, %
м. д.
образца
2 %-ного раствора
спиртоэфирной
ния,
азота, %
в ацетоне, мПа∙с
смеси, %
°С
НЦМ-23
20
12,07
38
90
112
НЦМ-24
25
12,18
40
92
120
НЦМ-25
30
12,26
35
92
118
НЦМ-26
35
12,13
39
90
116
НЦМ-27
40
12,10
37
93
123
Из представленных в таблице 3 результатов следует, что в исследуемом диапазоне
температур нитрования основные свойства
НЦ, за исключением выхода, практически не
меняются: м. д. азота находится в диапазоне
12,07-12,26 %, вязкость – 35-40 мПа∙с, растворимость в спиртоэфирной смеси – 90-93 %.
Таким образом, в качестве оптимальной

температуры нитрования для синтеза растворимых в спиртоэфирной смеси НЦ является
температура х = 40 °С, при которой достигается максимум выхода Y = 121 %.
Далее были проведены эксперименты с
варьированием продолжительности нитрования от 30 мин до 90 мин. Нитрование ТЦ М-1
проводили КС с м. д. воды 14 % и модуле 1:25
при температуре 40 °С (таблица 4).
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Таблица 4 – Зависимость свойств образцов НЦ из ТЦ М-1 от продолжительности нитрования
(м. д. воды в КС 14 %, модуль 1:25, температура 40 °С)
ПродолХарактеристики
жительвязкость
Наименование
ность
растворимость
Выход, %
м.
д.
2
%-ного
образца
нитровав спиртоэфирной
азота,
%
раствора
ния,
смеси, %
в ацетоне, мПа∙с
мин
НЦМ-28
30
12,15
40
91
118
НЦМ-29
60
12,25
32
92
114
НЦМ-30
90
12,18
38
92
113
Адекватность всех полученных математических моделей была подтверждена по критерию Фишера, при уровне значимости
α = 0,05. При этом величины доверительных
интервалов составили: для м. д. азота, вязкости, растворимости и выхода ±0,19 %,
±27,89 мПа∙с, ±4,6 % и ±4,6 % соответственно.
Из данных таблицы 4 и данных математической модели видно, что увеличение продолжительности нитрования с 30 мин до
90 мин не оказывает существенного влияния
на свойства НЦ в исследованном диапазоне:
м.д. азота – 12,15-12,25 %, вязкость – 3240 мПа∙с, растворимость в спиртоэфирной
смеси составляет не менее 92 %. Установлено, что оптимальной продолжительностью
нитрования для получения растворимых в
спиртоэфирной
смеси
НЦ
является
х = 60 мин. При этом достигается максимум
выхода Y = 116 %. Следует отметить, что при
изменении продолжительности в диапазоне
30-60 мин параметр Р меняется слабо, но максимальный выход НЦ достигается при х = 30
мин.
На основе полученных данных и с учетом
того, что для промышленного производства
НЦ стремятся к минимизации температурных
и временных интервалов, принимаем, что оптимальными условиями для синтеза растворимых в спиртоэфирной смеси соединений из
ТЦ М являются: м.д. воды в КС – 14 %, модуль
– 1:25, температура – 30-40 °С, продолжительность – 30-60 мин.
Анализируя полученные данные, можно
заключить, что образцы НЦ из ТЦ М-1 уступают штатному коллоксилину «Н» по показателям вязкости и растворимости. С целью достижения требуемых норм в установленных
оптимальных условиях синтеза были получены образцы НЦ из ТЦ М-2 по свойствам,
идентичные образцам НЦ из ТЦ М-1. Далее
образцы НЦ были подвергнуты высокотемпературной обработке в автоклаве в среде

0,3 %-ного раствора HNO3 при температуре
130 °С в течение 60 мин, так как при таком режиме обеспечивается улучшение требуемых
свойств НЦ с минимальным снижением выхода конечного продукта. Кроме того, под воздействием высоких температур в слабокислой
среде происходит разрушение сульфо- и нитросульфоэфиров, снижающих химическую
стойкость нитратов целлюлозы [1, 2].
Согласно представленным в таблице 5
данным, образцы НЦ, полученные из ТЦ М-2 в
оптимальных условиях синтеза коллоксилина
«Н» и дополнительно прошедшие стадию высокотемпературной обработки в автоклаве, по
основным свойствам соответствуют штатному
коллоксилину «Н».
Для получения информации о молекулярной структуре НЦ были поведены исследования с помощью ИК-Фурье спектроскопии.
На рисунке 1 приведен спектр образца
НЦ-1 из ТЦ М-2 (ИК-спектры остальных образцов идентичны).
Во всех ИК-спектрах НЦ из ТЦ М-2 зарегистрированы основные характеристические
частоты: 1660-1630, 1280-1270, 823-817, 745738, 689-680 см-1, отвечающие за колебания
нитрогрупп и свидетельствующие о том, что
синтезированные продукты являются НЦ.
Сравнение полученных спектров образцов НЦ
из ТЦ М-2, со спектром штатного коллоксилина «Н» свидетельствует о структурном
сходстве данных полимеров [25, 26].
Ампульно-хроматографическим методом
[21] установлено: количество выделившегося
в процессе разложения оксида азота в результате термостатирования образцов НЦ из ТЦ
М-2 при температуре 90 °С и продолжительности 192 ч не превышает – 0,85 мл/г (предельно-допустимое значение для штатного
коллоксилина «Н» – 2,5 мл/г [1]), что свидетельствует о высокой химической стойкости
синтезированных НЦ.
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Таблица 5 – Свойства образцов НЦ из ТЦ М-2 после высокотемпературной обработки в автоклаве при температуре 130 °С в течение 60 мин
Характеристики
вязкость
Наименование
растворимость
м. д.
2 %-ного
образца
в спиртоэфирной
Выход, %
азота, %
раствора
смеси, %
в ацетоне, мПа∙с
НЦ-1
12,25
9,0
98
145
НЦ-2
12,20
10,7
98
143
НЦ-3
12,05
15,0
98
148
Коллоксилин «Н» [22]
11,85-12,29
8,5-15,8
не менее 98
~ 142

Рисунок 1 – ИК-спектр НЦ-1 из ТЦ М-2
ВЫВОДЫ
Проведены эксперименты по получению
образцов НЦ из ТЦ М.
Исследовано влияние состава КС, модуля, температуры и продолжительности нитрования и оценено влияние условий нитрования на основные свойства НЦ.
Установлено, что наибольшее влияние
на свойства полученных НЦ оказывают состав
КС и модуль нитрования. Изменение температуры нитрования в пределах 30-40 °С и продолжительности операции – 30-90 мин не влияет на качественные характеристики НЦ.
На основе обработки экспериментальных
данных определены оптимальные условия
синтеза для получения коллоксилина «Н» из
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ТЦ М: м. д. воды в КС – 14 %, модуль – 1:25.
температура – 30-40 °С, продолжительность –
30-60 мин.
В оптимальных условиях синтеза получены образцы НЦ из ТЦ М, которые по основным свойствам соответствуют штатному коллоксилину «Н»: м. д. азота – 12,05-12,25 %,
вязкость – 9,0-15,0 мПа∙с, растворимость в
спиртоэфирной смеси не менее 98 %.
Методом ИК-спектроскопии подтверждено, что синтезированные продукты являются НЦ и по структуре идентичны штатному
коллоксилину «Н».
Ампульно-хроматографическим методом
установлена высокая химическая стойкость
НЦ из ТЦ М.
Работа выполнена при финансовой под-
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УДК 61.31.61

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ВСКРЫТИЯ РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ БОРНОЙ КИСЛОТОЙ
О.И. Мишукова, Ю.А. Захарова, А.Н. Дьяченко,
Р.И. Крайденко, Л.Н. Малютин, И.В. Петлин
В данной статье рассмотрена проблема наиболее полного химического вскрытия флюоритового концентрата. Сернокислотное вскрытие такого минерального сырья не является
комплексным, поскольку все ценные компоненты (кальций, бериллий, литий, рубидий, цезий)
концентрируются в отходах без возможности их дальнейшего извлечения. Целью данной работы является создание экспрессного аналитического метода для установления в минеральном сырье содержания кальция и редких металлов. Проведен ряд экспериментов, по результатам которых установлена возможность вскрытия флюоритового концентрата сплавлением с борной кислотой. Разработана методика проведения анализа, основанная на вскрытии
проб в лабораторной микроволновой системе «MARS 6», которые в дальнейшем анализировались с помощью метода атомно-эмиссионной спектрометрии. Кроме того, исходя из проведенных аналитического обзора и термодинамических расчетов, подобран наиболее эффективный температурный режим. Рассмотрена термодинамика возможных реакций взаимодействия флюоритового концентрата с борной кислотой, выбрана наиболее вероятная и изучена ее кинетика. В ходе кинетического опыта получена зависимость степени реагирования
флюоритового концентрата с борной кислотой от времени протекания при различных температурах. Анализ результатов кинетического опыта проведен с помощью уравнения Гинстлинга - Броунштейна, рассчитаны значения кажущейся энергии активации и предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса, на основании которых сделан вывод о лимитирующей стадии процесса и методах ее повышения.
Ключевые слова: флюорит, вскрытие руды, борная кислота, редкие металлы, редкометалльное минеральное сырье, термодинамические параметры, кинетика, анализ, энергия активации, лимитирующая стадия.
ВВЕДЕНИЕ
Стратегическое значение для металлургической, атомной и химической промышленности имеет редкометалльное минеральное
сырьё, которое содержит в своём составе редкие и редкоземельные элементы. Благодаря
их применению стали возможны успехи, достигнутые во многих областях науки и техники:
авиации, космонавтике, атомной энергетике,
электронике, производстве конструкционных
материалов [1], причём потенциальные возможности редких металлов на этом не ограничиваются. Ранее редкие элементы использовались в основном лишь для военной промышленности, сейчас же возможно их использование в обычных потребительских товарах:
упаковочная тара, сантехника, источники
электрического тока.
Сырьевая база редкометалльного сырья
по разведанным запасам в России одна из ведущих в мире, отечественные месторождения
характеризуются большой полиметалличностью [2]. Полиметалличность подразумевает,
что в составе руды содержится около 10…15

металлов и руда требует комплексного вскрытия. Данная особенность определяет требования к освоению месторождений и переработке
сырья, важнейшим из которых является возможность его ресурсоэффективной и рентабельной переработки с целью извлечения
всех ценных компонентов.
Редкие металлы извлекают в качестве
попутных продуктов из комплексного сырья
как металлических [3], так и неметаллических
руд. В частности, флюоритовым рудам часто
сопутствуют соединения бериллия, лития, рубидия, цезия. К крупнейшим месторождениям
редкометалльно-флюоритового типа относятся
Вознесенское
и
Пограничное
(Приморский край) [4].
Флюорит, или плавиковый шпат – минерал, получивший практическое применение
главным образом в химической промышленности для производства фторсодержащих соединений (безводного фторида водорода,
плавиковой кислоты) и металлургии в качестве флюса [5]. Металлургические предприятия РФ в качестве флюса потребляют в год
141 тыс. т флюорита [6]. Исходя из этого зна-
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чения, можно судить о перспективности комплексной переработки флюоритсодержащих
руд.
Существуют несколько методов переработки флюоритового сырья: сернокислотное
разложение и пирогидролиз [7]. Вскрытие проходит после флотационного обогащения руды
[8].
Наиболее распространенным методом
является сернокислотное разложение, в основе которого лежит следующая реакция:
CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HF

(1)

К недостаткам метода относится большая продолжительность, недостаточная степень извлечения фтора, высокий расход
вскрывающего агента, концентрирование ценных редких металлов в отходах, что делает
невозможным их дальнейшее извлечение.
Процесс высокотемпературного пирогидролиза флюоритового концентрата с участием
кремнезема, содержащегося в концентрате,
протекает по реакции [9]:
(2)
CaF2 + SiO2 +H2O = CaSiO3 +
2HF
Температура
реакции
составляет
1200…1500 °С. Вследствие больших энергетических затрат способ не нашёл применения
в промышленности [7].
Методы сернокислотного разложения и
пирогидролиза не позволяют извлекать редкие элементы из флюоритсодержащего сырья. Совместное вскрытие флюорита и редких
элементов можно достичь с помощью борной
кислоты. Определение состава руды требует
специального метода анализа, отличающегося простотой и экспрессностью. Целью данной работы является изучение возможности
вскрытия флюоритового концентрата с помощью борной кислоты для элементного анализа. Метод, описанный в работе, позволяет
перевести концентрат в необходимое для анализа состояние пробы наименьшим количеством стадий.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Возможными реакциями сплавления
флюоритового концентрата марки ФФ-98 с
борной кислотой (ГОСТ 9656-75) являются:
2CaF2 + H3BO3 → 2CaO + BF3↑ + HF↑ +
+ H2O↑,
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CaF2 + 2H3BO3 → Ca(BO2)2 +
+ 2HF↑ + 2H2O↑.

(4)

Для определения термодинамической
возможности проведения этих реакций проводится расчет термодинамических характеристик. Протекание реакции (4) является более
вероятным процессом при выбранном температурном режиме. Температура, при которой
начинается протекание самопроизвольного
процесса реакции (4), равна 345 °С (618 К);
тепловой эффект при данной температуре составляет 357,5 кДж/моль. При температурах
ниже 345 °С изменение энергии Гиббса имеет
положительное значение. Реакция (3) протекает при температуре более 1000 °С, в условиях проведения методики она невозможна.
Значения термодинамических величин для реакций (3) и (4) представлены в таблице 1.
Для разработки методики по определению состава флюоритовой руды на редкие
элементы были проведены следующие исследования. Навески флюорита, массой 0,5 г, и
борной кислоты, масса которой берется в различных соотношениях к стехиометрическому
значению по уравнению (4), переносятся в
фарфоровые тигли и тщательно перемешиваются. Тигли помещаются в муфельную печь,
где протекает реакция сплавления. Эксперимент проводится при следующем температурном режиме: 200 °С в течение 1 часа – плавление борной кислоты; 350 °С в течение
1 часа – протекание химической реакции;
800 °С в течение 1 часа – удаление образующихся летучих продуктов. Спеки после охлаждения
обрабатываются
«царской
водкой» – смесью кислот: 10 мл HCl и 3 мл
HNO3. Спекание с кислотами происходит в муфельной печи в течение 1 часа при температуре 180 °С. Получается готовый продукт –
желтый трудноотделимый от тиглей осадок.
Отбирается 0,1 г осадка для анализа, который
помещается в автоклав и приливается смесь
кислот – 3 мл HCl и 1 мл HNO3. Пробы подготавливаются к анализу в лабораторной микроволновой системе «MARS 6» по программе –
мощность 280 Вт, в течение 20 мин. Полученный желтый раствор отфильтровывается через бумажный фильтр «Синяя лента». Осадков на фильтрах не наблюдается. Пробы отправляются на элементный анализ методом
атомно-эмиссионной спектроскопии.

(3)
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Таблица 1 - Значения термодинамических величин
298

573

673

773

873

(3)

603,2

608,0

609,6

611,4

613,2

(4)

359,5

357,8

357,1

56,5

355,8

(3)

463,2

332,1

283,8

235,2

186,5

(4)

185,6

25,7

-32,2

-90,1

-147,8

(3)

6,5∙10-82

5,4∙10-31

9,4∙10-21

1,3∙10-16

7,0∙10-12

(4)

3,0∙10-33

4,6∙10-3

3,2∙102

1,2∙106

7,0∙108

T, K
∆HT° ,
кДж/моль
∆𝐺𝑇° ,
кДж/моль
𝐾𝑝

Степень вскрытия флюорита, %

В результате данного исследования устанавливается зависимость степени вскрытия
флюоритового концентрация от количества
борной кислоты, взятой с избытком, по стехиометрии, и с недостатком. Соответствующая

зависимость представлена на рис. 1. Максимальная
степень
вскрытия
(~ 95 %) наблюдается при 20 %-ном избытке
борной кислоты. При дальнейшем повышении
количества борной кислоты в системе степень
вскрытия не изменяется.

100
90
80
70
60
50
40
1,2:1

1:1

0,75:1

0,5:1

0,25:1

Соотношение H3BO3 к CaF2 согласно стехиометрии

Рисунок 1 - Зависимость степени вскрытия флюорита царской водкой
от количества борной кислоты
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1 – тигель с реакционной смесью; 2 – печь; 3 – весы; 4 – термопреобразователь;
5 – системный блок; 6 – монитор
Рисунок 2 - Схема кинетической установки
Процесс является гетерогенным, реакция
протекает на границе раздела жидкость-твердое-газ. Для полного описания процесса были
проведены опыты по изучению кинетики реакции. Для этого в кинетическую установку (рис.
2) помещается платиновый тигель, в который
загружаются стехиометрические количества
флюоритового концентрата и борной кислоты.
Эксперименты проводятся при температурах:
300 °С, 400 °С, 500 °С и 600 °С. Программой
фиксируется изменение массы в тигле (происходит удаление газообразных продуктов).
Степень реагирования рассчитывается
как отношение изменения массы к максимально возможной убыли массы по стехиометрии реакции (4). Зависимость степени реагирования флюоритового концентрата от времени в температурном диапазоне 300…600 ºС
представлена на рис. 3.
Степень реагирования в кинетической
установке при стехиометрическом количестве
реагентов достигает не более 50 %. Это свя-

зано с нехваткой вскрывающего агента – борной кислоты и большой толщиной слоя реагирующей массы.
Обработка кинетического опыта проводится по уравнению Гинстлинга-Броунштейна.
Зависимость, представленная на рис. 3, была
разделена на два временных диапазона: от 0
до 20 минут и от 20 до 180 минут.
Рассчитанное значение кажущейся энергии активации для первой области составляет
𝐸𝑎1 = 14,122 кДж/моль. Значение соответствует внешнедиффузионной области реагирования [10]. Предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса составляет
3,745·10-4 с-1. Исходя из полученных данных
расчета по уравнению Аррениуса и Гинстлинга-Броунштейна, получается выражение:
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2
2
𝛼 − (1 − 𝛼)3 =
3
14122,99
= 3,745 · 10−4 · 𝑒𝑥𝑝 (−
) · 𝑡.
𝑅𝑇

1 −

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ВСКРЫТИЯ РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО
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Рисунок 3 - Зависимость степени реагирования α (%) от времени (мин)
при температурах 300…600 ºС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлена термодинамическая возможность вскрытия флюорита борной кислотой. Максимальная степень вскрытия достигается при избытке борной кислоты не менее
20 % мас.
По результатам кинетических исследований установлено, что для улучшения степени
реагирования требуется организовать непрерывное перемешивание в течение всего процесса для обеспечения обновления реагирующей поверхности и повышения скорости диффузии вскрывающего агента и газообразных
продуктов реакции.
Для применения способа в промышленных масштабах необходимо проведение дополнительных экспериментов и расчетов, а
также анализа данного метода с точки зрения
экологии. Применение способа вскрытия флю-
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оритсодержащего сырья борной кислотой позволяет провести анализ исходного сырья и получить точные результаты по всем его компонентам.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Редкие и рассеянные элементы: Химия и технология. В 3-х книгах. Книга I: Учебник для вузов /
С.С. Коровин, Г.В. Зимина, А.М. Резник, и др. – М.:
МИСИС, 1996. – 376 с.
2. Твердохлебова Т.В., Усова Е.А. Мировой и
российский рынок редких металлов: текущее состояние и перспективы развития // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – С. 102-105.
3. Усова Т.Ю. Редкие металлы и их месторождения // СОЖ. – 2001. – Т.7. – № 11. – С. 79-85.
4. Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 году / Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. – М., 2015. – 316 с.
5. Производство фтористых соединений при переработке фосфатного сырья / В. А. Зайцев,

119

О.И. МИШУКОВА, Ю. А. ЗАХАРОВА, А. Н. ДЬЯЧЕНКО, Р. И. КРАЙДЕНКО,
Л. Н. МАЛЮТИН, И. В. ПЕТЛИН
А. А. Новиков, В. И. Родин. – М.: «Химия», 1982. –
248 с.
6. Модернизация производства получения фторида
алюминия
[Электронный
ресурс]
/
А. Н. Дьяченко [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] / Томский
политехнический университет (ТПУ) . – 2010 . – Т.
317, № 3: Химия . – [С. 69-72] .
7. Избранные труды профессора А.Д. Верхотурова. В 2 т. Т. 2. Получение новых материалов из
минерального сырья и производственных отходов
Дальневосточного региона / под ред. Б.А. Воронова
и Ю.А. Давыдова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,
2016. – 466 с.
8. Гордиенко
П.С.,
Крысенко
Г.Ф.,
Ярусова С.Б., Колзунов В.А., Пашнина Е.В. Комплексная переработка флюоритсодержащего сырья и техногенных отходов // Химическая технология, 2010. – Т. 11. - № 3. – С. 134-138.
9. Михайлов М.А. Разложение фторидов металлов второй группы перегретым водяным паром //
Труды ДВ филиала СО АН СССР, серия химическая. 1961. № 5. С. 49-65.
10.
Химическая кинетика гетерогенных процессов: учебное пособие / А. Н. Дьяченко,
В. В. Шагалов; Национальный исследовательский

Томский политехнический университет (ТПУ). –
Томск: Изд-во ТПУ, 2014. – 99 с.

120

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

Мишукова Оксана Игоревна, студент
ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ФТИ, кафедры ХТРЭ;
89521502528; Oksana_mishukova@mail.ru;
Захарова Юлия Александровна, студент ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ФТИ, кафедры
ХТРЭ; 89618883685; yulia.muser@gmail.com;
Петлин Илья Владимирович, к.т.н.,
старший преподаватель кафедры ХТРЭ,
ФТИ, ФГАОУ ВО НИ ТПУ; 89234045187;
petliniv@tpu.ru;
Малютин Лев Николаевич, ассистент
кафедры ХТРЭ, ФТИ, ФГАОУ ВО НИ ТПУ;
89609790157; prof_1990@mail.ru;
Дьяченко
Александр
Николаевич,
д.т.н., профессор кафедры ХТРЭ, ФТИ,
ФГАОУ ВО НИ ТПУ; atom@tpu.ru;
Крайденко Роман Иванович, д.т.н., заведующий кафедрой ХТРЭ, ФТИ, ФГАОУ ВО
НИ ТПУ; kraydenko@tpu.ru.

УДК 547.1-304.2

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ПЕРЕИМИНИРОВАНИЯ
В СИНТЕЗЕ N,N’- ДИБЕНЗИЛ- 2,3- БУТАНДИИМИНА
А. В. Рыбалева, С. Г. Ильясов
Реакция переиминирования является перспективным направлением исследования в синтезе гетероциклических и линейных соединений. Ранее данная реакция открыла новые пути
синтеза изовюрцитановых структур. В качестве исходного объекта выступал N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимин, полученный на основе глиоксаля. В качестве развития данного
направления в нашей работе представлена реакция взаимодействия 2,3-бутандиона с третбутиламином и дальнейшее его переиминирование с бензиламином. Процесс вели при температуре 25 °С в среде водного ацетонитрила в присутствие каталитического количества
катализатора (муравьиной кислоты). В результате проведенной реакции был получен N,N’дибензил-2,3-бутандиимин, стоит отметить, что данное соединение впервые было получено
реакцией переиминирования. В ходе работы так же был получен ряд других диацетильных
производных (на основе: метиламина, этиламина, пропиламина, изопропиламина, изобутиламина, фурфуриламина, гексадециламина, октиламина, аллиламина), получение некоторых
дииминов ранее было описано в литературе. В дальнейшем данные диимины подвергались
бензилированию, но в данном случае реакция переиминирования не наблюдалась. Структура
продуктов реакции подтверждена ЯМР- и ИК- спектрами, а также основными физическими
методами анализа.
Ключевые слова: 2,3-бутандион, трет-бутиламин, N,N’-дибензил-2,3-бутандиимин, N,N’дитрет-бутил-2,3-бутандиимин, глиоксаль, бензиламин, диацетил, диимин, амин, переиминирование.
ВВЕДЕНИЕ

N,N’-дитрет-бутил-2,3-бутандиимин был
получен из 2,3-бутандиона, «диацетила»,
активно
используемого
в
пищевой

промышленности в качестве вкусовой добавки
[2].
В литературе были обнаружены экспериментальные данные по получению диацетильных дииминов на основе метиламина, изопропиламина, пропиламина, бензиламина. Сведения об остальных производных отсутствуют.
По литературным данным выход N,N’диметил-2,3-бутандиимина составил 30 % [3],
а N,N’-диизопропил-2,3-бутандиимина - 79 %
[4], N,N’-дибензил-2,3-бутандиимин был получен с выходом 55 % и 43 % [5,6]. Также встречаются сведения о получении N,N’-дипропил2,3-бутандиимина, его выход составил всего
51 % [7], а также 11%, в реакции, где диимин
является не основным продуктом [8].
Известно, что ранее N,N’-дибензил-2,3бутандиимин был получен из диацетила и бензиламина [5,6,9]. Реакция получения представлена на рисунке 2.
Целью нашей работы является получение N,N’-дибензил-2,3-бутандиимина взаимодействием
N,N’-дитрет-бутил-2,3бутандиимина с бензиламином реакцией переиминирования, а также рассмотрение возможности бензилирования других диацетильных производных.
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Ранее в литературе была показана реакция переиминирования, в результате которой
был представлен новый путь синтеза производных изовюрцитановых структур. Основным
объектом исследования данной реакции был
N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимин (1), полученный из глиоксаля [1].
В плане развития этого направления
нами была рассмотрена возможность переиминирования
N,N’-дитрет-бутил-2,3бутандиимина (2) c различными аминами. Соединения 1 и 2 представлены на рисунке1.
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1 – N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимин;
2 –N,N’-дитрет-бутил-2,3-бутандиимин
Рисунок 1 – Производные диимина
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Рисунок 2 – Получение N,N’-дитрет-бутил-2,3бутандиимина
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Регистрацию ИК-спектров проводили на
Фурье-спектрометре «ФТ-801».
Спектры ЯМР 1Н и 13С и регистрировали
на спектрометре «Bruker AM-400» в растворе
ДМСО-d6.
Реактивы являются коммерческими продуктами: ацетонитрил, ч.д.а. – «ЭКОС-1»;
трет-бутиламин, ч.д.а. – «химлидер»; бензиламин, 99 % – «Acros», ч.д.а.; 2,3-бутандион,
99 % – «Acros»; гексадециламин, 90%–
«Acros»; хлороформ, х.ч. – «Вектон».
N,N’-дитрет-бутил-2,3-бутандиимин. К
раствору 20 мл хлористого метилена и 2,92 г
(0,037 моль) трет-бутиламина добавили 1,59 г
(0,018 моль) 2,3-бутандиона и каталитическое
количество муравьиной кислоты. Выдержали
в течение 2 ч при постоянном перемешивании
и температуре 25 °С. Растворитель отогнали
под вакуумом. Выход полученного продукта
составил 3,1 г (78 %). Показатель преломления 1,5119.
ИК-спектр, см-1:2963, 2870, 1709, 1640,
1586, 1486, 1366, 1220, 1202, 1048, 908.
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 0.76 с.
(CH3), 1.32 c. (CH).
N,N’-дибензил-2,3-бутандиимин. К раствору 30 мл ацетонитрила и 5 мл дисстилированой воды добавили 2,14 г (0,02 моль) бензиламина и 1,98 г (0,01 моль) ди-трет-бутил-2,3бутандиимина, а также каталитическое количество катализатора. Выдержали при постоянном перемешивании в течение 2 ч, температура реакции составила 25 °С. Растворитель
отогнали под вакуумом. Образовавшиеся кристаллы отфильтровали и промыли хлористым
метиленом. Выход 0,57 г (21 %), Tпл = 70-73 °С.
ИК-спектр, см-1:3291, 3064, 2498, 2083,
1630, 1566, 1452, 1391, 1331, 1301, 1142, 1073,
1038, 931, 814, 738, 697, 629, 576.
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Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.57 с.
(CH3), 3.90 c. (CH2), 7.28-7.38 м. (CH аром).
N,N’-дигексадецил-2,3-бутандиимин. К
15 мл хлороформа и 2,41 г (0,01 моль) гексадециламина добавили 0,43 г (0,02 моль) 2,3бутандиона, и каталитическое количество муравьиной кислоты. Выдержали 2 ч при постоянном перемешивании и температуре 25 °С.
Растворитель отогнали под вакуумом. Выход
полученного продукта составил 2,17 г (82 %),
Tпл = 62-64 °С.
ИК-спектр, см-1: 3391, 2955, 2918, 2849,
2363, 1633, 1470, 1377, 1351, 1137, 760, 718,
634.
Общая методика получения дииминов. К
20 мл хлористого метилена и 0,01 молю амина
добавили 1,72 г (0,02 моль) 2,3-бутандиона и
каталитическое количество муравьиной кислоты. Выдержали 2 ч при постоянном перемешивании и температуре 25 °С. Растворитель
отогнали под вакуумом. Выход полученных
продуктов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Выход дииминов полученных
на основе 2,3-бутандиона
Выход полученного
№ Исходный амин
диимина, %
1
Изобутиламин
8,7
2
Октиламин
41
3
Фурфуриламин
39
4
Аллиламин
4,2
5
Этиламин
12
6
Метиламин
48
7
Пропиламин
39
8
Изопропиламин
12
Данные ИК-спектров, полученных дииминов представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Данные ИК-спектров дииминов полученный на основе 2,3-бутандиона
ИК-спектр образца на основе дан№
ного амина
1
2
617, 1107, 1287, 1346, 1365, 1383,
1
1467, 1638, 1702, 2870, 2954
636, 719, 746, 889,993, 1070,1138,
2
1210, 1287, 1354, 1466, 1634, 1702,
2362, 2854, 2972, 2955, 3241, 3373
597, 731, 808, 1010, 1073, 1147,
3
1345, 1412, 1504, 1593, 1644, 1709,
2925, 3117
562, 505, 648, 759, 923, 992, 1342,
4
1372, 1417, 1538, 1698, 2357, 2679,
2930, 2981
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N,N’-ДИБЕНЗИЛ-2,3-БУТАНДИИМИНА
Продолжение таблицы 2
1
2
650, 762, 797, 1011, 1050, 1213,
5
1344, 1375, 1573, 2153, 2359, 2538,
2790, 2981
561, 647, 831, 955, 1103, 1397,
6
1550, 1649, 1703, 1800, 2345, 2990,
3247, 3348
614, 649, 752, 869, 954, 1011, 1104,
1203, 1297, 1345, 1379, 1460, 1572,
7
1631, 1656, 1703, 2139, 2876, 2934,
2964, 3397
858,941, 1003, 1124, 1381, 1514,
8
1583, 1658, 1709, 2968, 3351

с добавлением катализатора (муравьиной кислоты). ИК-спектр данного соединения представлен на рисунке 4.
Волновые числа 1203 см-1, 1223 см-1,
1358 см-1, 2866 см-1, 2987 см-1 – характерны
для СН3, CH колебаний. Небольшой пик на
1631 см-1 относится к C=N связи.
O

CH3

H3C

CH3

+

NH2

O

CH3

CH3
H3C

CH3

N
CH3

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При исследовании взаимодействия 2,3бутандиона с трет-бутиламином был получен
N,N’-дитрет-бутил-2,3-бутандиимин (рисунок
3), реакцию проводили в хлористом метилене

H3C

+

H

CH3

N

H3C

CH3
CH3

Рисунок 3 – Получение N,N’-дитрет-бутил-2,3бутандиимина
Очистка вещества производилась в диэтиловом эфире с гексаном.

Рисунок 4 – ИК-спектр N,N’-дитрет-бутил-2,3-бутандиимина
Далее нашей задачей было проведение
реакции переиминирования N,N’-ди-трет- бутил-2,3-бутандиимина бензиламином (рисунок
5). Реакцию проводили в ацетонитриле с добавлением воды и катализатора. ИК-спектр
данного соединения представлен на рисунке 6.
На ИК-спектре виден отчетливый пик C=N
связи (1631 см-1), а также наличие C=C связи в
бензольном кольце (1452 см-1). Также, реакция,
изображенная на рисунке 2, была проведена с
другими дииминами, для этого был получен
ряд дииминов, реакция получения представлена на рисунке 7.
В результате получен ряд дииминов с основанием диацетила.
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Рисунок 5 – Получение N,N’-дибензил-бутил2,3-бутандиимина реакцией
переиминирования
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Рисунок 6 – ИК-спектр N,N’-дибензил-2,3-бутандиимина, полученного реакцией
переиминирования из N,N’-дитрет-бутил-2,3-бутандиимина
Диимины полученные по схеме (рисунок
7) далее подвергаются бензилированию. N,N’дибензил-2,3-бутандиимин не был обнаружен.
O
H3C

CH3

+

2 R

NH2

O

R

N
H3C

CH3
N

R

R: (CH 3)2-CH-CH 2-; CH 3-(CH2)6-CH2-;
C4H3O-CH 2-; CH 2-CH-CH 2-; CH 3-CH2-;
CH 3-; CH 3-CH2-CH2-; (CH3)2-CH-CH 3-

Рисунок 7 – Схема получения дииминов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований
была проведена реакция переиминирования с
получением N,N’-дибензил-2,3-бутандиимин, а
также получен промежуточный продукт N,N’дитрет-бутил-2,3-бутандиимин.
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УДК 546.831.4

ПОЛУЧЕНИЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФТОРИДОВ АММОНИЯ
А.А. Смороков, Р.И. Крайденко
Диоксид циркония, имеющий широкие области применения, является самым востребованным соединением циркония на мировом рынке. Промышленным сырьем для данного продукта служат минералы бадделеит и циркон. Первый представляет собой природный диоксид
циркония, но ввиду ограниченности его запасов и постепенного истощения, становится актуальным создание экономически рентабельной технологии получения диоксида циркония из
другого, более распространенного минерала - циркона, представляющего собой природный
силикат циркония. В данной работе представлены результаты исследований по переработке
цирконового концентрата с использованием фторидов аммония. Исходное сырье, представляющее собой концентрат силиката циркония, реагирует со фторидом или гидродифторидом аммония в ходе спекания. Получаемую смесь комплексных соединений направляют на сублимационное выделение кремния. Дальнейшая его переработка позволяет получать диоксид
кремния в качестве товарного продукта. Вместе с этим происходит регенерация фторидов
аммония, которые направляют на стадию вскрытия нового цирконового концентрата. Процесс дальнейшей переработки соединений циркония сопровождается очисткой от фторидов
примесей (железо, алюминий и др.). Конечным продуктом предлагаемой технологии является
диоксид циркония, при получении которого проводят регенерацию фторидов аммония, которые, аналогично схеме получения диоксида кремния, направляют на вскрытие исходного концентрата циркона.
Актуальность проведения исследований обусловлена интересом к разработке новых методов переработки цирконовых концентратов с возможностью регенерации вскрывающего
реагента, снижением энергетических затрат и, таким образом, снижением себестоимости
конечной продукции.
Ключевые слова: циркон, фторид аммония, гидродифторид аммония, гексафторосиликат аммония, тетрафторид циркония, диоксид циркония.
ВВЕДЕНИЕ
Диоксид циркония, имеющий широкие области применения, является самым востребованным соединением циркония на мировом
рынке. Сферы его использования охватывают,
в частности производство огнеупоров-бакоров
(бакор - бадделеит-корундовая керамика).
Применяется в качестве заменителя шамота в
печах для варки стекла. Огнеупоры на основе
стабилизированной диоксида циркония применяются в металлургической промышленности для желобов, стаканов при непрерывной
разливке сталей, тиглей для плавки редкоземельных элементов. Также используются в
керметах – это керамометаллические покрытия, которые обладают высокой твёрдостью и
устойчивостью ко многим химическим реагентам; выдерживают кратковременные нагревания до 2750 °C. Диоксид циркония - глушитель
эмалей, придает им белый и непрозрачный
цвет. На основе кубической модификации
ZrO2, стабилизированной скандием, иттрием,
редкими землями, получают материал – фиа-

нит, который применяют в качестве оптического материала с большим коэффициентом
преломления (линзы плоские), в медицине
(хирургический инструмент), в качестве синтетического ювелирного камня (дисперсия и
игра цвета больше, чем у бриллианта, но показатель преломления меньше), при получении синтетических волокон и в производстве
некоторых видов проволоки (волочение). При
нагревании диоксид циркония проводит ток,
что иногда используется для получения нагревательных элементов, устойчивых на воздухе
при очень высокой температуре. Нагретый
цирконий способен проводить ионы кислорода
как твёрдый электролит. Это свойство используется в промышленных анализаторах кислорода.
Промышленным сырьем для диоксида
циркония служат минералы циркон и бадделеит, представляющий собой природный диоксид циркония и основное производство которого сосредоточено на Кольском полуострове
(Ковдорское месторождение). Ввиду ограниченности запасов и постепенного их истоще-
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ния, становится актуальным создание экономически рентабельной технологии получения
диоксида циркония из другого, более распространенного минерала - циркона, представляющего собой природный силикат циркония,
сложность переработки которого заключается
в химической стойкости.
Наряду с ZrO2 при переработке циркона
возможно попутное извлечение кремния с получением диоксида кремния в качестве товарного продукта, имеющего широкое потребление в хозяйственной деятельности. Аморфный непористый диоксид кремния применяется в пищевой промышленности в качестве
вспомогательного вещества E551, препятствующего слёживанию и комкованию, в фармацевтической промышленности в качестве
вспомогательного вещества, а также пищевой
добавки или лекарственного препарата. Диоксид кремния применяют в производстве стекла, керамики, абразивов, бетонных
изделий, для получения кремния, как наполнитель в производстве резин, при производстве кремнезёмистых огнеупоров, в хроматографии и др. Кристаллы кварца обладают пьезоэлектрическими свойствами и поэтому используются в радиотехнике, ультразвуковых
установках, в зажигалках. Искусственно полученные плёнки диоксида кремния используются в качестве изолятора при производстве микросхем и других электронных компонентов. Также используется для производства волоконно-оптических кабелей. Кремнезёмная нить находит применение в нагревательных элементах электронных сигарет, так
как хорошо впитывает жидкость и не разрушается под нагревом спирали. В микроэлектронике диоксид кремния является одним из основных материалов. Его применяют в качестве изолирующего слоя, а также в качестве
защитного покрытия.
В промышленности существуют два метода переработки цирконового концентрата.
Первый заключается в хлорировании предварительно спеченного циркона с углем или
нефтекоксом, дальнейшим переводом хлорида циркония в раствор и осаждением циркония. Второй метод заключается в спекании
циркона с гексафторосиликатами с последующим переводом фторидного комплекса циркония в раствор и дальнейшей переработкой.
Оба процесса на стадии вскрытия требуют использования высоких температур (более 500
°С), что влечет за собою высокие расходы на
энергию и материалы [1].
Перспективным вариантом решения данной ситуации является использование пред-

варительной активации цирконового концентрата, в результате чего он становится более
химически активным и делает возможным применение фторидов аммония на этапе вскрытия.
Реакция со фторидом и/или гидрофторидом аммония при сопоставлении с другими
методами во многих случаях обладает неоспоримыми преимуществами. Данные реагенты являются безопасными и не требует
специальных средств для транспортировки.
Процесс разложения сырья протекает при относительно невысоких температурах (150-210
°С) [2]. А дальнейшая гидрометаллургическая
переработка позволяет получить диоксид циркония [3].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исходное сырье представляет собой активированный цирконовый концентрат. Состав представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Состав цирконового концентрата
Элемент
Содержание, %
ZrO2
65,97
HfO2
1,33
Fe2O3
0,8
SiO2
30,2
Al2O3
1,4
TiO2
0,3
На первой стадии получения диоксида
циркония проводилось спекание с фторидом и
гидродифторидом аммония. Для определения
оптимальных условий вскрытия, процесс проводили в интервале температур от 130 °С до
170 °С. Данный интервал температур был выбран ввиду особенности свойств вскрывающих реагентов. Фторид аммония с увеличением температуры разлагается с выделением
аммиака и гидродифторида аммония:
2NH4F → NH3 ↑+ NH4HF2
Гидродифторид аммония при температуре 127 °С переходит в жидкое состояние,
что благоприятно сказывается на кинетике
процесса.
При взаимодействии концентрата циркона с фторидом аммония протекают реакции:
ZrO2 + 7NH4F → (NH4)3ZrF7 + 2H2O↑ + 4NH3↑
HfO2 + 7NH4F → (NH4)3HfF7 + 2H2O↑ +
4NH3↑
Fe2O3 + 12NH4F → 2·(NH4)2FeF5 + 3H2O↑ +
6NH3↑
Al2O3 + 6NH4F → 2·(NH4)3AlF6 + 3H2O↑ +
6NH3↑
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SiO2 + 6NH4F → (NH4)2SiF6 + 2H2O↑ + 4NH3↑
TiO2 + 6NH4F → (NH4)2TiF6 + 2H2O↑ + 4NH3↑
Максимальная степень вскрытия с использованием фторида аммония (99 %) достигнута при температуре 150 °С. В интервале
температур 130-150 °C степень фторирования
увеличивается с 50 % до 99 %, что свидетельствует о инициации и интенсификации реакции фторирования в указанном интервале за
счет процесса расплавления фторирующего
агента и увеличении поверхности реагирования между исходными реагентами. С повышением температуры от 150 °C до 170 °C степень фторирования снижается до 93 %, что
связано с инициацией процесса разложения
фторирующего агента, в результате чего происходит разложение фторирующего реагента
с переходом в газовую фазу и выводу его из
системы. Спекание циркона с гидрофторидом
аммония при аналогичных условиях показало
максимальную степень реагирования в интервале температур 150-170 °С. В ходе процесса
протекают реакции:
2ZrO2 + 7NH4F·HF → 2(NH4)3ZrF7 + NH3↑ +
4H2O↑
2HfO2 + 7NH4F·HF → 2(NH4)3HfF7 + NH3↑ +
4H2O↑
Fe2O3 + 6NH4F·HF → 2(NH4)3FeF6 + 3H2O↑
TiO2 + 3NH4F·HF → (NH4)2TiF6 + NH3↑ +
2H2O↑
Al2O3 + 6NH4F·HF → 2(NH4)3AlF6 + 3H2O↑
SiO2 + 3NH4F·HF → (NH4)2SiF6 +
NH3↑+2H2O↑
В интервале температур 130-150 °C степень фторирования увеличивается с 80 % до
97 %, что свидетельствует об интенсификации за счет преодоления порога энергии активации процесса вскрытия, соответствующей
кинетической области химического реагирования. Снижение условий процентного количества фторирующего агента от стехиометрически необходимого для проведения процесса с
20 % до 10 % при 150 °C позволяет получить
фторированный продукт с 96,5 %, что свидетельствует о низкой зависимости скорости химической реакции от количества фторирующего агента.
Обескремнивание фторированного продукта является следующей стадией переработки, за счет которой осуществляется вывод
из системы получаемого на предыдущем
этапе гексафторосиликата аммония (NH4)2SiF6
и остаточного гидродифторида аммония.
Ввиду различных температур перехода в
газовую фазу данных соединений, в первую
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очередь происходит отделение гидродифторида аммония, затем – сублимация гексафторосиликата аммония, в последнюю очередь
идет разложение цирконового концентрата.
Эксперименты по разработке регламента
и определению оптимальных условий проведения процесса обескремнивания фторированного продукта проводились в статических и
динамических условиях.
Для оценки эффективности процесса
сублимационного разделения продуктов фторирования установлен усредненный элементный состав фторированного продукта, используемого в дальнейших экспериментах.
Таблица 2 – Результаты элементного
анализа пробы фторированного циркона
Содержание, % (фторирование
Элемент
бифторидом аммония)
Zr
20,67
Hf
0,41
Fe
0,49
Si
12,69
Al
0,29
Ti
0,11
Согласно полученным результатам установлено, что процесс сублимации кремниевой
составляющей при 320 °С протекает интенсивно в интервале 0,5 – 3 часа с переходом
95 % целевого продукта в газовую фазу. Максимальная степень сублимации (99 %) кремниевой составляющей достигается при проведении процесса в течение 6 часов. Снижение
скорости сублимации связано с интенсификацией процесса разложения фтораммонийного
комплекса циркония, низкой площади поверхности сублимации и образованием твердых
агломератов, препятствующих испарению гексафторосиликата аммония из объема фторированного продукта.
Для полноты извлечения кремния из фторированного продукта необходимо уменьшение количества агломератов (измельчение
фторированного продукта), увеличение площади испарения (периодическое перемешивание сублимируемого продукта) и интенсификация процесса разложения фтораммонийного комплекса циркония (увеличение температуры проведения процесса).
Для интенсификации процесса обескремнивания проведен эксперимент с температурой сублимации 400 °C. Согласно полученным
результатам установлено, что процесс сублимации кремниевой составляющей протекает
интенсивно в интервале 0,5 – 2 часа с переходом 97 % целевого продукта в газовую фазу.
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Максимальная
степень
сублимации
(99 %) достигается при проведении процесса
в течение 4 часов. Скорость сублимации после 2 часов снижается в связи уменьшением
площади поверхности сублимации из-за образования твердых агломератов, которые необходимо измельчать.
При проведении сублимации в динамическом режиме степень обескремнивания достигла 99,9 % уже в течение 1 часа.
При выделении кремниевой составляющей происходит разложение фтораммонийного комплекса циркония с образованием тетрафторида циркония. При этом в газовую
фазу переходят фтороводород и аммиак, которые при охлаждении конденсируются с образованием фторида аммония. Таким образом, возможно организовать регенерацию
вскрывающего реагента. Десублимированный
гексафторосиликат аммония возможно перерабатывать в чистый диоксид кремния. Процесс протекает в растворе по реакции:
(NH4)2SiF6 + 4NH4OН → SiO2·2H2O↓ +
6NH4F
После фильтрации и упаривании маточного раствора возможна регенерация фторида аммония с использованием его на стадии
вскрытия циркона. Аналогично проходит регенерация фторида аммония на стадии осаждения циркония из раствора аммиачной водой.
Фторированный остаток после сублимации кремния растворяли с переводом циркония в раствор.
Далее было проведен подбор оптимальных параметров кристаллизации фтораммонийного комплекса циркония из раствора. Одновременно проведено определение поведения примесей.
В основе метода очистки лежит принцип
осаждения кристаллов целевого компонента
путем охлаждения горячего раствора. Находящиеся в растворе примеси при охлаждении в
осадок не выпадают.
Согласно полученным результатам установлено, что в зависимости от объема выпариваемого растворителя изменяется элементный состав образующихся кристаллов.
Получаемый в ходе перекристаллизации
фтораммонийный комплекс циркония направляют на осаждение с получением гидратированного оксида циркония.
(NH4)3ZrF7+ 4NH4OH → ZrO2∙2H2O↓+ 7NH4F +
H2O
Наиболее полно осаждаются при рН=10.
При последующей прокалке диоксид циркония теряет кристаллическую воду.
ZrO2∙2H2O →ZrO2 + 2H2O

Согласно проведенным исследованиям
оптимальная температура процесса составляет 700 °С. В ходе переработки цирконового
концентрата получен продукт с содержание
целевого компонента (ZrO2+HfO2) не менее
98,5%. При этом осаждения циркония из раствора проходило без применения перекристаллизации. Для получения диоксида циркония с чистотой не менее 99,9 % требуется проведение дополнительных стадий перечистки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, установлено, что с использованием фторидов аммония, сублимационных методов очистки веществ с последующим осаждением возможная реализация
технологии получения диоксида циркония из
цирконового концентрата. Данный метод позволяет использовать более низкие температуры на стадии вскрытия в сравнении с существующими методами. Сублимационное выделение кремния позволяет получать гексафторосиликат аммония в качестве как товарного, так и промежуточного продукта. При получении чистого диоксида кремния возможна
регенерация фторида аммония, что снижает
затраты на реагенты. Перевод тетрафторида
циркония в раствор позволяет очиститься от
большей части примесей, а осаждение циркония из раствора сопровождается образованием раствора фторида аммония, также используемого в регенерации вскрывающего реагента.
Таким образом имеется метод переработки цирконового концентрата с получением
диоксида циркония в качестве основного и диоксида кремния в качестве побочного продуктов. При реализации метода происходит регенерация вскрывающего реагента. Чистота получаемого диоксида циркония составляет не
менее 98,5 %.
Работа была выполнена при финансовой
поддержке Фонда содействия инновациям, договор № 8172ГУ/2015.
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ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ
И.О. Усольцева, Ю.В. Передерин, Р.И. Крайденко
В статье представлено современное состояние технологий по обогащению угля. Показаны технологии, применяемые в России и за рубежом. Рассмотрены мокрые методы, которые основаны на гравитации и флотации, и сухие, которые подразумевают использование
аэросуспензий, для тех стран и регионов, где остро ощущается нехватка воды. Приведены
примеры применения новых технологий на предприятиях. Обзор по способам обогащения углей выявил, что требуется разработка новых реагентов и оптимизация применяемого оборудования для повышения качества угольного сырья. Методы исследования включали в себя
все доступные источники информации: патентные базы РФ, США, ЕВРОСОЮЗА, а также
электронные источники Scopus, РИНЦ, Web of Science. Так же приведена оценка использования угля в России, выявившая, что уголь преимущественно экспортируется, что свидетельствует о недостаточности использования данного вида сырьевых запасов на внутреннем
рынке энергетических источников. Приведено сравнение технологий, используемых в различных климатических зонах, а также отличающихся по содержания коммерциализуемого угля в
исходном минеральном сырье. Показано, что высокоперспективная технология «СЕПАИР®»
обладает максимальной эффективностью по сравнению с аналогами по параметру извлекаемости целевого минерального компонента.
Ключевые слова: Обогащение, уголь, сухие методы, мокрые методы, сепарация, гравитационные методы, флотация, углеперерабатывающие предприятия.
В структуре мирового потребления топливно-энергетических ресурсов доля угля составляет 29 %. Основной центр потребления
угольной продукции находится в Китае – 3,8
млрд. т (или 49 % от общего потребления угля)
и Индии – 0,95 млрд. т (или 12 %).
Среди других крупнейших потребителей
угля можно выделить США – 0,8 млрд. т (10 %)
и Евросоюз – 0,73 млрд. т (более 9 %).
Уголь используется в качестве сырья для
получения жидкого и газообразного топлива, в
связи с чем его потребление растет с каждым
годом, но еще быстрее потребляются газ и
нефть (рисунок 1).
Необычно быстрое увеличение потребления жидкого топлива объясняется его преимуществом: удобством сжигания, высокой калорийностью, транспортабельностью, полнотой сгорания. Добываемый уголь во многих
случаях не отвечает требованиям потребителей по основным качественным показателям:
зольности, влажности, теплотворной способности и спекающим свойствам. Повышение качества угольного сырья на современном этапе
возможно только с применением методов обогащения, которые позволяют получать высококачественные коксующиеся и энергетические угли, востребованные как на внутреннем,
так и на внешнем рынках [1].
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Рисунок 1 – Использование угля в России
МОКРЫЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ
В настоящее время на углеобогатительных фабриках используются гравитационные
и флотационные методы обогащения [2].
Для применения флотации и улучшения с
помощью нее качества обогащения необходимо подобрать реагент. На данном этапе
науки идет поиск и разработка специфичных
реагентов.
Эффективность флотационного обогащения зависит не только от аппаратного

131

И.О. УСОЛЬЦЕВА, Ю.В. ПЕРЕДЕРИН, Р.И. КРАЙДЕНКО

оформления, но и от применяемых флотационных реагентов. Несмотря на то, что уголь относится к неполярным минералам с высокой
естественной гидрофобностью, для его эффективного флотационного обогащения необходимо использование флотореагентов – собирателей, пенообразователей, либо комплексных флотореагентов. В настоящее
время в России при обогащении углей методом флотации в качестве реагентов используются полупродукты нефтепереработки и отходы нефтехимии. В большинстве случаев в
качестве собирателей при флотации углей используются аполярные реагенты: керосин, дизельное топливо, топливо ТС-1, термогазойль.
В качестве пенообразователей – гетерополярные: КОБС (кубовые остатки производства бутилового спирта), КЭТГОЛ (кубовые
остатки от производства 2-этилгексанола), Т80 (полупродукт, образующийся при получении 1,3-диоксана), ВПП (полупродукт, образующийся при производстве 4,4-диметил-1,3-диоксана) [3].
Так, ООО «Минерал» (Группа компаний
«Маррико») внедряет новые флотореагенты
UnicolTM марок «С» и «F» на спиртовой основе для флотации угольных шламов. Флотореагент UnicolTM марки «С» обладает более
выраженным свойством собирателя. Флотореагент UnicolTM марки «F» обладает более выраженным свойством вспенивателя. При совместном
использовании флотореагентов
UnicolTM марок «С» и «F» достигается выраженный синергетический эффект. Флотореагенты UnicolTM флотируют все известные
виды углей: газовые, жирные, коксовые, тощие, а также антрациты, образуют стабильную пену, которая хорошо обезвоживается.
Действуют селективно во всем спектре размеров частиц в пульпе [3].
Возможно использовать качестве реагента-собирателя
γ-гексилтиопропиловый
эфира фенола. Технический результат – повышение извлечения горючей массы в концентрат при одновременном снижении расхода
реагента [4].
В статье Гиззатова А.А. «Эффективные
реагенты для флотации высокозольных углей
печорской центральной обогатительной фабрики» были рассмотрены вопросы по разработке эффективных реагентов для флотации
труднообогатимого и высокозольного угля с
высоким содержанием фюзеновых элементов. Разработанные реагенты удовлетворяю требованиям технологического процесса,
повышают скорость флотации, обеспечивая
производство качественных концентратов,
безопасность флотационного процесса и не

уступают зарубежным аналогам [5].
Способом обогащение угля занимались
Предтечинский М.Р. и Пуховой М.В. В своем
патенте авторы исследования проводили смешивание исходного угольного сырья и воды с
получением водной суспензии с последующим
введением в нее агломерирующего агента,
разделение и выделение углесодержащего
компонента путем флотации [6].
Следует выделить метод, получивший
название «турбулентная микрофлотация»,
или «ТМФ-технология». Результаты пилотных
испытаний турбулентной микрофлотации при
обогащении тонкодисперсных угольных суспензий на ОФ Свято-Варваринская (Украина)
свидетельствуют об относительной эффективности метода. Известны схема и оборудование фирмы Iris (США) для микрофлотации
углей в промышленных масштабах на колоннах большого диаметра. Известны работы по
применению вакуумной флотации, электрофлотации, флотации с носителем, где в роли
носителя применяются более крупные частицы. На ОФ «Распадская» (Южный Кузбасс,
г. Междуреченск) была решена проблема экономичного обогащения угольных шламов до
«нуля» применением нового для углеобогащения метода избирательного осаждения угольных частиц с помощью метода их селективной
флокуляции. Себестоимость обогащения
угольных шламов способом избирательного
осаждения угля и обезвоживание продуктов в
2-3 раза ниже, чем при флотации угля [7].
Институтом
«Сибнииуглеобогащение»
разработаны технологические схемы для обогащения коксующихся и энергетических марок
углей, предусматривающие оборудование для
флотации, обезвоживания и сгущения шламов, позволяющее получить высококачественные продукты обогащения с минимальной
влагой, не требующие термической сушки.
Это флотационные машины пневматического типа «Пневмофлот» и механического –
«Флотомодерн», патронные фильтры под давлением 6ПТК-10 для обезвоживания концентрата флотации и шламов, новые флотационные реагенты и флокулянты, современные дозаторы реагентов, пеногасители, радиальные
сгустители, укрытые склады готовой продукции и др. Флотационные машины, патронный
фильтр под давлением прошли испытания на
обогатительных фабриках Кузнецкого бассейна.
Обратное флотирование в обогащении
лигнита Муш-Эльмакая. В этом исследовании,
чтобы удалить серу и золу из лигнита, был
применен метод обратной флотации. Были исследованы эффекты времени измельчения,
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концентрации твердого вещества, рН, количества коллектора, количества депрессора и количества пенообразователя на обратной флотации [10].
Флотация StackCell ™ – новая технология
для тонкого извлечения угля. В течение последнего десятилетия колоночные флотационные камеры стали широко использоваться
для модернизации тонкодисперсных угольных
потоков.
Новая высокопроизводительная технология флотации, называемая StackCell ™, была
разработана как альтернатива как традиционным, так и колонным флотационным машинам
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема Eriez StackCell ™
Технология использует предварительную
аэрацию и камеру с высокой сдвиговой аэрацией, которая обеспечивает эффективное
контактирование с пузырьковыми частицами,
тем самым существенно сокращая время пребывания, необходимое для флотации угля
[11].
Проведенный анализ современных методов обогащения углей показал, что в условиях, действующих и вновь строящихся углеобогатительных фабрик повысить эффективность обогащения можно, в частности, с помощью интенсификации процесса флотации. Основными направлениями в данной области
могут служить поиски селективных флотационных реагентов и разработка на их основе
новых реагентных режимов, которые позволят
повысить технико-экономические показатели
процесса.
СУХИЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ
В патенте Люленков В.И. и др. был разработан способ переработки рядового угля, вклю-
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чающий процесс его избирательного дробления, предварительное разделение на низкозольные и высокозольные классы. После предварительного выделения на грохотах угля с пониженным содержанием золы его подвергают
разделению по крупности и плотности на высокозольные и низкозольные классы с помощью
струйного пневмоклассификатора с последующей отгрузкой низкозольного угля (концентрата) потребителю. Далее по одному из вариантов оставшиеся более высокозольные классы
смешивают с продуктом с высоким содержанием золы, полученным после предварительного грохочения, и подвергают избирательному
дроблению, после чего разделяют его по крупности и плотности с помощью струйного пневмоклассификатора на низкозольный уголь (концентрат), отправляемый потребителю, и высокозольный продукт, отправляемый в отвал.
Другой вариант: высокозольные классы,
оставшиеся после пневмоклассификации и после предварительного разделения на грохоте,
подвергают раздельному избирательному
дроблению и последующему раздельному разделению по крупности и плотности на струйном
пневмоклассификаторе с отправкой низкозольного продукта потребителю, а высокозольного
продукта – в отвал [12].
Разработкой комбинированного метода
занимались А.В. Кузимин, Д.Ю. Бойко и В.А.
Адов в своей статье «Разработка комбинированной технологии сухого обогащения угля»
провели исследование оптимальных параметров процесса пневматической сепарации [13].
Рассмотрена технология сухого обогащения угля от Корейского института геологии и
минеральных ресурсов. Они предлагают "Сухой" способ обогащения угля.
Извлекаемая на поверхность масса
сперва мелется (измельчается) в специальных
аппаратах-грохотах, после чего измельченная
порода подвергается сильному воздействию
направленной воздушной струи (пневматический метод) или сортируется на специальных
вибростендах, в процессе чего очищенный
уголь собирается с одной стороны, а примеси –
с другой (Установка KAT-Table) [14].
ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ
Сепарация в интенсивном или сильном
магнитном поле – это новые области для исследования. Разработки проводятся в «Сала
Магнетикс» (Кембридж, Массачусетс) и Национальной лаборатории (Окридж, Теннеси,
США). Обе организации используют магнитные сепараторы «Сала». В Кембридже используют влажную систему суспензии, в то
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время как в Окридже используют сухую [15].
Подробнее остановимся на методе предварительного сухого обогащения, предложенном южноафриканской компанией Osborn
Engineered Products.
Типовая схема процесса сухого обогащения угля выглядит следующим образом.
Обычно цикл переработки начинается с того,
что уголь из самосвала перегружается в приемный бункер обогатительного комплекса.
Здесь негабаритные куски измельчаются с помощью гидромолота BTI (Astec Industries Inc.),
как правило, стационарно установленные с
манипулятором на опорной стойке. Радиус
охвата гидромолота должен быть достаточным, чтобы раздробить негабарит, лежащий в
любой точке колосниковой решетки приемного
бункера дробилки. Обычно под приемным бункером размещается пластинчатый питатель
повышенной прочности. Osborn выпускает
пластинчатые питатели шириной от 900 до
3500 мм. Далее через колосниковый вибрационный питатель материал поступает в Щековую дробилку. После отсева скальной породы,
уголь подается либо угольную мельницу, либо
в валковую дробилку [16].
На новосибирском предприятии «Гормашэкспорт» разработана, внедрена в серийное
производство и доведена до коммерческого
использования установка «СЕПАИР®» (рисунок 3). Принципиально новая технология обогащения угля, другого минерального и техногенного сырья, а также коммунально-бытовых
отходов.
В настоящее время эта технология является уникальной в своей области и не имеет
аналогов в мире. На сегодняшний день ни
один из существующих технологических комплексов не способен показать более высокие
результаты, чем установка «СЕПАИР®». Основной принцип технологии состоит в разделении продуктов по плотности в восходящем
потоке воздуха в вихревой камере- расположенной над перфорированным полотном.
Разработчик выделяет следующие преимущества данной технологии:
– высокая эффективность;
– возможность получения на одном комплексе нескольких продуктов различной плотности;
– возможность работы при отрицательных температурах (до -50 оС);
– возможность плавного регулирования
плотности (зольности) получаемых продуктов
без остановки технологического процесса;
– отсутствие потребления воды;
– отсутствие необходимости сушки продуктов обогащения;

– сухое складирование отходов обогащения, в т. ч. шламов;
– низкая стоимость процесса обогащения;
– возможность работы комплекса под открытым небом;
– возможность обогащения влажного
продукта;
– возможность создания мобильных комплексов.
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Рисунок 3 – Внешний вид функционирующего
комплекса
Обязательной стадией обработки исходного материала является измельчение на запатентованной установке для получения частиц необходимого размера. Далее в воздушном потоке (в циклонах) идет классификация
частиц: происходит отделение тонких пылей и
низкоплотных частиц примесей. Изменение
скорости потока является элемент настройки
оборудования: подбираются режимы по массе
уносимых с воздушным потоком частиц.
Принцип разделения продуктов по плотности в восходящем потоке воздуха, создаваемом в сопле, которое расположено над перфорированным полотном. Высокая эффективность процесса обеспечивается тем, что во
время сепарации происходит не разделение
всей горной массы единым потоком, а обеспечивается двухстадийное разделение по заданной границе плотности для каждого отдельно взятого зерна перерабатываемого материала. Реализация процесса заключается в
следующем.
Обогащаемый материал размещается на
движущейся сетке. Толщина слоя зависит от
крупности перерабатываемого материала и
может быть кратна 1-5 размеру максимального куска материала (1 – для продуктов с
крупностью от 20 до 100 мм, 3-5 – для продуктов с крупностью до 10 мм). Над сеткой расположены всасывающие сопла, в которых создается вертикальный поток воздуха. Материал,
движущийся по сетке, поступает в зону под
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соплом, где на него начинает действовать вертикальная аэродинамическая сила. Если плотность материала значительно превышает
плотность, по которой происходит разделение
продуктов, то материал остается на ленте и
удаляется из зоны сепарации. Если материал
имеет плотность меньше или близкую к плотности разделения, то он за счет аэродинамической силы поднимается в сопло. В сопле
накапливается взвешенный слой, состоящий
из частиц, имеющих плотность, равную плотности разделения. Частицы, имеющие плотность меньше плотности разделения, проходят вертикально вверх через взвешенный
слой и воздухом удаляются из процесса. Более тяжелые частицы возвращаются на ленту
и так же удаляются из процесса за счет движения ленты. Плотность, по которой происходит разделение в сопле, регулируется за счет
геометрических параметров сопла и аэродинамических характеристик восходящего потока.
При необходимости разделения продукта
на несколько классов различной плотности
процесс повторяют нужное количество раз
(над сеткой устанавливают несколько сопел).
Повторяемость процесса подтверждена
десятками тысяч экспериментов, проведенных на лабораторной установке в период создания технологии. К настоящему времени
проведены тестовые испытания сырья десятков месторождений на пилотной установке
«СЕПАИР®» в Новосибирске. Получены результаты эксплуатации промышленной установки.
Установка позволяет производить разделение исходного материала на продукты, различающиеся друг от друга по плотности на
0,01-0,1 г/см3. Изменение границ плотности
можно плавно осуществлять в процессе работы установки без ее остановки.
В одной установке возможно получение
любого количества продуктов различной плотности. Например, в случае необходимости
возможно разделение руды на 4-12 фракций
различной плотности, а соответственно и химического и минералогического состава.
В настоящее время разработаны модели
сепаратора, обеспечивающие разделение исходного продукта на 2, 3, 4 и 5 различных продуктов.
Исследования процессов обогащения
различных видов руд показали, что метод применим как для предварительного обогащения
руд цветных металлов и золота, так и для обогащения концентратов при доводочных операциях.
Использование технологии «СЕПАИР®»

для предварительного обогащения руд позволяет существенно снизить затраты на обогащение за счет сокращения объема руды, поступающей на измельчение.
Такой принцип обогащения позволяет
разделять частички с низким градиентом плотности. Стоимость обогащения 1 т угля по такой
технологии составляет 25-30 рублей, по существующим способам – 60-150 руб./т (при мощности 1,2-6 млн. т/год). Мощность (максимальная внедренная) составляет 240 кВт при производительности до 220 т/ч по исходному сырью [17].
В настоящее время компания «SUN
Energy» совместно с российскими партнёрами
применяет в ТЭС уникальную технологию сухого обогащения угля. В данном методе применяется система центрифуг, обрабатывающих поступающий уголь и повышающих уровень зольности в топливе. В данной системе
пресная вода используется как вспомогательный охлаждающий материал для технологии
обогащения, что значительно снижает уровень её потребления. Кроме того, сухое обогащение значительно технологически безопаснее для персонала, не наносит вред окружающей среде и не уступает в эффективности
мокрому методу обогащения при сниженной
себестоимости. В итоге это позволяет сократить расход пресной воды, поднять энергоёмкость топлива и снизить итоговую себестоимость обогащённого угля [18].
Необходимость в интенсивном развитии
техники и технологий обогащения углей определяется совокупным действием целого ряда
объективных факторов, прежде всего, повышением требований со стороны потребляющих отраслей к качеству угольной продукции.
На основе проведенных исследований
можно сделать вывод о том, что технологии
обогащения углей требуют разработки новых
реагентов и оптимизации применяемого оборудования для повышения качества угольного
сырья.
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РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 536.45

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ПИЩЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫХ ПОЛИМЕРОВ
А.Л. Верещагин, Н.В. Бычин
Изделия из полисилоксановых полимеров (силиконы) в последнее время широко стали применяться в качестве форм для выпечки готовых кулинарных изделий. Материал форм для
выпечки был исследован методами химического, спектрального (ИК-спектроскопия с Фурье
преобразованием, спектроскопия индукционно связанной плазмы), термического (ТГА и ДТА)
и физико-механического (ТМА) анализов исследован ряд изделий, представленных на рынке
Алтайского края. По данным ИК спектроскопии образцы представляют собой полидиметилсилоксан. Обнаружено наличие аэросила в образцах в количестве 12-17 масс %. По физикомеханическим показателям образцы характеризовались максимальной деформацией от 2,9 до
10,8%. Модуль упругости образцов изменялся в диапазоне от 0,011 до 0,83 кГ/см2. Установлено, что при прокаливании образцов до температуры 200 ⁰С в атмосфере азота потеря
массы составляет от 0 до 1,23%. Повторный нагрев образцов уменьшает количество десорбируемых примесей вдвое. Необходима предварительная термообработка образцов перед
применением. Исследование состава кислотной вытяжки методом спектроскопии индукционно связанной плазмы показало высокое содержание алюминия в 15 раз превышающее
ПДК.Необходима также предварительная обработка уксусной кислотой для удаления соединений алюминия. Даны рекомендации для снижения загрязнения выпекаемых продуктов.
Ключевые слова: полисилоксановые полимеры, состав, формы для выпечки, термостабильность, спектроскопия, ТМА, ДТА, ТГА, химическая совместимость, механические свойства.
ВВЕДЕНИЕ
В последнее время для приготовления
пищи предлагают изделия из полиметилсилоксанов– полимеровформулы [-Si(R1R2)-O-]n,
где R1 и R2 – метил, винил, фенил или трифторпропил и т.д.
Они обладают достаточной химической
стойкостью к действию слабых кислот, органических растворителей, спиртов и минеральных масел, но недостаточно стойки к хлорированным углеводородам, кетонам, эфирам,
легким бензинам и ароматическим углеводородам. Эти полимеры имеют небольшую механическую прочность, мало изменяющуюся
при 250 °С, поэтому они применяются для изготовления изделий, работающих при повышенной температуре. [1-6]. В связи с этим они
используются в электронике[7-8] и при создании новых композиционных материалов[9].
В рекламных материалах фирмы Wacker
[10] отмечается, что по сравнению с другими
эластомерами, полисилоксановые полимеры
более чистые, – конечный продукт содержит
полимер и наполнитель (пирогенный диоксид
кремния или аэросил), стабилизатор и краситель, пластификатор отсутствует и поэтому
продукт считается совместимым с питьевой
водой, с лекарственными препаратами, продуктами питания и пожаробезопасен.
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Процесс получения полисилоксановых
изделий заключается в полимеризации низкомолекулярного олигомера органическими перекисями(бис-(2.4-дихлорбензоил-), дикумилпероксидами
или
2,5-бис-(трет.-бутилпероксо)-2,5 диметилгексаном. Применение в качестве вулканизующего агента платинированного диоксида кремния не приводит к образованию пахнущих веществ, что важно для приготовления пищи.
Процесс отверждения проводят при
нагревании при 160-180 °С. Максимальная
температура эксплуатации изделий колеблется в диапазоне от 225 до 300 °Св зависимости от массовой доли введенного стабилизатора. Однако, дополнительно еще вводятся:
еще стабилизатор, повышающий маслостойкость в количестве 0,8-1,0%, технологические
добавки улучшающие физико-механические
свойства – 1-3%, красители – от 1 до 2% [10].
В связи с изложенным выше силиконовые
изделия для выпечки готовых изделий не
представляются такими безупречными из-за
наличия достаточно большой доли технологических добавок и разницы между температурой вулканизации 160-180 °С и максимальной
рекомендуемой температурой применения
200 °С. Целью настоящей работы является
идентификация ряда силиконовых изделий и
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определение их безопасности методом термического анализа.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ОБРАЗЦЫ
1–красный коврик, подставка термостойкая для противня 38х28х0,1 см ХумстарИндастриКо.,Одт. КНР. 2 – желтый коврик,
подставка
термостойкая
для
противня
33х23х0,08 см ХумстарИндастриКо.,Одт. КНР.
3 – оранжевый набор форм для кексов, 6 шт.
Ningbohomesolutioncorp., LTD. КНР. 4 – серая
форма для кексов неразделенная, на
6 шт.OwnlandHouseholdCo., LTD. КНР.5 – зеленая форма для кексов неразделенная, на
6 шт.
ХумстарИндастриКо.,Одт. КНР. 6 –
сиреневая форма для кексов неразделенная,
на 4 шт.Bergner, Германия. 7– прихватка,
2 шт.NINGBO B&B International Trading Co.,
Ltd. КНР.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Термомеханический анализ проводился
на термомеханическом анализаторе ТМА-60
(Шимадзу, Япония) при скоростинагруженияиндентора 10г/мин.;максимальная нагрузка
Pmax=400 г;диаметр образца 1 см;диаметр индентора 1 см; в атмосфере воздуха при температуре 20 °С.

Термический
анализ
(метод
ДТА/ТГА)проводился на термоанализаторе
Шимадзу-60 (Shimadzu, Япония) в атмосфере
азота со скоростью нагревания 10 град/мин в
диапазоне температур от 20° С до 500 °С в атмосфере азота.
Идентификация состава полимера проводилась на ИК фурье-спектрометре ФТ-801 с
приставкой НПВО-3ДО (однократного нарушенного полного внутреннего отражения и
зеркально-диффузного отражения с верхним
расположением образца) в диапазоне 4000400 см-1.
Совместимость силиконовых изделий с
продуктами питания проводилась по ГОСТ Р
51760-2001 и состав экстрагированных веществ определялся на эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмойсерии
iCAP6000.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Практически все образцы окрашены в
ядовито-яркие цвета и имеют неприятный запах, – т.е. при их вулканизации использовали
органические пероксиды.
В ИК-спектре образца (рис.1) была обнаружена полоса поглощения 2962,2 см-1, соответствующая валентным колебаниям метильной группы, т.е. образец представляет собой
полидиметилсилоксан.
Результаты физико-механических испытаний образцов представлены в таблице 1.

Рисунок 1 – ИК спектр формы для кексов
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Таблица 1 – Физико-механические свойства образцов
Образец
МаксимальМодуль упруная дефоргости при 5 %
мация, ε %
деформации
Е5 % кг/см2
№1
10,50
0,013
№2
8,43
0,056
№3
10,81
0,043
№4
2,90
0,83 аппроксимация до 5 %
№5
6,40
0,14
№6
3,84
0,64 аппроксимация до 5 %
№7
10,66
0,011
Из представленных данных следует, максимальная деформация образцов изменяется
в диапазоне значений от 2,9 до 10,8 %, а модуль упругости при 5%-ной деформации – изменяется от 0,011 до 0,83 кг/см2.
Образцы 4 и 6 характеризуются более
низким значением максимальной деформации, что можно связать с наличием наполнителя в их составе, что удешевляет стоимость
изделий.

Для проверки этого предположения образцы №1 (с максимальным значением деформации) и №4 (с минимальным значением
деформации) прокалили при температуре 900
°С до постоянной массы. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2– Несгораемый остаток образцов
Образец
Массовая доля
Среднее
несгораемого
значение,
остатка, %
%
(SiO2)
Опыт 1 Опыт 2
№1
49,05
49,5
49,30
№4
48,0
47,0
47,5
С2H10O5Si2
расчет
35,4
Из представленных данных можно предположить, что массовая доля аэросила в образцах составляет 12-17% и отличия в их механических свойствах можно связать с температурно-временными параметрами процесса
вулканизации.
Термический анализ.
На рисунке 2 приведена кривая ДТА/ТГА
для образца №1.

Рисунок 2 – Кривые ДТА/ТГА для образца №1
Подобные кривые были получены и для
остальных образцов. В общем, для всех образцов можно выделить три стадии потери
массы: первая до 200 °С с потерей массы до
1%; вторая – до температуры 350 °С – с потерей до 2%, и третья – с 350 до 500°С с потерей
массы 30%.

Результаты первичного нагревания образцов представлены в таблице 3. (Поскольку
обычно сообщается, что силиконовые формы
для выпечки выдерживают температуры
200°С, то эта температура была взята за точку
сравнения образцов).
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Таблица 3– Термостабильность образцов
Образец
1
2
3
4
5
6
7

Потеря массы
при прогреве
до 200 °С, %
0,93
0,89
0,85
0,54
0,77
0
1,23

Температура
начала
разложения, °С
110
120
55
62
89
114
77

Из представленных данных следует, что
первоначальный прогрев образцов до температуры 200 °С (стандартной температуры выпечки) сопровождается выделением веществ
нежелательных для пищевых продуктов. В
связи с этим было предпринято изучение поведения образца в результате повторного
прогрева (рис. 3).
Из полученных данных следует, что повторный нагрев уменьшает количество десорбируемых примесей в температурном диапазоне до 200 °С с 1,03% до 0,55%.

Рисунок 3 – Кривые ТГА образца №7 при первичном (I) и повторном прогреве (II)
Из сравнения представленных данных
следует, что при нагревании образцов до температуры 200 °С происходит испарение не
только воды, но и компонентов полимерной
композиции. В связи с этим в инструкцию для
пользователей изделий из кремнийорганических полимеров необходимо указывать необходимость предварительного нагревания изделия до температуры выпекания в течение
30 минут в целях дальнейшего безопасного
применения.
Для оценки совместимости изделий с выпекаемыми продуктами был проведен следующий опыт: образец №7 массой 4.475 г был
помещен в 100 см36% раствора уксусной кислоты (столового уксуса) на 30 минут. Затем
раствор был проанализирован на содержание
элементов, методом атомно-эмиссионной
спектроскопии на спектрометре индукционносвязанной плазмы iCAP6000. Результаты
представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Содержание элементов в
кислотной вытяжке.
Элемент
мг/кг
Элемент
мг/кг
Элемент
мг/кг

Mn

P

Pb

Sb

Si

0,195

1,58

-

-

3413

Zn

Al

B

Ba

Ca

30

7,86

13,4

0,44

57,3

Cr

Cu

Fe

Ni

Mg

0,9

1,69

6.55

0.55

8,00

При сопоставлении полученных данных с
требованиями к питьевой воде (ГОСТ 287482), следует, в растворе только содержание
алюминия в 15 раз превышает ПДК (0.5
мг/дм3). Таким образом, для полной уверенности в безопасности необходимо силиконовое
изделие не только предварительно прогреть,
но и подержать в растворе уксусной кислоты
(6%) в течение 60 минут.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ПИЩЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫХ ПОЛИМЕРОВ

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, полиметилсилоксановые
изделия пищевого назначения, отвержденные
перекисными соединениями, необходимо перед использованием прогревать при температуре 200 °С для устранения выделения летучих веществ и неприятного запаха. Также
необходима и выдержка в 10% растворе уксусной кислоты для извлечения растворимой части технологических добавок.
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОДИСПЕРСНЫХ
ПОРОШКОВ ОКСИДОВ ИТТРИЯ И ЦИРКОНИЯ
ИЗ ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ВОДНО-СОЛЕОРГАНИЧЕСКИХ
КОМПОЗИЦИЙ
И.Ю. Новоселов, А.Г. Каренгин, И.В. Шаманин, Е.С. Алюков
В статье рассмотрена возможность применения низкотемпературной плазмы для плазмохимического синтеза оксидов иттрия и циркония из водно-солеорганических композиций
«нитрат иттрия-вода-ацетон» и «нитрат цирконила-вода-ацетон», обладающих высокой
взаимной растворимостью. Проведен расчет составов композиций и определены режимы,
обеспечивающие плазмохимический синтез оксидов иттрия и циркония в воздушной плазме.
Расчёты проведены при атмосферном давлении, в широком диапазоне температур (300-4000
К), с использованием воздушного плазменного теплоносителя. В ходе экспериментальных исследований на лабораторном плазменном стенде осуществлен плазмохимический синтез порошков оксидов иттрия и циркония из диспергированных водно-солеорганических композиций
в воздушно-плазменном потоке. Результаты проведенных анализов полученных порошков
(сканирующая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, БЭТ-анализ) указывают
на получение нанодисперсных порошков оксида иттрия и циркония.
Ключевые слова: плазма, синтез, нанопорошок, оксид иттрия, оксид циркония, плазмотрон, анализ, термодинамическое моделирование, плазменный стенд, раствор.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из приоритетных направлений
развития современного материаловедения
являются наноматериалы и нанотехнологии
[1]. Интерес к новому классу материалов обусловлен следующими причинами [1-5]:
•
стремлением к миниатюризации изделий;
•
уникальными свойствами материалов в наноструктурном состоянии;
•
необходимостью разработки и внедрения новых материалов с качественно и количественно новыми свойствами;
•
развитием новых технологических
приемов и методов, базирующихся на принципах самосборки и самоорганизации;
•
практическим внедрением современных приборов исследования и контроля
наноматериалов
(зондовая
микроскопия,
рентгеновские методы);
•
развитием и внедрением новых технологий (ионно-плазменные технологии обработки поверхности и создания тонких слоев и
пленок, LIGA-технологии, представляющие
собой последовательность процессов литографии, гальваники и формовки, технологий
получения и формования нанопорошков и
т.п.).
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При этом нанодисперсные порошки оксидов иттрия и циркония занимают в современном материаловедении особое место. Оксид
иттрия (Y2O3) имеет широкий спектр применения [6]. В частности, высокотемпературная керамика из оксида иттрия используется в агрессивных средах (поршни двигателей, детали
турбин) благодаря своей химической стойкости. Прозрачная керамика из оксида иттрия
обладает высоким светопропусканием в видимой и ИК-области спектра, высокой температурой плавления, высокой термостойкостью,
имеет высокие механические и электрофизические свойства. Поликристаллические материалы на основе прозрачного оксида иттрия
по интенсивности и количеству поглощения
энергии приближаются к монокристаллам.
Диоксид циркония (ZrO2) – высокотехнологичный материал, использующийся для получения высокоогнеупорных изделий, жаростойких эмалей, тугоплавких стекол, различных видов керамики, пигментов, твердых электролитов, катализаторов, в создании теплозащитных экранов космических аппаратов, в эндопротезировании и стоматологии, в ювелирном деле [7-11], для изготовления режущих
инструментов, абразивных материалов и др. В
последние годы диоксид циркония начал широко применяться в волоконной оптике и производстве керамики для электроники.
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ОКСИДОВ ИТТРИЯ И
ЦИРКОНИЯ ИЗ ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ВОДНО-СОЛЕОРНИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ
Выбор способа получения нанодисперсного порошка определяется его назначением,
производительностью способа, сложностью и
стоимостью используемого оборудования. К
недостаткам применяемых способов получения нанодисперсных порошков (лазерный,
гидротермальный, золь-гель, осаждение из
растворов и др.) следует отнести: многостадийность, продолжительность, низкую производительность, необходимость использования химических реагентов, неоднородное распределение фаз, высокую себестоимость.
Для получения нанодисперсных порошков перспективным является применение низкотемпературной плазмы [12-14]. К преимуществам плазмохимического синтеза нанодисперсных порошков из водно-солевых растворов следует отнести [15]: одностадийность и
высокую скорость процесса, гомогенное распределение фаз с заданным стехиометрическим составом, возможность активно влиять
на размер и морфологию частиц, компактность технологического оборудования, низкую
себестоимость. Однако плазменная обработка только водно-солевых растворов требует значительных затрат электрической
энергии (до 4 кВт∙ч/кг). Существенное снижение энергозатрат может быть достигнуто при
плазменной обработке водно-солевых растворов в виде оптимальных по составу водно-солеорганических композиций (ВСОК) [16,17].
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВОДНО-СОЛЕОРГАНИЧЕСКИХ
КОМПОЗИЦИЙ
Низшая
теплотворная
способность
водно-солеоргнических [18]
(100 W  A) Q нс 2,5 W , (1)
Q нр 


100

100

где Q нс – низшая теплотворная способность горючего компонента водно-солеорганической композиции, МДж/кг; W и A – содержание воды и негорючих компонентов, %; 2,5 –
значение скрытой теплоты испарения воды
при 0 °С, МДж/кг.
Композиции относятся к горючим при значениях низшей теплотворной способности более 8,4 МДж/кг [18].
В таблицах 1 и 2 показано влияние состава на низшую теплотворную способность
водно-солеорганических композиций «нитрат
иттрия-вода-ацетон» и «нитрат цирконилавода-ацетон».
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Таблица 1– Влияние состава на низшую
теплотворную способность водно-солеорганических композиций «нитрат иттрия-вода-ацетон»
C3H6O,
H2O,
Y(NO3)3,
Q нр ,
%
%
%
МДж/кг
10
45,8
44,2
1,5
30
35,6
34,4
7,1
35
33,0
32,0
8,4
50
25,4
24,6
12,7
70
15,2
14,8
18,4
90
5,1
4,9
24,0
Таблица 2– Определение оптимального
состава ВСОК-2
C3H6O,
H2O,
ZrO(NO3)2,
Q нр ,
%
%
%
МДж/кг
10
57,4
32,6
1,2
30
44,7
25,3
6,9
36
40,8
23,2
8,4
50
31,9
18,1
12,6
70
19,1
10,9
18,3
90
6,4
3,6
24,0
С учетом полученных результатов определены следующие составы ВСОК, имеющие
Q нр = 8,4 МДж/кг:

для водно-солеорганической композиции «нитрат иттрия-вода-ацетон» (ВCОК-1):
35 % C3H6O : 33,0 % H2O : 32,0 % Y(NO3)3;

для водно-солеорганической композиции
«нитрат
цирконила-вода-ацетон»
(ВCОК-2): 36 % C3H6O : 40,8 % H2O : 32,0 %
ZrO(NO3)2.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
ОКСИДОВ ИТТРИЯ И ЦИРКОНИЯ
Для определения оптимальных режимов
исследуемого процесса проведены расчёты
равновесных составов газообразных и конденсированных продуктов плазменной обработки
композиций ВСОК-1 и ВСОК-2 в воздушной
плазме. Для расчётов использовалась лицензионная программа «TERRA». Расчеты проведены при атмосферном давлении (0,1 МПа),
для широкого интервала температур: (300–
4000) К и массовых долей воздушного плазменного теплоносителя (0,1–0,95).
Для выбора оптимального режима процесса необходимо учитывать несколько факторов. Первый – адиабатическая температура
плазменной обработки ВСОК должна быть не

143

И.Ю. НОВОСЕЛОВ, А.Г. КАРЕНГИН, И.В. ШАМАНИН, Е.С. АЛЮКОВ

менее 1200 °С, что необходимо для полного
дожигания горючей компоненты ВСОК до CO2
и H2O. Второй – минимальная доля воздушного теплоносителя, обеспечивающая максимальный выход целевого продукта без образования углерода (сажи) в продуктах плазменной обработки.
Для расчета адиабатической температуры плазменной обработки ВСОК использовалась формула:
0
Q р  C отх  t отх  α  υ ок
С ок  t ок , (2)
T ад  н
V C
где Q нр – низшая теплотворная способность ВСОК, кДж/кг; Сотх – средняя массовая
теплоемкость ВСОК, кДж/(кг·град); tотх – температура ВСОК, °С; α – коэффициент расхода
0 –
окислителя (воздуха); υ ок
теоретический
3
3
расход окислителя, м /м ; Сок – средняя теплоемкость окислителя (воздуха), (кДж/м3∙град);
tок – температура окислителя, °С; V – удельный
объем газообразных и конденсированных продуктов, м3/кг; С – удельная равновесная теплоемкость газообразных и конденсированных
продуктов, (кДж/м3∙град).
В таблице 3 показано влияние массовой
доли воздуха на адиабатическую температуру
плазменной обработки композиции ВСОК-1.
Таблица 3 – Влияние массовой доли воздуха на адиабатическую температуру плазменной обработки ВСОК-1
Тад,
Воздух, H2O, Y(NO3)3, C3H6O,
%
%
%
%
°С
50
16,5
16,0
17,5
892
60
13,3
12,7
14,0
1029
68
10,6
10,2
11,2
1181
69
10,2
9,9
10,9
1212
70
9,9
9,6
10,5
1222
На рисунке 1 представлены равновесные
составы основных газообразных (a) и конденсированных (б) продуктов обработки ВСОК-1 в
воздушной плазме при массовой доле воздуха
69 %.
Из анализа полученных данных, приведенных в таблице 3 и на рисунке 1, следует,
что массовая доля воздуха 69 % обеспечивает
получение в конденсированной фазе целевого
продукта Y2O3 в широком диапазоне температур без образования углерода. Снижение массовой доли воздуха ниже 69 % приводит к образованию углерода в составе продуктов. Повышение массовой доли воздуха выше 69 %
не изменяет состав продуктов в конденсированной фазе, а приводит лишь к уменьшению
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массовой доли получаемого целевого продукта в виде оксида иттрия.

a)

б)
Рисунок 1 – Равновесные составы основных
газообразных (a) и конденсированных (б) продуктов обработки ВСОК-1 в воздушной
плазме (69 % воздух : 31 % ВСОК-1)
В таблице 4 показано влияние массовой
доли воздуха на адиабатическую температуру
плазменной обработки ВСОК-2.
Таблица 4 – Влияние массовой доли воздуха на адиабатическую температуру плазменной обработки ВСОК-2
ВозH2O, ZrO(NO3) C3H6O, Тад,
дух, %
%
%
°С
2, %
50
20,4
11,6
18,0
750
60
16,3
9,3
14,4
885
70
12,3
6,9
10,8
1075
76
9,8
5,6
8,6
1204
80
8,2
4,6
7,2
1260
На рисунке 2 представлены равновесные
составы основных газообразных (a) и конденсированных (б) продуктов обработки ВСОК-2 в
воздушной плазме при массовой доле воздуха
76 %.
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a)

б)
Рисунок 2 – Равновесные составы основных
газообразных (a) и конденсированных (б) продуктов обработки ВСОК-2 в воздушной
плазме: (76 % воздух: 24 % ВСОК-2)
Из анализа полученных данных, приведенных в таблице 4 и на рисунке 2, следует,
что массовая доля воздуха 76 % обеспечивает
получение в конденсированной фазе целевого
продукта ZrO2 в широком диапазоне температур без образования углерода. Снижение массовой доли воздуха ниже 76 % приводит к образованию углерода в составе продуктов. Повышение массовой доли воздуха выше 76 %
не изменяет состав продуктов в конденсированной фазе, а приводит лишь к уменьшению
массовой доли получаемого целевого продукта в виде диоксида циркония.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментальные исследования процесса плазмохимического синтеза нанодисперсных порошков оксидов иттрия и циркония
из диспергированных водно-солеорганических композиций проводились на лабораторном плазменном стенде «Плазменный модуль
на базе высокочастотного генератора ВЧГ860/13-01», схема которого представлена на
рис. 3.
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1 – диспергатор; 2 – ВЧФ-разряд;
3 – ВЧФ-плазмотрон; 4 – медный электрод;
5 – корпус; 6 – коаксиальный вывод;
7 – реактор; 8 – узел «мокрой» очистки отходящих газов; 9 – вытяжной вентилятор;
10 – воздуховод; 11 – газоанализатор;
12 – пробоотборник; 13 – защитный кожух
пирометра; 14 – пирометр;
ВЧГ – высокочастотный генератор
Рисунок 3 – Схема лабораторного
плазменного стенда «Плазменный модуль на
базе высокочастотного генератора
ВЧГ8-60/13-01»
Для подготовки водно-солевых растворов использовались соли нитрата иттрия
(Y(NO3)3∙6H2O)
и
нитрата
цирконила
(ZrO(NO3)2∙2H2O), которые растворялись воде
согласно значениям их растворимостей (96,7
г/100 мл воды и 56,67 г/100 мл воды соответственно). Далее эти растворы смешивались с
ацетоном в необходимой пропорции (таблицы
3, 4) для получения композиций ВСОК-1 и
ВСОК-2.
После запуска вытяжного вентилятора 9
плазменного стенда путем подбора входной
площади импеллера реактора 7 устанавливался расход воздуха через реактор на уровне
1,2 кг/с. Далее производился запуск ВЧФ-плазмотрона 3 и вывод его на заданный режим работы (мощность воздушной плазменной струи
– 11,2 кВт, расход плазмообразующего газа –
0,05 кг/с). Предварительно подготовленные
композиции подавались отдельно с постоянным расходом 0,55 кг/с (ВСОК-1) и 0,40 кг/с
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(ВСОК-2) на диспергатор 1 и далее в диспергированном виде поступали в реактор, где в
процессе обработки в воздушно-плазменном
потоке при температуре около 1200 °C осуществлялся плазмохимический синтез оксидов иттрия и циркония. Контроль температуры
в реакторе осуществлялся высокоточным
цифровым пирометром 14 (IPE 140/45) по линии поглощения диоксида углерода. После реактора горячая пыле-парогазовая смесь поступала в узел «мокрой» очистки отходящих
газов 8, где происходило ее резкое охлаждение (закалка) и отделение полученных порошков. После предварительной подготовки эти
порошки направлялись на исследования: сканирующую электронную микроскопию для изучения морфологии и размера частиц, БЭТанализ для определения величины удельной
поверхности порошка и рентгенофазовый анализ для изучения фазового состава проб.

(Y2O3), находящийся в кубической фазе. Также
проба содержит микропримесь в виде оксида
железа (Fe2O3) в кубической фазе.
Анализ рентгенограммы образца порошка, полученного из композиции ВСОК-2
(рис. 4б), показывает, что основным продуктом пробы порошка является диоксид циркония (ZrO2), находящийся в тетрагональной
фазе, также в пробе присутствует диоксид
циркония в кубической фазе.
Для исследования размера и морфологии частиц полученных порошков использовался сканирующий (растровый) электронный
микроскоп JSM-7500FA фирмы JEOL, Япония.
Предельное пространственное разрешение
микроскопа – 1 нм, максимальное увеличение
– 1000000 крат.
На рисунке 5 изображена микрофотография (СЭМ) частиц порошка оксида иттрия (а)
и диоксида циркония (б).

АНАЛИЗ ПОРОШКОВ ОКСИДОВ ИТТРИЯ
И ЦИРКОНИЯ
Рентгенограммы полученных порошков
снимались на рентгеновском дифрактометре
Shimadzu XRD-7000. На рис. 4 представлены
результаты исследования фазового состава
образцов порошков, полученных из композиций ВСОК-1 (а) и ВСОК-2 (б).
a)

а)

б)
Рисунок 4 – Рентгенограммы образцов порошков, полученных из композиций ВСОК-1
(а) и ВСОК-2 (б)
Анализ рентгенограммы образца порошка, полученного из композиции ВСОК-1
(рис. 4а), показывает, что основным продуктом пробы порошка является оксид иттрия
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б)
Рисунок 5 – СЭМ-изображение частиц порошка оксида иттрия (а)
и диоксида циркония (б)
Анализ морфологии частиц оксида иттрия по СЭМ-изображению (рис. 5а) показывает, что порошок состоит из агломератов,
включающих зерна размером 40-60 нм. Это
подтверждает принадлежность порошка оксида иттрия, полученного в процессе плазмо-
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ОКСИДОВ ИТТРИЯ И
ЦИРКОНИЯ ИЗ ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ВОДНО-СОЛЕОРНИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ
химического синтеза, к классу наноразмерных.
Анализ морфологии частиц оксида циркония по СЭМ-изображению (рис. 5б) показывает, что порошок состоит из агломератов,
включающих зерна размером 60-110 нм, что
также подтверждает принадлежность порошка
диоксида циркония, полученного в процессе
плазмохимического синтеза, к классу наноразмерных.
В данной работе для анализа удельной
поверхности нанопорошков оксидов иттрия и
циркония использовался сорбтометр СорбиМ. Результаты измерения величины удельной
поверхности нанопорошков оксидов иттрия и
циркония представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты измерения величины удельной поверхности нанопорошков оксидов иттрия и циркония на сорбтометре
Сорби-М
Удельная поверхность поИзмерерошка, м2/г
ние
Y2O3
ZrO2
1
30,11
11,64
2
34,16
12,69
3
28,77
13,62
Среднее
31,01
12,65
значение
Величина удельной поверхности SУД
нанопорошка позволяет косвенно определить
средний размер его частиц d. Для реальных
порошков, составленных из частиц различных
размеров и неправильной формы, средний
размер частиц d определяется по формуле:
6
d 
,
S уд ρ
где ρ – плотность материала нанопорошка.
В таблице 6 представлены результаты
расчета размеров частиц нанопорошков оксидов иттрия и циркония по величине удельной
поверхности. При расчете использовались
табличные значения плотности оксидов иттрия и циркония, равных 5,7 и 5,03 г/см 3 соответственно.

Результаты расчетов размеров частиц по
величине удельной поверхности нанопорошков оксидов иттрия и циркония удовлетворительно согласуются с результатами, полученными после сканирующей электронной микроскопии образцов данных порошков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных расчетов
определены оптимальные по составу водносолеорганические композиции «нитрат иттрия-вода-ацетон» и «нитрат цирконила-водаацетон», имеющие низшую теплотворную способность ≈ 8,4 МДж/кг и адиабатическую температуру горения не менее 1200 °C, а также
условия (массовое отношение фаз, температура), обеспечивающие плазмохимический
синтез оксида иттрия (Y2O3) и диоксида циркония (ZrO2) в воздушной плазме.
В ходе экспериментальных исследований при рекомендованных условиях проведена плазменная обработка диспергированных композиций в воздушно-плазменном потоке и осуществлен плазмохимический синтез
порошков оксидов иттрия и циркония.
Результаты анализов полученных порошков (сканирующая электронная микроскопия,
рентгенофазовый анализ, БЭТ-анализ) подтверждают получение нанодисперсных порошков оксидов иттрия и циркония.
Результаты проведенных исследований
могут быть использованы при создании технологии и оборудования для плазмохимического
синтеза в воздушно-плазменном потоке нанодисперсных порошков оксидов иттрия, циркония, а также других простых и сложных оксидов металлов.
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УДК 544.47

ТВЕРДАЯ ВОДОРОДГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА
ОСНОВЕ БОРГИДРИДА НАТРИЯ: ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ
ВОДОРОДА В ВОДЕ, ВЗЯТОЙ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
О.В. Нецкина, Н.Л. Кайль, О.В. Комова, В.И. Симагина
Было выполнено исследование процесса генерации водорода при добавлении таблетированной формы твердой композиции боргидрида натрия с катализатором в воду, взятую из
разных природных источников: соленого озера Карачи (Новосибирская область); Финского залива Балтийского моря, Обского водохранилища, а также в дождевую воду. В качестве катализатора в состав водородгенерирующей композиции был добавлен оксид кобальта – Co3O4,
который частично восстанавливался под действием гидрида в реакционной среде с образованием каталитически активной фазы – низкотемпературного борида кобальта (Co xB). Медленный процесс активации катализатора позволял безопасно герметизировать реактор без
заметной потери водорода. Согласно полученным результатам было установлено, что присутствие примесей в воде снижает скорость выделения водорода. Исключением является газогенерация при добавлении таблетированной формы боргидрида натрия без катализатора
в сульфатно-хлоридно-натриевую воду соленого озера Карачи, но полной конверсии гидрида
не достигается и выход водорода не превышает 50 %. Было отмечено, что после завершения
газогенерации в сильно минерализованной морской воде из Финского залива Балтийского моря
в реакторе присутствовали прозрачные кристаллы боратов металлов. С помощью храмотографического анализа было показано, что выделяющийся газ содержит только водород в независимости от природного источника воды.
Ключевые слова: твердая водородгенерирующая композиция, боргидрид натрия, получение высокочистого водорода, гидролиз гидридов, источники воды, реактор автоклавного
типа, датчик давления, хроматография
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время экзотермический процесс гидролиза боргидрида натрия (NaBH4),
содержащего 10,5 мас% водорода, считается
перспективным способом получение высокочистого водорода без подвода тепла для низкотемпературных топливных элементов с протоннообменной мембраной [1-3].
NaBH4 + 4H2O → NaB(OH)4 + 4H2↑
В большинстве случаев принцип работы
боргидридных генераторов водорода заключался в подаче водного раствора боргидрида
натрия, стабилизированного гидроксидом
натрия, через каталитический слой [4-6]. Такая
организация процесса получения водорода
усложняет конструкцию генератора водорода
за счет использования насосов и, соответственно, систем контроля их работы. Кроме
того, в полевых условиях нецелесообразно
хранить щелочной раствор боргидрида
натрия, поэтому было предложено использовать в качестве источника водорода твердую
смесь боргидрида натрия с катализатором
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(Рис. 1), к которой добавляют воду [7,8]. Поскольку растворение гидрида происходит
непосредственно в момент получения водорода, исчезает необходимость использования
гидроксида натрия для стабилизации.
Параллельно разработке твердых композиций боргидрида натрия с катализатором ведутся работы по созданию генераторов водорода нового поколения, конструкция которых
предусматривает использование данных водородгенерирующих композиций [9]. Одним из
решений этой проблемы является использование реакторов автоклавного типа, обеспечивающих проведение каталитического гидролиза боргидрида натрия при резком росте давления в ходе реакции. Снабжение такого реактора вентилем тонкой регулировки позволяет
дозировать водород с требуемой скоростью
без учета скорости взаимодействия гидрида с
водой в присутствии катализатора. Следует
отметить, что использование в полевых условиях твердой композиции на основе боргидрида натрия как источника водорода требует
изучения его каталитического гидролиза в
воде, взятой из различных природных источников.
Целью данной работы было изучение
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процесса генерации водорода при добавлении таблетированной формы твердой композиции боргидрида натрия с оксидом кобальта
(Co3O4) в воду, взятую из разных природных
источников: соленого озера Карачи (Новосибирская область); Финского залива Балтийского моря, Обского водохранилища, а также
дождевую воду. Полученные результаты были
сопоставлены с кинетическими данными для
гидролиза боргидрида натрия в дистиллированной воде.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Таблетированная форма твердой водородгенерирующей композиции (Рис. 1) была
приготовлена путем прессования механической смеси боргидрида натрия с высокодисперсным оксидом кобальта (Co3O4), как каталитической добавкой, на ручном гидравлическом прессе ПГР-400 при давлении 200 кг/см2.

Рисунок 2 - Реактор Parr 4792
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Рисунок 1 – Таблетированные формы твердой водородгенерирующей композиции, содержащие NaBH4 и Co3O4.
Изучение каталитической генерации водорода при добавлении 10 см3 воды к 2 г твердой композиции на основе боргидрида натрия,
содержащей 0,2 г оксида кобальта, проводили
в реакторе высокого давления Parr 4792
(США), который снабжен термопарой и цифровым датчиком давления (дополнительно манометром) для фиксирования изменения этих
параметров в ходе эксперимента (Рис. 2).
Состав газообразных продуктов реакции
был проанализирован на хроматографе «Хромос» (Россия): газ-носитель аргон, насадочная колонка, заполненная цеолитом NaA, температура колонки 40 C, длина колонки 1,5 м,
детектор - катарометр.
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Эталоном для сравнения полученных
данных о кинетике генерации водорода при
добавлении твердой композиции боргидрида
натрия с оксидом кобальта в воду, взятую из
разных источников, были результаты изучения реакции гидролиза боргидрида натрия в
дистиллированной воде.

Рисунок 3 - Генерация водорода при добавлении твердой композиции NaBH4 и Co3O4 в
дистиллированную воду
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ТВЕРДАЯ ВОДОРОДГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ БОРГИДРИДА НАТРИЯ:
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДА В ВОДЕ, ВЗЯТОЙ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Особенностью гидролиза боргидрида
натрия в дистиллированной воде является
резкий рост давления до 171 бар и температуры до 206 С в реакторе через 6 минут после
добавления таблетированной композиции в
воду (Рис. 3).Следует отметить, что наличие
стадии медленного газогенерации дает возможность безопасно герметизировать реактор
без потери водорода. В течение этого периода

происходит растворение гидрида и активация
катализатора за счет частичного восстановления оксида кобальта под действием NaBH4 с
образованием каталитически активной фазы –
низкотемпературного борида кобальта (CoxB)
(Рис. 4), как было установлено нами в работе
[10].
Co3O4 + 2NaBH4 → “CoxB” + 2NaBO2 +
4H2↑

Рисунок 4 - Морфология высокодисперсного оксида кобальта (а) до и (б) после реакции

Рисунок 5 - Генерация водорода при
добавлении твердой композиции NaBH4 и
Co3O4 в дождевую воду
Подобная закономерность генерации водорода наблюдается и в случае добавления
таблетированной композиции в дождевую
воду (Рис. 5), но разогрев реактора был
намного меньше. Однако стадия активации занила более 30 минут, что, вероятно, обусловлено присутствие незначительных примесей
нефтепродуктов в воде (105 мг/л), которые могут адсорбироваться на катализаторе, блокируя доступ гидрида к активным центрам.
Наличие
взвешенных
примесей
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(37 мг/дм3) и растворенных солей, преимущественно натрия, магния и кальция (минерализация 175 мг/дм3) в воде из Обского водохранилища приводит к заметному снижению скорости гидролиза (Рис. 6). При этом давление
возрастает постепенно, и разогрев реакционной смеси достигает всего 33 С. Полное превращение боргидрида натрия наблюдается
через 164 минуты.
С повышением концентрации растворенных солей в воде можно ожидать увеличения
время генерации водорода. Действительно,
при добавлении таблетированной смеси боргидрида натрия и оксида кобальта в морскую
воду, взятую из Финского залива Балтийского
моря (соленость – 3,81 %, минерализация –
3941 мг/см3), время равномерной генерации
водорода составляет более 4 часов при практически постоянной температуре около 26 С
(Рис. 7).
При этом после реакции в реакторе были
обнаружены прозрачные кристаллы с включениями катализатора (Рис. 8), которые представляют собой бораты щелочных и щелочноземельных металлов, согласно результатам
их исследования методом ИК спектроскопии
(Рис. 9). Следует отметить, что осадок не содержит боргидрид натрия в отличие от осадка,
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образующегося при хранении высококонцентрированных растворов этого гидрида.

рация начинается без катализаторов сразу после добавления гидрида в воду с высоким содержанием солей (Рис. 10), но полной конверсии не достигается и выход водорода не превышает 50 %. Провести эксперимент в присутствии катализатора не удалось, поскольку,
бурное выделение водорода (Рис. 11) не позволило герметично закрыть реактор.

Рисунок 6 - Генерация водорода при добавлении твердой композиции NaBH4 и Co3O4 в
воду из Обского водохранилища

Рисунок 9 - ИК спектр кристаллов,
обнаруженных после реакции
в морской воде

Рисунок 7 - Генерация водорода при добавлении твердой композиции NaBH4 и Co3O4 в
морскую воду из Финского залива
Балтийского моря

Рисунок 10 - Генерация водорода при добавлении твердой композиции NaBH4 в соленой
воде озера Карачи

Рисунок 8 - Прозрачные кристаллы с
включениями катализатора, обнаруженные
после реакции в морской воде
Таким образом, можно сделать вывод,
что присутствие примесей в воде снижает скорость выделения водорода. Исключением является генерация водорода в сульфатно-хлоридно-натриевой воде соленого озера Карачи
со средней минерализацией 250 г/л. Газогене-
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Рисунок 11 - Выделение водорода при
добавлении твердой композиции NaBH4 и
Co3O4 в соленую воду озера Карачи
Изучение кинетических закономерностей
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ТВЕРДАЯ ВОДОРОДГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ БОРГИДРИДА НАТРИЯ:
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДА В ВОДЕ, ВЗЯТОЙ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
каталитической генерации водорода в воде,
взятой из разных природных источников, сопровождался храмотографическим анализом
выделяющегося газа. Согласно полученным
результатам, представленным на рисунке 12,
получаемый газ содержит только водород.

Рисунок 12 - Хроматограмма получаемого водорода при использовании
разных источников воды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение генерации водорода при добавлении таблетированной формы твердой композиции боргидрида натрия с оксидом кобальта в воду, взятую из разных природных
источников, показало, что присутствие примесей в ней снижает скорость выделения водорода за исключение процесса, осуществляемого в соленой воде озера Карачи. Тем не менее, медленное взаимодействие гидрида с водой обеспечивает равномерную генерацию
водорода. Это делает данный процесс газогенерации безопасным для практического применения в полевых условиях. При этом образующийся газ содержит только водород независимости от химического состава воды.
Работа выполнена в рамках бюджетного проекта № 0303-2016-0015 ИК СО РАН.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ
ОГРАЖДЕНИЯ ГЛУБОКИХ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ЛЕССОВЫХ
ГРУНТОВ РЕГИОНА
И.В. Носков
Приводятся материаловедческие решения конструкций ограждений котлованов из буронабивных свай с анкерным креплением в одном и двух уровнях, а так же ограждений из свай,
выполненных по разрядно-импульсной технологии с анкерным креплением в одном и двух уровнях. Результаты поведения ограждений котлованов из бетонных буронабивных свай с анкерным креплением в одном и двух уровнях, а также ограждений из бетонных свай, выполненных
по разрядно-импульсной технологии с анкерным креплением в одном и двух уровнях в лессовых
грунтовых основаниях региона, в которых определены вертикальные и горизонтальные перемещения ограждения котлована на всех стадиях монтажа конструкции, максимальные моменты, возникающие в конструкции, необходимое армирование бетона свай. Приведено технико-экономическое сравнение вариантов материала для конструкций ограждений котлованов. Подтверждено, что в арсенале проектировщика на сегодняшний день имеется широкий
выбор материаловедческих решений конструкций ограждения глубоких котлованов, каждое из
которых имеет свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при проектировании в конкретных геологических и климатических условиях. Сделаны выводы о том,
что существующие классические методы расчета не учитывают многих факторов и дают
значительно завышенные коэффициенты запаса, что приводит к удорожанию используемых
материалов и конструкций и что наиболее прогрессивными методами расчета при проектировании глубоких котлованов являются метод конечных элементов и численные методы решения контактных задач.
Ключевые слова: материал, бетон, грунт, котлован, ограждение, анкер, расчет, моделирование, материаловедческие решения, буронабивные сваи, разрядно-импульсная технология, ярус, момент, перемещение, изополя перемещений, армирование.
Точечная застройка в городе Барнауле
становится все более привлекательной. Расширение города Барнаула с севера и с востока ограничено поймой реки Обь. С запада
– ограничение по строительству многоэтажных домов связано с зоной аэропорта. Юго-восточное и южное направление – квартальная
застройка практически невозможна в связи с
необходимостью вырубать реликтовый ленточный бор. Кроме того, согласно Генерального плана городского округа - города Барнаула Алтайского края [1], в этом направлении
предполагается индивидуальная усадебная и
малоэтажная застройка. В Барнауле за последние несколько лет отмечается рост строительства бизнес- и торговых центров, предполагающих устройство многоуровневых подземных автостоянок. Таким образом, все более актуальным становится вопрос освоения
подземного пространства города.
Сегодня подземное пространство городов используется не только для размещения
инженерных коммуникаций и объектов транспортного строительства, но также для строительства комплексов общественно - бытового

назначения, многоэтажных подземных гаражей и стоянок, предприятий торговли, помещений заглубленных частей жилых и офисных
зданий [2]. В стесненных условиях городской
застройки встает вопрос укрепления стен котлованов с использованием подпорных стенок
различной конструкции [3,4].
Цель выполненных исследований было
найти рациональные материаловедческие решения при выборе конструкций ограждения
котлованов для лессовых грунтов региона,
применив для расчета метод конечно-элементного анализа.
В соответствии с целью были решены
следующие задачи:
1. Выполнено моделирование и расчет
совместной работы ограждения и грунта в ПК
Лира-САПР;
2. На основании произведенных расчетов
подобраны наиболее рациональные материалы для конструктивных решений ограждения
котлованов для заданных грунтовых условий;
3. Выполнена экономическая оценка материаловедческих решений для конструкций
ограждений котлованов.

154

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2017

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ ГЛУБОКИХ
КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ РЕГИОНА
В процессе выполненных исследований
произведен расчет ограждений котлованов из
буронабивных свай [5,6,7] с анкерным креплением в одном и двух уровнях, а так же ограждений из свай, выполненных по разрядно-импульсной технологии [8,9] с анкерным креплением в одном и двух уровнях в лессовых грунтовых основаниях региона.
В расчете определены вертикальные и
горизонтальные перемещения ограждения
котлована на всех стадиях монтажа конструкции, максимальные моменты, возникающие в
конструкции, необходимое армирование свай.
Так же определены ТЭП для каждого
типа ограждения.
Моделирование и расчет совместной работы ограждения и грунта произведен в ПК
Лира-САПР.
В результате были получены изополя горизонтальных перемещений, вертикальных
перемещений, эпюры моментов и требуемое
армирование ограждений котлованов для каждого из 12 вариантов расчетных схем (рис. 1,
рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5).
Наиболее важные из контролируемых параметров – горизонтальные перемещения
ограждения котлована, т.к. от этого зависят
возможные деформации основания под зданиями и сооружениями, расположенными
вблизи бровки котлована, и требуемое армирование, т.к. это влияет на стоимость устройства ограждения.
Результаты материаловедческих расчетов решений ограждений котлованов для выбора наиболее эффективной конструкции приведены в таблице 1.

Рисунок 1 - Конструкция ограждения
котлована с анкерным креплением
в одном уровне
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Рисунок 2 – Изополя горизонтальных
перемещений для ограждения котлована
глубиной 10 м из буронабивных свай длиной
15 м с анкерным креплением в одном уровне

Рисунок 3 – Изополя вертикальных перемещений для ограждения котлована глубиной
10 м из буронабивных свай длиной 15 м с
анкерным креплением в одном уровне

Рисунок 4 – Эпюры моментов, возникающих в
ограждении котлована глубиной 10 м из
буронабивных свай длиной 15 м с анкерным
креплением в одном уровне
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Рисунок 5 – Требуемое армирование
ограждения котлована глубиной 10 м из
буронабивных свай длиной 15 м с анкерным
креплением в одном уровне

Из таблицы 1 видно, что при глубине котлована 10 м устройство второго яруса анкеров
целесообразно только при наличии зданий и
сооружений в непосредственной близости от
бровки котлована, когда горизонтальное перемещение ограждения котлована в 8-10 мм
имеет существенное влияние на неравномерную осадку существующих зданий и сооружений. Однако уже при увеличении глубины котлована до 12 м, устройство второго ряда анкерных креплений ограждения становится необходимым решением как с точки зрения исключения неравномерных осадок существующих зданий и сооружений в зоне влияния котлована, так и с точки зрения экономии арматуры при устройстве ограждения.
Для котлована глубиной 14 м устройство
второго ряда анкерных креплений позволяет
снизить горизонтальные перемещения конструкции в 3 раза, что оказывает существенное влияние на неравномерную осадку зданий
и сооружений, расположенных вблизи разрабатываемого котлована.

Таблица 1- Результаты материаловедческих расчетов конструкций ограждений котлованов

Конструкция ограждения котлована

Вертикальные перемещения,
мм

Максимальный изгибающий момент,
т*м

Требуемое
армирование

23.5

24.0

6.99

8d14

10.2

19.2

4.85

8d14

16.8

19.8

7.57

8d16

8.11

18.0

4.18

8d14

54.1

44.3

15.31

8d20

17.3

26.5

5.24

8d16

43.1

35.6

13.61

8d18

11.5

21.8

5.45

8d16

129

93.8

25.67

8d25

41.5

40.9

13.13

8d18

101

73.1

22.44

8d25

31.9

32.8

11.75

8d16

Горизонтальные перемещения, мм
Котлован 10 м

Буронабивная свая с анкерным креплением в одном уровне
Буронабивная свая с анкерным креплением в двух уровнях
Свая РИТ с анкерным креплением в одном уровне
Свая РИТ с анкерным креплением в двух
уровнях

Котлован 12 м
Буронабивная свая с анкерным креплением в одном уровне
Буронабивная свая с анкерным креплением в двух уровнях
Свая РИТ с анкерным креплением в одном уровне
Свая РИТ с анкерным креплением в двух
уровнях

Котлован 14 м
Буронабивная свая с анкерным креплением в одном уровне
Буронабивная свая с анкерным креплением в двух уровнях
Свая РИТ с анкерным креплением в одном уровне
Свая РИТ с анкерным креплением в двух
уровнях
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ ГЛУБОКИХ
КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ РЕГИОНА

Применение разрядно-импульсной технологии устройства свай позволяет снизить и
горизонтальные, и вертикальные перемещения, а также в некоторых случаях изгибающие
моменты, возникающие в конструкции, однако,
не заменяют устройство дополнительного
яруса крепления ограждения. Применение
РИТ уменьшает горизонтальные перемещения в диапазоне от 20 до 33% в зависимости
от глубины котлована и количества ярусов анкерных креплений.
Вертикальные перемещения уменьшаются в диапазоне от 6 до 22% в зависимости
от глубины котлована, причем, чем больше
глубина котлована, тем существенней влияние применения разрядно-импульсной технологии снижение максимального момента, возникающего в конструкции, при использовании
РИТ до 14%. Однако, в двух случаях (котлован
10 м, 1 уровень анкеров; котлован 12 м, 2
уровня анкеров) возникающий в конструкции
момент был увеличен на 4-8%.

Это можно объяснить тем, что корни анкера переместились в вертикальной плоскости на большую величину по сравнению с
ограждением котлована, что вызвало дополнительные усилия в анкерной тяге, что в свою
очередь привело к незначительному увеличению изгибающего момента.
На основании локальных смет определены наиболее экономически выгодные варианты для каждого котлована (табл. 2).
На основании ТЭП можно сделать вывод,
что устройство второго яруса анкерных креплений для ограждения котлованов из буронабивных свай, выполненных как в обсадной
трубе, так и по разрядно-импульсной технологии экономически целесообразно для котлованов от 14 метров и глубже. Применение современных технологий при устройстве ограждений котлованов из буронабивных свай (в данном случае РИТ) позволяет экономить от 13 до
18% по сравнению с традиционными технологиями устройства ограждений котлованов из
буронабивных свай.

Таблица 2 – Технико - экономическое сравнение выбора материалов и вариантов конструкций ограждений котлованов (стоимость устройства одной сваи)
Сметная стои- Сметная
мость
стоимость
Конструкция ограждения котлована
(базисная),
(текущая),
тыс. руб.
тыс. руб.
Котлован 10 м
Буронабивная свая с анкерным креплением в одном уровне

10.236

75.031

Буронабивная свая с анкерным креплением в двух уровнях

9.896

76.439

Свая РИТ с анкерным креплением в одном уровне

21.039

63.807

Свая РИТ с анкерным креплением в двух уровнях

20.634

64.923

Буронабивная свая с анкерным креплением в одном уровне

12.926

92.164

Буронабивная свая с анкерным креплением в двух уровнях

12.505

93.285

Свая РИТ с анкерным креплением в одном уровне

26.429

79.666

Свая РИТ с анкерным креплением в двух уровнях

26.032

80.840

Буронабивная свая с анкерным креплением в одном уровне

17.888

121.433

Буронабивная свая с анкерным креплением в двух уровнях

15.348

111.248

Свая РИТ с анкерным креплением в одном уровне

30.889

98.972

Свая РИТ с анкерным креплением в двух уровнях

28.993

92.206

Котлован 12 м

Котлован 14 м
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ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Необходимость обоснования выбора
материала при проектировании и строительстве подземных и заглубленных сооружений, требующих устройство глубоких котлованов в стесненных условиях городской застройки, а значит и устройства высоких подпорных стенок, актуальна для большинства
крупных городов России, в том числе и для
Барнаула.
2. В России имеется богатый опыт материаловедческих решений при строительстве подземных и заглубленных сооружений, требующих устройство глубоких котлованов в стесненных условиях городской застройки, однако, подобные сооружения в основном строятся в Москве и Санкт-Петербурге, в Алтайском крае значительного
опыта строительства подобных сооружений
пока нет.
3. В арсенале проектировщика на сегодняшний день имеется широкий выбор материаловедческих и конструктивных решений
ограждения глубоких котлованов, каждое из
которых имеет свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при
обосновании выбора материала и проектировании в конкретных геологических и климатических условиях.
4. Существующие классические методы
расчета не учитывают многих факторов и
дают значительно завышенные коэффициенты запаса, что приводит к удорожанию
конструкции.
5. Наиболее прогрессивными методами
расчета при проектировании глубоких котлованов являются метод конечных элементов,
и численные методы решения контактных
задач.
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ANALYSIS OF LOADING OF IZMELCHITELNY
DEVICES FOR PREPARATION OF "SMOOTHIE"
G.V. Alekseev, L.V. Minayeva, A.G. Leu
Strength calculations often are a basis of creation of new samples of processing equipment.
Success of such calculations is often caused by the fact that as model for them choose a design
previously undergone testing in trial conditions. Authors used such reception, having taken for the
settlement model skilled installation for crushing of foodstuff. They described one of grinder design
options for use at preparation of the new to the Russian market and widely used abroad carbonated
drink on the basis of fruit or vegetable raw materials - "smoothie". The new principle of action
supported by the security document FIPS allowed to create a sample of the domestic competitive food
equipment. Methods of mechanics of a solid body led authors to receiving statically indefinable task
which had to be added with some analytical conditions, made it not solvable analytical methods.
Overcoming these difficulties forced them to make the settlement and graphic analysis by means of a
package of application programs Mathcad. Estimated settlement data on design features of new
development as are provided in statically certain conditions, at action of the concentrated moments,
and in statically uncertain operating conditions of the equipment.
Keywords: the competitive equipment, strength calculations, statically uncertain model of a shaft,
import substitution, fruit, vegetables, the distributed torque.

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF DOUGH WERE PRODUCED FROM
MIXTURE OF WHEAT FLOUR AND WHOLE OAT FLOUR
L. V. Anisimova, Soltan Osama Ismaeil Ahmed
The rheological properties of dough were produced from mixture of the first grade wheat flour and
whole oat flour was investigated. Oat flour was produced by using of hydrothermal treatment with
intensive moistening of the grain in vacuum unit, by resting and drying. The hydrothermal treatment
can significantly improve the efficiency of grain hulling. In comparison of the hydrothermal treatment
for oats with the common method (steaming of grain and drying), the hydrothermal treatment were
preserved the native properties of whole oat flour were obtained from oat grain. This study was
performed on oat grain were grown in the Altai region. It has been established that the introduction of
whole oat flour into mixture instead of the first grade wheat flour leads to significantly changes in the
properties of the dough: Water absorption has increased, the dough development time and
Farinograph Quality Number have increased, the dough Stability and the Dough softening degree
have changed.
It is recommended to introduce into mixture no more than 10% whole oat flour instead of the first
grade wheat flour. In this case, according to the Farinograph Quality Number, the dough Stability and
the Dough softening degree, the recommended mixture is superior to wheat flour, which is taken as a
control.
Keywords: whole oat flour, wheat flour, hydrothermal treatment, vacuum unit, rheological
properties of the dough, water absorption of the dough, Farinograph.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF MANUFACTURE OF
SPECIALIZED FOODSTUFFS FOR THE POPULATION
OF THE ARCTIC
V.G. Popov, S.A. Belina, O.S. Fedorova
The mechanism for realizing the return of Russia to the Arctic is presented in the resolutions "The
Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and Ensuring National
Security for the Period to 2020" (Government Decree of April 21, 2014), No. 296 "On the Land
Regions of the Russian Federation". To improve the efficiency of development of the Arctic territories,
measures are being developed to adapt the newcomers, to preserve and strengthen their health. The
most important measure is to provide a full, affordable and specialized food. For indigenous people,
deer meat is one of the staple foods. In 2017, the Yamalo-Nenets Autonomous District (YNAO) will
allocate 782 million rubles for subsidizing reindeer husbandry. The main article of subsidies is
"development in the region of deep processing of reindeer". The authors present the results of
research on the development of technology for obtaining specialized food products based on byproducts from venison enriched with an integrated natural system (KPS).
Keywords: Arctic, offal, venison, complex natural system (premix), marshmallow, leaves and
berries.

MODELING OF STRUCTURAL AND RHEOLOGICAL
PROPERTIES OF EDIBLE VEGETABLE OILS
S.M. Volkov, A.G. Novoselov, A.V. Fedorov, B.A. Kulishov, A.A. Fedorov
The article refers to edible vegetable oils (EVO), a complex multi-component structure. The
content of the same components in some vegetable oils of the same name can differ by hundreds of
percent. The change in the concentration of identical components in vegetable oils, including those of
the same name, is inevitably associated with a change in the numerical values of the physical
properties of the EVO. One of these physical properties is dynamic viscosity. An analysis of the
available rheological data for EVO has shown that the development of a methodology for systemic
studies of the dynamic viscosity of vegetable oils on modern research equipment, as well as modeling
the structural-rheological properties of vegetable oils, are still topical problems. The aim of the work
was to determine the structural-rheological model of food vegetable oils. To achieve this goal,
rheological studies of model EVO were carried out using rotational viscosimetry. As a result of the
conducted rheological studies, a model of "pseudoplastic fluid" was justified for EVO.
Keywords: rheology, modeling, edible vegetable oils, pseudoplastic liquid, sunflower oil, higholeic sunflower oil, olive oil.
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Г.В. Алексеев, С.А. Романчиков, А.Г. Леу, И.И. Холявин
Большинство экономических парадигм постиндустриального общества, как на одной из
основных аксиом, построено на стабильности и финансово-хозяйственном благополучии
промышленного производства. Не вызывает сомнения при этом то, что предприятия
пищевых производств находятся в первых строчках, анализируемых экономистами всех
стран отчетов об экономическом развитии за год. Может быть, именно эти
обстоятельства и являются основной причиной того, что инновационное развитие
промышленности в этих странах, стоит не так остро, как в России. Острота этой
проблемы усилилась в последние годы в связи с так называемыми «экономическими
санкциями» и объективно назревшими вопросами освоения новых территорий для
эффективного пополнения развивающихся промышленных производств сырьевыми
ресурсами. В предлагаемой работе авторами сделаны попытки анализа ответственности
государства и руководителей пищевых производств, значительная часть которых
принадлежит в настоящее частному бизнесу, за сохранения стабильности финансовохозяйственного положения предприятий и, тем самым, предотвращению возникновения
условий для социальных волнений. В качестве основного показателя экономически
ответственного за решение поставленной задачи авторы выбрали объем безубыточного
производства. Формализуя задачу для расчетно-графического анализа ее решений в
качестве наиболее значимых варьируемых параметров авторами выбраны: объем
производства продукции Х(п) в текущий период, собственные резервные финансовые
средства Ссрс(п), привлекаемые кредиты Скр(п), выручка от продажи ранее изготовленных
изделий, а также переменные затраты U(n), приходящиеся на одно изделие, от продажи
изделий, изготовленных в текущий период и реализованных в этот период. Проведенный
расчетно-графический анализ одного из расположенных в районах Арктики хлебозаводов
позволил сделать очень важные выводы: определенное снижение государством налога на
добавленную стоимость позволяет рыночным механизмам установить такую цену товара,
при котором финансово-хозяйственная стабильность предприятий пищевых производств
будет обеспечена.
Ключевые слова: стабильность, финансово-хозяйственное благополучие, предприятия
пищевых производств, инновационное развитие промышленности, «экономические санкции»,
освоения новых территорий.
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CONSUMER PROPERTIES OF BAKERY PRODUCTS
WITH FLOUR FROM PUMPKIN SEEDS
E. Ju. Egorova, S. S. Kuzmina
Bakery products – one of the groups of foods that from the point of view of technology it is easy
to enrich, this determines the urgency of developing new formulations and the need for research when
implementing non-traditional for the industry of raw materials. The aim of this work was the study of
consumer properties of bakery products enriched of flour from pumpkin seeds. The authors have
studied basic regularities of change of consumer properties of the buns made with partial replacement
of wheat flour for flour of pumpkin seeds. It is established that with increasing dose of flour from
pumpkin seeds decreased the potential of water absorption, however, preserved the plasticity of
dough and form dough pieces in the proofing process and baking. The buns goods retain good
organoleptic characteristics, with slight increase in the acidity, reduced porosity and dimensional
stability. The introduction of pumpkin flour promotes nutritional value of buns by increasing the
proportion of protein, polyunsaturated fats, dietary fiber and minerals. According to the research,
optimal for baking the buns the ratio of wheat flour and pumpkin flour is 85-90 % : 15-10 %.
Keywords: bread, bakery products, buns, flour of pumpkin seeds, flour mixture, modification of
the formulation, quality, nutritional value.

IMPROVEMENT
TECHNOLOGIES FOR MANUFACTURE OF SPECIALIZED
MEAT PRODUCTS A RABBIT
V.G. Popov, O.S. Fedorova, S.A. Belina
At the beginning of the XXI century. at the state level, the promotion of a healthy lifestyle, one of
the elements of which is a correct and balanced diet, is quite actively initiated. The key point in this
regard is the authors of the formation of food security, primarily at the regional level, taking into
account the development of local food resources. Since the early 70-ies of the XX century. in view of
the growing number of chronic diseases and the establishment of their causes caused by the
imbalance in food rations, foodstuffs have been spoken of as an effective means of maintaining health
and reducing the risk of many diseases. The need to stimulate the production of healthy foods by local
producers meeting modern quality and safety requirements enriched with essential nutrients is
indicated in a number of regional programs in the Tyumen region. The article presents the results of
scientific research in the field of technology for the production of functional foods from rabbit meat,
enriched with macro- and micronutrients.
Keywords: Tyumen Region, rabbit meat, healthy food, public health, specialized food products,
chopped semi-finished products, phospholipid-mineral complex, selenium insufficiency.
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ANALYSIS OF THE ADIABATY - ISOTHERMIC PROCESS OF
EXPANSION OF THE WORKING BODY IN THE GAS-AIR ROUT
OF HEAT-POWER PLANTS
Balashov A.A., Mamchur K.V., Sinitsyn V.A.
In this article we briefly analyze the thermodynamic processes of expansion of a real working body
in an open system involving diagrams in P-V and T-S coordinates, which show that the interaction of
gas-dynamic resistances with a flow, under adiabatic conditions, leads to a special (as a special case)
isothermal flow regime at a constant frozen temperature Т*= Сonst and the appearance of a thermal
resistance in the flow. Two characteristics of the interaction of gas-dynamic resistances with a real
working body in an open system are presented. The first method is characterized by the mechanical
interaction of gas-dynamic resistances with the working flow body in the isothermal process at Т*=
Const. The second method is characterized by the thermal interaction of gas-dynamic resistances with
the working body in the adiabatic process. It is shown that in the adiabatic process of expanding the
working body in an open thermodynamic system the main effect on its parameters is mechanical,
which leads to the appearance of an isothermal process of expanding the working body at a constant
temperature of the inhibited flow Т*= Const. It is proved that the formulation of the adiabatic expansion
process of a real working body in an open thermodynamic system without performing external work
should be refined and expanded.
Keywords: adiabatic process, isothermal process, gas-dynamic, mechanical, gas-air, heat-power,
thermal.

EXPERIMENTAL STUDY OF NON-STATIONARY PROCESSES
DURING THE PNEUMATIC CONVEYING OF BULK MATERIALS
K. A. Mukhopad, V. P. Tarasov
An experimental stand for the research of non-stationary processes of pneumatic conveying of
bulk materials is described. The experimental results are discussed and compared with the
parameters of positive pressure pneumatic conveying system, obtained by a computer calculation
based on previously developed physico-mathematical model. The equipment of the stand allows to
vary a wide range of parameters influencing the process of pneumatic conveying: length and
configuration of route, productivity on the transported material, air consumption, volume and
resistance of the air-bringing equipment. In addition, on the stand it is possible to imitate various
perturbations on productivity and register them by means of measuring instruments. This is also an
opportunity to change the characteristics of air blowers and receiving-feeding devices, and use for
transportation the materials with various physico-mechanical properties. The conducted experimental
investigations confirm the necessity to account for non-stationary processes on calculation and design
of the pneumatic conveying systems for bulk materials, because changes in the basic parameters of
such systems - positive pressure and the air flow rate - in non-stationary regimes can be substantially
(in several folds) different from their computed values for a stationary regime. The computer modeling
results of non-stationary pneumatic conveying processes are in agreement, with the experimental data
to a degree sufficient for practical applications.
Keywords: pneumatic transport, air, bulk materials, non-stationary processes, experimental
stand, performance, positive pressure, flow rate, perturbation, experiments, model.
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PECULIARITIES OF THE CALCULATION OF VOLUMETRIC
EFFICIENCY AND RESIDUAL GAS COEFFICIENT AT THE ANALYSIS
OF THE OPERATING CYCLE OF A SCAVENGED,
SUPERCHARGED DIESEL ENGINE
A.B. Stefanovsky
Scavenging of heavy-duty diesel engine cylinders with compressed air can improve the operating
cycle output, but is not usually taken into account at simplified analysis of the cycle. Published
formulae for absolute and relative volumetric efficiency, which take account of parameters of cylinder
scavenging and cleaning, are analyzed. A proposed quadratic correlation of the coefficient of cleaning
with the relative residual gas coefficient allows to derive the latter analytically via the volumetric
efficiency taking account of scavenging and to obtain a result which coincides well with that published
for a diesel engine of ЧН 26/26 type. Joint influence of the compression ratio and the scavenge
coefficient on the residual gas coefficient is considered.
Keywords: diesel engine, supercharging, scavenging, volumetric efficiency, residual gas
coefficient, scavenge coefficient, exponential function.

MODELING OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF GRINDING
HORNS OF DEER NORTHERN WITH AUGER GRINDING
MECHANISM
V.N. Teplyashin, S.K. Manasyan
V.N. Nevzorov M.S. Churinova
The theoretical and experimental data of the process of crushing horns (antlers) of reindeers
with auger screw shredding mechanism into the final product in the form of fine powder for further sale
to the food, medical and cosmetic industry market and corresponding to the developed technical
specifications for "Powder from the horns of deer northern". It has been established that a special
technological scheme for the step-by-step shredding of horns is necessary for obtaining fine-dispersed
powder from the horns of northern reindeers, for which a patented machine was developed for cutting
and milling horns of deer of the northern Evenk breed using a screw grinding mechanism. This makes
it possible to obtain a powder with the required conditions and the lowest energy consumption. As a
result of theoretical studies of the modeling of the technological process of chopping horns,
constructive parameters of the screw grinding mechanism were determined and experimental studies
were carried out to optimize the technological parameters in the grinding of the ole-northern horns.
Keywords: Deer, horns, antlers, technology, processing, grinding, screw, model, screw shredder.
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COMBINED MONITORING OF WEATHER-CLIMATE AND
HYDROLOGICAL REGIME OF THE R.MAYM BASIN
(MOUNTAIN ALTAY): FIRST RESULTS
Zuev V.V., Kurakov C.A., Uymanova V.A.
The description of the autonomous distributed complex "Maima", established in the Gorny Altai
for remote monitoring of the weather-climatic and hydrological regime of the catchment basin of the
river, is given. “Maima”, which is located at several points along the Maima River, starting from its
sources and has been operating in the Maima River basin for more than a year. Information from the
whole measuring complex is collected remotely and is received in real time on the server of the
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences (IMCES SB RAS). Each observation point has its own set of sensors. They
control the basic meteorological and some hydrological parameters. There is also information on soil
property to assess its absorbency. Data is recorded every hour. The choice of the location of the
points was based on the territorial difference in the types of soils, soil and vegetation, as well as their
homogeneity. The analysis of the first results was made using "Maima" complex in the second half of
2016 and the first half of 2017. The analysis of the first results of the monitoring of the Maima River
basin showed the effectiveness of an integrated approach in the study of the level regime. All the work
done is needed to create a modern information-measuring system for forecasting the hydrological
behavior of the Gorny Altai rivers.
Keywords: the Maima River, Gorny Altai, water level, remote autonomous complex, monitoring.

INFORMATION SYSTEM OF OBTAINING AND PROCESSING
PARAMETERS OF THE ATMOSPHERE BY MONITORING
OBSERVATIONS DATA
Yu.Ya. Matyuschenko, V.V. Pashnev
Recently, there has been significantly increase in interest in climate change, in particular, to the
processes occurring in the Earth's atmosphere. As a consequence, in modern climatology, the
construction of regional and global aerosol models of the atmosphere with the use of ground
observation monitoring data became topical. Most often, meteorological stations of atmospheric
networks are built on the basis of solar photometers.
The paper describes the features of the measurement procedures for CIMEL photometers of the
global AERONET network, the disadvantages of processing observational data conducted by NASA
specialists. The features of the original brightness files were analyzed, possible sources of errors that
affect the correctness and accuracy of data representation are analyzed. The necessity of additional
processing of information is justified, criteria for selection of cloudless situations are given. A block
diagram of the algorithm for processing the data of the main program of the information system and its
functional capabilities is presented.
Keywords: ground-based atmosphere monitoring, AERONET network, solar photometer,
measuring procedures, reliability of information, solar almukantarat, measurement error.
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ANALYSIS OF PERFORMANCE OF MODERN ON-STOCK AND
CLIENT-SERVER DATABASES
E.A. Shelmina, I.G. Borovskoy
The rapid development of computer technology has affected the development of database
technology. So, every day the volume of stored and processed information is steadily growing. This
leads to the need to create increasingly powerful and productive databases. At the same time,
companies' budgets grow slowly from year to year. As a result, after a while, most companies are
faced with the fact that the available funds are no longer sufficient even for scaling existing solutions,
not to mention the introduction of new systems.
In this paper, an overview of modern desktop and client-server databases is provided, the
advantages and disadvantages of the most popular desktop and client-server databases are
determined, criteria and practical recommendations are formed when choosing a database for solving
various problems. In addition, we tested the performance of the DBMS in question. The most popular
desktop DBMS, such as Microsoft Access, Paradox, as well as client-server DBMS: Firebird, MySQL
and Oracle, are selected for this analysis. As a result, practical recommendations are offered to
developers, who find it difficult to choose a DBMS for the implementation of their task.
Keywords: database management system, DBMS performance, transactions, triggers, stored
procedures, data protection, Firebird, MySQL, Oracle, MS SQL Server.

RADIATORS FOR PRODUCE HIGH-INTENSITY ULTRASOUND
FIELDS IN GAS-DISPERSED SYSTEMS
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, R.N. Golykh
The article presents results of research aimed at the creation of disk radiators for acoustic effect
on gas environment. Developed a new constructions of sources of ULTRASONIC effect, based on the
use of vibrating systems with piezoelectric transducers. Longitudinal vibrations of the piezoelectric
transducer is converted into the bending vibration of disks. Radiators provide exposure to various
processes in gas-dispersed systems. To realize the process of high-performance sputtering of liquids
from an oscillating surface, a US-disk radiator with a flat front surface is designed, providing radiation
intensities of at least 140 and 144 dB, respectively, at diameters of the emitter of 250 and 320 mm. To
intensify the processes of coagulation and drying, the design of a disk radiator with a phase equalizing
front surface has been developed. The disk provides the formation of a plane wave with an intensity of
more than 146 dB with a radiator diameter of 360 mm. To realize coagulation in the local area,
contactless drying, foam destruction, contactless spraying of liquid in the focus of the radiator, an
emitter with a diameter of 420 mm is designed to operate at frequencies of more than 20 kHz with an
intensity of up to 170 dB.
Keywords: ultrasound, disk radiator, gas dispersed medium, elastic deformation, oscillations,
drying, spraying, coagulation, dispersed particles, defoaming.
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THE PROCESS OF BERYLLIUM EXTRACTION FROM
PHENACITE-BERTRANDITE CONCENTRATE BY
AMMONIUM HYDROGENFLUORIDE
A. N. Dyachenko, R. I. Kraydenko, L. N. Malyutin, I. V. Petlin
At the present time one of the criteria of modern developed chemical industry and metallurgy is
production of rare metals and their products. For the advanced world economies the production of
beryllium containing wares is the priority direction of following development. There are no factories
which process beryllium containing raw materials on the territory of Russian Federation. In the same
time Russia has the upper hand in terms of beryllium resources. The most advanced Russian
beryllium deposit is Ermakovskoe (the average grade of BeO is 1,00 %). Generally Russian beryllium
raw materials consist of fluorite-phenacite-bertrandite metosomatites. From such ores beryllium
concentrate is produced by flotation. The processing of such concentrates by exploited industrial
scheme is complicated by several factors. The purpose of the research was to identify the possibility
of effective processing of fluorine containing beryllium raw material by ammonium hydrogenfluoride. In
the article the calculations of thermodynamic and kinetic characteristics of the beryllium concentrate
hydrofluorination process are given. The results of beryllium extraction experiments by laboratory
setup are described. Through the research work the value of beryllium extraction degree in condition
of 180 °С, NH4HF2 surplus amount by 10 %, during 60 minutes is about 99 %.
Keywords: beryllium concentrate, ammonium hydrogenfluoride, ammonium tetrafluoroberyllate,
phenacite, bertrandit, hydrofluorination, exothermic effect, diffusion of leaching agent, energy of
activation, rotary drum-type furnace.

THE PHASE TRANSITION OF BARIUM CARBONATE, CALCIUM
CARBONATE AND ALUMINUM HYDROXIDE PRODUCED BY THE
METHOD OF CONTINUOUS PRECIPITATION
A.O. Bezmaternyh, Yu.B. Shvalev, A.V. Kilin
In this paper, we studied the possibility of obtaining barium carbonate, calcium carbonate and
aluminum hydroxide by continuous precipitation with the help of an experimental setup. The constant
value of temperature 50 ° C and pH value 7.5 was maintained during experiment. Three series of
samples precipitated from solutions of barium nitrate, calcium nitrate and aluminum nitrate were
obtained. The method of thermal analysis has been used to study the destruction of precursors and
the following main stages of decomposition have been established. Calcium carbonate decomposes to
calcium oxide in one stage in the temperature range 800-850 ° C. When the barium carbonate was
decomposed, three endothermic effects were observed at 800 ° C, 950 ° C and in the temperature
range 1100-1200 ° C. Two endothermic effects with maxima at 800 ° C and 950 ° C correspond to
polymorphous transformations of barium carbonate. The third endothermic effect is associated with
the decomposition of barium carbonate to barium oxide. Thermal decomposition of aluminum
hydroxide corresponds to the character of decomposition of the pseudoboehmite of AlOH, at 20-150 °
C the loss of physically bound water occurs, at 450 ° C dehydration occurs, and heating to 1100 ° C
leads to the formation of α-Al2O3. The phase composition of the dried and calcined substances was
established by X-ray phase analysis. It was found that the samples obtained by the continuous
deposition method are barium carbonate, calcium carbonate and aluminum hydroxide, which do not
contain extraneous impurities. Calcination of samples at temperatures of 1100 ° C, 850 ° C and 1400 °
C, respectively, leads to the formation of oxides.
Keywords: dispenser cathode, active substance, electron emission, barium carbonate, calcium
carbonate, aluminium hydroxide, method of continuous precipitation, the method of thermal analysis,
X-ray phase analysis, dirt.
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NITRATION OF TERT-BUTYLUREA NITRATE
V.A. Yermoshina, D.S. Ilꞌyasov, S.G. Ilꞌyasov
The study on nitration of urea derivatives has previously been reported. The targeted synthesis of
urea derivatives is attractive chiefly because urea is an available domestic product and urea-based
high-energy compounds are already known. The search for a synthetic route to new explosives is
quite relevant. This research is concerned with nitration reactions. The study results on the reaction of
tert-butylurea and tert-butylurea nitrate with mixed acids containing different content of sulfuric acids
are presented herein. The study revealed that tert-butylurea in a strongly acidic medium was instable
and the nitration reaction was therefore carried out with tert-butylurea nitrate (TBUN) because
preliminary trials showed that the TBUN dosing into the mixed acid proceeded in a smooth manner.
Microkinetic data are given on the TBUN nitration, which showed that the yield of dinitro-tert-butylurea
was increasing with increasing sulfuric acid content up to 50%. The synthetic methods for the urotropic
salt of dinitro-tert-butylurea and for the urea salt of dinitro-tert-butylurea are also described herein; IR
spectra and melting points are reported. It is worth noting that it is the first time that the salts are
obtained, and the literature lacks details on the synthesis of these products.
Keywords: tert-butylurea, tert-butylurea nitrate, nitration reaction, nitro-tert-butylurea, dinitro-tertbutylurea, urea salt of dinitro-tert-butylurea, urotropic salt of dinitro-tert-butylurea.

OPTIMUM CONDITIONS FOR THE SYNTHESIS OF COLLOXYLIN
N FROM MISCANTHUS
A.A. Korchagina, Yu.A. Gismatulina, A.A. Kukhlenko
The paper investigates the effects of the mixed acid composition, mixed acid-to-pulp mass ratio,
nitration temperature and time on basic properties of cellulose nitrates synthesized from a domestic,
easily renewable unconventional feedstock, Miscanthus. From a series of experiments were
constructed experimental statistical models that can predict basic properties of cellulose nitrates in
terms of the mixed acid composition and nitration condition parameters. The mixed acid composition
and mixed acid-to-pulp mass ratio were found to have the highest impact on the resultant nitrates.
Varying the temperature in the range from 30 to 40°С and the nitration time from 30 to 90 min did not
affect the quality factors of the nitrocellulose. The following optimum conditions for the synthesis of
Colloxylin N from Miscanthus pulp were determined by processing experimental data: 14 % (w/w)
water content in mixed acid, 1:25 mixed acid-to-pulp mass ratio, 30-40 °С temperature, and 30-60 min
nitration time. Under the optimum synthesis conditions, nitrocellulose samples were obtained having
basic properties equivalent to standard Colloxylin N: 12.05-12.25 % N, 9.0-15.0 mPa∙s, and solubility
in alcohol ester as much as 98 %. The synthesized products were confirmed by IR spectroscopy to be
cellulose nitrates and to be commensurate with standard Colloxylin N. The ampule-chromatographic
method revealed high chemical stability of the resultant nitrates.
Keywords: Miscanthus, pulp, cellulose nitrates, optimization, mathematical model, IR
spectroscopy, ampule chromatographic method.
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INVESTIGATION OF THE METHOD OF OPENING
A RARE-METAL MINERAL OF BORIC ACID
O. I. Mishukova, Y. A. Zaharova, I. V. Petlin, L. N. Malutin,
R. I. Kraidenko, A. N. D’jachenko
The problem of the most complete chemical opening of fluorite concentrate is considered in
the article. Sulfuric acid opening of the mineral raw materials is not complex because all valuable
components (calcium, beryllium, lithium, rubidium and cesium) concentrate in waste production.
Further extraction of them is not possible. The purpose of the work is to develop an express analytical
method for the determination of calcium and rare metals in the mineral ore. Series of experiments
made on the results of which the possibility of the opening fluorite ores by melting with boric acid is
established. The method of analysis is developed. It is based on opening sample in microwave
digestion system «MARS 6», which were further analyzed using atomic emission spectroscopy. Also
the most efficient temperature conditions were picked up. They are based on the analytical review and
thermodynamic calculations. The thermodynamic principles of possible chemical reactions of fluorite
with boric acid are studied. The most probable reaction was chosen and kinetics of it was studied. The
dependence of the degree of reaction of fluorite with boric acid on the flow time at various temperature
is received in the course of the kinetic experiment. The kinetics analysis was carried out through the
Ginstling-Brounstein equation, the values of the apparent activation energy and the pre-exponential
factor in the Arrhenius equation were calculated, on the basis of which a conclusion was made about
the limiting stage of the process and the methods for increasing it.
Key words: Fluorite, opening of ore, boric acid, rare metals, rare metal mineral raw materials,
thermodynamic parameters, kinetics, analysis, activation energy, limiting stage.

INVESTIGATION OF THE REACTION TRANSIMINATION IN
SYNTHESIS OF N,N’-DIBENZYL-2,3-BUTANEDIIMINE
A.V. Rybaleva, S.G. Il’yasov
The transimination reaction is a promising research area in the synthesis of heterocyclic and
linear compounds. This reaction has recently opened new synthetic routes to isowurtzitane structures.
The initial object was N,N’-ditert-butyl-1,2-ethanediimine prepared using glyoxal. In advancement of
this area, our study reports a reaction of 2,3-butanedione with tert-butylamine followed by its
transimination with benzylamine. The reaction was carried out at 25 °С in aqueous acetonitrile over a
catalytic quantity of formic acid as the catalyst. The reaction eventually afforded N,N’-dibenzyl-2,3butanediimine. It is worth noting that the resultant compound has been obtained for the first time via
transimination. A series of other diacetyl derivatives were synthesized herein (on the basis of
methylamine,
ethylamine,
propylamine,
isopropylamine,
isobutylamine,
furfurylamine,
hexadecylamine, octylamine, and allylamine); the preparation of some diimines was reported
previously in the literature. Later on, those diimines were subjected to benzylation, but in our case, the
transimination reaction was not observed. The structures of the reaction products were confirmed by
NMR and IR spectroscopy as well as by basic physical analytical methods.
Keywords: 2,3- butanedione, tert-butylamine, N,N’-dibenzyl-2,3-butanediimine, N,N’-ditertбутил-2,3-butanediimine, glyoxal, benzylamine, diacetyl, diimine, amine, transimination.
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PREPARATION ZIRCONIUM DIOXIDE BY USING
AMMONIUM FLUORIDE
A.A. Smorokov, R.I. Kraydenko
Zirconium dioxide, which has wide implications, is commercially successful compound. Raw
material for industrial applications of zirconium dioxide are baddeleyite and zircon. Baddeleyite is a
rare zirconium oxide mineral, but supplies run short, for this reason it’s necessary to develop a new
economic zirconium dioxide technology from abundant mineral – zircon, which is nature silicate of
zirconium. Research results of zirconium concentrate processing by using ammonium fluoride were
presented in this paper. Starting crude, which is zirconium silicate concentrate, react with ammonium
fluoride of ammonium bifluoride in process of sintering. Sintered coordination compounds directed to
silicon sublimation. Further processing of silicon gave a silicon oxide as a commodity product. At the
same time ammonium fluoride was regenerated, which directed to sintering of zirconium silicate
concentrate. All zirconium compounds separated from fluorides impurities (iron, aluminum and so on).
Zirconium dioxide is the final product of this technology, also regenerated ammonium fluoride, as in
silicon oxide scheme, directed to sintering of zircon.
Thematic justification confirmed by need of new zirconium concentrate processing
technology suitable for regeneration fluorinating agent, reduced energy cost and reduction of
production cost.
Keywords: zircon, ammonium fluoride, ammonium hydrogen fluoride, ammonium
hexafluorosilicate, zirconium tetrafluoride, zirconium dioxide.

COAL PREPARATION: CURRENT STATE OF THE ART
I.O. Usol'tseva, Yu.V. Perederin, R.I. Kraydenko
Current state of the technology processing coal presented in this paper. Technologies, which
use within Russia and without, showed. Wet methods gravitation – based and flotation- based studied.
Dry methods, which are use with aerosuspensions for Countries and Regions where water famine,
were considered. Adduced examples of new technologies at the factory. Coal preparation review
showed that development of new reagent and modernization of equipment for improvement of coal
quality are need. Method of examination involved all open sources: patent database USA, RU, EU and
Scopus, RSCI, Web of Science. Also, from assessment use of coal in Russia it follows that coal is
more exported. This statistics is evidence that underuse of feedstocks in the domestic primary energy
market. Technologies were compared, which use in a variety of climatic zones and different clean coal
concentration in feed stock. High-opportunity technology «SEPAIR®» have a maximum efficiency in
comparison with analogue and high essential mineral recoverability factor.
Keywords: Preparation, coal, dry methods, wet methods, separation, gravitational methods,
flotation, coal refinery.
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SAFETY ASSESSMENT OF FOOD PRODUCTS FROM
POLYSILOXANE POLYMERS
A.L. Verecshagin, N.V.Bychin
The products of polysiloxane polymers (silicones) in recent times became widely used as a
baking dish for ready culinary products. The material forms for baking were investigated by chemical,
spectroscopic (infrared spectroscopy with Fourier transform and spectroscopy inductively coupled
plasma), thermal (TGA and DTA) and mechanical (TMA) analyses investigated a number of products
on the market of the Altai territory. According to IR spectroscopy the samples represent
polydimethylsiloxane. Discovered the presence of aerosil in the samples in the amount of 12-17 wt.%.
For mechanical properties the samples were characterized by the maximum deformation from 2.9 to
10.8%. The modulus of elasticity of the samples was varied in the range from 0,011 to 0.83 kg/cm2.
The loss of mass during annealing samples up to a temperature of 200 °C in a nitrogen atmosphere
ranges from 0 to 1.23%. Re-heating the samples reduces the amount of impurities desorbed on 50%.
It is necessary preliminary heat treatment of samples before application. The study of the acid
extraction by the method of spectroscopy inductively plasma showed aluminum content is 15 times in
excess of MPC. Also required pre-treatment with acetic acid to remove the aluminum compounds.
Recommendations are made to reduce contamination of baked products.
Keywords: polysiloxane polymer, composition, bake ware, thermo stability, spectroscopy, TMA,
DTA, TGA, chemical compatibility, mechanical properties.

PLASMACHEMICAL SYNTHESIS OF NANOPOWDERS OF
YTTRIUM AND ZIRCONIUM OXIDES FROM DISPERSED
WATER-SALT-ORGANIC MIXTURES
I. Novoselov, A. Karengin, I. Shamanin, E. Alyukov
Article represents possibility to apply low temperature plasma for plasmachemical synthesis of
yttrium and zirconium oxides from water-salt-organic mixtures “yttrium nitrate-water-acetone” and
“zirconyl nitrate-water-acetone” which have high mutual solubility. It was made a calculation of
composition of mixtures and determined modes ensuring plasmachemical synthesis of yttrium and
zirconium oxides in air plasma. Calculations were made at atmospheric pressure in wide temperature
range (300-4000 K) with the use of air plasma heat carrier. In the course of experiments on laboratory
plasma stand it was carried out a synthesis of powders of yttrium and zirconium oxides from watersalt-organic mixtures in air-plasma flow. Analysis results of obtained powders (scanning electron
microscopy, X-ray diffraction analysis, BET analysis) confirm nanostructure of yttrium and zirconium
oxides.
Keywords: plasma, synthesis, nanopowder, yttrium oxide, zirconium oxide, plasmatron, analysis,
thermodynamic modeling, plasma stand, solution.
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SOLID HYDROGEN-GENERATING COMPOSITION BASED ON
SODIUM BOROHYDRIDE: STUDY OF HYDROGEN GENERATION
IN WATER FROM DIFFERENT SOURCES
O.V. Netskina, N.L. Kayl, O.V. Komova, V.I. Simagina
The process of hydrogen generation from pellets of compositions based on sodium borohydride
with catalyst upon their addition to different types of natural water: from Karachi Salt Lake (Novosibirsk
Region); Gulf of Finland of the Baltic Sea, Ob reservoir as well as rainwater has been investigated.
Added as the catalyst was the oxide of cobalt – Co3O4, which in the reaction medium partially reduces
under the action of the hydride to produce a catalytically active phase – the low-temperature cobalt
boride (CoxB). Because of the slow activation of the catalyst the reactor can be closed safely without
noticeable loss of hydrogen. The obtained results indicated that the presence of impurities in the water
led to a decrease in the rate of hydrogen generation with the only exception when the pellets of
sodium borohydride contained no catalyst and were added to the sodium sulfate- chloride-sodium
water of the Karachi salt lake in which case, however, no full conversion was achieved and the
hydrogen yield did not exceed 50 %. When the gas generation from the strongly mineralized water of
the Gulf of Finland had completed the reactor was observed to contain transparent crystals of metal
borates. With the help of a chromatographic analysis it was shown that the evolving gas consisted
only of hydrogen independent on the water sources.
Keywords: solid hydrogen-generating composition, sodium borohydride, high-purity hydrogen
production, hydride hydrolysis, water sources, autoclave reactor, pressure sensor, chromatography.

RATIONAL STRUCTURES OF THE PROTECTION BARRIER OF
DEEP DITCHES FOR LOESSIAL SOIL OF THE REGION
I.V. Noskov
Constructive solutions of a barrier of ditches from bored piles with anchor fixing in one and two
levels , and also barriers from the piles executed on bit and impulse technology with anchor fixing in
one and two levels are provided. Results of calculations of barriers of ditches from bored piles with
anchor fixing in one and two levels, and also barriers from the piles executed on bit and impulse technology with anchor fixing in one and two levels in the loessial soil bases of the region in which are
definded vertical and horizontal relocation of a barrier of a ditch at all stages of mounting of construction, the maximum moments arising in constructions, necessary reinforcement of piles.Technical and
economic comparing of options of constructions of barriers of a kotlovanova is given. It is confirmed
that in an arsenal of a designer there is a wide choice of constructive solutions of a barrier of deep
ditches today, each of which has the merits and demerits which need to be considered in case of design in specific geological and climatic conditions. Conclusions show that the existing classical methods of calculation do not consider many factors and the uprated inventory coefficients give much that
leads to rise in price of construction and that the most progressive methods of calculation in case of
design of deep ditches are the finite-element method and numerical methods of the decision of contact
tasks.
Keywords: soil, ditch, barrier, anchor, calculation, simulation, bored piles, bit and impulse technology, tier, moment, relocation, isofields of relocation, reinforcement.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Статья объёмом 5 страниц (по согласованию с редакцией, допускаются статьи
объемом от 3 до 10 страниц), имеющая индекс УДК, аннотацию и ключевые слова на
русском языке (в начале текста статьи) с приложением в отдельном файле перевода
названия, аннотации, ФИО авторов и ключевых слов на английском языке, а также сведений
об авторах (учёной степени, звания и места работы, e-mail и/или контактного телефона)
должна отвечать следующим требованиям:
Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word.
Во вкладке «Разметка страницы»: используется размер бумаги формата A4, ориентация
листа книжная. Поля: верхнее – 3,5 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; правое – 2,5 см;
переплет – 0 см; В диалоге «Колонки» – «Другие колонки» выбирается расположение текста в
"две" колонки, устанавливается ширина колонок – 7,65 см, промежуток между ними – 0,7 см. В
диалоге «Расстановка переносов» выбирается "авто".
Во вкладке «Вставка» выбирается «Верхний колонтитул» – «Пустой», далее появляется
вкладка «Конструктор», включаются "Особый колонтитул для первой страницы" и "Разные
колонтитулы для четных и нечетных страниц". Колонтитулы от края: верхний – 2,0 см;
нижний – 2,0 см.
В верхнем колонтитуле указывается: на титульной странице – «особый колонтитул»; на
чётных страницах – инициалы и фамилия автора (“Arial“, 10 пунктов, прописные); на нечётных
страницах – название статьи (“Arial“, 10 пунктов, прописные). Нумерация страниц
проставляется шрифтом размером “Arial“, 12 пунктов, курсив. Расположение нумерации – внизу
страницы в нижнем колонтитуле, для четных страниц выравнивание по левому краю, для
нечетных по правому.
СТРУКТУРА СТАТЬИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:
 УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
 Названия статей набираются прописными буквами (шрифт “Arial“, размер шрифта текста
– 14 пунктов, полужирный) по центру документа;
 Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием статьи (шрифт “Arial“, размер
шрифта текста – 12 пунктов);
 аннотация (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов, курсив, красная строка – 0,8 см,
интервал между строками “одинарный“) – текст (объемом 150 - 200 слов), отражающий
актуальность, цель, методы исследования, полученные результаты;
 ключевые слова (не менее 10 слов или словосочетаний) (шрифт “Arial“, размер шрифта –
10 пунктов, курсив, красная строка – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
 основной текст (для основной части текста используется шрифт “Arial“, размер шрифта
основного текста – 10 пунктов, красная строка (отступ) – 0,8 см, интервал между строками
“одинарный“);
 список литературы (шрифт “Arial“, размер – 9 пунктов) – не менее 10 источников,
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»;
 сведения об авторах (Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, место работы,
e-mail и/или контактный телефон);
 на английском языке перевод названия статьи, ФИО авторов, аннотации и ключевых слов
в отдельном файле.
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft Word.
Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft Word или
другими программами и вставляются в нужное место документа.
Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного текста
документа с учетом подрисуночной подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если
рисунок по ширине превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него
разрыв раздела на текущей странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.
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Рисунки, надписи и объекты Microsoft Word должны перемещаться вместе с текстом, т.е.
быть не поверх текста!
При приеме работы в печать обязательно наличие твердой копии и экспертного
заключения!
К публикации принимаются статьи, ранее нигде не опубликованные и не представленные к
печати в других изданиях. Статьи, отбираемые для публикации в журнале, проходят закрытое
рецензирование. Автор статьи имеет право предложить двух рецензентов по научному
направлению своего исследования.
Публикации принимаются на русском и английском языках.
Электронная версия публикации должна быть отправлена в формате текстового редактора
Microsoft Word (расширения .doc, .docx) по электронной почте по адресу polz_journal@mail.ru.
Название файла формируется из фамилии и инициалов первого автора (к примеру,
«ИвановАА.doc). Если статей несколько, то к названию файла через знак подчеркивания
добавляется порядковый номер (к примеру, «ИвановАА_1.doc»).
К статье прилагается согласие на обработку персональных данных.
Контактная информация:
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