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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
УДК 664.788.8 (045)

ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
ОВСА НА ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
В.А. Марьин, А.Н. Блазнов, Р.Б. Ермаков, И.Н. Павлов
Актуальность работы заключается в исследовании гидротермической обработки зерна
различных крупяных культур в пропаривателе непрерывного действия. Целью работы является исследование влияния температурной обработки на физико-химические свойства зерна овса и сравнение с зерном гречихи. Исследуемые образцы зерна овса и гречихи обрабатывали перегретым паром при температуре 80–200 ºС в течение 8 минут и определяли температуру нагрева зерна. Выявлено, что в сравнении с зерном гречихи, температура нагрева
зерна овса на 2-3 ºС ниже, при одинаковых условиях обработки. Для зерна овса и гречихи после всех режимов обработки определены влажность по ГОСТ 26312.7-88; белок по ГОСТ
10846-91; пищевые волокна по ГОСТ 13496.2-91; жир по ГОСТ 29033-91; зольность по ГОСТ
26312-84, углеводы по разнице показателей. Выявлено, что в результате обработки зерна
овса в исследованном диапазоне температур с увеличением температуры обработки
уменьшается массовая доля влаги на 17 %, массовая доля определяемого жира увеличивается на 17 %, возможно вследствие гидролиза и окисления при высокой температуре, массовая доля белка увеличивается на 9,5 %. Массовая доля зольности и пищевых волокон зерна
овса при увеличении температуры обработки не изменяется. В гречихе массовая доля влаги
в результате тепловой обработки снизилась на 17,8 %, массовая доля белков уменьшилась
на 7,6 %, массовая доля жиров увеличилась на 14,2 %, углеводов – на 6 %. На основании экспериментальных данных, рекомендована оптимальная температура гидротермической обработки в пропаривателе непрерывного действия в диапазоне 120-140 ºС при времени обработки зерна до 8 минут.
Ключевые слова: пропариватель непрерывного действия, гидротермическая обработка,
зерно, овес, гречиха, физико-химический состав
ВВЕДЕНИЕ
Зерно овса имеет большое значение в
питании человека: оно больше, чем другие
злаки, содержит жиров, витаминов, богато
белком, крахмалом, щелочными солями, камедями, эфирными маслами, холинами и
другими полезнейшими веществами [1]. Вышеуказанные свойства определили широкое
использование овса в медицине, пищевой
промышленности и парфюмерии.
Белок, углеводы, липиды, витамины и
другие биологически активные соединения
определяют питательную ценность зерна.
Химические вещества в зерне распределены
в различных частях семени неравномерно и
их содержание зависит от сорта, условий
произрастания, агротехники, условий уборки,
хранения зерна и т.д.
Опыт работы и проведенные исследования доказывают, что гидротермическая обработка (ГТО) зерна перед шелушением улучшает его технологические свойства, питательную ценность и потребительские достоинства вырабатываемой из этого зерна крупы, при этом увеличивается выход целого
ядра, а дробленого уменьшается. Однако ис-

пользование температурной обработки может
приводить
к
изменению
структурномеханических и физико-химических свойств
зерна.
Кроме того, использование ГТО может
повышать и биологическую ценность готового
продукта, сохраняя витамины и минеральные
вещества, присутствующие в верхних слоях
ядра. Эти вещества обычно теряются в результате шелушения, однако при нагревании
и увлажнении значительная часть нутриентов
мигрирует с периферийных цветочных оболочек в ядро [2].
Выбор способа ГТО зависит от строения
зерна, ассортимента продукции, воздействия
режима обработки на изменение внешнего
вида крупы и т.д. Наиболее распространенным способом ГТО является использование
пропаривания, сушки и охлаждения. Его применяют при переработке гречихи, овса и гороха. Особенность его заключается в высокой (более 100°С) температуре нагрева зерна. Пропаривание производят при избыточном давлении, которое может достигать 0,6
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
ОВСА НА ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МПа, а температура теплоносителя для сушки зерна - до 140 °С.
Так как потребление продуктов переработки зерна овса в последние годы непрерывно увеличивается (что обусловлено тем,
что по пищевой ценности овес во многих отношениях превосходит другие зерновые
культуры [3]), актуальным является исследование влияния гидротермической обработки
на его физико-химические свойства.
Целью настоящей работы является исследование влияния гидротермической обработки на физико-химические свойства зерна
овса и сравнение с результатами обработки
гречихи, полученными ранее.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В работе использовали партии зерна овса «Корифей», собранного в 2017 году в
предгорной части Алтайского края. Благодаря
высокому потенциалу продуктивности (низкой
пленчатости и высокому содержанию ядра),
сорт получил широкое распространение во
всех районах края.
Все исследования проводились в 3 – 4-х
кратной повторяемости. В экспериментальной части приведены средние значения показателей. В качестве сравнения используются
аналогичные показатели зерна гречихи.
Партии зерна овса, из которых отбирали
образцы для исследований, по показателям
качества и безопасности соответствовали
требованиям нормативной документации.
Для исследования влияния гидротермической обработки на физико-химические
свойства зерна овса использовалось зерно
овса с показателями качества, представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели качества зерна
овса, используемого для исследования
Показатели качества
зерна

Качество зерна
по требовани- Фактиям нормативческое
ной докумен- качество
тации ГОСТ
зерна
28673-90 [4]

Влажность, %

не более 13,5 13,2–14,6

Натура, г/л

не менее 520

520–552

Массовая доля
ядра, %

63,0

61,8–65,5

Массовая доля лузги,
%

не нормирует26,6–29,2
ся

Сорная примесь, %

не более 3,0

1,9–3,0

Зерновая примесь, %

не более 7,0

4,6–6,5
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Анализ таблицы 1 позволяет утверждать, что зерно соответствует требованиям
нормативной документации и может быть использовано для исследований и выработки
готового продукта.
Для исследования влияния гидротермической обработки на физико-химические
свойства зерна овса была предложена технологическая схема, в которой используется
пропариватель непрерывного действия [5].
Технологический процесс обработки зерна в
таком пропаривателе обеспечивает предварительный подогрев, пропаривание и сушку
зерна в одном аппарате в режиме непрерывного действия.
В соответствии с принятой технологией,
глубина гидротермической обработки зерна
может регулироваться за счет изменения
температуры пара, степени заполнения пропаривателя и оборотов вала ворошителя с
расположенными на нем пластинами разгрузочного устройства. Конструкция пропаривателя обеспечивает возможность проведения
ГТО зерна при различных влажностнотепловых режимах [6].
Особенности и условия работы лабораторной установки по термообработке зерна
представлены в работах [7, 8].
В работе представлены результаты обработки зерна овса, при которой температура
его нагрева изменялась от 20 до 92 ºС, что не
противоречит технологическому регламенту и
позволяет получить готовую продукцию по
качеству, отвечающую требованиям нормативной документации.
Параметрами, которые определяют режимы обработки зерна в указанной установке, являются температура газовоздушной
смеси и продолжительность обработки. Общее время температурной обработки зерна
во всех испытаниях составляла 8 мин, температура газовоздушной смеси, при которой
обрабатывалось зерно, изменялась от 20 до
200 ºС. Указанный диапазон исследуемых
температур определен техническими параметрами применяемого оборудования, технологическими режимами обработки зерна [9]
и органолептическими параметрами крупы
овсяной.
В соответствии с указанными режимами
обработки, были исследованы шесть образцов зерна овса, полученные на лабораторной
установке. Параметры гидротермической обработки и температура нагрева зерна овса
представлены в таблице 2. Здесь же для
сравнения приведены данные по нагреву
зерна гречихи, полученные в работе [9].
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Как следует из таблицы 2, при увеличении температуры теплоносителя, возрастает
температура нагрева зерна. Температура
нагрева зерна овса и гречихи при одинаковых
условиях разная, как следует из данных таблицы 2. Зерно овса нагревается на 2-3 ºС ни-

же, чем гречихи, при одинаковых условиях.
Под общим временем обработки подразумевается время нахождения зерна в пропаривателе от момента загрузки до момента
его выгрузки.

Таблица 2 – Параметры гидротермической обработки исследуемых образцов
ТемператуТемпература
Режим обраТемпература
ра нагрева
№ п/п
нагрева зерна
ботки зерна
ГВС, ºС
зерна овса,
гречихи, ºС
ºС
Без термообра1
0
20
20
ботки
2
Нагрев ГВС
80
42
45
3
Нагрев ГВС
140
63
65
4
Нагрев ГВС
160
72
75
5
Нагрев ГВС
180
81
82
6
Нагрев ГВС
200
92
95
Примечание: сокращение ГВС – газовоздушная смесь
Для определения возможного влияния
параметров ГТО на изменение физикохимического состава зерна овса в исследуемых образцах, были определены следующие
показатели согласно нормативным требованиям: влажность по ГОСТ 26312.7-88; белок
по ГОСТ 10846-91; пищевые волокна по
ГОСТ 13496.2-91; жир по ГОСТ 29033-91;
зольность по ГОСТ 26312-84, углеводы по
разнице показателей. Все исследования проводили в Бийском технологическом институ-

Общее
время
ГТО,
мин
0
8
8
8
8
8

те. Физико-химические показатели зерна овса, обработанного при различных температурных режимах в пропаривателе непрерывного действия, представлены в таблице 3.
Для сравнения в таблице 3 приведены результаты исследований физико-химического
состава зерна гречихи, обработанной в тех
же условиях, по данным работы [9] (взяты
средние значения определяемых показателей.

Таблица 3 – Физико-химический состав зерна овса и гречихи, обработанных при различных температурных режимах
Массовая доля показателей для зерна овса, % / Массовая доля показателей для
зерна гречихи, %
№ п/п
Пищевые
Влажность
Белки
Углеводы
Жиры
Зольность
волокна
1
13,5 / 14,0
11,5 / 13,1
56,0 / 58,2
12,2 / 10,4
4,1 / 2,1
2,7 / 2,1
2
12,9 / 13,3
11,8 / 13,0
56,2 / 58,9
12,1 / 10,5
4,2 / 2,2
2,8 / 2,0
3
12,6 / 12,9
12,1 / 12,9
56,3 / 59,5
12,0 / 10,3
4,3 / 2,3
2,7 / 2,1
4
12,2 / 12,4
12,2 / 12,5
56,4 / 60,0
12,1 / 10,6
4,4 / 2,2
2,8 / 2,2
5
11,6 / 11,8
12,4 / 12,3
56,4 / 61,0
12,3 / 10,5
4,6 / 2,3
2,7 / 2,1
6
11,2 / 11,5
12,6 / 12,1
56,5 / 61,7
12,1 / 10,5
4,8 / 2,4
2,8 / 2,0

Анализ
таблицы
3
позволяет
утверждать, что в результате обработки
зерна овса в исследованном диапазоне
температур с увеличением температуры
обработки уменьшается массовая доля влаги
на 17 %, массовая доля определяемого жира
увеличивается на 17 %, возможно вследствие
гидролиза
и окисления
при высокой
температуре, увеличение массовой доли
белка на 9,5 %. Массовая доля зольности и
пищевых волокон зерна при увеличении
температуры обработки не изменяется, что

не
противоречит
ранее
проведенным
исследованиям [9]. В гречихе массовая доля
влаги в результате тепловой обработки
снизилась на 17,8 %, массовая доля белков
уменьшилась на 7,6 %, массовая доля жиров
увеличилась на 14,2 %, углеводов – на 6 %.
Массовая доля белка овса при увеличении
температуры обработки в отличие от зерна
гречихи увеличивается, возможно, такое
различие связано с тепловой денатурацией
белка, которая характерна для двух групп
белков, альбуминов и глобулинов, при этом
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
ОВСА НА ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
необходимо отметить, что по фракционному
составу белок овса значительно отличается
от
зерна
гречихи.
Преобладающими
фракциями у овса являются глютелины,
проламины и глобулины у гречихи глобулины
и альбумины.
В сравнении с зерном гречихи, в овсе
содержится большее количество пищевых
волокон и жиров и меньше углеводов, при
сопоставимом количестве белка. Анализ таблиц 2 и 3 позволяет сделать вывод, что зерно
разных крупяных культур по-разному реагирует на тепловые режимы обработки. Такие
изменения возможно связаны с разной структурой зерна овса и гречихи. В целом из условия сохранения витаминов и допустимом
нагреве зерна 60 ºС, для обработки гречихи и
овса можно рекомендовать режим ГТО с температурой нагрева газовоздушной смеси до
140 ºС в течение 8 минут.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, гидротермическая обработка зерна овса в исследованном температурном диапазоне при использовании пропаривателя непрерывного действия приводит к
изменению его физико-химического состава.
Чем выше температура газовоздушной смеси, тем более интенсивно протекает процесс
гидротермической обработки в пропаривателе. С целью сохранения питательных свойств
и витаминов зерна овса рекомендуется
нагрев его в процессе гидротермической обработки и сушки не выше 60 ºС, что обеспечивается при температуре газовоздушной
среды не выше 140 ºС в исследованном нами
временном режиме. Результаты исследований согласуются с данными, полученными
при обработке зерна гречихи в тех же режимах. На основании результатов выполненных
экспериментов, может быть рекомендована
оптимальная температура для гидротермической обработки зерна овса и гречихи в пропаривателе непрерывного действия, в диапазоне 120-140 ºС при времени обработки зерна до 8 минут.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края в рамках научного проекта
«Научно-методические основы технологии
непрерывной гидротермической обработки
зерна» № 17-48-220378-р_а.
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УДК 816, 338.24

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОЦЕНИВАНИЯ
РИСКОВ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЧЕЛИНОГО
МЕДА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА ХАССП
О.В. Морозова
В статье рассматривается формальная методика и модели количественной оценки и
прогнозирования рисков в системе управления качеством пищевых продуктов на принципах
ХАССП. Актуальность исследования определяется жесткими требованиями, предъявляемыми предприятиями экспортирующие продукцию пчеловодства зарубежному потребителю.
Цель работы состоит в повышении качества процесса контроля пищевых продуктов, и в
частности, пчелиного меда. Объектом исследования является процесс управления качеством и безопасностью пищевых продуктов. Предмет исследования состоит в разработке
структурно-концептуальной модели прогнозирования рисков в жизненном цикле пищевых
продуктов на основе принципов ХАССП. В качестве методов исследования использованы:
вероятностное моделирование, математическая статистика, компьютерный эксперимент,
программные пакеты для статистической обработки результатов эксперимента. В результате анализа технологического цикла производства меда сформирована факторная
модель рисков снижения качества меда, выявлены критические контрольные точки для измерения и оценки ошибок и достоверности контроля, разработаны вероятностные модели
количественной оценки и прогнозирования рисков в процессе контроля в критических точках
и суммарная достоверность контроля, реализован компьютерный эксперимент и построены номограммы расчета рисков производителя и потребителя.
Ключевые слова: мед, модель, вероятность, риск, риск производителя, риск потребителя, качество, контрольная точка, нормативы, неопределенность, стандарт ХАССП.
Актуальность. Качество в рыночной
экономике является важнейшим показателем,
обеспечивающим конкурентные преимущества товару, но и в некоторых странах является ключевым фактором государственной
политики [8,9,10]. Система управление качеством пищевых продуктов поддерживается
государственными и международными стандартами. Например, в РФ используется стандарт ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие
требования» и некоторые другие [1,2]. Стандарты в современной системе менеджмента
качества являются частью его метрологического, организационно-методического и информационного обеспечения [11,12]. Данная
статья рассматривает применение ХАССП в
оценке качества меда. Главным центром
производства меда в республике Казахстан
является Восточный Казахстан, который издавна считался благоприятным для развития
пчеловодства. В конце XX века в ВосточноКазахстанской области было более 60% пчелиных семей от всего числа пасек Казахстана
и производилось до 70% товарного меда, в основном, на экспорт. Основными рынками
экспорта являются Россия, страны ближнего

зарубежья и Китай. Программой Инновационного развития Восточно-Казахстанской области (ВКО) планируется экспортировать в Китай более одной тысячи тонн меда в этом
году. При этом китайскими партнерами
предъявляются жесткие требования к системе контроля качества продукта в которой
должны быть заложены принципы ХАССП,
позволяющие не только выявлять, но и прогнозировать риски на всей производственной
траектории.
Цель работы состоит в повышении эффективности системы контроля качества пищевых продуктов.
Задачи: - обоснование и адаптация
принципов ХАССП в системе управления качеством пчелиного меда;
- разработка формальной модели оценки
и прогнозирования рисков в системе контроля
качества пчелиного меда на основе принципов ХАССП.
Объектом исследования является процесс управления качеством и безопасностью
пчелиного меда.
Предмет исследования состоит в разработке формальной модели количественной
оценки рисков в процессе производства пчелиного меда на основе принципов ХАССП.
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Научная новизна состоит в разработке
математической
модели
количественной
оценки и прогнозирования рисков производителя и потребителя в системе менеджмента
качества производства пчелиного меда на
базе принципов ХАССП.
Практическая значимость состоит в
разработке методики управления рисками в
системе контроля качества пищевых продуктов.
Результаты и обсуждение. В общем
случае в контуре управления сложной системой в обязательном порядке присутствует
процесс (функция) «КОНТРОЛЬ», процедура
принятия решения и корректирующего звена
обратной связи, которые могут рассматриваться, как самостоятельные агенты [3,4].
Если нет контроля и процедуры корректирования производственного процесса, то теряется смысл и необходимость в самой системе
управления.
Многоагентный подход обоснован тем,
что каждая структурно-функциональная составляющая (агент) контура управления
представляет собой технологически самостоятельный подпроцесс, имеющий автономное
математическое описание. Подобную модель
принято называть – кибернетической [3].
Данная модель может использоваться в технических, экономических, социальных и других сферах деятельности. Особенно актуальной в настоящее время является проблема
контроля и управления качеством, которая
существует в сфере производства продуктов
питания. В этой связи была разработана система HACCP («Система HACCP, которая
была введена в обязательном порядке для
предприятий пищевой отрасли с 1 февраля
2015 года, гарантирующая обеспечение качественными и безопасными продуктами питания») [1,2]. Системы HACCP опирается на 7
основных принципов, «являющихся фундаментом для разработки системы контроля за
качеством и безопасностью продукции».
Принцип 1. Анализ рисков. Риски в системе контроля качества пищевых продуктов
бывают двух типов: риск производителя и
риск потребителя [4]. Суть «принципа 1» заключается в проведении анализа опасных
факторов в отношении каждого технологического акта с целью выявления и анализа всей
совокупности рисков и разработке мер их понижения или полного устранения.
Принцип 2. Критические контрольные
точки (ККТ). В основе «Принципа 2» лежит
декомпозиция процесса контроля на множество «критических контрольных точек (ККТ) в
каждой фазе технологического процесса» [2].

В системе контроля качества меда в основном используются два метода: органолептический и инструментальный методы. Органолептические методы опираются на субъективные ощущения. При органолептической
идентификации качества мёда определяют
внешний вид и консистенцию мёда, его цвет,
аромат, вкус, наличие механических примесей и признаков брожения.
Инструментальные методы (приборные)
используются, для количественного измерения контролируемого показателя качества.
Данные методы более достоверны и технологичны.
Согласно действующему стандарту, качество меда должно отвечать ряду требований, таких как, содержание воды не более
21,0%, содержание восстанавливающих Сахаров не менее 79% и т.д. Механических
примесей (пчелы и части их тела, личинки;
кусочки воска, перги, соломы, дерева; частицы минеральных веществ, металла и т. п.) не
должно быть [6].
Принцип 3. Установление критических
пределов для ККТ. Контролируемые показатели качества, согласно технологическим
требованиям, не должны выходить за некоторые допустимые нормативы - критические
пределы (КП), которые нормируются стандартами, либо определяются специальными
методиками.
Принцип 4. Контроль. После обоснования перечня критических контрольных точек и
КП разрабатывается план экспериментальных исследований с целью: выбора инструментальных средств и методики измерений,
обоснования объема статистических выборок,
обработка статистической информации и выявление законов распределения физических
параметров ККТ. Затем разрабатывается режим и алгоритм контроля, желательно в
форме мониторинга. Обосновывается математический аппарат моделирования с целью
оценки рисков: статистическое моделирование, имитационное моделирование, теория
нечетких множеств, функциональное моделирование, экспертные оценки [5].
Контроль - это последовательность процедур: измерения, сравнения измеренного
значения с КП и принятие решения по принципу- «контролируемый объект годен», «контролируемый объект негоден». В момент
принятия решения возникают ошибки двух
типов: ложный и необнаруженный брак. Количественно эти ошибки оцениваются соответствующими вероятностями: Pлб – вероятность ложного брака и Pнб - вероятность необнаруженного брака [3]. Эти вероятности
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПЧЕЛИНОГО МЕДА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА ХАССП
имеют смысл рисков - «потребителя» и «производителя» соответственно.
Так как контрольные точки на траектории
ЖЦ продукта во времени представляют некоторую последовательность операций, то конечный результат (качество) контроля представляет собой сложную композицию, которую можно и необходимо описать формально
в математической или алгоритмической (имитационной) форме. Этот процесс, как по интеллектуальному содержанию, так и по трудоемкости представляется наиболее сложным в системе управления качеством. Таким
образом, возникает задача разработки математической модели для количественного
оценивания указанных рисков в функции статистических характеристик всех агентов процесса управления и контроля. Для случаев
недетерминированных пределов, законов
нормального распределения погрешности
измерения и контролируемого параметра в
работах [3.4] предлагаются следующие вероятностные модели:

метра S. Нижняя кривая представляет результаты для величины среднего значения
КП Yсркп=Sср+3Ϭs. Относительная погрешность в данном случае выражается, как относительная неопределенность
в долях от
среднего квадратического отклонения контролируемого параметра - Ϭφ/Ϭs, где Ϭφ –
погрешность измерения прибора - неопределенность [7]. Из графиков видно, что значение КП в несоизмеримо большей степени
влияют на вероятные риски, чем неопределенность измерения. Влияние неопределенности КП (среднего квадратического) на величину рисков в данной работе не исследовано, что является следующей задачей.
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Рисунок 1- Вероятность Рлб для недетерминированных КП
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В большинстве исследований предполагается, что результаты контроля однозначно
или в большей степени зависят от погрешности средств измерения. Однако, автором теоретически и экспериментально было установлено, что вероятный уровень рисков не
определяется однозначно величиной погрешности измерения. Количественно значения Рлб, Рнб в значительно большей степени
зависят от отношения величины погрешности
к величине критического предела, и формы
законов статистического распределения контролируемого параметра, погрешности и КП.
Исследуя гипотезу о вероятностной природе нормативов, автором в результате компьютерного моделирования были получены
результаты, представленные в графической
форме на рисунках ниже.
На рисунках 1,2 верхняя кривая демонстрирует зависимость величины риска для
среднего значения КП (Yсркп) равного Yсркп =
Sср+Ϭs, где Sср – среднее значение контролируемого параметра, Ϭs - среднее квадратическое отклонение контролируемого пара-

Контрольные точки на практике имеют
различное физическое содержание, и нормативы в процессе измерения могут быть не
только однопредельными, но иметь допусковую форму при этом расположенными
несимметрично по отношению к среднему
контролируемого параметра, а функция плотности распределения контролируемого параметра аппроксимироваться законом Вейбулла. Выбор закона Вейбулла обоснован экспериментальными исследованиями, из которых
следует, что на долю закона Вейбулла приходится порядка 60% из всех встречающихся
показателей качества на практике [5]. Закон
Вейбулла также универсален для целей мо-
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Рисунок 2- Вероятность Рнб для недетерминированных КП

О.В. МОРОЗОВА

делирования тем, что часто встречающиеся
законы, могут рассматриваться в некотором
приближении, как частные случаи закона
Вейбулла при разных значениях параметра
формы. Так, при значении параметра формы
= 0,5 он моделирует экспоненциальный законе, при  = 2,5 аппроксимируется закон
Релея, а при = 3,25 форма распределения
Вейбулла близка к нормальному закону [3].
Плотность распределения закона Вейбулла имеет следующий вид:

S  



f (S , ,  ,  )  S    1  e 


ния исследовать влияние всех факторов и
параметров технологических процессов и
процедур, которые включены в модель, и в
частности, оценить влияние законов распределений входных параметров модели, параметров управления, например, нормативов
контролируемого параметра на результаты
контроля и принятия решений.

S 

,

где  – параметр масштаба;
 – параметр формы;
 – параметр положения.
С учетом этого, рассмотрим случай, когда истинное значение параметра S находится в поле допуска, т.е. больше Sн, но меньше
Sв. Предельные значения Sн и Sв могут
назначаться произвольно по усмотрению исследователя. В отличие от нормального закона, закон Вейбулла имеет аналитическое
выражение интегральной функции, которая
имеет следующий вид:
 S  

Рисунок 3 – Трехмерная интерпретация результатов компьютерного моделирования

На координате SY_SX приводится отношение погрешности измерения к среднему
квадратическому контролируемого параметра,
по оси Yp значение критического предела.
Использование, приведенных выше выражений позволяет в процессе моделирова-

Анализ моделей показал, что количественно указанные риски зависят от следующих статистических характеристик и параметров агентов: законов распределения контролируемого параметра и погрешности измерения, системной связи в виде отношения
среднего квадратического отклонения случайной погрешности измерения к среднему
квадратическому отклонению контролируемого параметра, положения нормативных значений контролируемого параметра на поле
вероятных значений контролируемого параметра.
Принцип 5. Корректирующие действия.
В любой системе управления качеством, в
обязательном порядке предусматривается
корректирующее воздействие на объект с
целью восстановления его функциональности
или требуемого уровня качества по тем или
иным документально закрепленным показателям и нормативам. Корректирующее воздействие существует в форме обратной связи. Без корректирующей обратной связи теряется всякий смысл контроля и исчезает
функция управления. В известных исследованиях, как правило, исходят из гипотезы,
состоящей в том, что в результате коррекции
качество восстанавливается со стопроцентной вероятностью. В сложных системах стопроцентно можно только утверждать, что
корректирующий процесс является недетер-
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Использование интегральной функции
значительно упрощает вычислительные процедуры. Не приводя промежуточных преобразований, окончательное выражение вероятности Рлб будет
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПЧЕЛИНОГО МЕДА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА ХАССП
минированной процедурой в определенной
мере с непрогнозируемым результатом. Этот
факт становится особенно очевидным, когда
в контуре управления находится человек с
функциями принятия решений.
С учетом приведенных доводов, разработка модели количественного оценивания и
прогнозирования рисков в условиях неопределенности параметров всех агентов контура
управления с высоким уровнем достоверности и адекватности, представляется крайне
сложной, но и актуальной задачей. Оценка
рисков в процессе контроля и принятия решений даже в одной контрольной точке относится к классу организационно-технических
многопараметрических задач.
Принцип 6. Порядок учета. Данный
принцип предписывает разработку системно
упорядоченного и обоснованного алгоритма
учета функционирования всей системы
ХАССП с ведением соответствующей документации. Ознакомление с документами
должно быть доступно как для сотрудников
предприятия, так и для контрольных инстанций.
Принцип 7. Систематические ревизии.
Эффективное следование плану ХАССП подразумевает проведение систематических ревизий в соответствие с утвержденным плановым регламентом.
Заключение.
Использование количественной методики позволяет решать задачу управления рисками в нескольких подходах:
- при известных точностных показателях
средств измерения в каждой контрольной
точке, статистических характеристиках контролируемых параметров и величине критического предела оценить количественно величины соответствующих рисков;
- при заданной величине риска в каждой
контрольной точке и величине предела определить необходимую точность измерения;
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УДК 664.786

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ ОВСЯНОЙ МУКИ, ПОЛУЧЕННОЙ
РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ
Л.В. Анисимова, Солтан Осама Исмаэил Ахмед
Исследована стойкость при хранении овсяной муки, полученной двумя способами: из
зерна, не подвергавшегося гидротермической обработке, и из зерна, прошедшего гидротермическую обработку с увлажнением в вакуумной установке, отволаживанием и сушкой.
Опыты проводили на зерне овса, выращенном в Алтайском крае. Овсяную муку хранили при
температуре 20 ºС и 40 ºС («ускоренное старение») и относительной влажности воздуха 65
%. Определяли следующие показатели качества: влажность муки, кислотность муки по
болтушке и по водно-спиртовой вытяжке, кислотное число жира, содержание микроорганизмов.
Установлено, что гидротермическая обработка существенно повысила стойкость овсяной муки при хранении, что объясняется частичной инактивацией ферментов, катализирующих окислительные процессы в муке, под воздействием тепла и влаги. Кроме того, при
гидротермической обработке в зерне и в муке снижается содержание микроорганизмов
Определен коэффициент соответствия для приведения результатов, полученных методом «ускоренного старения», к стандартным условиям хранения при температуре 20 ºС.
Величина коэффициента равна трем.
Рекомендованы сроки хранения овсяной муки: 150 суток – для муки, выработанной с использованием исследуемого способа ГТО, 50 суток – для муки из зерна, не подвергавшегося
ГТО.
Ключевые слова: овес, овсяная мука, гидротермическая обработка, вакуумная установка, стойкость при хранении, влажность, кислотность по болтушке, кислотность по водноспиртовой вытяжке, кислотное число жира, содержание микроорганизмов.
Овес – злаковая культура, которая выращивается по всему миру. Продукты переработки овса являются не только источниками основных пищевых веществ, таких как
крахмал, белок, жиры, витамины, минеральные вещества и др., но и играют важную роль
в профилактике хронических заболеваний –
сахарного диабета, ишемической болезни
сердца, рака. Полезные для здоровья свойства овса обусловлены наличием целого ряда биологически активных соединений, присутствующих в различных частях зерна. Одним из таких соединений являются растворимые волокна – бета-глюканы, содержащиеся
в субалейроновом слое и клеточных стенках
эндосперма [1].
Для увеличения потребления населением продуктов из овса следует расширять их
ассортимент [2, 3, 4]. Однако в ряде случаев
использование овса ограничено из-за его
склонности к прогорканию, вследствие чего
продукты переработки овса приобретают
горький привкус и прогорклый запах [5]. Особенно интенсивно процесс прогоркания развивается в продукции из необработанного
«сырого» овса. Профилактика развития данного процесса, как правило, достигается че-
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рез применение тепла в сочетании с повышенной влажностью, необходимых для инактивации эндогенных липолитических ферментов овса [6, 7].
При хранении продуктов переработки
зерна в них протекают различные химические
процессы. При неблагоприятных условиях
хранения эти процессы развиваются с большой скоростью, что приводит к быстрому
ухудшению качественного состояния продукции. Одной из основных причин понижения
качества овсяных продуктов является накопление свободных жирных кислот, а при дальнейшем их окислении – перекисей и гидроперекисей, что и приводит к развитию процесса
прогоркания.
Мука из злаковых культур, как правило,
рассматривается в качестве микробиологически безопасного продукта из-за низкой влажности [8]. Однако микробиологический контроль качества муки при хранении необходим, так как в ней могут развиться микроорганизмы, приводящие к порче продукции.
Целью данного исследования было изучить влияние длительности хранения овсяной муки, полученной из зерна, не подвергавшегося
гидротермической
обработке
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(ГТО), и из зерна, прошедшего ГТО, на ее
качество.
В исследованиях использовали зерно
овса сорта Айвори урожая 2016 г., выращенное в Советском районе Алтайского края. Овсяную муку вырабатывали путем измельчения нешлифованного ядра овса в молотковой
мельнице Perten Laboratory Mill 3100 (Finland),
оснащенной металлотканым ситом 0,8 мм.
При этом ядро получали двумя способами: из
зерна, не подвергавшегося ГТО, и из зерна,
прошедшего ГТО с увлажнением в вакуумной
установке, отволаживанием и сушкой. Шелушили зерно в лабораторном центробежном
шелушителе.
Схема получения овсяной муки, направляемой на хранение, приведена на рисунке 1.
Исходное качество овсяной муки – в таблице
1.

Изучение изменения влажности муки при
хранении показало, что равновесная влажность установилась при температуре 20 ºС
через 145 суток в обоих образцах муки. При
этом влажность овсяной муки из зерна, не
подвергавшегося ГТО, составила 13,1 %, муки из зерна после ГТО – 12,4 %. При температуре 40 ºС равновесная влажность муки из
зерна, не подвергавшегося ГТО, установилась на уровне 10,7 % через 90 суток, муки из
зерна после ГТО – на уровне 10,2 % через 60
суток хранения.
Нужно отметить, что абсолютная ошибка при
определении влажности муки не превышала
±0,2 %.
Таблица 1 – Исходное качество овсяной
муки
Наименование показателя
Массовая доля влаги, %
Кислотность по болтушке, градусы кислотности
Кислотность по водноспиртовой
вытяжке,
градусы кислотности
Кислотное число жира,
мг КОН на 1 г жира

Рисунок 1 – Схема получения овсяной
муки, направляемой на хранение
Образцы овсяной муки хранили в полотняных мешочках при температуре (20±0,5) ºC
и (40±0,5) ºC («ускоренное старение») и относительной влажности воздуха (65±0,1) %. В
процессе хранения муки изучали изменение
влажности, кислотности по болтушке и водноспиртовой вытяжке, кислотного числа жира,
содержания микроорганизмов. Все показатели качества определяли в соответствии с
действующими стандартами и общепринятыми методиками.
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Вид муки
из зерна,
из зерна,
не подпрошедшевергавшего ГТО
гося ГТО
9,0
11,0
3,7

3,1

3,0

2,0

15,9

13,7

Из представленных результатов видно,
что равновесная влажность овсяной муки,
полученной из прошедшего ГТО зерна, при
обоих значениях температуры хранения ниже
равновесной влажности муки из необработанного зерна. Понижение гигроскопичности
овсяной муки из зерна после ГТО, очевидно,
можно объяснить частичной тепловой денатурацией белка, что влечет за собой снижение его гидрофильности.
С увеличением температуры хранения
равновесная влажность овсяной муки снижается, что согласуется с многочисленными литературными данными [9].
В процессе хранения овсяной муки возрастает ее кислотность как по болтушке, так и
по водно-спиртовой вытяжке (рисунки 2, 3).
Рост титруемой кислотности объясняется накоплением кислореагирующих веществ
(органических кислот, кислых фосфатов, свободных жирных кислот и др.) при гидролизе
сложных веществ зерна и муки. При этом,
если при определении кислотности по болтушке оттитровываются все кислореагирующие вещества, в том числе нерастворимые в
воде, то при определении кислотности по
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водно-спиртовой вытяжке оттитровываются
только водо- и спирторастворимые кислореагирующие вещества. Поэтому кислотность по
12

водно-спиртовой вытяжке несколько ниже
или равна кислотности по болтушке.

Кислотность, град.
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Рисунок 2 – Изменение кислотности овсяной муки по болтушке и водно-спиртовой вытяжке при хранении
(температура 20 ºС)
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Рисунок 3 – Изменение кислотности овсяной муки по болтушке и водно-спиртовой вытяжке при хранении
(температура 40 ºС)

Из графиков видно, что при обоих значениях температуры хранения титруемая
кислотность овсяной муки, полученной из
прошедшего ГТО зерна, возрастает с мень-

16

шей скоростью и достигает уровня в 7 градусов (ГОСТ 31645-2012 «Мука для продуктов
детского питания. Технические условия») при
большей продолжительности хранения. Так,
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Кислотное число жира, мг КОН
на 1 г жира

при температуре 20 ºC кислотность по болтушке муки из зерна после ГТО выходит на
уровень 7 градусов через 150 суток, при температуре 40 ºC – через 50-60 суток. Кислотность по болтушке овсяной муки из зерна, не
подвергавшегося ГТО, достигает того же
уровня через 50 суток при температуре 20 ºC
и через 15 суток при температуре 40 ºC.
Заметное повышение стойкости при хранении муки из зерна после ГТО объясняется
частичной инактивацией ферментов, катализирующих окислительные процессы в муке
при хранении. Кроме того, при ГТО в зерне и
в муке снижается содержание микроорганизмов, так же способствующих росту кислотности муки.
Пользуясь данными по изменению кислотности муки при хранении, можно рассчитать коэффициент соответствия для «ускоренного старения» овсяной муки. Этот коэффициент необходим для пересчета результатов, полученных при использовании методики
«ускоренного старения» продукта, в сроки
хранения при температуре 20 ºC. Для исследованных режимов хранения муки величина

коэффициента по [10] должна быть равной 4.
Однако экспериментальная проверка показала, что при хранении овсяной муки коэффициент соответствия равен 3. Снижение коэффициента, в частности, можно объяснить
воздействием микроорганизмов, попадающих
в муку при ее производстве и ускоряющих
развитие окислительных процессов.
Экспериментальная величина коэффициента соответствия для овсяной муки совпадает с коэффициентом, полученным при
исследовании стойкости при хранении ячменной муки [11].
К одним из важнейших показателей, характеризующих свежесть муки, относится
кислотное число жира (КЧЖ) Чем выше величина КЧЖ, тем больше в продукте накопилось
свободных жирных кислот, образующихся при
ферментативном гидролизе жиров, и с тем
большей вероятностью разовьется процесс
прогоркания [12, 13].
На рисунках 4 и 5 приведены графики
зависимости КЧЖ овсяной муки от продолжительности ее хранения.
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Рисунок 4 – Изменение кислотного числа жира овсяной муки при хранении (температура 20 ºС)
Величины кислотного числа жира закладываемой на хранение свежесмолотой овсяной муки из зерна, не подвергавшегося ГТО,
и из зерна, прошедшего ГТО, отличаются незначительно. Однако через 30 суток хранения
КЧЖ муки из зерна, не прошедшего ГТО, су-
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щественно превышает КЧЖ муки из зерна с
ГТО при обоих уровнях температуры хранения.
Повышение кислотного числа жира в
процессе хранения муки связано с накоплением свободных жирных кислот, в основном,
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Кислотное число жира, мг КОН на
1 г жира

ненасыщенных – линолевой, линоленовой и
др. [14]. Полиненасыщенные жирные кислоты
окисляются быстрее, чем насыщенные. Поэтому в хранящейся муке создаются условия
для дальнейшего развития процесса прогоркания, заключающегося в накоплении перекисей, гидроперекисей, альдегидов, кетонов и
других продуктов ферментативного и неферментативного гидролиза жирных кислот.
Гидротермическая обработка зерна снижает активность липолитических ферментов,

участвующих в гидролизе жиров. Разница в
величине КЧЖ овсяной муки из зерна, прошедшего и не прошедшего ГТО, особенно
заметна при хранении муки при температуре
40ºС. Например, через 3 месяца величина
КЧЖ муки из зерна, не подвергавшегося ГТО,
составила 99,5 мг КОН на 1 г жира, а муки из
зерна после ГТО – 69,1 мг КОН на 1 г жира.
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Рисунок 5 – Изменение кислотного числа жира овсяной муки при хранении (температура 40 ºС)

При найденной по допустимому уровню
кислотности по болтушке продолжительности
хранения овсяной муки при температуре 20ºС
величина КЧЖ составила: для муки из зерна,
прошедшего ГТО, 60 мг КОН на 1 г жира (продолжительность хранения 150 суток); для муки из зерна, не подвергавшегося ГТО, 40 мг
КОН на 1 г жира (продолжительность хранения 50 суток). С учетом полученных результатов при определении рекомендуемого срока
хранения овсяной муки следует опираться на
величину кислотности по болтушке.
При изучении стойкости муки при хранении необходим микробиологический контроль
ее качества.
Согласно результатам проведенных исследований (рисунок 6) содержание микроорганизмов в овсяной муке, как в свежесмолотой, так и в процессе хранения, зависит от
способа ее получения. Микробиологическая
обсемененность свежесмолотой муки, выработанной из зерна, не подвергавшегося ГТО,
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более чем в 7 раз выше обсемененности овсяной муки из зерна, прошедшего ГТО.
В процессе хранения овсяной муки из
зерна, не подвергавшегося ГТО, при температуре 20 ºС содержание бактерий в течение 60
суток возрастает, а при большей продолжительности хранения снижается. Возможно,
при сроке хранения 90 суток и более на микроорганизмы, населяющие муку, угнетающе
действует повышенная кислотность среды
[15]. Так, через 90 суток хранения кислотность
данного вида муки составляет 7,3 градуса, а
через 175 суток – 10,5 градусов.
При хранении муки из зерна, прошедшего ГТО, при температуре 20 ºС содержание
бактерий в течение 60 суток практически не
изменяется, а при большем сроке хранения
снижается.
При температуре 40 ºС отмечено понижение содержания бактерий в процессе хранения для обоих видов муки.
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Плесени в овсяные муки при закладке на
хранение и в процессе хранения обнаружены
не были.
В целом, по микробиологической обсемененности исследуемая овсяная мука соот-

ветствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции».

Рисунок 6 – Изменение содержания микроорганизмов в овсяной муке при хранении
По результатам исследования можно
сделать следующие выводы:
1) гидротермическая обработка, включающая операции увлажнения зерна в вакуумной установке, отволаживание и сушку, существенно повысила стойкость овсяной муки при
хранении;
2) метод «ускоренного старения» позволяет в 3 раза сократить время определения
сроков хранения овсяной муки (коэффициент
соответствия для приведения результатов,
полученных методом «ускоренного старения,
к стандартным условиям хранения при температуре 20 ºС равен трем);
3) рекомендуемые сроки хранения овсяной муки составили: 150 суток – для муки, выработанной с использованием исследуемого
способа ГТО, 50 суток – для муки из зерна, не
подвергавшегося ГТО.
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УДК 665.383.3

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
В ПРИСУТСТВИИ СЕРЫ
А.В. Протопопов, А.Н. Шлеина, Ю.Е. Курис, С.А. Бобровская,
Е.Ю. Шумилова
В работе представлено исследование термической модификации растительных масел
в присутствии серы. Рассматриваемый метод химической модификации растительных
масел применен впервые и в ранее опубликованной литературе по проблемам химической
переработки растительных масел не встречается. В ходе проведенных экспериментов
были получены продукты химической модификации растительных масел (подсолнечного и
рапсового) в присутствии серы, представляющие собой твердые вещества с эластичными
свойствами. Показано изменение степени взаимодействия жирных кислот растительных
масел в зависимости от температуры обработки на основании изменения йодного числа,
взаимодействующего с серой растительного масла. Методом инфракрасной спектроскопии
на спектрофотометре ИКС-40 было установлено, что взаимодействие жирных кислот
растительных масел протекает по метиленовым группам, вступающим в реакцию с серой
при термической обработке. Проведено исследование полученных образцов модифицированных масел на растворимость показало, что полученные образцы модифицированного подсолнечного и рапсового масел проявляют хорошую устойчивость к большинству наиболее
распространенных в промышленности растворителей, как с полярной природой строения,
так и с неполярной природой.
Ключевые слова: растительные масла, полимеризация растительных масел, отходы
маслоэкстракционного производства, переработка отходов растительных масел, окисление растительных масел, ИК-спектры растительных масел, искусственные смолы, переработка растительных масел.
ВВЕДЕНИЕ
Растительные масла представляют собой возобновляемый ресурс, который может
использоваться в качестве надежного исходного материала для получения новых продуктов с широким спектром структурных и функциональных вариаций. Широкая доступность
и относительно низкая стоимость делает
растительные
масла
привлекательным
сырьем для пластмассовой промышленности.
Уже в течение длительного времени растительные масла и их производные использовались химиками из-за их новизны, доступности по всему миру по относительно низкой
цене и их широкое распространение. В
последнее время, в качестве альтернативного ресурса для производства для различных
продуктов, таких как полимеры, лакокрасочные покрытия, адгезивы и композитные
материалы. Необходимость освобождения
нефтяной полимерной промышленности от
ее зависимости от истощающих ресурсов
представляет собой серьезную проблему, и
поэтому актуален поиск промышленно применимых возобновляемых альтернатив. В
этом случае растительные масла обладают
многими преимуществами в связи с их возоб-

новляемостью. Их широкая доступность и
относительно низкие цены делают их промышленно привлекательными, как это ежедневно демонстрирует промышленная химия.
Крупнейшие источники растительных масел
являются
многие
сельскохозяйственные
культуры, такие как соя, кукуруза, льняное
семя, хлопковое семя или арахис. Растительные масла и жирные кислоты, полученные
главным образом из масляничных культур,
считаются наиболее важными в химической
промышленности и в процессе подготовки
биодобавок для функциональных полимеров
и полимерных материалов [1-10].
Адсорбционная рафинация (отбелка)
является важнейшей стадией очистки растительных масел от пигментов, а также остаточного количества фосфолипидов, солей
жирных кислот, остающихся в маслах после
предшествующих стадий рафинации, и ионов
металлов. Эффективность адсорбционной
рафинации зависит от химического состава и
строения адсорбента. В качестве адсорбента
используют специальные активированные
отбельные земли, обладающие селективностью по отношению к сопутствующим веществам растительных масел.
Количество отработанного адсорбента
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на крупном маслоперерабатывающем предприятии может достигать десятка тонн в
сутки. В зависимости от аппаратурного
оформления процесса очистки и качества
исходного адсорбента отработанный материал содержит до 40% рафинированного жира,
и относиться к IV классу опасности. Поэтому
обезвреживание и утилизация маслосодержащих отходов, получаемых в процессе
очистки растительных масел и гидрированных жиров, является весьма актуальной
задачей для предприятий масложировой
отрасли пищевой промышленности.
Нами проведено исследование отработанных бентонитовых адсорбентов после
маслоочистки подсолнечного и рапсового
масел.

в контрольном опыте, мл;
V1 – объем раствора тиосульфата
натрия 0,1 н, израсходованный на титрование
испытуемого масла, мл;
F – фактор раствора тиосульфата
натрия, 10;
0,01269 – количество йода, эквивалентное 1 мл раствора тиосульфата натрия точно
0,1 н;
m – масса испытуемого масла, г.
Растворимость полученных продуктов
термической обработки растительных масел
изучали при комнатной температуре.
ИК-спектры снимали на инфракрасном
спектрофотометре ИКС-40 методом раздавленной капли, для исходных масел, и методом суспензирования в бромиде калия, для
модифицированных масел.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении исследования нами было использовано подсолнечное и рапсовое
масло, полученное экстракцией в аппарате
Сокслетта хлороформом с отбельных земель
маслоэкстракционного производства с ООО
«Юг Сибири».
Полимеризация масла
Масло подвергали термической обработке в течение 0,5 – 5 часов, в диапазоне
температур 120 °С – 160 °С в присутствии
серы.
Определение йодного числа
В коническую колбу вместимостью 250
мл с притертой колбой помещают навеску
масла, взятую с точностью до 0,0002 г, добавляют 25 мл спиртового раствора йода,
плотно закрывают колбу пробкой и осторожно
встряхивают. Прибавляют 150 мл дистиллированной воды, закрывают колбу пробкой и
встряхивают в течение 5 минут, затем оставляют в темноте на 5 минут. После этого
добавляют 25 мл йодистого калия и титруют
раствором тиосульфата натрия. Когда жидкость в колбе примет светло-желтый цвет,
прибавляют от 1 до 2 мл крахмала и продолжают титровать до исчезновения синеватофиолетового окрашивания.
Для вычисления йодного числа проводят
контрольный опыт, но без масла.
Обработка результатов
Йодное число (Х) испытуемого масла, г
йода на 100 г масла, вычисляют по формуле:
X=
,
где V – объем раствора тиосульфата
натрия 0,1 н, израсходованный на титрование
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Нами проведено исследование отработанных бентонитовых адсорбентов после
маслоочистки подсолнечного и рапсового
масел. На первом этапе работы была проведена экстракция диэтиловым эфиром адсорбированного на бентоните масложира. При
этом было установлено, что содержание
масложира на бентонитовых адсорбентах
составляет до 25 %.
Полученный после экстракции отбельных земель масложир подвергали предварительной обработке в присутствии щелочи. В
модифицированное масло вносили серу и
проводили полимеризацию в течение 0,5 - 5
часов, при температурах 120 °С, 140 0С, 160
°С. Полученные продукты исследовали на
йодное число, для определения прореагировавших непредельных связей. Результаты
приведены в таблице 1.
Приведенные данные показывают, что
при 120 0С реакция окисления масла преобладает над реакцией полимеризации. Полученные продукты отличаются желеобразной
консистенцией с вкраплениями серы. Данное
обстоятельство показывает недостаточность
таких температур для начала прохождения
реакции полимеризации.
При 140 0С после двух часов синтеза
начинает наблюдаться значительное повышение вязкости, продукт становится смолообразным и имеет темно-коричневый цвета.
При 160 0С синтез удалось провести только в
течение часа, так как продукт стал «битумнообразным».
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Таблица 1 – Значение йодного числа при полимеризации масла
Подсолнечное масло
Рапсовое масло
Температура, 0С

Время
синтеза, ч
0,5
1
2
3
4

Температура, 0С

120

140

160

120

140

160

63
114
190
228
241

233
111
6
0
-

121
44
0
-

13
76
114
114
32

127
97
0
-

70
0
-

Данный факт свидетельствует о достаточно полном протекании полимеризации при
данных условиях.
Образцы продуктов химической модификации растительного масла представлены на

рисунке 1.
Полученные продукты анализировали
методом ИК-спектроскопии и сравнивали с
исходным маслом (рисунок 2).

Рисунок 1 – Продукты химической модификации подсолнечного (а) и рапсового масла (б)

Рисунок 2 – ИК-спектры подсолнечного масла (1) и модифицированного масла при 120 0С
(2) и при 1600С (3)

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

23

А.В. ПРОТОПОПОВ, А.Н. ШЛЕИНА, Ю.Е. КУРИС, С.А. БОБРОВСКАЯ, Е.Ю. ШУМИЛОВА

Анализ полученных продуктов методом
ИК-спектроскопии
показал
исчезновение
полосы поглощения в области 3600 см-1 для
продукта, полученного при температуре
обработки 1600С и ее сужение при температуре 1200С и появление полосы поглощения в
области 1560 см-1, отсутствующей в исходном
масле, полоса поглощения в области 3100
см-1, характерная для колебаний метиленовых групп, в модифицированном масле
исчезает. Таким образом, в ходе модификации растительного масла с применением

серы наблюдается взаимодействие по метиленовым группам, а также, в процессе взаимодействия наблюдается уменьшение водородного взаимодействия гидроксильных групп
и, в дальнейшем, их взаимодействие в процессе реакции.
Полученные в процессе полимеризации
смолы изучали на растворимость в основных
органических растворителях. Данные по
растворимости приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Растворимость модифицированных масел
Растворитель

Подсолнечное масло

Рапсовое масло

Частично растворим

Окрашивание растворителя

Толуол

нерастворим

Окрашивание растворителя

3.

Этанол

нерастворим

нерастворим

4.

Изопропиловый спирт

нерастворим

нерастворим

5.

Хлористый бензил

Частично растворим

Окрашивание растворителя

6.
7.
род

Хлористый пропил
Четыреххлористый угле-

Окрашивание растворителя

Окрашивание растворителя

нерастворим

Окрашивание растворителя

8.

Ацетилацетон

9.

Ацетон

Частично растворился с большой степенью набухания
нерастворим

10.

Диоксан

Окрашивание растворителя

нерастворим

11.

Этилацетат

Окрашивание растворителя

Окрашивание растворителя

1.

Хлороформ

2.

Полученные данные показывают отсутствие межмолекулярных взаимодействий с
полярными растворителями. Окрашивание
растворителя может происходить в результате перехода низкомолекулярных фракций в
раствор, что никак не связано с растворимостью самого полученного полимера. Аналогичное поведение наблюдается и в неполярных растворителях.
Растворимость полученных смол в ацетил ацетоне может быть связана с сильными
взаимодействиями
водородных
связей,
образующимися между кетогруппами. В
результате происходит взаимодействие с
структурой модифицированного масла с
разрушением межмолекулярной сетки и
образовании молекулярного комплекса с
ацетилацетоном.

Растворился

тельного масла в присутствии серы протекает
по метиленовым группам жирных кислот, при
этом, также, происходит взаимодействие
гидроксильных групп.
Исследование на растворимость показало инертность полученных продуктов модификации масла к большинству стандартных
растворителей.
Проведенные исследования доказывают
возможность использования серосодержащих
реагентов для полимеризации растительных
масел, и, в частности, для переработки
отработанных отбельных земель маслопереработки.
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
С.А. Романчиков
Отсутствие технических стандартов, регламентирующих производство продовольствия, позволяет недобросовестным производителям использовать дешевые заменители и
пищевые добавки (консерванты, антиокислители, стабилизаторы, влагоудерживающие
агенты и др.) для производства продуктов питания. Это снижает себестоимость продукта
питания и способствует производству фальсификата. Для реализации целей технического
регулирования производства продовольствия, обеспечения безопасности пищевых продуктов необходима разработка и совершенствование мобильных устройств, позволяющих экспериментальным методом определить качество продуктов питания. Внедрение «карманных приборов» позволит в короткие промежутки времени определить качественное состояние продукта питания – его свежесть, а также выявить фальсификат. Своевременное выявление некачественного продовольствия способствует снижению вреда для здоровья населения от потребления несвежих и фальсифицированных продуктовых товаров. В статье
предлагается конструкция прибора, работа которого основана на принципах фотометрии.
Прибор позволяет оперативно выявлять качество продовольствия посредством измерения
поверхностной плотности силы света отраженного исследуемым образцом в заданном
направлении. Свет от исследуемой поверхности падает на фоторезистор и в замкнутой
цепи преобразуется в пропорциональный по силе отражённого света электрический ток.
Сравнительный анализ результатов измерения энергии отраженной световой волны, преобразованный в величину силы тока с эталонными значениями показателей качества продуктов питания осуществляется автоматически. Результаты экспертизы в буквенноцифровом формате отображаются на мониторе. В основу работы прибора положен принцип измерения величины светового потока от светящейся поверхности исследуемого образца при его освещении. Конструкция корпуса обеспечивает мобильность и компактность
прибора, позволяет определять качество продукта и выявить фальсификат, без нарушения
целостности продукта питания.
Ключевые слова: фальсификат, прибор, яркость, свет, измерение, результат.
Развитие пищевой промышленности,
внедрение современных технологий, способов и методов производства продовольствия
позволяют организовать безотходное производство продуктов питания. Стремление заработать максимальное количество прибыли,
при минимизации финансовых затрат, а также «пробелы» в нормативной базе, позволяют недобросовестным производителям прибегать к производству фальсификатов. Для
повышения контроля качества за производством продовольствия Правительство Российской Федерации (РФ) приняло стратегию
повышения качества пищевой продукции в
Российской Федерации до 2030 года. Стратегия ориентирована на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний,
увеличение продолжительности и повышения
качества жизни, а также для исключения на
рынке фальсифицированных продуктов питания [1].
Развитие системы продовольственной

безопасности и качества продуктов питания в
настоящее время, является одной из важнейшей задач аграрной и экономической политики. Необходимо отметить, что продовольственная безопасность является частью
национальной безопасности РФ.
Проблема выявления фальсификата и
повышения качества продовольствия актуальна для Вооруженных сил РФ (ВС), других
войск, воинских формирований и органов как
в условиях повседневной деятельности, так и
при выполнении задач в условиях военного
времени. Существующие методы оценки качества продовольствия нуждаются в совершенствовании не только с точки зрения сокращения затрат времени и ресурсов, но и
повышения точности и объективности оценки.
В настоящее время существует необходимость разработки и внедрения новых технических средств для определения качества
продовольствия, поставляемого в ВС РФ. Эти
технические средства должны обеспечить
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оперативность контроля и возможность выявлять качество продовольствия без проведения лабораторных исследований, а также
обеспечивать распознание фальсификата.
Перспективным способом контроля качества
продовольствия является использования
принципа фотометрии, для измерения яркости поверхности пищевых продуктов на основе применения процедур аксонометрического
анализа отраженной световой волны исследуемого образца с характеристиками эталона.
Объекты и методы.
В целях экспертизы качества продовольствия предлагается Фотометр контроля
качества продовольствия, действия которого
основано на измерении яркости света, отра-

женного от поверхности исследуемого продукта питания или сырья для его производства. Прибор позволяет оперативно установить качество продовольствия посредством
измерения поверхностной плотности силы
света (яркости (Вφ)), отраженного поверхностью исследуемого образца в заданном
направлении [2]
𝑑𝐼

𝑑2 Ф

𝛽𝜑 = 𝑑 S cos 𝜑 = 𝑑𝑆𝑑 Ω cos 𝜑 кд/м2
где dI – сила света элемента dS светящейся
поверхности в направлении, составляющем
угол φ с нормалью к элементу dS (рис. 1);
d2Ф – световой поток, излучаемый элементом dS в телесный угол dΩ в том же направлении; Ф – величина площади S.

Рисунок 1 – Принципиальная схема применения принципов фотометрии
в исследовании качества продуктов питания
Функциональное предназначение и преимущество этого устройства заключается в
повышении оперативности и объективности
выявления степени свежести пищевых продуктов по сравнению с органолептическими
методами.
Экспертиза качества установления свежести и выявления фальсификата пищевых
продуктов выполняется с использованием

принципов фотометрии. Для этого в конструкции фотометра предусмотрен выносной
осветительно-приемный блок, в котором зафиксирован светодиод зеленого света и фоторезистор, улавливающий яркость отраженного исследуемым образцом света и преобразующий его пропорционально величине
силы света в электрический ток (рис. 2).

Рисунок 2 – Принципиальная схема
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Сравнительный анализ результатов измерения энергии отраженной световой волны, которая преобразуется в величину силы
тока с эталонными значениями показателей
качества продуктов питания осуществляется
автоматически с использованием программы

[3] в имеющимся в устройстве микроконтроллере. Микроконтроллер связан со светодиодом, фоторезистором и монитором, который
в буквенно-цифровом формате отображает
результат экспертизы (рис. 3).

а

б

а – внешний вид; б – конструкция: 1 – блок питания; 2 – микроконтроллер; 3 – осветительноприёмный блок; 4 – USB кабель, 5 – монитор; 6 – корпус; 7 – кабель; 8 – гнездо; 9 – провод;
10 – индикатор питания; 11 – кнопка
Рисунок 3 – Фотометр контроля качества продовольствия
Фотометр работает следующим образом. Для измерения яркости отраженного
света осветительно-приёмный блок (3) прикладывается к поверхности исследуемого
объекта (пищевого продукта). Отраженный от
исследуемой поверхности свет падает на фоторезистор и в замкнутой цепи преобразуется
в пропорциональный по силе отражённого
света электрический ток. Сравнения полученного результата с эталонными данными
по силе отраженного света осуществляется
микроконтроллером (2). Расхождения между
эталонными данными и фактической силой
отраженного света от исследуемого образца,
преобразованной в величину силы тока дает
информацию о степени свежести продукта
питания или о замене его фальсификатом. В
предлагаемом устройстве информация о качестве продуктов питания выводится в буквенно-цифровом формате на монитор (5).
Конструкция корпуса (6) позволяет прикладывать его к любой поверхности без отделения (отрезания) части продукта питания.
Блок-схема фотометра и принцип его работы
представлены на рисунке 4.

В основу работы прибора положен принцип измерения величины светового потока от
светящейся поверхности исследуемого образца при его освещении. Для установления
светимости (R) испускаемой поверхностью
пищевого продукта используется зависимость
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𝜋/2

𝑅 = 2𝜋 ∫0

𝐵𝜑 cos 𝜑 sin 𝜑 𝑑𝜑, лк

где φ – угол между излучаемой и рассматриваемой поверхностями [2].
Для уменьшения массогабаритных характеристик прибора его мобильности и оперативности измерений, в отличие от «Фотоэлектронного измерителя для экспертизы
свежести пищевых продуктов по цвету» [4, 5],
в устройстве используются принципы измерения энергии, переносимой световыми волнами. Это позволяет измерить яркость отраженного света от исследуемой поверхности и
получить достоверные и объективные данные
измерений в текстово-цифровом формате на
цифровом дисплее.
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Рисунок 4 – Блок-схема и принцип работы фотометра контроля качества продовольствия
В устройстве прибора для освещения
исследуемого образца используется не спектральный, а монохроматический излучатель
зеленого света. Выбор зеленого света основывается на анализе спектра чувствительности человеческого глаза.
Характеристикой восприятия света приемником в зависимости от длины волны света является спектральная чувствительность
приемника (Vλ) – величина, обратно пропор-

циональная мощностям монохроматических
излучений с разными длинами волн, оказывающим одинаковое действие на приемник
света. Величина Кλ=Vλ/(Vλ) макс называется
относительной спектральной чувствительностью глаза (относительной видностью). Для
нормального глаза Кλ=1 при λ=5,55⨯10 -5 см.
Зависимость Кλ от λ (кривая видности) приведена на рисунке 5 [2].

Рисунок 5 – Относительная спектральная чувствительность
Разработка предлагаемого технического
решения и его последующее серийное производство позволяют иметь на оснащении органов продовольственной службы мобильное,
малогабаритное,
автоматизированное
устройство, для экспертизы качества (свежести) и выявления фальсификата продовольствия без деформации и деления его на части в течение короткого промежутка времени

(2-3 мин). При этом достигается достаточно
высокая степень точности информации о качестве продовольствия без лабораторных
исследований. Следует отметить простоту
технологии применения предлагаемого прибора и отсутствие необходимого дополнительного обучения личного состава для использования. Автоматическое определение
повышает качество экспертизы продоволь-
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ствия и не требует привлечения экспертной
группы.
Прибор может использоваться для
определения качества следующих пищевых
продуктов: муки пшеничной, сахара, молока,
масла сливочного, мяса, рыбы и др. При
определении качества муки определяют ее
белизну и цвет. Прибор позволяет выявить
фальсификат пищевых продуктов, в которые
подмешивается дешёвые компоненты: в хлеб
пшеничный или макаронные изделия из муки
высших сортов добавляют муку обойную или
второго сорта и т.д.
Преимуществом прибора также является
его автономность и способность эффективно
и непрерывно работать в течение 20 часов.
Энергопотребление при этом составляет до 1
Вт. Надежность работы достигается отсутствием механических узлов и минимальным
количеством деталей, состоящих из стандартных
электронных
модулей.
Масса
устройства с блоком питания составляет
200г, а габаритные размеры – 100×80×50 мм.
Применение принципа измерения величины светового потока от светящейся поверхности исследуемого образца при его
освещении позволило предложить Фотометр
контроля качества продовольствия, позволяющего при минимальных затратах на его
производство и энергопотребление, определять качественное состояние продукта питания, Фотометр может использоваться как в
лабораторной практике, так и в практической
работе на объектах продовольственной
службы (склад, столовая, пункт питания), а
также выявлять фальсифицированное продовольствие. Дальнейшим направлением в
развитии технических средств контроля качества продовольствия и совершенствования
предложенного прибора является расширение функций в направлении измерения плот-

ности летучих веществ в продуктах питания и
сырья.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА
Е.И. Верболоз, А.П. Савельев
Практически полностью эффективность производства хлеба и хлебобулочных изделий
зависит от организации этапа технологического процесса, отвечающего за термообработку сформованных заготовок. Множество физико-химических процессов протекающих в
заготовке хлеба при его выпечке зависит от точности регулирования температуры окружающей среды, как по времени, так и по объему камеры. Понимая это, авторы для модернизации всего процесса выпечки обратили внимание на нагревающие элементы. Большинство
применяемых в традиционных конструкциях печей тепловые электронагреватели передают выделяющееся в электрической спирали теплоту посредством нагрева слоя промежуточного материала – диэлектрика, обеспечивающего безопасное функционирование всей
камеры. Отчасти применение часто массивных керамических деталей необходимо для
предотвращения касания витков спирали между собой, чреватого коротким замыканием.
Новые электроизолирующие материалы, например, различные виды органосиликатных эмалей позволяют обеспечить электробезопасность нанесением тонкого слоя на токопроводящую подложку. Используя эти свойства, авторы разместили электрическую спираль на
основе оригинальной конструкции обеспечивая прямой теплосъем со спирали потоком
нагнетаемого воздуха. Проведенные расчеты подтвердили эффективность такой конструкции, поскольку за счет отсутствия нагрева промежуточного изолирующего спираль
материала длительность импульса уменьшается в 2 раза, а величина тока примерно в 2,3
раза. Это говорит о значительном повышении мобильности регулирования тепловой обстановки в камере с одновременным снижением энергопотребления.
Ключевые слова: пекарная камера, прогрев, поверхностный слой, влагопроводимость,
деформация, припек, скорость производства.
Известно, что процесс выпечки хлеба
очень
чувствителен
к
температурновлажностному режиму среды в печи. Прогрев
теста-хлеба, является основной причиной
всех процессов и изменений, сопровождающих выпечку хлеба [1]. Тестовые заготовки,
имеющие после расстойки температуру около
30 °С, попадая в увлажненную и нагретую
паровоздушную среду пекарной камеры,
начинают быстро прогреваться. На поверхности куска теста в начальной стадии выпечки
конденсируется пар из окружающей среды,
ускоряя прогрев теста. Спустя некоторое
время температура поверхностного слоя достигает температуры точки росы, соответствующей моменту прекращения конденсации и началу испарения влаги. Испарение
происходит при атмосферном давлении, в
связи с чем этот слой прогревается до 100 °С
и при такой температуре остается до момента, когда влажность его достигнет равновесной. В дальнейшем, до окончания выпечки,
температура поверхности изделия будет
непрерывно возрастать. Из-за пористой
структуры теста испарение влаги из поверхностного слоя происходит не с какой-то ровной плоскости (зеркала испарения, как с поверхности жидкости), а из ограниченного

объема или зоны, располагающейся под коркой по всему периметру изделия. Влагопроводность теста невелика, поэтому подвод
влаги из глубинных слоев теста к зоне испарения отстает от интенсивного обезвоживания, и зона испарения начинает медленно
углубляться к центру изделия, в связи с чем,
постепенно увеличивается толщина корки.
Толщина зоны испарения и всей корки зависит в основном от состояния и размера пор
мякиша хлеба [2].
В используемой на ряде предприятий
печи ГТ-119м, например, с печи двухниточным цепным конвейером предусмотрены типовые трубчатые нагреватели со спиралью из
ни-хромовой проволоки, заключенной в
стальную трубу, заполненную магнезитом.
Мощность каждого нагревателя 2,5 кВт,
всего в печи имеется 30 нагревателей, и все
они разбиты на три группы — по зонам пекарной камеры в соответствии с тепловыми
нагрузками. Тепловой режим печи контролируется тремя термопарами и может регулироваться как автоматически, так и вручную.
В левых и правых боковых панелях печи
имеются трубки для крепления и уплотнения
электронагревателей и термопар. Количество
предусмотренных отверстий в боковых пане-
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лях на 8 отверстий больше расчетного количества нагревателей. Эти дополнительные
отверстия дают возможность установить в
период наладки и доводки печи термопары
или дополнительные нагреватели с суммарной мощностью до 15 кВт.
Концы электронагревателей соединяются между собой на наружных боковых панелях. Для удобства обслуживания электронагревателей в боковых ограждениях печи
предусмотрены дверцы.
Боковые стенки печи и верхнее перекрытие представляют собой пустотелые металлические панели, заполненные изоляционным материалом – минеральной ватой.
Между ветвями конвейера размещены
вытеснительные короба, которые позволяют
создать более гибкую регулировку температуры по зонам выпечки.
Для включения и выключения электронагревателей предусмотрены магнитные пускатели типа ПА второй и третьей величин.
Пускозащитная аппаратура (автоматические
выключатели, магнитные пускатели) смонтированы в силовом щите, имеющем вводной
автомат на рабочий ток 400 А. Принципиальная электрическая схема печи предусматривает две цепи управления: цепь управления
температурным режимом печи и цепь управления конвейером печи.
Аппаратура цепей управления и пускозащитная электродвигателей смонтирована в
щите управления.
Цепь управления температурным режимом печи состоит из трех одинаковых регулирующих контуров, состоящих из датчиков
(термопары марки TXK-XILI), вторичных приборов (потенциометры марки ЭПВ-2-11А) и
исполнительных механизмов (магнитные пускатели серии ПА и ПМЕ).
Питание электронных потенциометров
осуществляется током напряжением 127 В от
раз-дельного трансформатора типа ТБС-2 –
0,25. Термопары монтируются на печи в трех
зонах и с помощью компенсационного провода марки ХК-КПО соединяются с электронными потенциометрами. Автоматическое и
ручное управление температурным режимом
осуществляется с помощью универсальных
переключателей типа
УП 5311-С23 и УП 5312-ф105, установленных на щите управления. Электронагреватели печи соединены между собой медными проводами сечением согласно передаваемой мощности. Каждый из 30 электронагревателей крепится двумя болтами с гайками.
В соответствии с тепловым расчетом
печи пекарная камера разбита на три зоны, в

каждой из которых производится самостоятельное регулирование и контроль температуры. В первой зоне печи нагреватели разбиты на три группы, одна из которых может
быть либо включена постоянно, либо выключена или подключена к одной из двух групп,
управляемых автоматически. В остальных
зонах нагреватели разбиты на две группы.
При температуре в зоне ниже заданной
автоматически включаются все нагреватели,
после чего при достижении нижнего предела
заданной температуры одна из групп отключается, а по достижении верхнего предела –
отключается вторая группа и температура
начинает падать.
Автоматическое регулирование заданной температуры в пекарной камере печи
производится одноточечными автоматически
показывающими потенциометрами ЭПВ-211А, работающими в комплекте с термопарами марки ТХК-ХШ и градуировки ХК. Потенциометр имеет трехконтактное позиционное
регулирующее устройство, состоящее из трех
контактных групп и трех профильных дисков.
Регулирование пределов измерения температуры производится профильными дисками
потенциометра, которые устанавливаются на
разрыв контактов.
В начальный момент, когда температура
печи равна окружающей среде, нижний и
средний контакты должны быть замкнуты.
Ручное управление предусматривает два режима работы: слабый нагрев — поворотом
рукоятки переключателя влево на 45°, замыкается неподвижный контакт, включаются
нагреватели и печь работает в минимальном
режиме разогрева; сильный нагрев – поворотом рукоятки переключателя влево на 90°,
замыкаются неподвижные контакты, включаются все нагреватели и печь работает в максимальном режиме разогрева.
После разогрева печи до рабочей температуры систему управления печью переводят с ручного режима на автоматический. При
этом за 6 – 10СС до достижения заданной
температуры отключаются нагреватели, работающие в режиме «Макс». При достижении
заданной температуры отключаются нагреватели, работающие в режиме «Мин». Когда
температура в зоне падает, нагреватели
включаются в обратном порядке. В зависимости от сорта выпекаемых изделий задается
требуемая температура по зонам и время
выпечки. Температура выпечки устанавливается на верхней шкале потенциометра для
каждой зоны. Реохорд потенциометра (средний диск) устанавливается на «О». Требуемая длительность выпечки данного сорта
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хлеба устанавливается с помощью реле времени. Первоначально включается автоматический выключатель силового щита (в случае
остановки печи автоматический выключатель
обязательно должен быть отключен). В щите
управления необходимо включить общий выключатель, чтобы загорелись контрольные
лампочки, информируя о том, что напряжение на приборы подано. Разогрев печи из холодного состояния до рабочей температуры
рекомендуется производить постепенно, увеличивая температуру. Для этого разогрев печи рекомендуется производить при дистанционном (ручном) включении вначале только
одной группы электронагревателей (положение II переключателя). При достижении определенной температуры в пекарной камере,
включают вторую группу электронагревателей. По мере возрастания температуры в пекарной камере реохорд потенциометра поворачивается. При достижении заданной тем-

пературы в пекарной камере показания температур на шкале реохорда и на неподвижном диске совпадают, необходимо перейти
на автоматический режим обогрева печи.
Продолжительность разогрева печи из
холодного состояния до рабочей температуры должна быть не менее 2,5 ч. Одновременно с включением электронагревателей необходимо включить в работу конвейер печи.
От удобства и возможности оперативно
влиять на температурно-влажностный режим,
таким образом, в значительной степени зависит и качество, и себестоимость выпечки
хлеба. Представляется, что решение вопроса
контролирования режима выпечки в значительной степени зависит от инерционности
применяемых в печи нагревателей. Одним из
выходов из сложившегося положения является использование нагревателя, схема которого изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема безынерционного нагревателя для выпечки хлеба
1 – корпус; 2 – нагревательный элемент; 3 – выемка
Известны воздухонагреватели, состоящие из тонкостенной металлической оболочки, выполненной из трубы соответствующего
диаметра, внутри которой размещена спираль из проволоки высокого удельного электрического сопротивления. Концы спирали
соединены с контактными стержнями, снабженными с внешней стороны контактными
устройствами. Между торцом трубы и контактным устройством установлен изолятор.
Свободное пространство внутри оболочки
заполнено наполнителем, например периклазом, обладающим высокими диэлектрическими свойствами и имеющим достаточно высокий коэффициент теплопроводности. Наиболее близким к предлагаемому является воздухонагреватель, содержащий корпус, размещенные в нем электроизолированные
стержни, установленные по оси каждого
нагревательного элемента, имеющего форму

цилиндрической спирали, и систему подачи
воздуха. Недостатком спирального нагревательного элемента является его недолговечность и значительные потери при съеме тепла вследствие того, что витки спирали имеют
большую поверхность соприкосновения со
стержнями и, соответственно, меньшую поверхность, обдуваемую воздухом. Перспективной, по нашему мнению, является конструкция позволяющая обеспечить увеличение съема тепла с нагревательного элемента
и повышение долговечности воздухонагревателя.
Такой воздухонагреватель может состоять из теплоизолированного корпуса 1 и
нагревательного элемента 2, представляющего собой спираль из проволоки, охватывающую корпус с касанием в точках. При этом
корпус 1 выполнен в виде кольца с равномерно расположенными на его поверхности
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дугообразными выемками 3, а спираль нагревательного элемента 2 охватывает корпус 1
так, что ее витки проходят через дугообразные выемки 3 кольца и расположены по разные стороны последнего по хордам окружности. Расстояние от плоскости симметрии,
делящей кольцо на полукольца, до выемок
составляет (0,10-0,15)(L1+L2), где L1 и L2 длины хорд, составляющих один виток. Воздухонагреватель работает следующим образом. Воздух поступает в печь под действием
системы подачи воздуха, проходя внутри
теплоизолированного корпуса 1. На своем
пути поток воздуха встречает включенный в
электрическую сеть нагревательный, элемент
2. отдельные витки которого, размещены в

выемках 3. Имея точечный контакт с корпусом, витки полностью отдают генерируемое
тепло воздуху. Несмотря на интенсивный
нагрев корпуса и нагревательного элемента
2, надежная теплоизоляция поддерживается
слоем изолирующего материала, который
сохраняет свою монолитность в процессе
теплового расширения витков и кольца, совместность деформаций которых обеспечивается определенным расстоянием между хордами и основной плоскостью симметрии корпуса [3, 4].
Эксплуатационные характеристики такого нагревателя легко определяются, поскольку он включается в сеть с простейшими емкостным и индукционным элементами (рис.2).

Рисунок 2 – Схема включения нагревателя
Программа, выполненная в пакете
Mathcad (рис. 3, 4) позволяет сравнить длительность импульса (скорость срабатывания
нагревателя) и величину тока в сети (выделяемую нагревателем мощность) при про-

стом изменении сопротивления регулятора
R2 c 10 ом до 30 ом. При таком переключении
(по мере уменьшения сопротивления регулятора) длительность импульса уменьшается в
2 раза, а величина тока примерно в 2,3 раза.

Рисунок 3 – Профиль импульса (срабатывания нагревателя) при R2=10
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а)

б)

Рисунок 4 – Профили импульса при R2 = 20 (а) и R2 = 30 (б)
Еще более эффективным управление
становится при одновременном изменении индуктивности включенного в сеть второго регулятора.
Выполненный
расчетно-графический
анализ подтверждает эффективность использования безинерционного нагревателя
предложенной конструкции для повышения
качества и снижения себестоимости выпекаемого хлеба. Дополнительная возможность
изменения влаго-температурного режима в
печи в процессе выпечки обеспечит уменьшение припека и повысит скорость получения
готового продукта.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ЙОГУРТА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
Е.А. Скиба, Н.А. Шавыркина, Е.А. Кукарина
Козье молоко имеет высокие потребительские качества, его успешно используют в
геронтологии и детском питании, а благодаря применению такой культуры, как Lactobacillus
bulgaricus, возможно производство из него не только пищевого продукта, но и пробиотических препаратов, которые могут использоваться в разных областях медицины для профилактики и комплексного лечения многих заболеваний.
Изучение основных характеристик козьего молока, а также параметров сквашивания
его молочнокислыми микроорганизмами, является предметом рассмотрения данной статьи. Приведено варьирование химического состава козьего молока в течение года (козы зааненской породы), показано, что по массовым долям жира, белка и лактозы оно превосходит
требования ГОСТ 32940–2014. Определен дисперсный диапазон жировых шариков козьего
молока, средний размер жировых глобул составляет 0,69 мкм. Исследовано влияние соотношения Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus в закваске и продолжительности
сквашивания на микробиологические характеристики йогруртов из козьего молока. Установлено, что соотношение Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus в закваске 1:5 и
продолжительность сквашивания 6-9 ч обеспечивают получение высококачественного продукта, в котором соотношение палочек и стрептококков составляет 1:10. Исследованы
изменения эффективной вязкости йогуртов в зависимости от температуры пастеризации
и продолжительности сквашивания козьего молока. Выявлено, что для формирования кисломолочного сгустка из козьего молока с оптимальными вязкопластичными характеристиками, пастеризация должна проводиться при температуре 90 °С без выдержки, а сквашивание – в течение 9 ч.
Ключевые слова: козье молоко, йогурт, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus
thermophilus, продолжительность сквашивания, динамическая вязкость, активная кислотность, реологические свойства.
ВВЕДЕНИЕ
В последние 25 лет молочное скотоводство получило в России широкое распространение [1], поэтому усилилось внимание к
козьему молоку со стороны учёных, технологов и врачей [2-7]. На территории Алтайского
края козоводство стало развиваться сравнительно недавно. Большая часть коз находится в частных хозяйствах. Среди пород, преобладающих в нашем крае, можно выделить
тоггенбургскую, чешскую, зааненскую [8].
Высокие потребительские качества, результативность его использования в геронтологии, доказанная эффективность использования козьего молока в качестве заменителя
материнского, подтвержденная многолетней
практикой и новейшими исследованиями [3,
4] позволяют вносить предложения позиционировать этот продукт на рынке как лечебнопрофилактический и продукт с иммуномоделиющими свойствам [2].
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Для стабильной работы производства
продуктов переработки козьего молока, необходимо учитывать его физико-химические
свойства, отличные от свойств коровьего молока. Известно, что в козье молоко отличается от коровьего повышенной дисперсностью
жировой фракции (размер жировых шариков
меньше в 10-15 раз) и большим содержанием
в жире короткоцепочечных ненасыщенных
кислот (линолевой и линоленовой). Белок
козьего молоко отличается тем, что основная
фракция представлена β-казеином (коровьего
– αs-казеинами), а сывороточные белки представлены α-лактоальбумином (в коровьем
молоке – β-лактоглобулином) [5, 9]. Эти физико-химические отличия должны учитываться в технологическом процессе, поскольку
они обуславливают отличия в биохимических
и реологических изменениях молока, происходящих в технологических процессах.
Например, cгусток, получаемый из козьего
молока при производстве сыра, более мягкий
и нежный, а отделяемая сыворотка – более
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мутная, с повышенным содержанием жира и
белка по сравнению со сгустками из коровьего молока [2, 5].
Хорошим технологическим решением
является производство цельномолочной продукции, тем более что из технологического
цикла можно исключить стадию гомогенизации молока [2, 5, 6]. Йогурт был и остаётся
популярнейшим кисломолочным продуктом,
производство йогурта из козьего молока ежегодно растёт [4]. Кроме того, благодаря использованию в составе заквасочной композиции болгарской палочки, при строгом соблюдении санитарных норм и технологического
регламента, возможно производство из
козьего молока не только пищевого продукта,
но и пробиотических препаратов, которые
могут использоваться в разных областях медицины для профилактики и комплексного
лечения многих заболеваний [10].
Целью данной работы является исследование биотехнологических особенностей
производства йогурта из козьего молока и
реологических свойств готового продукта.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе использовали цельное молоко
коз зааненской породы, полученное в частных хозяйствах г. Бийска Алтайского края.
Исследования физико-химического состава
проводили стандартными методами: отбор
проб и подготовка их к анализу – по ГОСТ
26929; определение температуры продукта –
по ГОСТ 26754; массовой доли жира –
кислотным методом в соответствии с ГОСТ
22760; массовой доли белка методом формольного титрования – по ГОСТ 25179–2014;
массовую долю лактозы – ГОСТ Р 51259-99
(ДИН 10344-82); массовую долю сухих веществ – ГОСТ Р 54668-2011; плотность молока – по ГОСТ 3625; кислотность – титриметрически по ГОСТ 3624. Активную кислотность
определяли потенцтометрически, рН-метр
«Checker-1» (HANNA Instruments, Германия).
Определение количества и установление
диаметра жировых шариков проводили с помощью камеры Горяева.
Для экспериментов использовали чистые культуры многоштаммовых заквасок
Lactobacillus bulgaricus и
Streptococcus
thermophilus производства ООО «Барнаульская биофабрика», при этом закваски культивировались отдельно, а затем вносились в
стерилизованное козье молоко (0,5 атм, 30
мин). Температура сквашивания во всех случаях составила 40 ºС. Для определения мик-
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робиологических характеристик йогуртов использовали методику ВНИИМС [11].
Измерения значений динамической вязкости опытных образцов йогурта проведены
на ротационном вискозиметре «Реотест-2»
(Германия) с использованием цилиндрической измерительной системы S/S3 при скоростях деформации от 1 до 12 1/с и температуре 4 ºС. В качестве реологического параметра определяли эффективную (динамическую)
вязкость.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Физико-химические показатели козьего
молока в течение года варьировали в широком диапазоне, приведенном в таблице 1.
Варьирование физико-химических показателей молока объясняется сезонными колебаниями и физиологическими изменениями
животных в разные периоды лактации. Во
всех случаях молоко соответствовало ГОСТ
32940–2014 [12], и по содержанию жира, белка, лактозы, СОМО и СВ превышало нормируемые показатели. Высокое качество молока-сырья связано с благоприятной природноклиматической зоной (предгорье Алтая) и достойными условиями содержания и кормления коз.
Таблица 1 – Варьирование физикохимических показателей козьего молока в
течение года
Диапазон
Показатели
значений
М.д. жира, %
4,0-6,2
М.д. белка, %
3,7-5,3
М.д. лактозы, %
4,1-5,5
СОМО, %
7,9-10,9
М.д. СВ, %
12,8-17,0
Плотность, г/см3
1,027-1,032
Кислотность, ºТ
15,0-23,0
Активная кислотность, ед.рH
6,1-6,7
На рисунке 1 представлен дисперсный
состав жировых шариков козьего молока.
78 % жировых шариков имеют диаметр менее
0,5 мкм, а средний диаметр жировых глобул
составляет 0,69 мкм, что 3 раза меньше, чем,
например, характерно для молока итальянских коз гарфагнинской породы [13].
Было отработано три варианта комбинации заквасочных микроорганизмов Lactоbacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus:
1:2, 1:5, 1:10. На рисунке 2 представлена динамика активной кислотности полученных
образцов йогурта в процессе ферментации.
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На рисунке 3 представлена типичная
картина, наблюдаемая при микроскопировании образцов готового йогурта из козьего молока. Болгарская палочка крупная, характерной вытянутой формы, клетки термофильного
стрептококка четкой формы, крупные, образуют длинные цепочки. Хорошее морфофизиологическое состояние микроорганизмов
указывает на высокие качественные характеристики используемой питательной среды
(козьего молока).

Рисунок 1 – Дисперсный состав жировых шариков козьего молока
Во всех образцах наблюдается уменьшение значений рН в процессе термостатирования. Активная кислотность образца 1:10
несколько выше, чем у других образцов, что
можно объяснить преобладанием в композиции термофильного стрептококка, который
относится к слабым кислотообразователям.
Все образцы отличались высокими органолептическими показателями: вкус приятный,
специфический, чистый кисломолочный. В
особенности вкус выражен для комбинативных заквасочных вариантов 1:2 и 1:5, поэтому выбор соотношения компонентов закваски
проводился методом микроскопирования.
Королевой Н.С. установлено, что в качественном йогурте, соотношение Lactоbacillus
bulgaricus и Streptococcus thermophilus должно составлять 1:10 [3].

Рисунок 2 – Зависимость активной кислотности образцов йогурта от продолжительности
сквашивания
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Рисунок 3 – Микропрепарат йогурта, ×1000
Зависимость соотношения палочек и
кокков в йогурте от их соотношения в закваске представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Зависимость соотношения
Lactоbacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus в йогурте от их соотношения в закваске
Соотношение Lactоbacillus bulgaricus и
Streptococcus thermophilus
в закваске
1:2
1:5
1:10
в йогурте
1:5
1:10
1:15
Таким образом, оптимальное соотношение микроорганизмов йогуртной закваски достигается при использовании композиции 1:5,
то дальнейшие эксперименты проводились
при найденном соотношении культур при
ферментации молока. Было изучена динамика соотношения культур в йогурте в процессе
культивирования в течение 24 ч, результаты
отражены в таблице 3.
Установлено, что ферментирование в течение 9 ч приводит к увеличению доли Lactоbacillus bulgaricus в продукте более, чем 1:10, а
через 24 ч комбинативный модуль палочек и
кокков в йогурте становится 1:2 и продукт перекисает.
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Таблица 3 – Соотношение Lactоbacillus
bulgaricus и Streptococcus thermophilus в йогурте в процессе сквашивания козьего молока
Продолжительность
культивирования, ч.
Соотношение
Lactоbacillus bulgaricus и Streptococcus
thermophilus

0

3

6

9

24

симость реологических свойств кисломолочного продукта от режима пастеризации. Было
проведено исследование 4 вариантов температурной обработки козьего молока: 60, 70,
80 и 90 °С, во всех случаях пастеризация
проводилась без выдержки.

1:5 1:20 1:10 1:9 1:2

Таким образом, 6-9 ч – достаточная продолжительность сквашивания, после этого
продукт должен подвергаться охлаждению во
избежание избыточного нарастания кислотности.
Одним из основных качественных показателей кисломолочной продукции является
консистенция. Ее формирование зависит от
многих факторов. Поэтому, для объективной
оценки готовности кисломолочного продукта,
помимо измерения титруемой и активной
кислотности, необходимо учитывать структурно-механические (реологические) свойства образующегося сгустка [13].
Изучено изменение эффективной (динамической) вязкости йогурта в процессе кислотного свёртывания козьего молока. Общая
доза закваски составила 3 %. Стабилизаторы
в процессе приготовления образцов не использовались. На рисунке 4 приведены данные по изменению динамической вязкости
йогурта из козьего молока в процессе ферментации. В качестве контроля был взят йогурт из коровьего молока, полученный в аналогичных условиях. Использованное цельное
коровье молоко соответствовало требованиям ГОСТ.
В процессе сквашивания вязкость продукта постепенно увеличивается. Максимальный уровень динамической вязкости 4,8
Па*с наблюдается через 9 ч термостатирования. Спустя 24 ч динамическая вязкость
начинает снижаться, что объясняется перекисанием продукта и, как следствие, разрывом связей в структуре кислотного геля [14].
Йогурт из козьего из коровьего молока, характеризуется меньшей динамической вязкостью, по сравнению с йогуртом из молока коровьего, поэтому его консистенция более
нежная и однородная.
В ходе проведенных исследований изучено влияние температуры пастеризации
козьего молока на реологические свойства
йогурта. Для надежного функционирования
технологического процесса получения структурированных продуктов важно знать зави-
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Рисунок 4 – Изменение эффективной вязкости йогурта из козьего молока в процессе
сквашивания
Продолжительность сквашивания составила 24 ч. Зависимость динамической вязкости йогурта от градиента скорости сдвига для
разных режимов пастеризации представлена
на рисунке 5.

Рисунок 5 – Зависимость эффективной вязкости йогурта от температуры пастеризации
козьего молока
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При нагревании молока до температуры
выше 70ºС в нем изменяются содержание
растворимых белков. При 90 С денатурирует
более 80% сывороточных белков. Сывороточные белки соединяются с κ- казеином через дисульфитные мостики. Также κ-казеинсывороточные белки образуют нити, выступающие над поверхностью мицеллы. При
дальнейшем нарастании кислотности при
участии этих нитей образуется пространственная структура, хорошо удерживающая
сыворотку [11]. Таким образом, при повышении температуры пастеризации козьего молока, повышается прочность белкового каркаса
кисломолочного сгустка. При температуре
пастеризации 90ºС динамическая вязкость в
6 раз выше, чем при 60 С. Однако, дальнейшее повышение режима температурной обработки (стерилизация при 0,5 атм в течение
30 мин) приводит к уменьшению динамической вязкости продукта, что связано с необратимым разрушением казеин-сывороточных
нитей.
ВЫВОДЫ
1 Химический состав молока коз зааненской породы соответствует ГОСТ 32940–
2014, а средний диаметр жировых шариков
составляет 0,68 мкм.
2 Установлено, что высокое качество йогурта из козьего молока достигается при соотношении Lactоbacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus в закваске 1:5, и продолжительности сквашивания 6-9 ч.
3. Для формирования вязкопластичного,
устойчивого сгустка йогурта из козьего молока можно рекомендовать следующие режимы:
пастеризацию молока при температуре 90 С,
без выдержки и последующее термостатирование заквашенного молока при 40 ºС в течение 6-9 ч.
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ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ
АЦИДОФИЛЬНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАКВАСКИ
Н.А. Шавыркина, М.В. Обрезкова, М.Г. Малиновская
Большинство кисломолочных продуктов обладают лечебными свойствами, например,
кумыс. Этот кисломолочный напиток получают в результате комбинированного брожения –
молочнокислого и спиртового. Обязательным компонентом закваски являются лактозосбраживающие дрожжи Saccharomyces lactis.
Для нашего края достаточно актуальна проблема туберкулеза, а так как известно,
что кумыс воздействует на дыхательный центр в целом, вызывая в нем реакцию, приводящую к исчезновению воспалительных очагов, то представляется рациональным увеличить
производство кисломолочных продуктов, содержащих в заквасочной микрофлоре лактозосбраживающие дрожжи.
Целью статьи является изучение физико-химических и микробиологических характеристик кисломолочного продукта, полученного на основе ацидофильно-дрожжевой закваски.
Описаны характерные особенности культивирования на обезжиренном молоке композиции
культур лактозосбраживающих дрожжей с ацидофильными лактобациллами (1:1). Приведены
графики зависимости кислотности по Тернеру и активной кислотности от продолжительности культивирования молочных дрожжей на различных питательных средах; а также от
температуры культивирования композиции дрожжей с лактобациллами. Представлены диаграммы изменения количества микроорганизмов и содержания отделившейся сыворотки в
исследуемых образцах кисломолочного продукта в зависимости от температуры культивирования. На основе проведенных исследований предлагается разработать технологию
получения ацидофильно-дрожжевого напитка, обладающего противотуберкулезной активностью.
Ключевые слова: кисломолочный продукт, ацидофильно-дрожжевая закваска, молочнокислое брожение, лактозосбраживающие дрожжи, ацидофильные лактобациллы, туберкулезная палочка, синерезис, влагоудерживающая способность, ацидофильно-дрожжевой напиток.
Большое значение в жизни населения и
питании, как малышей, так и людей старшего
возраста имеют продукты, изготовленные из
молока.
Молоко (лактат) – содержит большое количество витаминов, необходимых организму
человека. Большинство молочных продуктов
обладают полезными свойствами, не только
за счет составляющих молока, но и за счет
пробиотических микроорганизмов, входящих,
как правило, в состав заквасок для кисломолочных продуктов. В частности, к таким микроорганизмам принадлежат лактозосбраживающие дрожжи [1, 2].
Лактозосбраживающие дрожжи относятся к одноклеточным грибам, утратившим способность образовывать мицелий. Данная
группа дрожжей, относящихся к аскомицетам,
объединяет около 1500 видов.
Молочные дрожжи являются одним из
важнейших компонентов заквасочной микрофлоры кефира, кумыса, а также активно применяются в фармацевтике. Они нейтрализу-

ют токсины и побочные действия пищевых и
лекарственных веществ, антибиотиков. Доказано, что в результате соединения суточной
культуры кумысной закваски с культурами
брюшного тифа, дизентерии, паратифов и
туберкулезных палочек наблюдается быстрая
гибель патогенных микробов; то есть кумысные дрожжи, сбраживающие лактозу, вызывают гибель данных болезнетворных микроорганизмов, в том числе и туберкулезных палочек [3-8].
Лактобациллы входят в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и животных. Они обладают выраженной антагонистической активностью в
отношении патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов (сальмонелл, эшерихий,
клостридий и некоторых видов дрожжей), могут выполнять роль иммуностимуляторов,
активизируя специфическую и неспецифическую защиту организма хозяина.
Ацидофильные бактерии применяются в
производстве продуктов функционального
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питания, в сельском и домашнем хозяйстве,
используются при производстве некоторых
видов молочнокислых сыров, в хлебопечении
и в производстве деликатесных сырокопченых и сыровяленых мясных продуктов.
В связи с вышеизложенным, представляется весьма перспективным применение
комбинации ацидофильных лактобацилл и
лактозосбраживающих дрожжей в качестве
пробиотической закваски для получения кисломолочных напитков [9, 10].
Синеретические свойства кислотных
сгустков во многом зависят от дозы и состава
используемой бактериальной закваски, а
также режимов сквашивания. Молочнокислые
микроорганизмы, в зависимости от вида,
формируют в процессе сквашивания молока
сгустки с различной консистенцией: колющиеся, более вязкие, с различной степенью тягучести. Поэтому в производстве кисломолочных продуктов выбор различных штаммов
бактериальных заквасок обусловлен требованиями к структуре сгустков, видом вырабатываемой продукции и способом ее производства. Так, введение в состав заквасок активных кислотообразователей приводит к
получению плотного колющегося сгустка, сопровождающееся интенсивным отделением
сыворотки, а использование слабых кислотообразователей – к образованию сгустка с более выраженными эластичными свойствами
[11,12].
Целью работы является получение кисломолочного продукта на основе комбинированной ацидофильно-дрожжевой закваски и
исследование его физико-химических и микробиологических характеристик.
Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:
- получить изолированные колонии
дрожжей молока;
- выделить чистую культуру лактозосбраживающих дрожжей; подтвердить принадлежность микроорганизмов к классу
дрожжей;
- изучить процесс развития лактозосбраживающих дрожжей при культивировании их на различных питательных средах;
- определить значения основных показателей культивирования лактозосбраживающих дрожжей в составе композиции (1:1) с
ацидофильными лактобациллами при различной температуре.
Для получения изолированных колоний
молочных дрожжей использовали молоко
различной степени зрелости. Для этого молоко выдерживали в течение 1, 2, 3, 4 суток при
комнатной температуре.

Для получения чистой культуры из выращенных колоний модифицировали полную
дрожжевую среду заменой сахарозы на лактозу [13]. В результате выделена чистая
культура дрожжей, которую использовали в
дальнейших исследованиях.
Идентификацию дрожжей проводили
дифференциальными
методами
окраски
(таблица 1).
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Таблица 1 – Методы идентификации
дрожжей

Окраска по
Граму

Клетки являются
грамположительными.
Форма клеток овальная

Отношение к кислороду

При посеве уколом в
столбик модифицированной полной дрожжевой среды наблюдается рост по всей
длине посева, т. е.
культура является
факультативноанаэробной

Качественная реакция на спирт

Результат идентификации дрожжей

При внесении в бродящий раствор бихромата калия и концентрированной серной кислоты спирт
окисляется до уксусной кислоты, и цвет
изменяется с желтокоричневого на зеленый

Определение спор негативным
окрашиванием

Метод

При окрашивании
клеток дрожжевой
культуры на модифицированной полной
дрожжевой среде (а)
спор не выявлено;
споры обнаружены на
ацетатномагареМакКлари (б)

а)

б)

На следующем этапе изучали процесс
культивирования
лактозосбраживающих
дрожжей на различных питательных средах
(рисунок 1): на обезжиренном пастеризованном молоке (ОПМ) и на неагаризованной
полной дрожжевой среде (ПДС).

Н.А. ШАВЫРКИНА, М.В. ОБРЕЗКОВА, М.Г. МАЛИНОВСКАЯ

Рисунок 1 – Динамика количества клеток
лактозосбраживающих дрожжей при культивировании на различных средах
Развитие молочных дрожжей на полной
дрожжевой среде (см. рисунок 1) происходит
менее интенсивно, чем на обезжиренном пастеризованном молоке. Это представляется
логичным, так как молоко является природ-

ной средой обитания лактозосбраживающих
дрожжей. К окончанию культивирования количество микроорганизмов в обезжиренном
молоке в 1,4 раза большее, чем в полной
дрожжевой среде.
Изменения титруемой и активной кислотности сред различного состава в процессе
культивирования
лактозосбраживающих
дрожжей приведены на рисунке 2.
Следует отметить, что, несмотря на некоторое увеличение кислотности (см. рисунок
2), свертывания молока не происходило. Это
можно объяснить накоплением в среде продуктов сбраживания лактозы дрожжами:
спирта, углекислого газа, и небольшого количества кислот – уксусной, пропионовой и молочной.
Также было изучено изменение кислотности среды в процессе культивирования
композиции лактозосбраживающих дрожжей
с ацидофильными бактериями при различных
температурах (рисунок 3).

Рисунок 2 – Изменение титруемой (а) и активной (б) кислотности сред различного состава
в процессе культивирования лактозосбраживающих дрожжей
Из приведенных на рисунке 3 данных
видно, что увеличение титруемой (а) и
уменьшение активной (б) кислотности среды
при совместном культивировании дрожжей в
присутствии культуры ацидофильных лактобацилл при 37 °C происходит более интенсивно, чем при 30 °C. Очевидно, это связано

с тем, что лактобациллы наиболее активно
развиваются, значительно увеличивая кислотность среды, при оптимальной для них
температуре культивирования (37 °C) по
сравнению с температурой, благоприятной
для развития дрожжей (30 °C).
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ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ
АЦИДОФИЛЬНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАКВАСКИ
определяются свойствами структурированных гелей, сформированными на стадии коагуляции казеина, следовательно, они напрямую зависят от условий осуществления данной операции. Синеретические свойства
напитка, приготовленного при 37 °C, по своим
значениям наиболее приближены к контрольному образцу.

Рисунок 4 – Характеристика синеретических свойств образцов
Заключительным этапом стало определение численности клеток дрожжей (ЛД) и
лактобацилл (АЛб) при различных температурах культивирования их композиции (рисунок 5).

Рисунок 3 – Динамика кислотности среды в процессе культивирования ацидфильнодрожжевой композиции (1:1) при различной
температуре
Влагоудерживающую способность сгустка кисломолочного напитка (КН) и контрольного образца ацидофильной закваски (АЗ)
определяли методом центрифугирования при
скорости вращения ротора 2000 об/мин. и
измерения объема сыворотки, выделившейся
из 10 см³ исследуемого продукта в течение 10
минут (рисунок 4).
На основании полученных данных можно
сделать вывод, что влагоудерживающая способность кислотных сгустков во многом зависит от количества и состава используемой
бактериальной закваски, а также режимов
сквашивания. Так как показатели качества
готовых кисломолочных продуктов во многом
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Рисунок 5 – Сравнительная диаграмма
динамики количества клеток дрожжей и лактобацилл в зависимости от температуры
культивирования их композиции
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Из представленной диаграммы видно,
что развитие микроорганизмов при 37 °C
происходит более интенсивно, чем при 30 °C.
К окончанию культивирования изначальное
соотношение культур (1:1) сохранилось и составило соответственно при 30 °C: 279·105 и
285·105 КОЕ/см3; при 37 °C: 863·105 и
1010·105 КОЕ/ см3.
Таким образом, была выделена чистая
культура лактозосбраживающих дрожжей на
модифицированной полной дрожжевой среде. Подтверждена принадлежность чистой
культуры микроорганизмов к классу дрожжей.
При культивировании заквасочной композиции кислотность более активно нарастает при температуре 37 °C и к окончанию культивирования изначальное соотношение культур (1:1) сохраняется.
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УДК 331.956-047.37

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СУШЕНЫХ ПОРИСТЫХ
ПРОДУКТОВ ИЗ РЫБНОГО СЫРЬЯ
А.А. Яшонков
Уменьшение объемов вылова рыбного сырья требует от промышленных предприятий
применения современных безотходных энергоэффективных способов его переработки и
консервирования. Одним из широко применяемых способов консервирования рыбного сырья
является производство сушеной продукции. Классическая технология сушки рыбного сырья
является в достаточной степени энергозатратной. Автором предложен способ снижения
энергозатрат при производстве сушеных рыбных продуктов путем предварительного порообразования в исходном сырье, которое позволит увеличить площадь поверхности испарения влаги. Разработана конструкция и изготовлена лабораторная установка, позволяющая
проводить экспериментальные исследования по порообразованию и вакуумной сушке исходного сырья, а также сушке исходного сырья при атмосферном давлении. В статье приведены
результаты разработки и проведения многофакторного эксперимента; определены рациональные параметры процесса порообразования и сушки на примере производства снеков из
фарша бычка кругляка (Neogobius melanostomus). Получена регрессионная зависимость продолжительности процесса порообразования и сушки от давления и температуры в рабочей камере, а также плотности набивки снеков. Для найденных параметров построены экспериментальные кривые сушки и скорости сушки, визуально показано изменение влагосодержания
при порообразовании.
Ключевые слова: переработка рыбного сырья, снеки, рыбный фарш, вакуумная сушилка,
многофакторный эксперимент, рациональные параметры процесса, сушка, продолжительность сушки, энергоэффективность процесса сушки, порообразование.
Современное состояние рыбодобывающей отрасли и снижение объемов вылова
рыбного сырья [1] требует от рыбоперерабатывающих предприятий разрабатывать и
внедрять новые безотходные способы переработки гидробионтов. Одним из наиболее
энергозатратных процессов при переработке
рыбного сырья является процесс сушки. В
настоящее время в промышленных масштабах процессы сушки и их аппаратурное обеспечение практически не соответствует современным требованиям пищевой промышленности [2]. Автором был предложен новый
способ [3] получения сушеных пористых продуктов на основе рыбного сырья при температуре 55°С. Это позволило сохранить в готовом продукте термолабильные витамины, а
также добавлять на стадии производства
биологически активные добавки [4].
Предложенный автором способ получения сушеных пористых продуктов был проверен на примере получения пищевых (снеки) и
кормовых (плавающий корм для сеголеток
радужной форели) продуктов [5].
Для проведения промышленной апробации способа необходимо разработать рекомендации относительно рациональных пара-

метров процесса производства сушеной продукции.
В настоящей статье представлены результаты исследований на примере получения пищевого продукта – снеков из фарша
бычка кругляка.
Целью исследований было экспериментальное определение рациональных параметров процесса получения сушеных пористых продуктов на основе рыбного сырья методом многофакторного эксперимента.
Для определения рациональных параметров процесса использовали статистический метод планирования эксперимента [6,7].
Экспериментальные исследования проводили на установке, внешний вид и принципиальная схема которой представлена на
рисунке 1 [8].
Принцип работы установки. В рабочей
камере 1 размещены термовесы 2 с расположенной на них перфорированной пластиной 3, внутри которой находились исследуемые образцы. Нагрев рабочей камеры до заданной температуры осуществляли на водяной бане 4 при атмосферном давлении. В
тоже время, вакуум-насосом 5 в ресивере 6
создается разряжение до необходимых па-
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Хj – натуральное значение фактора;
̅̅̅̅
Хj0 – натуральное значение основного
уровня;
Ij – интервал варьирования;
j – номер фактора.

Основной
уровень

Ед.
варьирования

Верхний
уровень

Нижний
уровень

Код

Таблица 1 – Входные параметры и интервалы варьирования

12,5
50,0
1160

2,5
5,0
60

15,0
55,0
1220

10,0
45,0
1100

Х1
Х2
Х3

Факторы

раметров. В дальнейшем рабочую камеру и
ресивер соединяли между собой, давление в
них выравнивалось, в это время внутри исходного сырья за счет прогрева и пониженного давления, происходит «микровзрыв» с образованием пор за счет закипания влаги.
Кроме того, установка снабжена выключателем 7, контрольной лампой 8, терморегулятором 9, экраном термовесов 10, экраном
показания температуры в рабочей камере 11,
датчиком измерения температуры 12 и
игольчатым краном 13 [9].

Р, кПа
t, ºС

ρ, кг/м3

Таким образом,
Х1 =

P−12,5
2,5

;

Х2 =

t−50,0
5,0

Х3 =

;

ρ−1160,0
60,0

В зависимости от количества входных
параметров использовали многофакторный
эксперимент типа 23. Матрица такого эксперимента состоит из трех вектор-столбцов,
построенных по правилу чередования знаков.
При этом матрица разбита на два блока (таблица 2). Межблоковым эффектом за счет
учета тройного эффекта взаимодействия
Рб = Х1∙Х2∙Х3 мы пренебрегаем.

Рисунок 1 – Внешний вид и схема исследовательской установки
В качестве входных параметров были
выбраны температура (t, ºC) и давление (Р,
кПа) в рабочей камере, а также плотность
набивки снеков (ρ, кг/м3). В качестве выходного параметры была принята продолжительность процесса (τ, мин.), которая влияет на
производительность и энергозатраты.
С целью сохранения термолабильных
витаминов и обеспечения необходимой степени порообразования и твердости продукта,
на основании предварительных экспериментов, были определены интервалы варьирования входных параметров [10] (таблица 1).
Для упрощения записи условий и обработки данных ввели кодирование значений
факторов: верхний уровень +1; нижний уровень -1; основной уровень 0.
Кодовое значение факторов определили
по формуле:
̅
Хj − ̅̅̅̅
Хjo
Х=
(1)
Ij
где Хj – кодированное значение факторов;
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Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента типа 23
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

Х1
+
+
+
+

Х2
+
+
+
+
-

Х3
+
+
+
+
-

Для учета неопределенности каждого
эксперимента вычислили ошибку параллельных опытов (ошибку воспроизводимости), используя расчет дисперсии:
2

S =

∑n1(yq − y̅)

2

ψ
где yq – результаты отдельного опыта;
y̅ – среднее арифметическое;
ψ – число степеней свободы ψ=(N-1);
N – количество опытов.

(2)

Результаты проведенных экспериментальных исследований приведены в табл. 3.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ СУШЕНЫХ ПОРИСТЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ РЫБНОГО СЫРЬЯ
Проверку результатов экспериментальных данных на наличие грубых ошибок проводили с использованием статистического

критерия Стьюдента, который с доверительной вероятностью 95% составил t=2,2622 [7].

Таблица 3 – Результаты трехфакторного эксперимента
№ опыта У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

У8

У9

У10

̅
У

Si2

1

128,1

127,5

125,8

135,1

132,7

135,3

136,2

137,5

137,8

133,1

132,9

18,82

2

155,2

154,3

148,1

145,8

145,1

143,1

143,2

149,5

152,2

152,2

148,9

20,20

3

175,8

174,2

178,8

180,9

182,2

182,1

182,9

185,3

186,2

176,2

180,5

16,67

4

141,3

143,2

146,8

148,2

151,1

151,8

140,8

140,3

143,2

141,2

144,8

18,98

5

179,2

174,1

167,9

165,1

168,8

171,8

172,2

169,3

168,5

167,5

170,4

16,27

6

121,2

126,5

127,9

120,3

122,3

127,2

127,9

129,2

124,5

127,2

125,4

9,86

7

156,2

159,2

152,3

157,6

152,1

151,1

160,5

159,5

158,5

159,1

156,6

12,27

8

145,5

147,6

155,2

151,8

157,5

153,2

154,1

145,9

148,1

149,3

150,8

17,09

Однородность дисперсий проверяли по
статистическому критерию Фишера, который
сравнивали с табличным значением.

Функция отклика получена в следующем
виде:
y = 151,29 + 3,91 ∙ x1 − 10,34 ∙ x2 + 12,81 ∙ x3 −

FP =

2
Smax
2
Smin

−0,10 ∙ x1 ∙ x2 − 0,53 ∙ x2 ∙ x3 − 1,02 ∙ x1 ∙ x3

Расчетный критерий Фишера составил
Fр=2,05. Табличный критерий Фишера для
степеней свободы ψ1=ψ2=9 равен Fтабл=3,18
[5]. Так как Fр<Fтабл, то дисперсии однородны.
Для оценки воспроизводимости результатов экспериментов определили расчетный
статистический критерий Кохрена, который
сравнивали с табличным значением.
GP =

2
Smax
2
∑N
1 Si

Δbi = ±t ∙ S{bi },

(8)

где t – табличное значение коэффициента
Стьюдента при числе степеней свободы, с
которым определяли S{bi} в выбранном
уровне значимости, t=1,9944 [6];
S{bi} – дисперсия коэффициента регрессии, следовательно:
S{bi } = √S2 {bi },

(5)

где b0 , b1 , b2 , b3 , b12 , b23 , b13 – расчетные коэффициенты, определяемые по формулам:
∑N
∑N
∑N
̅i
̅i
̅i
1 y
1 x1 y
1 x2 y
, b1 =
, b2 =
N
N
N
∑N
∑N
̅i
̅i
1 x3 y
1 x1 x 2 y
b3 =
, b12 =
,
N
N
N
N
∑1 x2 x3 y̅i
∑1 x1 x3 y̅i
b23 =
, b13 =
N
N

Значимость коэффициентов уравнения
определяли по доверительному интервалу:

(4)

Расчетная величина критерия Кохрена
составила Gр=0,155. Табличная величина
критерия Кохрена Gтабл.= 0,266 [6]. Так как
Gр<Gтабл, то дисперсии однородны.
Функцию отклика с учетом парных эффектов взаимодействия представили в виде
алгебраического полинома ІІ степени:
y = b0 + b1 ∙ x1 + b2 ∙ x2 + b3 ∙ x3 +
+b12 ∙ x1 ∙ x2 + b23 ∙ x2 ∙ x3 + b13 ∙ x1 ∙ x3 ,

(7)

(3)

где S2{bi} – дисперсия воспроизводимости
эксперимента.
S2 {bi } =

2
∑N
1 ψi Si
N
∑1 ψi

(6)
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(10)

По результатам расчетов определены:
дисперсия воспроизводимости эксперимента
S2{y} = 16,42; дисперсия коэффициента регрессии S{bi}=2,05; доверительный интервал
∆bi=2,8575. Таким образом, в уравнении (7) 4
значимых коэффициента b0=151,29; b1=3,91;
b2=-10,34; b3=12,81, которое приняло вид:
y = 151,29 + 3,91 ∙ x1 − 10,34 ∙ x2 + 12,81 ∙ x3

b0 =

(9)

(11)

Из анализа уравнения 11 следует, что
продолжительность процесса увеличивается
при увеличении давления в рабочей камере и
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плотности набивки снеков, а также при
уменьшении температуры в рабочей камере.
Модель можно считать адекватной, если
выполняется требование: предсказанное с
помощью модели значение отклика в некоторой подобности, в которую входят координаты выполненных опытов, не должно отличаться от фактического больше, чем на некоторую заранее заданную величину. Проверку
адекватности модели проводили по Fкритерию Фишера с использованием дисперсии адекватности.
FP =

2
Sад
,
2
S {y}

(12)

2 – дисперсия адекватности:
где Sад

2
Sад
=

∑T1 ∆yi2
,
ψ

(13)

где Δyi2 – остаточная сумма квадратов разности между расчетным и средним значением у;
ψ – число степеней свободы, равное
разности между числом опытов и число коэффициентов (констант), которые уже вычислены по результатам опытов независимо друг
от друга.
Расчетный критерий Фишера равен
FР = 0,19. Табличный критерий Фишера для
степеней свободы 4-9 равен Fтабл = 3,63 [6].
Так как F < Fтабл, то с доверительной долей
вероятности 0,95 модель можно считать
адекватной.
В натуральных переменных уравнение
11 имеет вид:
τ = 1,564 ∙ P − 2,068 ∙ t + 0,2135 ∙ ρ − 12,52

Рисунок 3 – Зависимость продолжительности процесса порообразования и сушки (τ) от температуры (t) и плотности набивки снеков (ρ) при постоянном давлении (Р = 12,5 кПа)

(14)

На рисунках 2-4 показана графическая
интерпретация влияния двух факторов при
фиксированном значении третьего фактора
на продолжительность процесса вспенивания
и сушки рыбного сырья.
Анализ приведенных плоскостей показал, что на графиках нет экстремумов, а есть
только минимальные значения продолжительности процесса в пределах заданных
интервалов изменяемых параметров.
Для нахождения минимального значения
уравнения 11 при заданных ограничениях
переменных факторов (таблица 1) применили
методы выпуклой оптимизации (симплекс методы) с использованием функции «Поиск решения» табличного редактора Excel. Искомые
значения переменных параметров составили:
Р = 10 кПа, t = 55⁰С, ρ = 1100 кг/м3.
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Рисунок 2 – Зависимость продолжительности процесса порообразования и сушки (τ) от температуры (t) и давления (Р) в рабочей камере при постоянной плотности набивки снеков (ρ = 1160 кг/м3)

Рисунок 4 – Зависимость продолжительности
процесса порообразования и сушки (τ) от давления в рабочей камере (Р) и плотности набивки
снеков (ρ) при постоянной температуре в рабочей
камере (t = 50°C)
После подстановки полученных рациональных параметров в уравнение (14) получена продолжительность процесса порообразования и
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ СУШЕНЫХ ПОРИСТЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ РЫБНОГО СЫРЬЯ
сушки, которая составила 125,4 мин. Для найденных рациональных параметров построены экспериментальные кривые порообразования и сушки
(рис. 5) и скорости порообразования и сушки (рис.
6).

Рисунок 5 – Кривая изменения влагосодержания порообразования и сушки при производстве снеков из фарша бычка кругляка
(Р = 10 кПа; t = 55°C; ρ = 1100 кг/м3)

Рисунок 6 – Кривая изменения скорости порообразования и сушки при производстве
снеков из фарша бычка кругляка (Р = 10 кПа;
t = 55°C; ρ = 1100 кг/м3)
На представленных кривых участок АВ соответствует периоду прогрева сырья, ВС – период
порообразования, CD – период постоянной скорости сушки, DE – период падающей скорости сушки.
Таким образом, на основании проведенного
трехфакторного эксперимента для минимизации
продолжительности порообразования и сушки при
производстве снеков из фарша бычка кругляка
были определены рациональные параметры процесса, которые составили: давление в рабочей
камере Р = 10 кПа, температура в рабочей камере
t = 55°С, плотность набивки снеков ρ = 1100 кг/м3;
продолжительность процесса при этих условиях
составила 125,4 мин.
Дальнейшие исследования будут направлены на определение количественной и качественной сохранности витаминов исходного сырья в
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процессе получения сушеных пористых продуктов
по предложенному способу.
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УДК 664.746

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОГЛОЩЕНИЯ ВЛАГИ СЕМЕНАМИ
БЕЛОГО ЛЮПИНА ПРИ ИММЕРСИОННОМ УВЛАЖНЕНИИ
Е.С. Серебреникова, Л.В. Анисимова, В.Е. Бондаренко
Исследован процесс иммерсионного увлажнения семян белого люпина с разной степенью
механического повреждения оболочек. Изучено также увлажнение целых семян люпина и шелушеного ядра (зародыша). Иммерсионное увлажнение – это увлажнение зерна путем его погружения в воду (от лат. immersio – погружение). Исследования проводили на семенах белого
люпина сорта Дега, выращенных в Алтайском крае.
Механическое повреждение оболочек – скарификацию (от лат. scarificare — надрезать,
царапать) осуществляли путем обработки семян в лабораторном шелушителе типа ЗШН в
течение разных промежутков времени. Установлено, что семена, подвергавшиеся скарификации, гораздо лучше поглощают влагу, чем семена, не прошедшие такую обработку. Через
два часа нахождения в воде влажность целых семян была более чем в 2 раза ниже влажности
скарифицированных семян люпина, а также влажности шелушеного ядра (зародыша).
Изучено влияние продолжительности обработки семян при скарификации на характер
механического повреждения семян. Определена продолжительность механической обработки
семян, обеспечивающая необходимую степень повреждения оболочек.
Рекомендовано проведение скарификации семян белого люпина перед гидротермической
обработкой.
Ключевые слова: белый люпин, семенная оболочка, зародыш люпина, белок, иммерсионное
увлажнение, влажность, поглощение влаги, скарификация, механическое повреждение семян,
шелушитель.
В течение многих лет в мире наблюдается дефицит качественного и дешевого растительного белка. На территории большей части России климатические условия не позволяют выращивать культуры, являющиеся ценными источниками белка, например, сою. Эту
культуру возделывают во многих странах
мира, имеющих более теплый климат. Для
России и ряда других стран с достаточно холодным климатом для выращивания больше
подходит еще одна высокобелковая культура
– люпин. Поэтому востребованность такой
культуры как люпин в настоящее время заметно возросла [1].
Название люпина (от лат. lupus - волк)
объясняется способностью этих растений выживать в условиях сурового климата. Род люпина насчитывает порядка двухсот видов. В
России культивируют четыре вида: многолетний, белый, желтый и узколистный люпин [2].
Люпин белый (Lupinus albus L.) является
одной из числа древнейших культур, возделываемых на территории Средиземноморья. Отсутствие достоверных источников о появлении этой культуры только подтверждает ее
многовековое существование [3].
Белый люпин в сравнении с другими зернобобовыми культурами имеет достаточно
большое содержание белка, сбалансированного по аминокислотному составу, и может

конкурировать по его содержанию с соей, а в
некоторых аспектах даже и превосходить ее.
Кроме того, белый люпин – источник жира с
высоким содержанием ненасыщенных жирных
кислот, углеводов, витаминов группы В, витамина Е, провитамина А, а также минеральных
веществ [4, 5]. Продукты, вырабатываемые из
люпина, обладают антиоксидантными свойствами [6].
Люпин активно вводится в рацион питания человека в качестве источника растительного белка, в частности, при производстве изделий повышенной биологической ценности.
Известны такие продукты как хлопья из люпина, батончики с повышенным содержанием
белка, мука люпиновая, крупа, хлебобулочные
изделия [7, 8]. Все вышеперечисленное внедрено и широко используется за рубежом. Однако и в России существуют разработки, в которых люпин в качестве ценной добавки применяется в таких продуктах как хлеб и хлебобулочные изделия пониженной влажности [9,
10], мучные кондитерские изделия [11]. Кроме
того, люпин может быть сырьем при производстве безглютеновых изделий для людей, страдающих целиакией. Это безглютеновые мясные полуфабрикаты [12], безглютеновые мучные изделия [13] и др.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОГЛОЩЕНИЯ ВЛАГИ СЕМЕНАМИ БЕЛОГО ЛЮПИНА
ПРИ ИММЕРСИОННОМ УВЛАЖНЕНИИ
При переработке зерна многих крупяных
и бобовых культур в крупу и муку широко используют такой технологический прием как
гидротермическая обработка (ГТО). Назначение ГТО заключается в улучшении технологических свойств зерна, повышении потребительских достоинств готовой продукции. Известно несколько способов ГТО зерна, включающих операции пропаривания, сушки и
охлаждения, увлажнения, в том числе интенсивного, отволаживания и сушки, увлажнения
и отволаживания зерна [14, 15].
Для улучшения технологических и потребительских свойств семян люпина также

имеет смысл использовать данный технологический прием.
Одной из основных операций разных способов ГТО является увлажнение зерна, поэтому цель данной работы – исследование
процесса иммерсионного увлажнения семян
белого люпина.
Опыты проводили на семенах белого люпина сорта Дега урожая 2016 г., выращенных
в Целинном районе Алтайского края. Основные показатели качества семян приведены в
таблице 1. Оценку качества люпина осуществляли, руководствуясь действующими стандартами и общепринятыми методиками.

Таблица 1 – Качество семян люпина сорта Дега, использованных в исследованиях
Наименование показателя
Цвет
Запах
Массовая доля влаги, %
Объемная масса, г/л
Масса 1000 зерен, г
Содержание сорной примеси, %
Содержание зерновой примеси, %
Пленчатость, %
Зараженность
Массовая доля золы, % на с.в.
Массовая доля белка (N×6,25), % на с.в.

Значение показателя
Светло-кремовый, свойственный семенам белого люпина
Бобовый, свойственный здоровому зерну люпина, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый
9,5
740
204
1,27
2,46
22,4
Не выявлена
3,8
29,5

Необходимость
изучения
процесса
увлажнения люпина возникла в связи с неудачной попыткой увлажнить семена расчетным количеством воды с последующим их
длительным отволаживанием. Выяснилось,
что даже в лабораторных условиях данный
способ увлажнения не пригоден для семян люпина: увлажнение происходит неравномерно,
а конечная влажность семян намного ниже
расчетной.
Объяснение следует искать в анатомическом строении семени люпина. Семя люпина,
представляющее собой крупный зародыш, покрыто плотной и гладкой кожистой оболочкой
(рисунок 1), которая и препятствует проникновению влаги внутрь. Внесенная в навеску
вода, несмотря на тщательное ее перемешивание, неравномерно распределялась в массе
семян и очень медленно проникала внутрь
каждого отдельного семени, преимущественно через микропиле.
Очевидно, для ускорения проникновения
влаги внутрь зародыша следовало нарушить
целостность оболочек. Было принято решение
провести скарификацию семян люпина перед
его гидротермической обработкой, тем самым
улучшить проникновение влаги вглубь семени.

Механическая скарификация (от лат.
scarificare — надрезать, царапать) – метод
повреждения оболочек. Как правило, применяется для облегчения прорастания семян, в
частности, бобовых культур, а также повышения их всхожести [16]. Однако эту операцию
можно, включить и в процесс подготовки семян люпина к ГТО.
Скарификацию семян проводили на лабораторном шелушителе типа ЗШН.
Образцы семян люпина подвергались механической скарификации в течение разных
промежутков времени, а именно: 30, 45 и 60 с.
Кроме того, для исследования были взяты
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Рисунок 1 – Семя люпина белого: а – целое;
б – в разрезе; в – семенная оболочка и
зародыш (ядро) – вид сбоку
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навески целых семян и шелушеного ядра (зародыш). Все образцы увлажняли иммерсионным путем в течение разных промежутков времени.
Иммерсионное увлажнение – это увлажнение зерна путем его погружения в воду.
В данном эксперименте была исследована способность семян белого люпина с различной степенью механических повреждений
поглощать влагу в течение определенного
времени.
Влажность образцов в ходе эксперимента определяли расчетным путем по изменению массы навесок.
Полученные результаты представлены
на графике (рисунок 2).
Из приведенных данных следует, что целые семена поглощают влагу медленнее всех
остальных образцов. В течение 30 мин они почти не увлажнились. Даже через два часа

нахождения в воде влажность целых семян
составила 21 %. Это более чем в 2 раза ниже
влажности остальных образцов люпина. Полученные результаты объясняют неудачу с
увлажнением семян путем добавления расчетного количества воды.
Быстрее всех поглощал влагу образец,
который подвергался скарификации в течение
1 минуты. Влажность образца, прошедшего
механическую обработку в течение 45 с, была
ниже влажности предыдущего образца в течение первых 20 минут увлажнения, а затем вышла практически на такой же уровень. Образец, находившийся в шелушителе 30 с, поглощал влагу достаточно быстрыми темпами, но
его влажность в процессе увлажнения была
несколько ниже влажности других скарифицированных образцов и вышла на такой же уровень через 1,5 часа нахождения семян в воде.

60,0

Влажность, %

50,0
40,0
Целые семена

30,0

Ядро (зародыш)
Шелушение 30 с

20,0

Шелушение 45 с

10,0

Шелушение 1 мин

0,0
0
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Продолжительность увлажнения, с

Рисунок 2 – Влияние продолжительности иммерсионного увлажнения семян белого
люпина с разной степенью обработки на их влажность
Шелушеное ядро (зародыш) интенсивнее
всех других образцов поглощало влагу в течение 20 мин увлажнения, затем рост его влажности замедлился и достиг уровня влажности
скарифицированных семян только через 2
часа.
Такое различие в увлажнении ядра и скарифицированных семян можно объяснить особенностями анатомического строения оболочек
семян бобовых культур.
Оболочка семени, в том числе люпина,
состоит из нескольких слоев, а именно: палисадного эпидермиса, гиподермы, крупноклеточной губчатой ткани, питательной ткани,
мелкоклеточной губчатой ткани, алейронового
слоя и остатков эндосперма.

Снаружи семенная оболочка состоит из
плотно прижатых друг к другу клеток. Данный
слой называют палисадным эпидермисом. Далее расположен слой под названием гиподерма, клетки которого напоминают по форме
катушки. При увлажнении этот слой способен
впитать большое количество воды.
За гиподермой расположен слой, называемый губчатая паренхима. Это слой питательных клеток, которые имеют сплюснутую
форму. Далее находится слой, богатый белком, но, как правило, в зрелом семени его
практически нет. Он носит название алейроновый слой [17].
Таким образом, поскольку слои, которые
могли бы впитать дополнительное количество
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОГЛОЩЕНИЯ ВЛАГИ СЕМЕНАМИ БЕЛОГО ЛЮПИНА
ПРИ ИММЕРСИОННОМ УВЛАЖНЕНИИ
влаги, в частности, гиподерма, с ядра были
сняты, оно поглотило меньшее количество
воды, чем скарифицированные образцы. Однако в первый период увлажнения ядро впитало наибольшее количество воды, что объясняется наличием в его составе большого количества гидрофильных компонентов, в первую
очередь, белка, более доступных для влаги в
отсутствие оболочек.
Образцы, которые подвергались скарификации менее 30 с, по водопоглотительной
способности почти не отличались от семян, не
проходивших такой обработки, поэтому не
были включены в представленные результаты
исследования.

По результатам эксперимента можно заключить, что скарификацию семян следует
проводить перед процессом гидротермической обработки. Это стоит делать даже при
увлажнении семян путем пропаривания. Скарифицированные семена при пропаривании
будут увлажняться более равномерно, что повысит эффективность ГТО.
Для выбора продолжительности скарификации семян в использованной в исследованиях установке была проведена оценка характера механического повреждения оболочек после осуществления данной операции
(рисунок 3).
семена со слегка
поцарапанной оболочкой
(основной продукт)
семена с надорванной
оболочкой

100%
90%
80%
70%
60%

семена с частично снятой
оболочкой

50%

целые семена

40%
30%

ядро

20%
10%
0%
30 с

45 с

1 мин

Длительность обработки в шелушителе

Рисунок 3 – Зависимость характера механического повреждения оболочек семян от
длительности обработки в шелушителе (скарификации)
Из приведенных данных видно, что во
всех образцах преобладают семена со слегка
поцарапанной оболочкой. Вместе с тем, по
мере увеличения длительности обработки в
шелушителе возрастает доля семян с надорванной оболочкой, а при длительности обработки 45 с и 1 мин появляются семена с частично снятой оболочкой и полностью шелушеное ядро (зародыш). Эти фракции при проведении ГТО нежелательны, так как их присутствие приведет к неравномерному увлажнению семян. При шелушении семян после ГТО
возрастет количество дробленых семян и
мучки.
При длительности обработки семян равной 30 с достигнуто наиболее равномерное
повреждение оболочек и отсутствует шелушеное ядро. При увлажнении данный образец
дал хорошие результаты, поэтому нами предложено проводить обработку семян в шелушильной машине типа ЗШН в течение 30 с.
Если проводить скарификацию семян в других
установках, то при выборе режимов их работы
следует ориентироваться на характер повреждения оболочек.

В целом, по результатам исследований
можно рекомендовать операцию скарификации семян люпина перед гидротермической
обработкой.
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 621.9

РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
ПРИ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ
ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ИНДУКТОРОМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ
С.Л. Леонов, А.М. Иконников, Р.В. Гребеньков
Авторы излагают методику расчета магнитной индукции при магнитно-абразивной
обработке плоских поверхностей индуктором на постоянных магнитах. Магнитная система спроектирована и рассчитана в среде Ansys. Магнитная система индуктора с постоянными магнитами представляет собой один, реже – два, расположенных друг над другом блока, составленных из отдельных магнитных ячеек. Каждый блок составляют из поочередно
расположенных магнитов и стальных магнитопроводов, причем магниты устанавливают
так, что их одинаковые полюсы в каждых двух соседних ячейках обращены друг к другу. В
результате работы была рассчитана магнитная индукция в рабочем зазоре при магнитноабразивной обработке плоских поверхностей заготовок из ферромагнитных и немагнитных
материалов индуктором на постоянных магнитах. Также расчеты показали распределение
магнитно-абразивного порошка в рабочем зазоре, в зависимости от материала обрабатываемой заготовки. При магнитно-абразивной обработке ферромагнитной заготовки порошок в рабочем зазоре концентрируется в зонах с наибольшей плотностью силовых линий –
под полюсами индуктора. При магнитно-абразивной обработке немагнитной заготовки расположение магнитно-абразивного порошка в рабочем зазоре оказывается иным, чем при полировании ферромагнитных заготовок: порошок концентрируется под магнитами, а не под
полюсами индуктора.
Ключевые слова: магнитно-абразивная обработка, магнитная индукция, силовая линия,
плоская поверхность, магнитный индуктор, постоянный магнит, магнитопровод, ферромагнитная заготовка, немагнитная заготовка, рабочий зазор, магнитно-абразивный порошок.
Возрастающие требования к поверхностям вызывают потребность совершенствовать и создавать новые способы отделочной
и упрочняющей обработки [1]. Разработка
теоретических основ процесса отделочной
обработки материалов позволяет обеспечить
научно обоснованный технологический процесс с оптимальной последовательностью и
минимальным количеством необходимых
операций.
К финишным операциям относится и
магнитно-абразивная обработка. Сущность
магнитно-абразивной обработки заключается
в воздействии на обрабатываемую деталь
порошковой ферромагнитной массы, уплотненной магнитной индукцией [2]. Именно от
величины и распределения магнитной индукции ферромагнитная масса будет тем или
иным образом распределяться в рабочем
зазоре [3] между магнитным индуктором на
постоянных магнитах и плоской поверхностью
заготовки из ферромагнитных и немагнитных
материалов [4]. При магнитно-абразивной
обработке постоянные магниты располагаются в индукторе таким образом, чтобы магнит-

ная система индуктора состояла из магнитных ячеек, каждая из которых состоит из магнита и двух стальных магнитопроводов, размещенных у полюсных боковых поверхностей
магнита [5] (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Элементарная ячейка
магнитной системы индуктора
на постоянных магнитах

С.Л. ЛЕОНОВ, А.М. ИКОННИКОВ, Р.В. ГРЕБЕНЬКОВ

Рисунок 2 – Магнитная система индуктора на постоянных магнитах
У отдельной ячейки весь созданный
магнитом поток переходит по воздуху со
стального полюса N на стальной полюс S через их боковые и горизонтальные площадки,
а также с ребер полюсов. При объединении
отдельных ячеек в блоки боковые площадки
не участвуют в передаче магнитного потока.
Потоками с ребер полюсов ввиду их малости
можно пренебречь.
Магнитная система индуктора с постоянными магнитами представляет собой один,
реже – два, расположенных друг над другом
блока, составленных из отдельных магнитных
ячеек. Каждый блок составляют из поочередно расположенных магнитов (SmCo5) и
стальных магнитопроводов, причем магниты
устанавливают так, что их одинаковые полюсы в каждых двух соседних ячейках обраще-

ны друг к другу (рисунок 2). Размеры магнитов и магнитопроводов составляют 5х40 мм,
величина рабочего зазора 1 мм, а размеры
заготовки 105х19 мм. Данная система спроектирована в среде Ansys, в которой и будут
проведены и представлены дальнейшие расчеты.
Каждый стальной магнитопровод при
этом пропускает через себя поток, созданный
двумя соседними магнитами. Нижние плоскости магнитопроводов с чередующимися полярностями являются магнитными полюсами
на рабочей поверхности индуктора, обращенной к заготовке [6].
При полировании ферромагнитной заготовки картина силовых линий поля имеет вид,
изображенный на рисунке 3

Рисунок 3 – Картина силовых линий поля
при магнитно-абразивной обработке ферромагнитной заготовки
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Плотность силовых линий в рабочем зазоре под полюсом оказывается максимальной, благодаря высокой магнитной проводимости участков на пути прохождения силовых
линий.
Наибольшим магнитным сопротивлением на пути силовых линий обладают участки
рабочего зазора, заполненные магнитноабразивным порошком, магнитная проницаемость которых  П  (2  4)  0 . При обработке
ферромагнитной заготовки силовые линии
дважды пересекают рабочий зазор. Длина
этих участков мала, а значит и их магнитное
сопротивление невелико. Длина участков пути по материалу заготовки благодаря близкому расположению разноименных полюсов
индуктора тоже имеет малые значения, а

магнитная проницаемость на этих участках.
По названным причинам падение магнитодвижущей силы на пути от одного полюса
индуктора к другому имеет небольшую величину и в рабочем зазоре удается создать высокие значение магнитной индукции. Магнитно-абразивный порошок в рабочем зазоре
концентрируется в зонах с наибольшей плотностью силовых линий – под полюсами индуктора.
Измерение магнитной индукции при обработке ферромагнитной заготовки с удовлетворительной для практики точностью можно
измерять как на рабочей поверхности индуктора (рисунок 4), так и на поверхности заготовки (рисунок 5).

Рисунок 4 – Магнитная индукция на рабочей поверхности индуктора
при магнитно-абразивной обработке ферромагнитной заготовки

Рисунок 5 – Магнитная индукция на поверхности ферромагнитной заготовки
при магнитно-абразивной обработке
При полировании магнитным индуктором
ферромагнитной заготовки картина магнит-

ной индукции поля имеет вид, изображенный
на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Картина магнитной индукции поля
при магнитно-абразивной обработке ферромагнитной заготовки
При полировании немагнитной заготовки
картина силовых линий поля показана на рисунке 7. Силовые линии проходят от одного
полюса индуктора к другому преимущественно вдоль рабочего зазора под магнитом, концентрируясь у боковых кромок стальных магнитопроводов. Из-за этого расположение
магнитно-абразивного порошка в рабочем

зазоре оказывается иным, чем при полировании ферромагнитных заготовок: порошок концентрируется под магнитами, а не под полюсами индуктора. Длина участка пути силовых
линий существенно влияет на проводимость
этого участка и соответственно – на падение
магнитодвижущей силы.

Рисунок 7 – Картина силовых линий поля
при магнитно-абразивной обработке немагнитной заготовки
Измерение магнитной индукции в этом
случае должно производиться на рабочей

поверхности магнитного индуктора (рис. 8).
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Рисунок 8 – Магнитная индукция на рабочей поверхности индуктора
при магнитно-абразивной обработке немагнитной заготовки
Поскольку наличие или отсутствие немагнитной заготовки не влияет на силовые
линии, измерение магнитной индукции можно
выполнять без заготовки, но толщина слоя
порошка на рабочей поверхности индуктора
должна соответствовать выбранному значению рабочего зазора.
При полировании немагнитной заготовки
картина магнитной индукции поля имеет вид,
изображенный на рисунке 9.
Исследования показали [7] возможность
расчета магнитной индукции в рабочем зазо-

ре между индуктором на постоянных магнитах и ферромагнитными и немагнитными заготовками с плоскими обрабатываемыми поверхностями в среде Ansys.
Изменить величину и распределение
магнитной индукции можно, если регулировать магнитное сопротивление на пути силовых линий [8], или изменять долю силовых
линий, направленных в рабочий зазор, в общем потоке силовых линий, созданном постоянным магнитом.

Рисунок 9 – Картина магнитной индукции поля
при магнитно-абразивной обработке немагнитной заготовки
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В результате работы была рассчитана
магнитная индукция в рабочем зазоре при
магнитно-абразивной обработке плоских поверхностей заготовок из ферромагнитных и
немагнитных материалов индуктором на постоянных магнитах [9].
Также расчеты показали распределение
магнитно-абразивного порошка [10] в рабочем зазоре, в зависимости от материала обрабатываемой заготовки. При магнитноабразивной обработке ферромагнитной заготовки порошок в рабочем зазоре концентрируется в зонах с наибольшей плотностью силовых линий – под полюсами индуктора. При
магнитно-абразивной обработке немагнитной
заготовки
расположение
магнитноабразивного порошка в рабочем зазоре оказывается иным, чем при полировании ферромагнитных заготовок: порошок концентрируется под магнитами, а не под полюсами
индуктора.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ
М.Л. Скрябин
В работе рассмотрена методика расчета констант скоростей термической диссоциации при образовании оксидов азота. Приведен расчет констант диссоциации и рекомбинации
на примере реакций, участвующей в процессе термической диссоциации при сгорании углеводородных топлив. Подробно описан метод переходного состояния системы и доказано,
что протекание реакции не нарушает существенно распределения молекул по состояниям.
Применение метода переходного состояния значительно расширило возможности теоретического подхода к решению кинетических задач. К числу результатов, которые могут
быть получены при помощи этого метода (без знания потенциальных поверхностей, определяющих течение элементарных актов), относится, в частности, зависимость константы скорости химической реакции от давления, что особенно важно при рассмотрении химических реакций, протекающих в цилиндре дизеля в условиях повышенной «жесткости» рабочего процесса. В работе также показано, что влияние давления в цилиндре дизеля на скорость реакций рассматриваемого типа складывается из двух эффектов – эффекта увеличения концентрации углеводородных топлив и влияния давления на константу скорости реакции. При температурах, значительно превышающих критические температуры реагирующих газов, и не очень высоких давлениях первый эффект является доминирующим.
Ключевые слова: рекомбинация, диссоциация, оксиды азота, метод переходного состояния.
При сгорании углеводородных топлив в
цилиндре дизеля, можно отметить наличие
высоки локальных концентраций активных
центров цепных реакций. К ним относятся
атомы и свободные радикалы, которые возникают в результате химических реакций
окисления и распада углеводородов. Здесь
условия образования токсичных компонентов
отличается двумя особенностями: во-первых,
решающую роль в этом процессе играет как
тепловое, так и цепное ускорение реакций за
счет увеличения локальных концентраций
активных частиц; во-вторых, процессы образования этих частиц тесно связаны с потреблением активных частиц и кислорода. Образование NOх происходит через сложные превращения продуктов реакций углеводородных радикалов с азотом воздушной среды в
предпламенной и послепламенной зонах.
Кинетические особенности реакций термической диссоциации при горении углеводородных топлив определяются конкуренцией процессов химического изменения структуры молекул и биомолекулярного механизма
активации. Реакция термической диссоциации записывается в виде:

М – инертный партнер по соударению.
Термическая диссоциация может быть
относительно быстрым процессом при высоких температурах горения. Обычно она приводит к образованию атомов и радикалов [1].
В условиях горения отношение констант
скорости прямой и обратной реакции (kдис и
kрек соответственно) равно константе равновесия:

k дис
 Кр .
k рек

где А, В, С – атомы, радикалы или молекулы;

Необходимо подчеркнуть, что это соотношение можно использовать в том случае,
если реакции рассматриваются в аналогичных направлениях, т. е. при одинаковых температурах, давлениях и составах смеси. Изменяя константу скорости прямой реакции,
одновременно изменяется константа скорости обратной реакции, поскольку они связаны
через константу равновесия. Записывая
уравнение реакции, можно выбрать именно
то, направление ее протекания, которое соответствует исследуемому процессу.
Можно отметить два характерных примера, когда реакции диссоциации играют
важную роль:
1. В течение периода индукции реакции
в волне детонации (характерный режим работы двигателя в режиме перегрузки) цепные
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центры получаются за счет стабильных молекул.
2. При очень больших скоростях горения
многоатомные промежуточные частицы диссоциируют, образуя более мелкие.
Для исследования процесса горения в
цилиндре двигателя важны три аспекта теории мономолекулярных реакций [2]:
1. При наличии экспериментальной информации о какой-либо элементарной реакции с помощью теории мономолекулярных
реакций можно получить выражения для константы скорости этой реакции в широком интервале температур, давлений и составов,
необходимых для практики. При этом константы скорости элементарных реакций
представляются в виде, наиболее подходящем для моделирования на ЭВМ.
2. Кинетические данные по реакциям
распада можно использовать для вычисления
термохимических величин (таких, как теплоты
образования частиц), для которых трудно получить эти данные другими путями. Теория
мономолекулярных реакций дает соотношения между измеряемыми энергиями активации и термохимическими величинами.
3. В случае полного отсутствия экспериментальной информации для константы скорости элементарной реакции с помощью теории мономолекулярных реакций можно провести собственную оценку нужной константы
скорости. Такие оценки могут базироваться
или на чисто теоретических представлениях,
или на сравнении с данными для констант
скорости однотипных реакций, для которых
имеются экспериментальные данные.
Рассмотрим константы диссоциации и
рекомбинации на примере реакций, участвующей в процессе термической диссоциации
при сгорании углеводородных топлив. Определим константу скорости диссоциации kдис
как зависящую от величины М константу скорости первого порядка и константу скорости
рекомбинации kрек как константу скорости
второго порядка, также зависящую от М, с
помощью уравнений:

1 dАВ 
,

АВ  dt
1
dАВ 
.


АВ dt

k дис  
k рек

Используя условие квазистационарности
при столкновении частиц с образованием
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возбужденных молекул АВ –

dАВ *
0
dt

можно получить уравнения:



k2
 ,
k дис  k1 М
 k 2  k 1 М 
 k 1 М  
 .
k рек  k 2 
 k 2  k 1 М  
Данные уравнения представляет собой
первое приближение зависимости констант
скоростей kдис и kрек от величины [М] (часто
называемой зависимостью от давления или
плотности, хотя всегда имеется в виду концентрация). Данные уравнения написаны таким образом, что первые сомножители представляют собой константы скорости первичных стадий процессов (k1[М] и k2 соответственно), а вторые множители являются вероятностями того, что вслед за начальным
актом реакция действительно осуществляется. Эти вероятности равны 1 для диссоциации и рекомбинации при низких и высоких
давлениях соответственно и стремятся к 0
для диссоциации при высоких давлениях и
для рекомбинации при низких давлениях. На
принятом уровне kдис и kрек связаны равновесным соотношением:

k дис k1 k 2  AB 



 Кр .

k рек k 1 k 2  AB   равн
Это также справедливо и для зависимости kpeк от [М]. На рисунке 1 показана зависимость lg/k от lg(M) – переходная кривая для
мономолекулярной реакции. Она показывает
переход значения константы скорости k от
предела низких давлений, где она пропорциональна плотности, к пределу высоких давлений, где она приближается к постоянной
величине Предельные значения констант
скорости (ko и k  ) являются основными величинами, определяющими положение переходных кривых. Исходя из этого можно получить эти предельные значения:

lim k дис М  0  k 0 дис  k1 М ,
lim k рек М   0   k 0 рек 

k 2 k 1 М 
,
k2
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ
В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ

lim k дис М      k дис 

k 1k 2
,
k 1

lim k рек М     k рек  k 2 .

Скорость химической диссоциации при
низком давлении равна k1[M] — скорости активации при столкновениях. При высоких
давлениях благодаря процессам активациидезактивации при соударениях быстро достигается равновесное соотношение между АВ и
АВ* и лимитирующим процессом становится
реакция мономолекулярной диссоциации
АВ*.
В рекомбинации при низких давлениях
слипание и обратная диссоциация АВ* происходят более часто, чем стабилизация при
соударениях, и таким образом, достигается
равновесие между А, В и АВ*, что и описывается отношением констант скорости k-2/k2.

k1М  k 0дис . Исходя из этого выражение
приведенной переходной кривой запишется
следующим образом:

k0
k0 / k
М /М с    F


лх (  )
k  1  k 0 / k  1  М  /М с 1  
Это может рассматриваться как регулирующая функция, описывающая переход k от
k0 к k  , с величиной k= k  /2. Данное уравнение базируется на мономолекулярных реакциях Линдемана и Хиншельвуда, графическое представление которых представлено на
рисунке 2.
В реальных условиях константы скорости
стадий
механизма
Линдемана Хиншельвуда являются усредненными для
квантовых состояний частиц АВ, АВ*, А и В.
Для каждого из этих состояний используются
различные значения констант скорости для
каждого элементарного процесса. Тем не менее, основные кинетические свойства качественно остаются теми же самыми. Теории
мономолекулярного распада позволяют на
основе молекулярных параметров провести
точные вычисления констант скорости ko и
k  , и рассчитать переходные кривые, которые находятся в близком соответствии с экспериментальными. Реальные переходные
кривые всегда шире и их центр расположен
ниже, как показано сплошной кривой на рисунке 2 [2, 3].

Рисунок 1 – Переходная кривая для реакции
термической
диссоциации или рекомбинация
При высоких давлениях лимитирующим
скорость рекомбинации процессом является
слипание частиц А и В, поскольку стабилизация при соударениях происходит очень часто.
Сначала определяется концентрация [М]с в
центре переходной кривой, при которой зависимости констант скорости k0 (=k1[M]) и k  от
[М] пересекаются. Это позволяет представить
зависимость k от [М] в универсальной форме
с помощью параметра  , который является
приведенной к [М]с концентрацией:

М 
М с



k0
.
k

Рисунок 2 – Приведенные переходные кривые для реакции рекомбинации
или диссоциации

Это уравнение получено путем замены и

Чтобы найти численные значения константы скорости от давления воспользуемся
кинетической теорией газов. Согласно данной
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теории число двойных соударений z0 между
молекулами газов 1 и 2 в единицу времени и
в единице объема выражается выражением:

z 0  n1n 2 r1  r2 

2

8RT M1  M 2 
,
M1M 2

где n1 и n2 – числа молекул газов 1 и 2;
r1 и r2 – радиусы молекул этих газов;
М1 и М2 – молекулярный вес молекул газов 1 и 2.
Из теории активных столкновений следует, что число соударений, ведущих к реакции, равно

z 0е



Е
RT

+ С). Система, находящаяся в переходном
состоянии (активированный комплекс), может
рассматриваться как молекула, обладающая
обычными термодинамическими свойствами.
Для активированного комплекса характерна
его неустойчивость при движении вдоль координаты реакции, приводящем к распаду
активированного комплекса с определенной
скоростью.

. При концентрациях газов

1 и 2 равных единице, число активных соударений представляет константу скорости реакции k:

k  z0е



Е
RT

.

Но эти уравнения действительны лишь
для низких давлений, когда размерами молекул можно пренебречь по сравнению с длиной их свободного пробега. При повышении
давления в это уравнение должна быть внесена поправка Ван-дер-Ваальса:

z 0/  z 0

1

1   n i bi

а)

,

z/

где 0 – число столкновений в умеренно-сжатом газе;
bi – константа уравнения состояния Вандер-Ваальса, равная учетверенному объему
молекулы.
При химической реакции происходит изменение потенциальной энергии системы
(рисунок 3). Здесь внутренняя энергия молекулы представлена как функция координаты
реакции q. В качестве координаты реакции
выбрана длина связи молекулы, разрываемой в ходе реакции. Величины Ezr, Еzр и Еzi, –
нулевые энергии реагента, продуктов и промежуточного активированного комплекса сопри 0 К и критическая энергия диссоциации
соответственно. Переходное состояние соответствует вершине энергетического барьера
реакции. При этом атомы А, В и С расположены так, что малейшее смещение их приводит либо к образованию молекулы ВС, либо к
возврату системы в исходное состояние (АВ

б)
Рисунок 3 – Энергетические диаграммы для
реакций разрыва простой связи (а) и сложной
связи (б)
В основе метода переходного состояния
лежит предположение, что протекание реакции не нарушает существенно распределения молекул по состояниям, так что оно отвечает статистически равновесному Максвелл–
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ответственно;

Н 02 и Е0 – энтальпия реакции
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В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ
Больцмановскому распределению. Область
применимости этого предположения совпадает с областью применимости закона, действующих масс и уравнение Аррениуса. Рассмотрим аррениусовская зависимость k =
k(1/T) для реакции O + N2 → NO + N (рисунок
4).
Данная реакция используется потому,
что имеет очень высокую энергию активации
из-за сильной тройной связи в молекуле N2, и
поэтому она является достаточно быстрой
только при высоких температурах. Поскольку
скорость реакции достаточно низкая, это лимитирующая стадия процесса термического
образования NO [4].

Рисунок 4 – Аррениусовская зависимость k = k(1/T) для реакции O + N2 → NO + N
[4]
Вывод основного уравнения теории переходного состояния достаточно сложен, поэтому напишем сразу выражение для константы скорости реакции [5]:

kT //
k
Kc ,
h
где k и h – константы Больцмана и Планка;

K c// - константа равновесия;
 - трансмиссионный коэффициент, характеризующий вероятность того, что каждый
активированный комплекс, достигший вершины барьера, переходит через него и распадается с образованием продуктов реакции.

 с // 
K c//  
 ,
 с1с 2  равн
где с// - концентрация активированного
комплекса;
с1 и с2 – концентрация исходных веществ.



Обычно величина
принимается близкой к единице, хотя известен ряд реакций,

 <1. Для последующих выво не
дов нам достаточно предположить, что
для которых

зависит от давления в цилиндре дизеля.
Применение метода переходного состояния значительно расширило возможности
теоретического подхода к решению кинетических задач. К числу результатов, которые могут быть получены при помощи этого метода
(без знания потенциальных поверхностей,
определяющих течение элементарных актов),
относится, в частности, зависимость константы скорости химической реакции от давления.
В смесях идеальных газов константа
равновесия Кс (или Kр), а, следовательно, и
константа скорости реакции не зависит от
давления. Для выяснения влияния давления
на константу скорости гомогенных газовых
реакции необходимо рассмотреть уравнения
применительно к неидеальным системам, в
частности, к идеальной смеси реальных газов.
Введем величину

K //N вместо K c// . В

случае бимолекулярной реакции взаимодействия газов 1 и 2:

 с // 
K c//  
 K //N ,

 с1с 2  равн
где  – мольный объем равновесной
смеси.
Отсюда:

k

kT //
K N .
h

Термодинамическая константа равновесия в идеальной смеси реальных газов может
быть выражена уравнением:

К 1  К  К N Р  .
В рассматриваемом случае
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так как из двух молей исходных веществ образуется один моль активированного комплекса.
Следовательно:

k
где К  
//

kT К i//

Р ,
h К //

 12
 1 2

– константа скорости ре-

вых молекул при малых степенях превращения:

k

kT К f// 2 
,

f
h  //
P

где Р, f и v – соответственно давление,
летучесть и мольный объем реагирующего
газа.
Напишем теперь уравнение скорости
реакции:

акций при взаимодействии идеальных газов.
Для

идеальных

газов

Р  nRT .

К //  1 ;

В смеси идеальных газов константа скорости бимолекулярной реакции не зависит от
давления. Это, конечно, относится и к мономолекулярным
реакциям,
для
которых

  kс 2  k

где n – число молей газа в реакционном
объеме.
Объединяя эти уравнения, получаем:

К C//  К //N1 и   0 [6].
Для идеальной смеси реальных газов
находим:
//
 d ln k   d ln P   d ln K  
.

 
 
 dP  Т  dP  T  dP  T

Первый член в правой части уравнения
может быть найден либо по экспериментальным данным о сжимаемости газовой смеси,
либо при помощи приближенных методов.
Напишем развернутое выражение для второго члена в правой части уравнения:

1  _

 i  ид dP ,



RT 1  

P

ln K// 

_

//

d ln K 
dP




 ид 
,
RT

 

i

_
 _ _ _ 



i

  ид      1  2   ид –
//

где

разность мольных объемов компонентов
смеси.
Отклонения объемов компонентов газовой смеси от идеальных будут в некоторых
случаях взаимно погашаться. В случае пре-

n2
,
c2



kT К f// n 2 2

f .
h  // P

Применение данных уравнений возможно лишь при принятии известных предположений о коэффициенте активности активированного комплекса. В частности, можно предположить, что в реакциях димеризации этот
коэффициент лишь незначительно отличается от коэффициента активности Димера [7,8].
Можно также отметить, что влияние
давления на скорость реакций рассматриваемого типа складывается из двух эффектов –
эффекта увеличения концентрации и влияния
давления на константу скорости реакции. При
температурах, значительно превышающих
критические температуры реагирующих газов, и не очень высоких давлениях первый
эффект является доминирующим. По мере
приближения плотности газовой смеси к
плотности жидкостей влияние давления на
константу скорости реакции становится все
более значительным.
В целом, теоретические расчеты, проводимые по данной методике, полностью подтверждаются экспериментальными данными по
исследованию содержания оксидов азота в цилиндре и в отработавших газах дизелей [9-15].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

может обусловить значительную погрешность
при вычислениях изменения константы скорости реакции с повышением давления.
В случае взаимодействия двух одинако-

1. Химия горения: Пер. с англ./под ред. У.
Гардинера. – М.: Мир, 1988 – 464 с.
2. Основы практической теории горения /
В.В. Померанцев [и др.].// Под ред. В.В. Померанцева. Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 312 с.
3. Ксандопуло Г.И., Дубинин В.В. Химия газофазного горения. - М.: Химия, 1987. - 240 с.

68

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

небрежение зависимостью

К // от давления

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ
В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ
4. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Физические
и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ. – М.:
Физматлит, 2003. – 351 с.
5. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. – М.: Наука,
1967. – 367 с.
6. Гиршфельдер Д., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. Пер. с англ.
– М.: 1961г. 452 с. ил.
7. Льюис Б., Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. – М.: ИЛ, 1948. – 447 с.; 2-е изд. - М.:
Мир, 1968. - 592 с.
8. Щетинков Е.С. Физика горения газов. – М.:
Наука, 1965. – 740 с.
9 . Скрябин М.Л. Влияние применения метанола содержание оксидов азота в отработавших
газах дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения установочного УОВТ // Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего
сгорания. Материалы X Международной научнопрактической конференции «Наука–Технология–
Ресурсосбережение»: Сборник научных трудов. –
Киров: Вятская ГСХА, 2017.- Вып. 14. – С.128-133.
10. Скрябин М.Л. Влияние применения метанола в дизеле 4Ч 11,0/12,5 и влияние применения
природного газа в дизеле 4ЧН 11,0/12,5 на содержание и оксидов азота в зависимости от нагрузки //
Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего сгорания. Материалы X Международной
научно-практической
конференции
«Наука–Технология–Ресурсосбережение»: Сборник научных трудов. – Киров: Вятская ГСХА, 2017.Вып. 14. – С.134-141.
11. Скрябин М.Л. Теоретические расчеты содержания оксидов азота в цилиндре дизеля 4ЧН 11,0/12,5
при работе на природном газе // Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего сгорания.
Материалы
X
Международной
научнопрактической
конференции
«Наука–Технология–
Ресурсосбережение»: Сборник научных трудов. – Киров: Вятская ГСХА, 2017.- Вып. 14. – С.141-147.

12. Скрябин М.Л. Влияние применения метанола на показатели токсичности отработавших
газов дизеля 4Ч 11,0/12,5 // Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего сгорания. Материалы X Международной научнопрактической конференции «Наука–Технология–
Ресурсосбережение»: Сборник научных трудов. –
Киров: Вятская ГСХА, 2017.- Вып. 14. – С.157-163.
13. Скрябин М.Л., Юрлов А.С. Показатели
процесса сгорания и сажесодержания при работе
дизеля 2Ч 10,5/12,0 на метаноле и изменении частоты вращения // Улучшение эксплуатационных
показателей двигателей внутреннего сгорания.
Материалы
IX
Международной
научнопрактической конференции «Наука–Технология–
Ресурсосбережение»: Сборник научных трудов. –
Киров: Вятская ГСХА, 2016.- Вып. 13. – С.84-88.
14. Скрябин М.Л. Применение природного газа как альтернативного топлива в дизеле с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха //
Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего сгорания. Материалы IX Международной научно-практической конференции
«Наука – Технология – Ресурсосбережение»:
Сборник научных трудов. – Киров: Вятская ГСХА,
2016.- Вып. 12. – С.369-374.
15. Лиханов В.А., Анфилатов А.А. Изменение
образования оксидов азота в цилиндре дизеля при
работе на метаноле // Тракторы и сельхозмашины.
2015. № 4. с. 3-5.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

69

Скрябин Максим Леонидович, кандидат технических наук, доцент кафедры
Материаловедения, сопротивления материалов и деталей машин, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия;
тел.
8
(953)
674-09-65,
max.dvs@mail.ru.

УДК 621.436

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ
ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЙ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА
В.Е. Лазарев, Г.В. Ломакин, Е.А. Лазарев
В статье представлено исследование гидродинамических параметров в области прецизионных сопряжений распылителя форсунки дизеля.
По сравнению с существующими конструкциями распылителей, разработано и исследовано оригинальное техническое решение исполнения иглы и корпуса распылителя, обеспечивающее формирование дополнительного направляющего сопряжения в нижней части иглы. В обновленном варианте гидравлический тракт предложенного распылителя характеризуется наличием трех базовых прецизионных сопряжений: уплотняющего цилиндрического, уплотняющего конического и дополнительного направляющего.
Появление дополнительного направляющего сопряжения позволило разделить функции
сопряжений: цилиндрическое сопряжение иглы несет уплотняющую функцию (обеспечивая
требуемую гидравлическую плотность и снижая утечки топлива в дренаж), а дополнительное, условно-треугольное сопряжение обеспечивает направляющую функцию (снижая отклонение оси иглы от оси отверстия в корпусе распылителя).
С использованием современных систем оценки гидродинамических параметров в потоках жидких сред выявлено и проанализировано распределение давлений и скоростей в потоке
топлива, движущегося через исследуемые сопряжения при высоких (до 300 МПа и более) давлениях топливоподачи. Детальный анализ распределения гидродинамических давлений в области дополнительного направляющего прецизионного сопряжения в нижней части иглы
распылителя выполнен с использованием методов моделирования гидродинамических параметров.
Ключевые слова: распылитель топливной форсунки дизеля, гидродинамические параметры потока топлива, давление впрыска топлива.
ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим направлением развития дизельных систем топливоподачи является
неуклонное повышение (до 240…250 МПа в
современных системах) давлений впрыскивания топлива [1, 2, 4]. Данное обстоятельство приводит к необходимости совершенствования конструкции и поиска новых технических решений основного элемента системы
топливоподачи – распылителя форсунки, в то
время как работоспособность распылителей
является функцией особенностей нагружения
и функционирования элементов прецизионных трибосопряжений и состояния распыливающих отверстий.
Целью исследования является повышение ресурса распылителя и надежности работы форсунки дизеля совершенствованием
конструкции распылителя с оценкой ее эффективности по снижению нагруженности
прецизионных сопряжений при повышенных
(до 300…350 МПа [3, 5, 6]) давлениях впрыскивания топлива. Для этого модифицирована
конструкция прецизионного сопряжения с ис-
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пользованием технических решений по снижению механической и тепловой нагруженности, минимизации радиальной силы в
направляющем элементе и отклонения оси
иглы от оси отверстия в корпусе распылителя. Последнее обстоятельство позволяет повысить равномерность распределения топлива по распыливающим отверстиям.
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПО
МОДИФИКАЦИИ ПРЕЦИЗИОННОГО
СОПРЯЖЕНИЯ
Одним из базовых технических решений,
позволяющим повысить ресурс с обеспечением требуемых параметров впрыскивания
топлива при повышенных давлениях, является модифицирование схемы контактирования
элементов прецизионного сопряжения разделением функции, реализующей уплотнение и
центрирование иглы в корпусе (рис. 1).
К числу основных отличительных особенностей модифицированного распылителя
относятся:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЙ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА
 уменьшенная с 18 до 9 мм длина основного направляющего элемента сопряжения;
 сниженная в 1,4 раза масса иглы распылителя;
 создание дополнительного направляющего сопряжения в нижней части иглы.

Рисунок 1 – Штатный и модифицированный
распылители с разделением функций
уплотнения и центрирования иглы в корпусе
Минимизация отклонения оси иглы от
оси отверстия в корпусе обеспечивается созданием дополнительного направляющего
элемента прецизионного сопряжения в нижней части иглы. Специальная (условнотреугольная) форма поперечного сечения
дополнительного направляющего элемента,
препятствуя радиальному смещению иглы
распылителя, обеспечивает продвижение
топлива к дифференциальной площадке иглы
для ее подъема. Это позволяет повысить
идентичность давлений и скоростей топлива
перед распыливающими отверстиями при
впрыскивании и, как следствие, равномерность дозирования и распределения топлива
в объеме камеры сгорания [8]. Данное обстоятельство, снижая неравномерность состава
смеси (локальных коэффициентов избытка
воздуха) по камере сгорания, способствует
улучшению экономических и экологических
показателей дизеля. Модифицированная конструкция иглы распылителя, предусматривающая
удаление части металла в центральной области
и снижение ее массы, дополнительно способствует снижению ударных инерционных нагрузок
в коническом уплотняющем прецизионном сопряжении [7, 9].
Эффективность предлагаемого технического решения подтверждается оценкой гидродинамических параметров топлива в проточной части гидравлического тракта для дополнительного направляющего сопряжения в
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условиях повышенных до 300 МПа давлениях
впрыскивания.
ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА ТОПЛИВА
В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРЕЦИЗИОННОГО
СОПРЯЖЕНИЯ С МОДИФИЦИРОВАННОЙ
СХЕМОЙ КОНТАКТИРОВАНИЯ ЕГО
ЭЛЕМЕНТОВ
Оценка гидродинамических параметров
потока топлива в дополнительном элементе
сопряжения распылителя выполнена использованием математического моделирования
его течения во фрагментах проточной части.
При этом выполнена подготовка соответствующих моделей, проанализированы и
приложены начальные и граничные условия.
В результате решения задачи моделирования движения топлива определялись распределения гидродинамических давлений и скоростей потока в проходных сечениях гидравлического тракта дополнительного элемента
прецизионного сопряжения.
Контурные (геометрические) модели
топливного тракта, конечно-элементные и
расчетные модели сплошной топливной среды, вычисления с использованием численных
методов и анализ полученных результатов в
комплексе обеспечили реализацию численного решения основных уравнений гидродинамики движения топливной среды в области
исследуемого элемента сопряжения.
Создание расчетных моделей, помимо
указания начальных параметров в ячейках
расчётной области, предусматривало выбор
математических моделей основных законов.
Для получения распределения скорости и
давления в исследуемых потоках использованы уравнение неразрывности и уравнение
моментов количества движения. Указанный
подход характерен при решении задач гидродинамики, а расчетная модель предусматривает выбор исходных данных во входных и
выходных сечениях исследуемого потока –
граничных условий.
В соответствии с используемым алгоритмом для получения корректных результатов расчета выполнен поиск «сходящихся»
решений как наборов параметров, при значениях которых выполняются, решаемые численно, уравнения движения в потоке жидкости. Проведение анализа осуществлено применительно к каждой расчетной ячейке, а полученные результаты распространены на всю
расчетную область.
Полученные результаты представлены в
виде полей распределения гидродинамических давлений и скоростей в потоке топлива
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для дополнительного элемента прецизионного сопряжения в нижней части иглы распылителя.
В соответствии с используемым подходом к анализу гидродинамических параметров топливного тракта в исследуемом элементе сопряжения созданы контурные, сеточные и расчетные модели, учитывающие
радиальное смещение оси иглы от оси отверстия в корпусе (рис. 2).
Величина смещения оси иглы от оси отверстия в корпусе распылителя варьировалась в пределах от 0,8 до 2,4 мкм с шагом 0,8
мкм, поскольку радиальный зазор в направляющем сопряжении «игла – корпус» распылителя даже для распылителей с относительно большими величинами наработок
(более 30 тысяч моточасов) редко превышает
10…12 мкм. В таких условиях для дополнительного направляющего элемента сопряжения величина отклонения оси иглы от оси
корпуса распылителя составляющая 2,5…3
мкм может рассматриваться как предельно
возможная.
В последние годы наиболее популярны и
широко используются в инженерной среде
программные пакеты, реализующие численное решение уравнений Навье-Стокса, которые положены в основу анализа всех гидродинамических процессов и, при имеющихся
допущениях, имеют удовлетворительное согласование результатов с данными, полученными экспериментально.
Согласно данным, опубликованным в
работах [10, 11, 12], в общем случае, для решения задач гидродинамики, требуется решить систему из следующих независимых
уравнений:

условно можно рассматривать, как прямолинейное, общая для всех разработанных типов
сеточных гидродинамических моделей, математическая модель, представлена уравнениями (1) и (2). Изменение давления при этом
рассматривается только вдоль оси, совпадающей с осью корпуса распылителя

  2u 1 u 
dp
,
   2 
dx
r r 
 r
где

dp
dx

(1)

– изменение давления вдоль оси

сопряжения, Па/м;
 – динамическая вязкость дизельного топлива, Па·с;
u – осевая составляющая скорости движения
жидкой среды, м/с;
r – средний радиус цилиндрического канала
сопряжения, м.
Для определения переменных величин
уравнений Навье-Стокса обычно дополнительно используют уравнение неразрывности

d  u 

 0,
dt
x

(2)

Учитывая,
что
в
цилиндрическом
направляющем прецизионном сопряжении
распылителя, течение жидкой среды в зазоре

где
 – плотность дизельного топлива,
кг/м3.
Применительно к описанию течений
идеальной несжимаемой жидкости и при
условии «прилипания» частиц жидкости на
стенках каналов (рассматривается, как одно
из граничных условий модели), система
уравнений может быть существенно упрощена.
Для каждого из указанных положений
при подъеме и смещении иглы распылителя
выполнен анализ гидродинамических параметров и получено распределение давлений
и скоростей в потоке впрыскиваемого топлива. Перед проведением расчетных исследований применительно к исследуемым моделям выполнена оценка граничных условий
гидродинамического нагружения. В качестве
граничных
условий
гидродинамического
нагружения для моделей дополнительного
элемента направляющего прецизионного сопряжения использованы значения давлений в
полости под дифференциальной площадкой
иглы распылителя («входное» сечение) и
значения расходов при движении топлива в
направлении цилиндрического уплотняющего
сопряжения («выходное» сечение модели),
обеспечивающих требуемое значение максимальных давлений впрыскивания (рис. 3).
Результаты
проведенных
расчетов
представлены в виде графической интерпре-
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Рисунок 2 – Твердотельная (а), конечноэлементная (б) модели топливного слоя и
приложение граничных условий
гидродинамического нагружения (в)
модели дополнительного элемента
прецизионного сопряжения в нижней части
иглы распылителя

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЙ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА
тации распределения полей гидродинамических давлений и скоростей потока топлива в
области дополнительного элемента направляющего прецизионного сопряжения (рис. 4).
Особенностью используемой модели
является объединение участков с различной
толщиной топливного слоя. Области, обеспечивающие прохождение топлива к полости
под дифференциальной площадкой иглы,
характеризуются толщиной (или эквивалентным диаметром) в несколько сотен микрометров, в то время, как области прецизионного сопряжения иглы и корпуса распылителя
имеют зазор в несколько микрометров. Данное обстоятельство обуславливает принципиально различный характер движения топлива в указанных полостях.
В соответствии с полученными результатами, локальные увеличения скорости потока топлива наблюдаются в каналах с максимальными значениями проходных сечений.
Одновременно с этим, разделенные участки
прецизионных сопряжений формируют области дросселирования потока топлива, что
неизбежно приводит к снижению скорости в
них и, следовательно, локальному увеличению давления.
а)

б)

Рисунок 3 – Граничные условия гидродинамического нагружения в области дополнительного элемента прецизионного сопряжения распылителя: давление топлива во входном сечении модели (а) и массовый расход
топлива в выходном сечении модели в функции смещения иглы распылителя (б)
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Результаты
проведенных
расчетов
представлены в виде графической интерпретации распределения полей гидродинамических давлений и скоростей потока топлива в
области дополнительного элемента направляющего прецизионного сопряжения (рис. 4).
Особенностью используемой модели
является объединение участков с различной
толщиной топливного слоя. Области, обеспечивающие прохождение топлива к полости
под дифференциальной площадкой иглы,
характеризуются толщиной (или эквивалентным диаметром) в несколько сотен микрометров, в то время, как области прецизионного сопряжения иглы и корпуса распылителя
имеют зазор в несколько микрометров. Данное обстоятельство обуславливает принципиально различный характер движения топлива в указанных полостях.
В соответствии с полученными результатами, локальные увеличения скорости потока топлива наблюдаются в каналах с максимальными значениями проходных сечений.
Одновременно с этим, разделенные участки
прецизионных сопряжений формируют области дросселирования потока топлива, что
неизбежно приводит к снижению скорости в
них и, следовательно, локальному увеличению давления.
Максимальные значения скорости и давления в потоке зафиксированы для модели с
давлением топлива 300 МПа (величина скорости потока составила 44 м/с), а минимальные значения скорости и давления в потоке
зафиксированы для модели с давлением
топлива 250 МПа (величина скорости потока
составила 42 м/с). В соответствии с увеличением давления топлива изменялась и величина отклонения оси иглы от оси корпуса
распылителя в интервале от 0,8 до 2,4 мкм.
Характер изменения распределения
гидродинамических давлений позволяет сделать вывод о стремлении рассматриваемой
системы к «равновесному» положению, поскольку локальное увеличение давления в
«защемленных» областях способствует появлению сил, позволяющих восстановить
совпадение осей иглы и корпуса распылителя. Однако, поскольку гидродинамическая
ситуация изменяется совместно с увеличением давления топлива (от 250 до 300 МПа)
целесообразно выполнение специального
анализа распределения давлений по поверхности дополнительного элемента направляющего прецизионного сопряжения иглы распылителя.
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Рисунок 4 – Распределение полей гидродинамических давлений (а) и скоростей (б)
потока топлива в области дополнительного элемента направляющего прецизионного сопряжения при различных давлениях впрыскивания (1 – 250 МПа, 2 – 275 МПа, 3 – 300 МПа)
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЙ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА

ВЫВОДЫ
На основании результатов, полученных
в ходе гидродинамического моделирования
потока топлива в дополнительном элементе
прецизионного сопряжения распылителя,
можно сделать следующие выводы:
1. Предложенное условно-треугольное
поперечное сечение дополнительного элемента направляющего прецизионного сопряжения перераспределяет гидродинамические
давления в «защемленных» объемах топлива
и способствует появлению усилий, восстанавливающих
исходное
(центральносимметричное) положение иглы с совпадением ее оси с осью отверстия в корпусе распылителя. Интеграция дополнительного элемента направляющего сопряжения в конструкцию распылителя способствует повышению устойчивости иглы в корпусе и снижению радиальных нагрузок при впрыскивании
топлива.
2. С увеличением давления впрыскивания наблюдается сдвиг области максимального давления в дополнительном элементе
направляющего сопряжения в верхнюю его
часть, что способствует снижению усилия,
формирующего радиальное отклонение оси
иглы от оси корпуса распылителя.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХПЛОСКОСТНЫХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕМЯН СОШНИКОВ СТЕРНЕВЫХ СЕЯЛОК
С.Г. Лопарева
В статье представлена лабораторная установка и методика экспериментальных исследований, позволяющие изучить процесс посева семян лаповыми сошниками стерневых сеялок
и обосновать оптимальные значения конструктивных параметров распределителей.
Неравномерность распределения семян по площади питания является основным недостатком стерневых сеялок-культиваторов с механическим высевом семян. Разработка и
внедрение рабочих органов посевных машин, обеспечивающих качественный подпочвенно-разбросной посев, актуальная задача.
Для подтверждения теоретических предпосылок и определения эффективности посева
лаповым сошником с двухплоскостным распределителем изготовлена экспериментальная
лабораторная установка, моделирующая технологический процесс реального посева пшеницы. Лабораторная установка позволяет менять конструктивные и технологические параметры в необходимом диапазоне, позволяющие исследовать процесс посева семян лаповыми
сошниками с распределительными устройствами.
Исследовались лаповые сошники стерневых сеялок-культиваторов СЗС-2.1М и СКП-2.1 с
шириной захвата 270 мм, оснащенных двухплоскостными распределителями семян.
Выявлено, что эффективность распределения от конструктивных параметров сошника
следует оценивать не по площади питания, а по распределению семян по ширине сошника.
Определены зависимости распределения семян по ширине сошника и по площади питания от
углов наклона плоскостей распределителя. Определенны оптимальные углы наклона плоскостей распределителя для сошников.
Обоснованы рациональные конструктивные параметры пассивного двухплоскостного
распределителя семян для лаповых сошников стерневых сеялок СЗС-2.1М и СКП-2.1.
Ключевые слова: лаповый сошник, подпочвенно-разбросной посев, семена, двухплоскостной распределитель, равномерность распределения, площадь питания.
В условиях ресурсосберегающих технологий получение стабильных урожаев зерновых напрямую связано с качественными показателями работы посевных агрегатов и комплексов. В настоящее время в Курганской области широкое применение, около 80 % от
всех посевных машин, получили стерневые
сеялки-культиваторы СЗС-2.1 и СКП-2.1.
Наряду с преимуществами перед другими сеялками основными их недостатками
является неравномерность распределения
семян по площади питания. Равномерность
распределения в направлении движения сеялки обеспечивается снижением пульсации
потока семян при их движении от всевающего
аппарата до семенного ложа. Равномерность
распределения по ширине сошника зависит от
конструктивных особенностей направителяраспределителя семян [3, 5, 8, 9, 10].
Применение в конструкции лаповых сошников стерневых сеялок эффективных распределительных устройств позволит перейти от
рядового к подпочвенно-разбросному посеву

и снизит неравномерность распределения семян по площади посева.
Для подтверждения теоретических предпосылок и определения эффективности посева лаповым сошником с двухплоскостным
распределителем на кафедре эксплуатации и
ремонта машин инженерного факультета
ФГБОУ ВО «Курганской государственной
сельскохозяйственной академии имени Т.С.
Мальцева» сконструирована и изготовлена
экспериментальная лабораторная установка,
моделирующая технологический процесс реального посева пшеницы, представленная на
рисунках 1, 2, 3, 4, 5.
Установка (рисунок 1) состоит из рамы 1,
на которой смонтированы ленточный конвейер 2, бункер с катушечным высевающим
аппаратом 3, механизм привода 4 ленточного
конвейера и высевающего аппарата и лаповый сошник с двухплоскостным распределителем 5 [1].
Конструктивные параметры двухплоскостного распределителя определены расчет-
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ным путем и предварительными экспериментальными исследованиями. Ширина двухплоскостного распределителя 40 мм соответствует ширине стойки сошника. Длина распределителя 33 мм определена экспериментальным путем [2, 3, 4, 5, 7].

Семенной бункер (рисунок 3) оснащен катушечным семявысевающим аппаратом. Рычаг 12 позволяет осуществлять осевое перемещение вала 11, на котором закреплены катушка 10 и муфта 9. Такое перемещение позволяет менять рабочую длину катушки и обеспечивает необходимую норму высева.

9 – муфта, 10 – катушка, 11 – вал, 12 – рычаг
Рисунок 3 – Составные элементы катушечного семявысевающего аппарата

1 - рама с кронштейном для установки сошника, 2 - ленточный конвейер, 3 - бункер, 4 механизм привода, 5 – сошник
Рисунок 1 – Лабораторная установка

Механизм привода установки (рисунок 4)
состоит из мотор-редуктора 13, передающего
крутящий момент цепной передачей 15 на
привод ленточного транспортера, цепными
передачами 16 и 17 на редуктор 14 и вал семявысевающего аппарата.

Ленточный транспортер 2 (рисунок 2) состоит из: натяжного барабана с механизмом
регулировки натяжения ленты 6, ведущего барабана 7, обеспечивающего поступательное
движение ленты конвейера 8. На поверхности
ленточного конвейера нанесена разметка с
размером ячеек 50 х 50 мм.

6 – натяжной барабан, 7 – ведущий барабан,
8 – лента конвейера
Рисунок 2 – Ленточный транспортёр
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13 – мотор-редуктор, 14 – редуктор,
15 – цепная передача привода транспортёра, 16 – цепная передача привода
редуктора, 17 – цепная передача привода
высевающего аппарата
Рисунок 4 – Механизм привода лабораторной
установки
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Редуктор 14 снабжен сменными шестернями, перестановка местами которых позволяет изменять передаточное отношение редуктора и, следовательно, частоту вращения
катушки. Выбор передаточного отношения и
длины рабочей части катушки позволяет устанавливать норму высева семян в широком
диапазоне.

а)

б)

в)

а – экспериментальный сошник, б – сошник
сеялки СЗС-2.1, в – сошник сеялки СКП-2.1
1 – стрельчатая лапа, 2 – стойка сошника,
3 – двухплоскостной распределитель семян
Рисунок 5 – Используемые в испытаниях
сошники
Для проведения лабораторных исследований применялись лаповые сошники стерневых сеялок-культиваторов СЗС-2.1М и СКП2.1 с шириной захвата 270 мм.
Лабораторная установка позволяет менять конструктивные и технологические параметры в необходимом диапазоне, позволяющие исследовать процесс посева семян лаповыми сошниками с распределительными
устройствами.
Экспериментальные исследования проводились по следующей методике.
В подлаповом пространстве сошника крепили двухплоскостной распределитель семян.
На кронштейн рамы лабораторной установки
устанавливали один из исследуемых сошников. Засыпали семена в бункер, семена из бункера самотеком поступали в корпус и заполняли пространство вокруг катушки. Катушка,
вращаясь, перемешает семена, запавшие в
желобки, и сбрасывает их в воронку семяпровода. Норму высева семян регулировали изменением передаточного отношения редуктора 14 и длиной рабочей части катушки.
Чтобы определить норму высева считали количество семян на 1 м2 рассеваемой площади.
Чтобы исключить повреждение и дробления зерновки длину рабочей катушки установили не менее двух максимальных размеров
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семян. Скорость движения ленточного транспортера около 7 км/час, что соответствует рабочей скорости посевного агрегата. Поверхность ленточного транспортера для предотвращения отскока зерновок и их перекатывание покрывалась клейким составом.
Включалась установка. Процесс высева
семян на ленточный транспортер снимали на
видеокамеру и анализировали результаты
экспериментов. Подсчитывали количество пустых квадратов, квадратов с одним, двумя,
тремя и т.д. зерновками. По результатам экспериментов определяли равномерность распределения семян по площади питания и ширине сошника.
Для определения равномерности распределения семян использовали метод Огрызкова Е.П. [6].
Исследовалось изменение равномерности распределения семян по площади питания
и ширине сошника в зависимости от угла
наклона плоскостей распределителя для различных по конструкции сошников. Результаты
экспериментальных исследований представлены на рисунках 6, 7.
Зависимости распределения семян по
ширине сошника от угла наклона плоскостей
распределителя при посеве экспериментальным сошником, сошником сеялки СЗС-2.1М и
сошником сеялки СКП-2.1 представлены на
рисунке 6.

Рисунок 6 - График зависимости
распределения семян по ширине сошника от
угла наклона нижней плоскости
распределителя
Характер кривых для всех представленных сошников, в рассматриваемом диапазоне
изменения углов наклона плоскостей распределителя, практически одинаков. Равномер-
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ность распределения семян по ширине сошника при посеве экспериментальным сошником достигает около 80%, для сошников сеялки СКП-2.1 – 83%, для сошников сеялки
СЗС-2.1М – 72%. Максимальная равномерность распределения семян достигается при
постоянном угле наклона верхних плоскостей
распределителя равном 45 градусов и угле
наклона нижних плоскостей распределителя
от 35 до 40 градусов для экспериментального
сошника и от 31 до 36 градусов для сошников
сеялки СКП-2.1. Зависимость равномерности
распределения семян от углов наклона плоскостей распределителя сошником сеялки
СЗС-2.1М не имеет выраженной закономерности. На распределение семян таким сошником
негативное влияние оказывают болты крепления лапы к стойке сошника, которые расположены над распределителем. Максимальное
значение равномерности распределения сошником сеялки СЗС-2.1М соответствует углу
наклона нижних плоскостей около 35 градусов.
При значениях углов наклона нижних
плоскостей распределителя, отличных от оптимальных значений, наблюдается снижение
равномерности распределения семян. При
меньших значениях на дальность отскока
начинает оказывать влияние потолочная поверхность, семена при отскоке от нижней
плоскости распределителя ударяются о потолочную поверхность и падают вниз. При увеличении углов наклона выше указанных диапазонов наблюдается снижение значений равномерности распределения по ширине сошника. Это объясняется тем, что дальнейшее
увеличение углов приводит к уменьшению
дальности полёта семян при отскоке от нижней плоскости распределителя.
Зависимости распределения семян по
площади питания сошника от угла наклона
плоскостей распределителя при посеве экспериментальным сошником, сошником сеялки
СЗС-2.1М и сошником сеялки СКП-2.1 представлены на рисунке 7.
Максимальная равномерность распределения семян по площади питания при посеве
экспериментальным сошником достигает 79%,
для сошников сеялки СЗС-2.1М равномерность распределения достигла 77%, для сошников сеялки СКП-2.1 – 79%. Эта равномерность распределения семян определена при
постоянном угле наклона верхних плоскостей
распределителя равном 45 градусов и угле
наклона нижних плоскостей распределителя в
диапазоне от 37 до 42 градусов для экспериментального сошника, в диапазоне от 38 до 43
градусов для сошников сеялки СЗС-2.1М, в

диапазоне от 32 до 37 градусов для сошников
сеялки СКП-2.1.
Из приведенных данных установлено, что
на распределение семян по площади питания
угол наклона плоскостей распределителя при
посеве оказывает меньшее влияние, чем на
распределение по ширине сошника. Это характерно для всех представленных сошников
в рассматриваемом диапазоне изменения
угла наклона плоскостей распределителя.
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Рисунок 7 - График зависимости
распределения семян поплощади питания от
угла наклона нижней плоскости
распределителя
На равномерность распределения по
площади питания оказывают влияние не
только углы распределителя, обеспечивающие распределение семян по ширине, но и
значительное влияние на распределение по
площади оказывает высевающий аппарат, от
работы которого зависит распределение семян по ходу движения сошника.
В результате лабораторно-экспериментальных исследований по обоснованию рациональных конструктивных параметров пассивного двухплоскостного распределителя семян
лапового сошника для подпочвенно-разбросного посева, определены рациональные углы
двухплоскостного распределителя.
ВЫВОДЫ
Равномерность распределения семян
можно оценивать по площади питания и по
ширине сошника. При определении распределения семян по площади питания учитывается
распределение семян в продольном и в поперечном направлении. На размещение семян в
продольном направлении влияние оказывают

С.Г. ЛОПАРЕВА

не параметры распределителя, а равномерность подачи семян высевающим аппаратом и
пульсация потока семян при их движении от
всевающего аппарата до семенного ложа. Поэтому эффективность распределения от конструктивных параметров сошника следует
оценивать не по площади питания, а по распределению семян по ширине сошника.
Максимальному значению равномерности распределения, для каждой конструкции
сошника, соответствует определенный диапазон нижнего угла наклона плоскостей распределителя, при угле наклона верхних плоскостей равном 45 градусов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ
РОГОВ ОЛЕНЕЙ СЕВЕРНЫХ
В.Н. Тепляшин, С.К. Манасян, В.Н. Невзоров, М.С. Чуринова
В работе приведены теоретические и экспериментальные исследования процесса резания рогов оленей северных дисковыми пилами для последующего измельчения и получения
порошков. Установлено, что консервированные рога (панты) имеют криволинейную форму,
различные диаметры и линейные размеры по длине. Результаты обработки экспериментальных данных и полученные аналитические зависимости по геометрическим параметрам
рогов (пантов) позволили изменить типовую конструкцию режущих аппаратов на модернизированную, где формирование набора дисковых пил разных диаметров производилось по
теоретической линии, близкой к усредненной форме рога (панта). Такие конструктивные
изменения дискового режущего аппарата обеспечивают одновременное резание рога (панта) по всей его длине, что оптимизирует технологический процесс резания по времени разрезания рогов (пантов) и приводит к снижению общих трудовых и энергетических затрат
на выполнение данной рабочей операции. В результате теоретических исследований моделирования технологического процесса резания рогов, определены конструктивные параметры машины для резки рогов, выполнены экспериментальные исследования по оптимизации технологических параметров при резании рогов оленей северных.
Ключевые слова: Моделирование, аналитические зависимости, технологический процесс
резания, рога (панты), диаметр, форма рога, дисковые пилы, режущий аппарат, машина,
изобретение.
В Арктической зоне и северных территориях Красноярского края для коренных малочисленных народов основным жизнеобеспечивающим направлением развития сельского
хозяйства является олень северный.
Рога (панты) оленя северного занимают
одно из важнейших мест среди ценного сырья, получаемого от оленей северных, требующего инновационного технического подхода к переработке рогов в готовую продукцию для дальнейшей реализации в пищевой,
медицинской и косметической промышленностях [1-3].
Решение вопросов инновационного развития промышленности в отдаленных северных территориях осуществляется путем переработки рогов (пантов) в мелкодисперсный
порошок, который не требует дорогостоящего
холодильного оборудования и может транспортироваться на большие расстояния без
потерь качественных показателей.
Сбор статистического материала по геометрическим параметрам консервированных
рогов (пантов) производился мини - цехе для
консервации пантов по технологии разработанной в Красноярском ГАУ и расположенном
в оленеводческо-племенном хозяйстве «Суриндинский» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Общий вид мини - цеха представлен на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Мини - цех по переработке рогов
(пантов) оленей северных
В процессе сбора и обработки экспериментальных данных было установлено, что
средняя длинна консервированных рогов
равна 546 мм, средний диаметр по месту
среза панта равен 45 мм.
Статистическая обработка результатов
экспериментальных исследований геометрических параметров законсервированных рогов (пантов) оленей северных показала, что
обработка результатов измерений отклонения рогов (пантов) по кривизне от прямой линии между нижними точками диаметра среза
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панта и верхним концом панта подчиняются
нормальному закону распределения
𝑓(𝑥) =

1
𝜎√2𝜋

𝑒

̅)
(𝑥 −𝑥
− 𝑖 2
2𝜎

2

,

(1)

где 𝑥𝑖 - текущее значение параметра отклонения кривизны, мм; 𝑥̅ - среднее значение,
мм;
𝜎 - среднеквадратическое отклонение, мм.
На рисунке 2 представлены результаты
статистической обработки экспериментальных и теоретических данных по кривизне пантов.

В начальный момент времени входящая
крупная частица (рог оленя северного, рис. 4)
поступающая на резания может быть описана
при помощи двух функций
𝑓0 = (𝑓01 (𝑟), 𝑓02 (𝑟)),
(2)
где r=(x, y, z).

Рисунок 4 - Геометрическое изображение рога (панта) оленя северного

Рисунок 2 – Результаты статистической обработка геометрической формы рогов (пантов) оленей северных
Проверка полученных статистических
данных проводилась с помощью критерия Хи
- квадрат и он равен 7,5 при доверительной
вероятности 0,1.
Учитывая установленную закономерность изменения кривизны рогов (пантов)
оленей северных, был разработан новый
способ размещения дисков на режущем аппарате машины для резки и измельчения рогов оленей северных представленный на рисунке 3.

В декартовой системе координат функции 𝑓01 и 𝑓02 представляются в виде:
𝑧 = 𝑓01 (𝑥, 𝑦);
(3)
𝑧 = 𝑓02 (𝑥, 𝑦).
(4)
Объем рога может быть выражен через
двойной интервал
𝑉 = ∬Д (𝑓02 (𝑥, 𝑦) − 𝑓01 (𝑥, 𝑦))𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 , (5)
𝑥𝑦

который после аппроксимации области интегрирования двойного интеграла Д𝑥𝑦 (рис. 5),
которая ограничена функцией
𝑦 = 𝜑(𝑥),
(6)
осями координат Ох, Оу, и прямой
𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏,
(7)
с учетом значений длины и ширины рога:
𝑙 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 ;
(8)
𝑏 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 ,
(9)
и соотношения:
𝑦(0) = 𝑙 = 𝑏;
(10)
𝑦(𝑙) = 𝑘𝑙 + 𝑏 = 0;
(11)
𝑏
𝑘=− ,
(12)
𝑙
представляется в виде:
𝑉 = ∬ 𝑥=0 [𝑓02 (𝑥, 𝑦) − 𝑓01 (𝑥, 𝑦)] 𝑑𝑥 𝑑𝑦 . (13)
{

𝑦=0
𝑏
𝑙

𝑦=− 𝑥+𝑏

Рисунок 3 - Дисковый режущий аппарат
Для обоснования линейных размеров
дискового режущего аппарата было выполнено математическое моделирование процесса
взаимодействия рогов (пантов) оленей северных и дисковых пил.
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Рисунок 5 - Объем рога оленя северного в
виде области Д𝑥𝑦
Функцию
𝑓0 (𝑥, 𝑦) = (𝑓01 (𝑥, 𝑦), 𝑓02 (𝑥, 𝑦)),
(14)
представим в виде двумерной обобщенной σ
функции
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РОГОВ ОЛЕНЕЙ СЕВЕРНЫХ

∬Д

𝑥𝑦

𝑓0 (𝑥, 𝑦)𝜎(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 = 𝑓0 (0,0,0), (15)

где σ - дельта - функция Дирака, для которой
справедливо представление:
𝜎(𝑥, 𝑦) = 𝜎(𝑥)𝜎𝑦 𝜎𝑧 .
(16)
Тогда
𝑓0 (𝑟0 ) = ∫ 𝑓𝑟 𝜎(𝑟 − 𝑟0 )𝑑𝑉.
(17)
Интеграл (13) из двойного можно преобразовать в повторный:
𝑐
𝑏
𝑙
𝑉 = ∫0 𝑑𝑧 ∫0 𝑑𝑦 ∫0 (𝑓02 − 𝑓01 )𝑑𝑥 .
(18)
Анализируя
эмпирические
функции
𝑓0 (𝑥, 𝑦), установим, что их с достаточной точностью можно аппроксимировать эллиптическими функциями
𝑥2
𝑎12

+

𝑦2
𝑎22

+

𝑧2
𝑎32

= 1.

(19)

причем полуоси эллипса равны половинам
линейных размеров рога:
𝑙
𝑎1 = ;
(20)
2
𝑏

𝑎2 = ;
2
𝑐

(21)

𝑎1 = .
(22)
2
Уравнение (18) задает начальное условие модели процесса резания дисковым режущим аппаратом образуется n частиц объемами 𝑉𝑖 ,
∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 = 𝑉 .
(23)
Разработанная математическая модель
процесса резания дисковым режущим аппаратом служит основой задания начальных
условий модели технологического процесса
резания. Абсолютные погрешности аппроксимации формы и объема рогов оленей северных формулами (18) и (19) не превосходят
величину их стандартных отклонений, что
свидетельствует об их достаточной адекватности и допустимости использования в практических целях. В пользу применимости (или
по крайней мере, того, что они не могут быть
отвергнуты) предложенных моделей, кроме
того можно указать на следующие немаловажные обстоятельства:
- формулы (18) и (19) получены на основе эталонного метода с использованием случайной репрезентативной выборки достаточно большого объема (n=100), с полученными
оценками погрешностей, подтверждающими
их приемлемую адекватность (относительная
погрешность менее 25%);
- среднеквадратическая погрешность
оценки объема на основе системы уравнений
(18-19) мала и имеет на порядок меньшие
значения по сравнению со средними значениями оцениваемых величин;
- относительные погрешности оценок
сравнимы и в среднем не отличаются суще-
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ственно от интервальной оценки эмпирического коэффициента вариации искомой величины;
- результаты оценки по формуле (18) с
учетом (19) показали высокую корреляцию с
отобранными в качестве «эталонных» значениями (коэффициент корреляции r=0,83 прошел проверку на значимость по критерию
Стьюдента);
- формула (18-19) прошла перекрестную
«проверку» на дополнительной (независимой) выборке.
Полученные математические модели
позволили оптимизировать диаметры и размещение дисковых пил в запатентованной
машине для переработки рогов (пантов)
№2366190 представленной на рисунке 6, что
понизило общие энергозатраты по выполнению рабочих операций резания рогов на технологические заготовки для последующего
измельчения [4].
Кинематическая схема машины для резки и измельчения рогов домашнего северного
оленя Эвенкийской породы, представленная
на рисунке 6, 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 [4].

Рисунок 6 - Машина для резки и измельчения
рогов домашнего северного оленя
Эвенкийской породы
Рога домашнего северного оленя эвенкийской породы из разгрузочного бункера 3,
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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
дискового режущего аппарата был изготовлен экспериментальный образец машины для
резки и измельчения рогов домашнего северного оленя Эвенкийской породы, общий вид
дискового режущего аппарата представлен
на рисунке 7.

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 8, 9 при Х6и Х9Constanta.

Рисунок 8 - Зависимость изменения мощности машины для резки и измельчения рогов
оленей северных Y при Х6=2 и Х9=0,3

1 - вал; 2 - дисковая пила;
3 - регулировочная шайба
Рисунок 7 – Дисковый режущий аппарат
В результате обработки полученных
данных по определению затраченной мощности лабораторного образца «машины для
резки и измельчения рогов оленей северных»
при разных режимах работы было получено
уравнение регрессии,
Y=30,444-135,9*Х1+7,1*Х9+196,1*Х12+
+40,2*Х1*Х8-0,2*Х62+158,6*Х82,
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Рисунок 9 - Зависимость изменения мощности машины для резки и измельчения рогов
оленей северных Y10 при Х6=4 и Х9=0,9
Анализ графика зависимости мощности
(Y) опытно-экспериментальной машиной для
резки и измельчения рогов оленей северных
от скорости дискового режущего аппарата
(Х1), толщины нарезанных дисков из рогов
оленей северных (Х6), скорости измельчаю-
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ
РОГОВ ОЛЕНЕЙ СЕВЕРНЫХ
щего 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
толщине нарезанных заготовок равной 2 мм 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.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА
В УПЛОТНЯЮЩЕМ ПРЕЦИЗИОННОМ СОПРЯЖЕНИИ
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ ВПРЫСКИВАНИЯ
С УЧЕТОМ ШЕРОХОВАТОСТИ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЭЛЕМЕНТОВ РАСПЫЛИТЕЛЯ
В.Е. Лазарев, А.Е. Попов, Г.В. Ломакин
Гидродинамические параметры в коническом уплотняющем прецизионном сопряжении
исследованы с учетом характеристик шероховатости элементов контактного сопряжения.
Моделирование гидродинамических процессов в топливных каналах распылителя выполнено с учетом специфических условий работы при высоких (до 300 МПа) давлениях
впрыска топлива, которые являются характерными для распылителей форсунок.
Гидродинамические модели созданы базируясь на результатах анализа условий механического нагружения в области контакта уплотняющего прецизионного сопряжения. Основной особенностью гидродинамической модели является учет параметров шероховатости,
которые получены моделированием поверхностной топографии иглы и корпуса. Для получения корректной гидродинамической модели толщина топливного слоя выбрана в соответствии с высотами микронеровностей исследуемых поверхностей.
Поточные CFD-модели представлены как элементарные микро-сегменты, которые
сформированы поверхностями иглы и корпуса в начале процесса впрыска. Модели созданы с
использованием соответствующего математического и инженерного программного обеспечения с пошаговым созданием твердотельных, сеточных и поточных моделей. При этом
использованы свойства дизельного топлива, как базовые свойства рабочей жидкости. В ходе вычислений применено изменение толщины моделей для оценки влияния параметров шероховатости на распределение гидродинамических давлений и скоростей потока.
Ключевые слова: распылитель топливной форсунки дизеля, гидродинамические параметры потока топлива, давление впрыскивания топлива.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из направлений развития современного двигателестроения является неуклонное повышение (до 240…250 МПа) давлений впрыскивания топлива дизельных систем топливных систем
[1, 2, 4]. Увеличение давлений впрыскивания топлива позволяет повысить эффективность рабочего цикла при должной полноте и качестве сгорания
топлива, что, в свою очередь, способствует повышению экономичности и снижению токсичности
отработавших газов дизеля. Однако, данное обстоятельство приводит к увеличению нагруженности конического уплотняющего сопряжения и требует новых технических решений, направленных
на обеспечение его надежной работы.
Целью данного исследования является
оценка влияния параметров шероховатости в области конического уплотняющего прецизионного
сопряжения на характеристики топливного потока
в процессе впрыскивания распылителем топливной форсунки дизеля в условиях его работы при
повышенных (до 300 МПа [3, 5, 6]) давлениях.
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Коническое уплотняющее прецизионное сопряжение распылителя (рис. 1) характеризуется
высоким уровнем тепловой и механической нагруженности, что формирует повышенные требования к технологии изготовления и особенностям
эксплуатации распылителя. Кроме того, процессы,
вызываемые течением топлива под высоким давлением в гидравлическом тракте распылителя,
нередко приводят к возникновению эрозионных и
кавитационных явлений. Указанные явления сопровождают процессы истечения топлива под высоким давлением в достаточно узких каналах и
полостях и заслуживают отдельного исследования
при подъеме иглы распылителя в начале процесса впрыскивания и посадке ее в седло при его завершении.
Особенностью используемой CFD-модели
гидравлического тракта является учет параметров
шероховатости поверхностей иглы и корпуса распылителя, таким образом, что боковые образующие поверхности топливного слоя форму, отвечают микрорельефу шероховатости элементов,
формирующих топливный поток.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА В УПЛОТНЯЮЩЕМ ПРЕЦИЗИОННОМ
СОПРЯЖЕНИИ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ ВПРЫСКИВАНИЯ С УЧЕТОМ
ШЕРОХОВАТОСТИ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПЫЛИТЕЛЯ

Рисунок 1 – Расположение и форма исследуемого участка топливного слоя
в коническом уплотняющем прецизионном сопряжении
Рельеф шероховатой поверхности получен моделированием ее, как совокупности
микронеровностей
сферической
формы.
Особенности получения поверхностей с фактическим микрорельефом шероховатости
детально рассмотрены в работе [7].
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА
ТОПЛИВА В КОНИЧЕСКОМ
УПЛОТНЯЮЩЕМ ПРЕЦИЗИОННОМ
СОПРЯЖЕНИИ
Оценка гидродинамических параметров
потока топлива в области конического уплотняющего цилиндрического сопряжения распылителя выполнена использованием математического моделирования фрагмента топливного тракта. При этом выполнена подготовка соответствующих моделей, проанализированы и приложены начальные и граничные условия, и решение задачи движения
обеспечено относительно распределения
гидродинамических давлений и скоростей в
потоке топлива в области проходных сечений
гидравлического тракта конического уплотняющего прецизионного сопряжения.
Контурные (геометрические) модели
топливного тракта, конечно-элементные и
расчетные модели сплошной топливной среды, вычисления с использованием численных
методов и анализ полученных результатов в
комплексе составили реализацию численного
решения основных уравнений гидродинамики
движения топливной среды в области исследуемого сопряжения.
Создание расчетных моделей, помимо
указания начальных параметров в ячейках
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расчётной области, предусматривало выбор
решаемых уравнений. В данном случае, для
получения распределения скорости и давления в исследуемых потоках, использованы
уравнение неразрывности и уравнение моментов количества движения. Указанный
подход характерен при решении задач гидродинамики, а расчетная модель предусматривает выбор исходных данных во входных и
выходных сечениях исследуемого потока –
граничных условий.
В соответствии с используемым алгоритмом, для получения корректных результатов расчета выполнен поиск «сходящихся»
решений, как наборов параметров, при значениях которых выполняются, решаемые
численно, выбранные уравнения движения в
потоке жидкости. Проведение анализа осуществлено применительно к каждой расчетной ячейке, а полученные результаты распространены на всю расчетную область.
Полученные результаты представлены в
виде полей распределения гидродинамических давлений и скоростей в топливном потоке в области конического уплотняющего прецизионного сопряжения в нижней части распылителя.
В соответствии с используемым подходом к анализу гидродинамических параметров топливного тракта в области исследуемого сопряжения созданы контурные, сеточные
и расчетные модели, учитывающие осевое
перемещение (подъем) иглы в начале процесса подачи топлива (рис. 2).
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Рисунок 2 – Конечно-элементная модель топливного слоя (а) и приложение граничных
условий гидродинамического нагружения (б) модели конического
уплотняющего прецизионного сопряжения распылителя
Величина подъема иглы при моделировании течения топлива выбиралась дискретно и учитывалась изменением толщины модели от 2 мкм до 28 мкм. Шаг дискретизации
выбран равным 2 мкм до величины подъема
иглы в 8 мкм, а на участке от 8 мкм до 28 мкм
равнялся 4 мкм.
Указанный выбор шага дискретизации
объясняется тем, что при малых значениях
подъема иглы величина зазора между иглой
и корпусом распылителя и, соответственно,
толщина топливного слоя соизмерима с высотами микронеровностей шероховатости и
их влияние на структуру потока относительно
велико. Однако, по мере перемещения
(подъема) иглы, совместно с увеличением
толщины слоя топлива между иглой и корпусом, влияние параметров шероховатости
должно снижаться и гидродинамические параметры потока топлива должны стабилизироваться.
Наиболее популярными и широко используемыми в инженерной среде являются
программные пакеты, реализующие численное решение уравнений Навье-Стокса, которые положены в основу анализа всех гидродинамических процессов и, при имеющихся
допущениях, имеют удовлетворительное согласование результатов с данными, полученными экспериментально.
Согласно данным, опубликованным в
работе [8], в общем случае, для решения задач гидродинамики, требуется решить систему из следующих независимых уравнений:
Учитывая, что в коническом уплотняющем прецизионном сопряжении распылителя,
течение жидкой среды в зазоре условно можно рассматривать, как прямолинейное, общая
для всех разработанных типов сеточных гидродинамических моделей, математическая
модель, представлена следующими уравне-
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ниями (1) и (2). Изменение давления рассматривается только вдоль оси, совпадающей с направлением течения топлива

  2u 1 u 
dp
,
   2 
dx
r r 
 r
где

dp
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изменение
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(1)

по

направлению течения топлива, Па/м;
 – динамическая вязкость дизельного топлива, Па·с;
u – осевая составляющая скорости
движения жидкой среды, м/с;
r – эквивалентный радиус канала сопряжения, м.
Для полного определения переменных
величин уравнений Навье-Стокса обычно дополнительно используют уравнение неразрывности

d  u 

 0,
dt
x

(2)

где
 – плотность дизельного топлива,
кг/м3.
Перед проведением расчетных исследований применительно к исследуемым моделям выполнена оценка граничных условий
гидродинамического нагружения.
В качестве граничных условий гидродинамического нагружения для моделей фрагмента конического уплотняющего сопряжения
использованы значения давлений в полости
под дифференциальной площадкой иглы
распылителя («входное» сечение модели) и
значения расходов при движении топлива в
направлении
распыливающих
отверстий
(«выходное» сечение модели), обеспечивающих требуемое значение максимальных
давлений впрыскивания. При проведении
расчетных исследований в условиях варьи-
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА В УПЛОТНЯЮЩЕМ ПРЕЦИЗИОННОМ
СОПРЯЖЕНИИ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ ВПРЫСКИВАНИЯ С УЧЕТОМ
ШЕРОХОВАТОСТИ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПЫЛИТЕЛЯ
рования толщины топливного слоя от 2 мкм
до 28 мкм, величины давления и расхода
топлива поддерживались постоянными и составляли 300 МПа и 5×10-6 кг/с, соответственно.

Результаты
проведенных
расчетов
представлены в виде распределения полей
гидродинамических давлений и скоростей
потока топлива в области фрагмента конического уплотняющего прецизионного сопряжения (рис. 3).

а)

б)

Рисунок 3 – Распределение полей гидродинамических давлений (а) и скоростей (б) потока
топлива в области конического уплотняющего прецизионного сопряжения
при различных значениях подъема иглы распылителя
(давление топлива – 300 МПа, расход – 5×10-6 кг/с)
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Особенностью используемой модели
является учет и интеграция в топливный слой
параметров шероховатости контактирующих
элементов иглы и корпуса распылителя. Согласно статистическим данным [9, 10], в области уплотняющего пояска конического сопряжения, после процесса приработки, эквивалентная шероховатость соответствует значению Rz = 0,6 мкм. Указанное значение
учтено особенностями микрогеометрии боковых образующих поверхностей, имеющих линейные размеры 50 × 50 мкм, и формирующих топливный канал переменной толщины.
В соответствии с полученными результатами, локальные увеличения скорости потока топлива наблюдаются применительно к
моделям с минимальными значениями проходных сечений, т.е. соответствующим
начальному периоду подачи топлива. Толщины топливных слоев для указанных моделей
составляют от 2 мкм до 12 мкм. Одновременно с этим, для моделей, толщиной до 12 мкм
(включительно) наблюдаются наивысшие
значения перепадов давлений в топливной
среде, приводящие к появлению участков
выкрашивания и эрозионного изнашивания
иглы и корпуса распылителя в данной области сопряжения.
Максимальные значения скорости и перепада давлений в потоке зафиксированы
для модели толщиной 2 мкм (величина скорости потока составила 100…105 м/с, разность давлений примерно 14…15 МПа), а минимальные значения скорости и давления в
потоке зафиксированы для модели толщиной
28 мкм (величина скорости потока составила
10…13 м/с, разность давлений примерно 1…2
МПа). Указанная разность давлений (до 15
МПа) в тонком кольцевом зазоре между иглой
и корпусом распылителя приводит к появлению циклических усилий до 50 Н на каждый
цикл нагружения, что в итоге сопровождается
появлением кавитационных и эрозионных
явлений. Указанные явления впоследствии
находят свое отражение в виде микронеровностей, трещин, раковин выкрашивания и
следов износа в области контактного пояска
уплотняющего сопряжения. По мере подъема
иглы, происходит стабилизация и снижение
скорости топливного потока ввиду постепенного увеличения площади проходного сечения, сформированного поверхностями иглы и
корпуса. К толщине топливного слоя примерно в 15 мкм разность давлений существенно
снижается и не превышает 1…2 МПа, что, в
свою очередь, уже не столь опасно с точки
зрения возникновения явлений гидродинами-

ческого изнашивания контактных поверхностей.
В соответствии с гидродинамической
теорией движения жидкостей в каналах и полостях, при увеличении толщины слоя топлива в кольцевом зазоре от 2 до 28 мкм, скорость истечения топлива постепенно снижается от 100…105 м/с (при толщине слоя в 2
мкм) до 10…13 м/с (при толщине слоя в 28
мкм).
Поскольку наиболее чувствительной к
изменениям гидродинамических параметров
топливной среды оказалась толщина топливного слоя 2 мкм, наибольший интерес представляют исследования влияния параметров
шероховатости поверхностей иглы и корпуса
распылителя при данной толщине.
Характер изменения распределения
гидродинамических давлений и скоростей
потока позволяет сделать вывод об условной
их стабилизации в центральной части потока
по мере перемещения (подъема) иглы распылителя в ходе процесса впрыскивания. Локальные участки неоднородности распределения скоростей и давлений в потоке продолжают существовать вблизи поверхностей
иглы и корпуса распылителя, но центральная
часть потока может считаться относительно
равномерной с точки зрения распределения
скоростей и давлений в потоке уже после
прохождения иглой первых 12…15 мкм своего пути.
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ВЫВОДЫ
На основании результатов, полученных
в ходе гидродинамического моделирования
процессов, имеющих место в области конического уплотняющего прецизионного сопряжения распылителя можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее опасным участком с точки
зрения возникновения явлений кавитационного и эрозионного изнашивания является
начальный участок подъема иглы распылителя, составляющий примерно 12…15 мкм и
характеризующийся наивысшими значениями
перепадов давлений и скоростей в потоке
топлива.
2. Следствием локальных увеличений
скоростей в потоке топливной среды является увеличение разности давлений. Данное
явление имеет удовлетворительное согласование с основными положениями теории
движения жидких сред в каналах и полостях.
При увеличении скорости потока до 100…105
м/с (применительно к модели толщиной 2

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА В УПЛОТНЯЮЩЕМ ПРЕЦИЗИОННОМ
СОПРЯЖЕНИИ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ ВПРЫСКИВАНИЯ С УЧЕТОМ
ШЕРОХОВАТОСТИ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПЫЛИТЕЛЯ
мкм) максимальное изменение давления в
потоке топлива составило 14…15 МПа.
3. Уменьшение хода иглы распылителя,
как самостоятельное мероприятие способствующее снижению изнашивания прецизионных сопряжений, целесообразно осуществлять совместно со снижением времени
подъема иглы (особенно в начальной фазе
подъема). Данное мероприятие способствует
снижению опасности возникновения кавитационных и эрозионных процессов в тонком
кольцевом слое топлива, сформированном
поверхностями иглы и корпуса распылителя.
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РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.7.08: 528.721.212.6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛИ
ЛОПАТКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА
Б. Ф. Азаров
В статье описан процесс создания пространственной модели лопатки осевого вентилятора для разработки рабочей конструкторской документации. В качестве метода выполнения работ использовалась технология наземного лазерного сканирования (НЛС). В
процессе создания пространственной модели была разработана методика лазерного сканирования для малогабаритного объекта, обеспечивающая высокую точность получения параметров модели. Сделан вывод о том, что для случая сканирования малогабаритного объекта наиболее приемлемым следует считать приведение результатов сканирования в единую систему координат по узловым точкам. В этом случае сканы (первичные данные сканирования) будут объединены в локальной системе координат прибора. При этом на точность
объединения будут влиять только ошибки сканирования марок на каждой станции. Также
положительным моментом использования такого варианта привязки следует считать то,
что места расположения марок и самого прибора могут быть выбраны достаточно произвольно. В результате обработки данных была получена трехмерная цифровая модель лопатки в виде облака точек лазерных отражений (ТЛО), а также облако ТЛО для ее хвостовой части. Также была выполнена оценка точности построения цифровой модели лопатки.
Тем самым продемонстрирована возможность использования технологии НЛС при разработке конструкторской документации на изготовление рабочих чертежей малогабаритных
деталей сложной формы.
Ключевые слова: лопатка, конструкторская документация, цифровая модель, наземное
лазерное сканирование, облако точек лазерных отражений, сканер GLS-1500.
В последнее время технология наземного
лазерного сканирования (НЛС) находит широкое применение при проектировании различных
объектов, в том числе малогабаритных, имеющих сложную пространственную форму. В данной статье описывается процесс создания пространственной трехмерной модели лопатки
осевого вентилятора РР120 AN-3200/2000B SGIRON в виде облака точек лазерных отражений
(ТЛО) для ее дальнейшего использования при
разработке рабочей конструкторской документации.
Для создания цифровой модели лопатки
необходимо выбрать соответствующую методику лазерного сканирования для малогабаритного объекта и непосредственно выполнить
его многократное лазерное сканирование с повышенной точностью измерений. Затем следует провести первичную обработку результатов
сканирования: объединение данных сканирования в единую условную систему координат,
создание исходных облаков ТЛО, удаление
«шумов» из облаков, осуществление их экспорта в виде DXF-файлов. Также необходимо выполнить оценку точности построения 3Dмодели лопатки.
Методика выполнения работ по наземному лазерному сканированию существенно за-

висит от характеристик объекта [1,2]. Так, для
построения цифровой 3D-модели отдельного
малогабаритного объекта, сканирование может
быть выполнено без создания геодезической
основы, когда объединение сканов (данных
сканирования, полученных с отдельных стоянок
прибора  станций) происходит не менее чем
по трем общим для каждой пары сканов маркам, которые в свою очередь сканируются на
каждой станции. При этом определять пространственные координаты X, Y, Z марок в какой-либо заданной заранее системе необязательно. Фактически это означает, что нет необходимости предварительно создавать для сканирования объекта планово-высотное обоснование в виде системы точек, для которых определены плановые и высотные координаты в
общей заранее заданной системе. Поэтому
точки, над которыми будут устанавливаться
марки при сканировании, могут быть выбраны
произвольно.
При выполнении сканирования каждый
скан (результат сканирования на станции)
представляет собой массив точек с пространственными прямоугольными координатами,
определенными в системе координат самого
прибора, т.е. в локальной системе координат
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[3]. Для приведения данных сканирования в
единую систему координат необходимо при обработке измерений выполнить так называемую
«регистрацию» [4] – пространственную привязку каждого скана.
Для случая сканирования малогабаритного объекта наиболее приемлемым следует считать регистрацию данных сканирования по узловым точкам. В этом случае сканы (первичные
данные сканирования) будут объединены в локальной системе координат прибора. При этом
на точность объединения будут влиять только
ошибки сканирования марок на каждой станции. Также положительным моментом использования такого варианта привязки следует считать то, что места расположения марок и самого прибора могут быть выбраны достаточно
произвольно. В нашем случае выбор способа
привязки данных сканирования обусловлен
требованиями к точности результатов сканирования.
Работы по сканированию выполнялись
наземным лазерным сканером GLS-1500 фирмы TOPCON. Первичная обработка результатов сканирования выполнялась в программном
продукте ScanMaster фирмы TOPCON, поставляемом вместе с прибором GLS-1500.
Согласно Руководству [5] у лазерного сканера GLS-1500 в зависимости от расстояния,
требуемой точности и времени работы имеется
три режима сканирования. Для выполнения измерений с максимально высокой точностью
применяется режим «SFINE»  высокоточный,
когда при сканировании используется три системы линз.
Основными факторами, повлиявшими на
выбор конкретной методики сканирования исследуемого объекта для создания его 3Dмодели, послужили, во-первых, размеры самого объекта и, во-вторых, повышенные требования к точности результатов сканирования. Лопатка осевого вентилятора вместе с хвостовиком имеет габариты 710430 мм при толщине
от 3 до 30 мм (рисунок 1).
Согласно исследованиям характеристик
наземных импульсных лазерных сканеров [6, 7],
основными факторами, влияющими на точность измерений этими приборами, являются
угол падения лазерного луча на поверхность
объекта, ее альбедо (отражательная способность) и расстояние до объекта сканирования.
Так, максимальный угол разворота поверхности
сканируемого объекта по отношению к падающему лучу лазера не должен превышать 50.
Точность измерения расстояний сканером выше для окрашенных в светлые тона поверхностей. Для импульсных лазерных сканеров
наивысшая точность измерения расстояний

лежит в диапазоне дистанций от 10 до 100 м.
Исходя из выше изложенного, перед сканированием цвет поверхности лопатки был изменен
с помощью мела на белый, так как, согласно
[8], отражательная способность белой гипсовой
поверхности составляет 85%. Места установки
прибора были выбраны так, чтобы луч лазера
при сканировании падал на вертикально расположенную поверхность лопатки под углом
около 1,5. Сканирование выполнялось с двух
стоянок прибора. При этом расстояние от прибора до объекта было примерно одинаковым и
составляло около 8 м. Станции (точки стояния
прибора) намечались заранее так, чтобы лопатка оказалась примерно посередине между
ними и на одной прямой, соединяющей места
размещения сканера.
Для того чтобы получить 3D-модель объекта, необходимо выполнить обработку результатов сканирования. Для сканера GLS-1500
первичная обработка данных сканирования
выполняется в ПО ScanMaster. Для объединения данных сканирования лопатки, полученных
с разных точек стояния прибора, выполнялась
регистрация сканов по связям узловых точек.
Предварительно в проекте создавались три отдельные «связи узловых точек», а на каждой
станции, на которых были отсканированы три
общие марки, по их сканам создавались «узловые точки». Перед регистрацией во вкладках
«Свойства» для каждой пары общих для двух
станций узловых точек указывался общий номер «связи узловых точек». Далее используя
вкладки программы ScsnMaster «Инструменты»
 «Редактор регистрации» для станций, имеющих общие узловые точки, выполнялась автоматическая регистрация по «Связям узловых
точек». При этом в программе ScsnMaster автоматически определяются ошибки регистрации узловых точек по трем координатным осям,
по которым можно судить о точности пространственного положения результатов сканирования. На рисунке 2 приведены результаты регистрации (объединения данных сканирования)
сканов, полученных при сканировании лопатки,
расположенной вертикально.
Далее в проекте по объединенным сканам
лопатки создавалось исходное облако точек, из
которого удалялись «шумы»  отразившиеся
при сканировании посторонние предметы, не
относящиеся к объекту. На рисунке 3 приведены результаты регистрации (объединения данных сканирования) сканов, полученных при
сканировании «хвостовика» лопатки, расположенной горизонтально. Затем по объединенным сканам «хвостовика» лопатки создавалось
исходное облако точек, из которого удалялись
«шумы».
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Рисунок 1 – Лопатка осевого вентилятора

Рисунок 2  Результаты регистрации сканов лопатки

Рисунок 3 – Результаты регистрации сканов «хвостовика» лопатки
Для того чтобы оценить точность построения 3D-модели лопатки, необходимо иметь
данные обмера отдельных параметров лопатки
(например, ее, длины, ширины и толщины в
разных местах). Затем, выполнив измерения
тех же параметров созданной 3D-модели, следует сравнить полученные числовые значения
с данными обмера самой лопатки. По отклонениям модели от «натуры» можно судить о точности моделирования. Такой массив данных
позволит получить статистические характеристики точности построения модели, которые и
будут характеризовать точность ее построения.
Перед выполнением моделирования лопатки и ее хвостовика были выполнены ее обмеры в нескольких местах. Результаты обмеров представлены на рисунке 4. На рисунке 4
даны параметры лопатки для вида с первой
станции сканирования (вид-1) и параметры для

вида лопатки со второй станции сканирования
(вид-2). На рисунке 4 (вид-3) показаны результаты обмера хвостовика лопатки.
После создания облаков ТЛО лопатки и
хвостовика по их моделям средствами программы ScanMaster были выполнены измерения тех же параметров. Результаты сравнения
измерений представлены в таблицах 1, 2 и 3.
Таким образом, в соответствии с точечной
оценкой определения параметров лопатки из
сравнения результатов натурного обмера и измерений по 3D-модели можно сделать вывод о
том, что СКО определения параметров составила от 1,2 мм до 1,6 мм.
Практически определив для измеренных
по ее 3D-модели параметров лопатки приближенное среднее значение стандарта (теоретического СКО) величину mср= 1,4 мм и
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вид-1

вид-2

вид-3
Рисунок 4 – Результаты обмера лопатки и ее хвостовика
Таблица 1  Результаты обмера исходного облака ТЛО лопатки, вид-1
№ отрезка,di

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Натурный обмер, мм

Обмер на облаке, мм

2
409
414
600
615
730
726
240
335
СКО разностей m = 1,4 мм

3
408
415
601
615
728
728
238
335

Разность, (3) – (2), мм

2

4
-1
+1
+1
0
-2
+2
-2
0
[] = -1

5
1
1
1
0
4
4
4
0
2
[ ] =15

Таблица 2  Результаты обмера исходного облака ТЛО лопатки, вид-2
№ отрезка, di

1
1
2
3
4
5
6
7

Натурный обмер, мм

Обмер на облаке, мм

2
414
410
617
601
720
762
350
СКО разностей m = 1,6 мм

3
415
409
615
603
719
764
350
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Разность, (3) – (2), мм

2

4
-1
-1
-2
+1
-1
+2
0
[] = -2

5
1
1
4
4
4
4
0
[2] =18
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Таблица 3  Результаты обмера исходного облака ТЛО хвостовика лопатки
№ отрезка,
Di

Натурный обмер,
м

Обмер на облаке,
мм

Разность,  (3) –
(2), мм

d =  - ср

d2

1
1

2
160
160
125
125
95
95
15
15

3
161
163
125
125
94
97
16
16

4
+1
+3
0
0
-1
+2
+1
+1

5
0,125
2,125
-0,875
-0,875
-1,875
1,125
0,125
0,125

[] = +7 *

[d] = 0

6
0,015625
4,515625
0,765625
0,765625
3,515625
1,265625
0,015625
0,015625
[d2]
=10,875

2
3
4

СКО разностей md = 1.2 мм

* Примечание: так как сумма разностей  существенно отличается от нуля, необходимо исключить из них систематическую составляющую и выполнить оценку точности по величинам d.
Таблица 4 – Доверительные интервалы для параметров модели лопатки и хвостовика
Параметры
Лопатка, вид-1
Лопатка, вид-2
Хвостовик, вид-3

Доверительная вероятность, р
0,95
0,7
0,95
0,7
0,95
0,7

оценив точность этого приближения в 25% (в
абсолютном выражении 0,4 мм), можно по
ограниченному числу измерений (n = 8) судить о предельной ошибке пред измерения
параметров модели:
пред  2mср с вероятностью 0,95,
пред  3mср с вероятностью 0,997.
Таким образом, с вероятностью 95%
предельная СКО определения параметров
лопатки по модели не превысит величины
2,8 мм, и с вероятностью 99,7% предельная
СКО определения параметров лопатки по
модели не превысит величины 4,2 мм.
Следует отметить, что величины СКО
разностей m и md являются точечными оценками определения параметров лопатки [9].
Точное же значение параметра dист может
быть установлено с помощью величины его
предельной погрешности пред, т.к. она позволяет задать интервал, внутрь которого попадает истинное значение измеренной величины (параметра) с заданной доверительной
вероятностью р

Доверительный интервал
dист 3,4 мм
dист 1,5 мм
dист 3,8 мм
dист 1,8 мм
dист 2,9 мм
dист 1,3 мм

где пред = mtp; tp – коэффициент, зависящий
от доверительной вероятности р и числа избыточных измерений N для определения ве-

личины СКО m.
Так как для определения истинного значения параметра достаточно одного измерения, то N = n - 1. Числа tp, р и N связаны законом распределения Стьюдента. Задаваясь
доверительной вероятностью 0,95 и N = 7 по
таблице распределения Стьюдента из [10]
для данных таблицы 1 получим tp = 2,4.
Тогда имеем интервальную оценку параметра лопатки d = dист 3,4 мм. Если доверительную вероятность принять равной 0,7,
то tp = 1,1 и d = dист 1,5 мм.
Аналогично для данных таблицы 2 при
р= 0,95 и N = 6 получим d = dист 3,8 мм. Принимая р = 0,7 и tp = 1,1, получим d = dист 1,8
мм. Используя данные таблицы 3 при р = 0,95
и N = 8 получим d = dист 2,9 мм. Для р = 0,7 и
tp = 1,1, получим d = dист 1,3 мм. Доверительные интервалы для истинных значений параметров модели лопатки и хвостовика для
разных значений доверительной вероятности
представлены в таблице 4.
Согласно данным таблицы 4, с доверительной вероятностью 0,7 можно утверждать,
что параметры модели лопатки будут отличаться от данных натурного обмера лопатки в
пределах от 1,5 мм до 1,8 мм, а параметры
модели хвостовика – соответственно на 1,3
мм.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛИ ЛОПАТКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА
При повышении уровня доверительной
вероятности до 0,95 параметры модели лопатки будут отличаться от данных натурного
обмера лопатки в пределах от 3,4 мм до
3,8 мм, а параметры модели хвостовика –
соответственно на 2,9 мм.
Таким образом, была получена пространственная цифровая модель лопатки и
ее хвостовика в виде облака ТЛО с достаточно высокой точностью. Тем самым продемонстрирована возможность использования технологии НЛС при разработке конструкторской
документации на изготовление рабочих чертежей малогабаритных деталей сложной
формы.
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МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА НА ТЕРМОГРАММЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОМЕРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
А.А. Балашов
Способ неразрушающего определения температурных характеристик структурных переходов в политетрафторэтилене (ПТФЭ) основан на модели нестационарного теплопереноса от плоского ограниченного источника тепла постоянной мощности в виде круга. При
температуре 30 С в ПТФЭ наблюдаются эндотермические эффекты, сопровождающие
внутрикристаллические переходы в твердой фазе. При регистрации термограммы в ходе
проведения эксперимента возникают наводки, и наблюдается некоторая нестабильность
мощности на нагревателе. Поэтому задачу определения структурных переходов в полимерах
на термограмме можно решать путем выделения относительной энергии сигнала от помех.
Выделение полезного сигнала из шумов является одной из актуальных задач обработки сигналов. В этой работе предлагается новый метод выделения одномерного сигнала из шума с
использованием одномерного фильтра. Предлагаемый метод весьма эффективен и имеет
простую реализацию в практической деятельности. Метод выделения использует только
одномерный сигнал и не использует информацию о длительности сигнала и его амплитуду.
Метод основан на процессе фильтрации описываемым уравнением типа автокорреляции, а
также применением пороговых значений. Приведены результаты выделения одномерного
сигнала на термограмме в виде структурного перехода для ПТФЭ путем дискретной фильтрации.
Ключевые слова: дискретный фильтр; обработка сигналов; полимер; структурный переход; термограмма.
ван на модели нестационарного теплопереВВЕДЕНИЕ
носа от плоского ограниченного источника
тепла постоянной мощности в виде круга
Задача
увеличения
соотношения
[1, 2].
сигнал/шум, которое апостериори близко к
Решение задачи о распространении
единице, для случая структурного перехода в
тепла в полупространстве от плоского нагревателя в виде круга радиусом R, создающего
полимере, является актуальной из-за его
тепловой поток q, позволяет записать выражеширокого применения [1]. Несмотря на
разнообразие
существующих
методов,
ние, определяющее температуру в центре
проблема надежного выделения полезного
нагревателя:
сигнала остается открытой в информационно R 
q aτ  1
(1)
T τ   2
 ierfc 
измерительных системах неразрушающего
  ,
λ  π
2
a
τ



контроля структурных переходов в полимерах.
Недавние исследования показали, что
где q  плотность теплового потока, Вт/м2;
выделение
возможно
с
помощью
R  радиус нагревателя, м; a  температуростатистических критериев и только на
проводность, м2/с;   время, с. При малых знавторичных данных, полученных в результате
чениях времени  температурное поле от ограприменения метода [2]. Этот недостаток
ниченного круглого нагревателя будет аналоможно
преодолеть,
если
обработать
гично температурному полю от бесконечного
первичные экспериментальные данные с
нагревателя, действующего в плоском полупомощью фильтра на основе уравнения типа
пространстве. В реальном измерительном
автокорреляции. Полученные результаты
эксперименте следует учитывать утечки тепла
хорошо
согласуются
с
последующей
в зонд, т.е. в эталонное тело, «инертность»
статистической
обработкой
и
другими
нагревателя, наличие термических сопротивисследованиями
[3–5].
Такой
подход
лений, конечность размеров изделия и подуменьшает
время
на
обработку
ложки зонда.
экспериментальных данных.
На рисунке 1 представлена эксперименСпособ неразрушающего определения
тальная термограмма, зафиксированная центемпературных характеристик структурных петральной термопарой на изделии из политетреходов в полимерных материалах (ПМ) осно-
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рафторэтилена (ПТФЭ) при следующих условиях [1]: начальная температура опыта 23 С;
мощность на нагревателе 0,7 Вт; временной
шаг измерения температуры 0,5 с; толщина
образца  1510-3 м. Видно, что при значении
температуры в диапазоне 28…29 С в ПТФЭ
наблюдаются эндотермические эффекты, сопровождающие внутрикристаллические переходы в твердой фазе [3  5].
T*, C
38
III

36

A - увеличено

34
II

32

T*, C
30

30
I

28

A

26
28

24

20

22

30 , c

20
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 , c

Рисунок 1 – Термограмма, зафиксированная
на изделии из ПТФЭ
На термограмме можно выделить три
участка (рисунок 1). Участок I соответствует
температурному полю в системе, описываемому дифференциальным уравнением теплопроводности, причем членом уравнения, ответственным за распространения тепла в радиальном направлении при малых , можно
пренебречь. Тепловой поток, поступающий в
образец, зависит от времени, так как нагреватель обладает инерционностью, присутствуют
термосопротивления. На II участке сохраняется одномерность температурного поля, процесс проходит стадию регуляризации. Тепловые потоки, поступающие в исследуемое тело
из ПМ и измерительного зонда, становятся
постоянными. На III участке нельзя пренебречь радиальным распространением тепла
[6].
Расчетное выражение, описывающее
термограмму на II участке имеет вид:
qcн
qt
,
(2)
T * t   2

ε  ε'  ε  ε'2
где T*  разность значений температуры, регистрируемая дифференциальной термопарой,
С; t  τ  новая координата; , '  соответственно, тепловая активность исследуемого
материала и поправка на тепловую активность
материала подложки зонда, т.е. эталонного
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тела для II участка; cн  теплоемкость нагревателя отнесенная к единице площади,
Дж/(м2К).
Выражение (2) можно записать в виде:
(3)
T * t   d 1t  d 0 ,
A

2q

, B  qc н , d1 

A

, d0  

B

, (4)
ε  ε'2
τ
Значения d1, d0 определяются из термограммы T*(t), а значения А, В,   являются постоянными прибора и не зависят от теплофизических свойств исследуемого ПМ.
Модель (3) работает на II участке термограммы, а также частично на I и III. Значение
коэффициента d1i обратно пропорционально
значению тепловой активности ε *i (4). При
структурном переходе в ПМ в узком температурно-временном интервале значение теплоемкости изменяется значительно (часто на порядок и более), следовательно, значение 
также изменится [5].
При регистрации термограммы в ходе
проведения эксперимента возникают наводки
и наблюдается некоторая нестабильность
мощности на нагревателе. Поэтому задачу
определения структурных переходов в полимерах на термограмме можно решать путем
выделения относительной энергии сигнала от
помех [7, 8].
Полученную центральную часть термограммы представим в виде дискретного сигнала, где i – номер пикселя, q i – величина
сигнала соответствующего отсчета, которую
можно интерпретировать как яркость на
экране монитора (рисунок 2).

ε  ε'

q
30
29
28
27
26
25
24
0
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Рисунок 2 – Рабочий участок термограммы
в виде дискретного сигнала
Фильтрация
сигналов
изображений
обычно решает задачу подчеркивания интересующих объектов относительно фона, либо
ослабления помех.
Известно, что при обработке в пространственной области, фильтрация осуществляется путем формирования взвешенной суммы
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π

отсчетов входного сигнала q i , расположенных в некоторой области вокруг выходного от-

 cosiφ x   Sв х φ x dφ x
э

π

вых
счета q p [7–11]. Последовательное прохож-

где si 

дение отсчётов сигнала через фильтр, характерное при фильтрации временных частот при
этом отсутствует. Процесс фильтрации описывается уравнением типа «автокорреляция»
[7–11]

Sвэх φ x  – энергетический спектр входного
сигнала изображения; φ x   π, π  – норми-

q pв,ых
s 

b

где αl,m – отсчеты импульсной характерифильтра

a  b  1 c  d  1 ;

апертурой

Вычисляем коэффициент αl,m для реального сигнала. Выражение (5) описывает
однородную по пространственным координатам фильтрацию, поэтому p, s  – это текущие
координаты пикселя изображения. Симметричная вычислительная среда обладает нулевой фазочастотной пространственной характеристикой, если для всех l и m выполняется
условие αl ,m  α l ,m (в нашем случае m  0

где X T  α9 , α8 ,..., α0  – отсчеты одномерного

) [7–11]. Известно, что показателем эффективности фильтрации сигналов может служить относительное изменение их энергии.
Далее вычисляем энергию реального сигнала, в [7–11] предложен функционал эффективности, связывающий характеристики входного и выходного сигналов с параметрами
фильтра. При этом можно разложить энергию
входного сигнала в двумерный ряд Фурье

e2

фильтра [7–8]; B – коэффициенты, полученные для эталонного изображения (плато).
Оценка эффективности обработки изображения производится по следующему соотношению:

ε

 αl  i  αl si 

2

1



 αl  i  αl si 

l   a  i i   a  b 
bi

2

(6)

1

b

 αl  i  αl si   α2l

l   ai   a  b 

(7)

– энергия изображения; индексы «о», «ф»,
«вх», «вых» относятся к объекту, фону, необработанному и обработанному изображениям,
соответственно [6–10]. Энергия изображения
объекта, пропорциональна сумме квадратов
яркостей соответствующих пикселей.
В таблице 1 приведены значения si ,0 ,

l   a  i i   a  b 

b

eо
,
eф

где eо  Eо вых Eо вх ; eф  Eф вых Eф вх ; E

0



φ x dφ x

Вычисляем коэффициент s i для реального сигнала. Функцию (6) можно рассматривать как функционал, заданный на множестве
импульсных характеристик дискретного фильтра [7–11]. Тогда процедуру синтеза фильтра
можно определить как выбор отсчетов его импульсной характеристики, при котором достигается экстремум.
Составим матричное уравнение для
нахождения маски (импульсной характеристики) фильтра:
S X  B ,

a 0; b  0; c  0 ;

d 0.

b

; s0  1 ;

рованная пространственная частота.
В общем случае энергетический спектр
обладает центральной симметрией [6–10], т.е.
si  s  i .

(5)

l   am   c

стики



Sвэх
π

d

  q p  l ,s  m  α l , m ,

π

найденные для изображения на рисунке 2.

l  a

i 0

Таблица 1 – Значения si ,0 для рабочего участка термограммы
i
si
i
si
i
si

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0,9598

0,9198

0,8796

0,8393

0,7993

0,7593

0,7194

0,6794

0,6393

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,5994

0,5592

0,5193

0,4791

0,4393

0,3991

0,3593

0,3193

0,2793

0,2395

21

22

23

24

25

–

–

–

–

–

0,1997

0,1598

0,1198

0,0798

0,0399

–

–

–

–

–
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Энергия входного изображения равна
сумме квадратов яркостей, для реального
изображения и она соответствует 20517 усл.
ед.
Для нахождения коэффициентов одномерного фильтра составим матрицу S в виде
[7–11]:

 s0

 s 1
s
S   2
 s 3

 ...
s
  24

s1

s2

s3

s0

s1

s2

s 1

s0

s1

s 2

s 1

s0

...

...

...

s  23

s  22

s  21

s24 

 s23 
 s22 

 s21 

... ... 
 s0 


Применим
полученный
одномерный
фильтр к реальной термограмме. В таблице 2
приведены значения яркостей пикселей до

qi  и после qiвых  обработки фильтром.

На рисунке 3 показан результат обработки термограммы полученным фильтром
одномерной апертуры. Видно, что в интервале
от 0 до 10 фон изображения уменьшился, а на
участке 11…15 – полученный сигнал выделился по отношению с реальным (зашумленным) сигналом.
q
30

Решая систему линейных уравнений (6),
с учетом симметрии получим маску фильтра:

29

α12  α12  0,0459; α11  α11  0,0036;

28

α10  α10  0,0038; α9  α 9  0,0026;

27

α8  α 8  0,0016; α7  α7  0,00062;

26
0

α6  α 6  0,0004; α5  α 5  0,0023;
α4  α 4  0,0051; α3  α 3  0,0030;
α2  α 2  0,012; α1  α1  0,0037;
α0  1,0189.

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 i

Рисунок 3 – Рабочий участок термограммы
до (белые точки) и после (черные точки)
фильтрации

Таблица 2 – Значения яркостей пикселей до и после обработки фильтром

i

qi

1
27,17

2
27,23

3
27,43

4
27,49

5
27,62

6
27,66

7
27,82

8
9
10
27,90 28,21 28,13

qiвых

26,83

26,99

27,23

27,37

27,63

27,73

27,91

28,01 28,72 28,25

i

qi

11
28,41

12
28,39

13
28,70

14
28,76

15
28,96

16
29,03

17
29,11

18
19
20
29,31 29,35 29,52

qiвых

28,44

28,52

27,59

29,03

29,13

29,30

29,31

29,57 29,59 29,74

i

qi

21
29,64

22
29,86

23
29,94

24
30,03

25
30,15

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

qiвых

29,79

29,87

29,85

29,91

29,91

–

–

–

–

–

Для увеличения эффективности обработки
экспериментальных данных для матрицы S с помощью
пороговых
значений
T
T


(
) отбросим незначительные коэффициенты, которые меньше наперед заданного числа .

С учетом пороговых значений T для матрицы S получаем зависимость пороговых
значений от значений эффективности ε обработки изображения (таблица 3).

Таблица 3 – Зависимость эффективности обработки термограммы от порогового значения
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
ε
1,006 1,006
1,014
1,014 1,020 1,020 1,028 1,028 1,034 1,034 1,018

T
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ВЫВОД
Таким образом, эффективность обработки термограммы при помощи фильтра с одномерной апертурой рассчитанной по формуле (7) составила 1,034 усл. ед. при интервале порога 0,16-0,18. Структурный переход в
полимере был зафиксирован в диапазоне
28…29 С (рисунок 3), что совпадает с другими
литературными и экспериментальными данными [1–3, 5, 8]. Данный метод выделения
сигнала на термограмме с использованием
одномерной фильтрации уменьшает время на
обработку экспериментальных данных в ИИС.
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РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УДК 544.47

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДА ИЗ ВОДНО-ЩЕЛОЧНЫХ
РАСТВОРОВ БОРГИДРИДА НАТРИЯ В ПРОТОЧНОМ РЕАКТОРЕ
О.В. Нецкина, О.В. Комова, В.И. Симагина
Была исследована генерация водорода из водно-щелочных растворов боргидрида
натрия в проточном реакторе, в котором перемешивание гранулированных катализаторов
(12%Co/Сибунит-6, 12%Co/ФАС, 12%Co/ФАС-М, 12%Co/МеКС) осуществляется выделяющимися пузырьками газа. Было показано, что при такой организации процесса полное превращение гидрида достигается даже при четырехкратном снижении количества катализатора
по сравнению с плотноупакованным каталитическим слоем. По-видимому, при неполном заполнении реактора реализуется режим идеального перемешивания, снимающий внешнедиффузионные ограничения. Было отмечено, что для растворов с концентрацией боргидрида натрия меньше 1,32 М отсутствует влияние диффузии реагентов в порах гранулированных катализаторов на скорость газогенерации. Однако с ростом концентрации боргидрида натрия усиливается внутридиффузионное торможение генерации водорода. При этом
скорость диффузии компонентов реакционной смеси зависит от пористой структуры. Кроме того, микропоры углеродного носителя являются местом локализации каталитически
активных кобальтовых частиц, что делает их недоступными для реагентов.
В результате выполненных исследований было продемонстрировано, что в проточном
реакторе перемешивание гранулированных катализаторов выделяющимися пузырьками водорода устраняет внешнедиффузионные ограничения и скорость генерации водорода из
водно-щелочных растворов боргидрида натрия определяется доступностью активного
компонента, а также скоростью диффузии реагентов в порах гранулированных кобальтовых катализаторов при подаче высококонцентрированных растворов в реактор.
Ключевые слова: боргидрид натрия, получение водорода, гидролиз гидридов, воднощелочной раствор, концентрация, проточный реактор, гранулированный катализатор, идеальное перемешивание, время контакта, диффузия
ВВЕДЕНИЕ
Разработка высокоэффективных электрохимических источников электроэнергии на
основе низкотемпературных топливных элементов с протоннообменной мембраной невозможна без создания компактных систем
хранения и генерации водорода. В настоящее
время предлагается использовать компримированный [1], адсорбированный [2] и химически связанный водород [3]. Среди химических
соединений наиболее привлекательны гидриды, которые являются лидерами по массовому и объемному содержанию водорода [4].
Так, например, плотность водорода в боргидриде калия (KBH4) составляет 0,083 г/см3, в
боргидриде натрия (NaBH4) - 0,112 г/см3 и в
амминборане (NH3BH3) - 0,145 г/см3, что превышает плотность жидкого водорода (0,07
г/см3). При их гидролизе вода также служит
дополнительным источником водорода. Следует отметить, что большинство гидридов
бурно реагируют с водой, за исключением
амминборан, боргидрида натрия и калия. Однако для достижения полной конверсии этих
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гидридов при температурах окружающей
среды требуются катализаторы.
Анализ публикаций последних трех лет
[5,6] показал, что основной интерес исследователей сосредоточен на изучении каталитического гидролиза боргидрида натрия, т.к
этот гидрид стабилен при хранении, коммерчески доступен и при взаимодействии с водой
выделяется небольшое количество тепла.
Для организации непрерывной генерации
водорода процесс проводят в проточном реакторе с неподвижным слоем катализатора
[7]. Было отмечено, что при низкой концентрации водно-щелочных растворов боргидрида натрия газ выделяется в виде маленьких пузырьков, которые легко диффундируют
с током жидкости. Однако при возрастании
содержания гидрида в растворе или использовании
высокоактивных
катализаторов
наблюдается бурное газовыделение, сопровождающееся коалисценцией пузырьков и
переходом режима движения газовый фазы в
потоке жидкости из пузырькового к снарядному (длина пузырька в несколько раз больше
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его диаметра) или даже поршневому, когда
большие газовые пузыри перемещаются
между жидких перемычек. При реализации
вышеописанных гидродинамических режимов
существенно возрастает сопротивление каталитического слоя и уменьшается смачиваемость зерна катализатора рабочим раствором, что отрицательно влияет на скорость
генерации водорода. Увеличить эффективность массообменных процессов в проточном
реакторе можно за счет оптимизации движения жидкой и газовой фаз через каталитический слой. В данной работе был изучен процесс генерации водорода из водно-щелочных
растворов боргидрида натрия в проточном
трубчатом реакторе при перемешивании гетерогенного катализатора за счет выделяющихся пузырьков газа.

тель объема образующегося водорода – газовые часы. Концентрация гидрида (NaBH4,
Sigma-Aldrich) в рабочем растворе составляла от 0,12 до 6,6 М. Для его стабилизации
добавляли гидроксид натрия (NaOH, ГОСТ
4328-77) в количестве 1% (мас.). Скорость
подачи раствора 0,47 мл/мин. Все эксперименты были выполнены без внешнего нагрева (20-23 С).
В работе использовали кобальтовые катализаторы, приготовленные на углеродных
носителях Сибунит-6 (ИППУ СО РАН); ФАС,
ФАС-М, МеКС (ЭНПО «Неорганика») методом
пропитки по влагоемкости водными раствором хлорида кобальта (CoCl26H2O, ГОСТ
4525-77). После стадии пропитки катализаторы сушили на воздухе под ИК-лампой (5060ºС), а затем в сушильном шкафу при 110–
130ºС в течение 2 ч. Расчетное содержание
кобальта составило 12 мас.%.
Удельную поверхность и распределение
пор по размеру определяли по тепловой десорбции азота.
Электронно-микроскопические изображения были получены на электронном микроскопе JEM-2010 – ускоряющее напряжение
200 кВ, разрешающая способность 1.4 Å.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Рисунок 1 – Прототип генератора водорода с
проточным трубчатым реактором, в котором
реализован режим перемешивания катализатора за счет выделяющихся пузырьков газа.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Стенд для исследования генерации водорода в режиме перемешивания катализатора выделяющимися пузырьками газа (Рис.
1) включает узел подачи и дозирования водно-щелочного раствора боргидрида натрия,
каталитический трубчатый реактор, систему
охлаждения, ловушку для удаления примеси
щелочи из полученного газа, а также измери-
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Исследования проводили в трубчатом
реакторе с отсеком для гранулированного
катализатора объемом 4,9 см3. Было установлено, что в случае его неполного заполнения, наблюдается самоорганизация «кипящего слоя» за счет пузырьков водорода, выделяющихся из раствора боргидрида натрия.
Была получена зависимость скорости генерации водорода от степени заполнения реактора катализатором: 100 % - 2,4 г; 50 % - 1,2
г; 25 % - 0,6 г. Согласно результатам, представленным на Рис. 2, объем выделяющегося
водорода из 0,12М NaBH4 раствора слабо
зависит от количества 12%Co/Сибунит-6 катализатора, особенно в течение первого часа. По-видимому, при переходе от плотноупакованного каталитического слоя к «кипящему
слою» массообмен значительно увеличивается, что позволяет достичь полной конверсии гидрида даже при четырехкратном снижении количества катализатора. Следует отметить, что при плотной упаковке 0,6 г катализатора скорость генерации водорода и выход водорода через три часа не превысил
250 см3. Следовательно, при неполном заполнении реактора реализуется режим идеального перемешивания, снимающий внешне
диффузионные ограничения.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДА ИЗ ВОДНО-ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ БОРГИДРИДА
НАТРИЯ В ПРОТОЧНОМ РЕАКТОРЕ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ КАТАЛИЗАТОРА

Рисунок – 2 Генерация водорода при различной степени заполнения реактора
12%Co/Сибунит-6 катализатором с размером
зерна 1-0,5 мм.

Рисунок – 3 Генерация водорода в присутствии 12%Co/Сибунит-6 катализатора при
варьировании его размера зерна.

Рисунок – 4 Скорость генерации водорода в
присутствии 12%Co/Сибунит-6 катализатора
с размером зерна 1-0,5 и 2-1,25 мм при варьировании концентрации раствора гидрида.

Из Рис. 3 видно, что при увеличении
размера зерна переноса реагентов в пористом пространстве катализатора тормозит
скорость реакции, но не так существенно как
можно было бы ожидать. Так, увеличение
размера зерна в 3 раза снижает скорость реакции всего на 25 % - с 4 до 3 см3/мин. Столь
небольшое влияние обусловлено макропористой структурой исходного углеродного носителя Сибинит-6 [8], т.к. развитая система
транспортных пор (макропор и мезопор)
обеспечивает быстрый доступ реагентов к
активным центрам катализатора. Тем не менее, вклад внутренней диффузии становится
существенным в растворах гидрида с концентрацией более 1,32 М, т.к. наблюдается снижение скорости реакции с ростом зерна катализатора (Рис. 4).
Следует отметить, что интенсивный массообмен, в том числе быстрая диффузия газообразного водорода из пор, обеспечивает
монотонный рост скорости генерации водорода с повышением концентрации боргидрида натрия в водно-щелочном растворе до 5,5
М (Рис. 4) как для 12%Co/Сибунит-6 катализатора с размером зерна 1-0,5 мм, так и 21,25 мм. При дальнейшем увеличении концентрации скорость реакции практически
остается постоянной. Можно предположить,
что вся поверхность активных центров кобальтового катализатора полностью занята
реагентами, и скорость генерации водорода
преимущественно определяется скоростью
взаимодействия гидрида с водой.
Увеличения длины пробега молекул реагентов в порах с ростом размера зерна катализатора является не единственной причиной
снижения скорости реакции. На диффузию
компонентов реакционной смеси внутри зер-
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Если перемешивание реагентов в проточном реакторе минимизирует вклад внешней диффузии в общую скорость генерации
водорода, то уменьшение размера катализатора способствует увеличению массопереноса реагентов внутри его зерна. В проточном
реакторе минимальный размер катализатора
ограничивается размером ячеек проницаемой
перегородки, фиксирующий каталитический
слой. При изготовлении нашего реактора для
этой цели была использована сетка с ячейкой
0,3 мм, поэтому размер зерна катализатора
должен превышать эту величину. Варьируя
размеры зерна 12%Co/Сибунит-6 катализатора от 0,5 до 3 мм, было изучено влияние
внутренней диффузии на скорость генерации
водорода из 0,12 М раствора боргидрида
натрия, стабилизированного 1 мас% гидроксида гидроксида натрия.
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на катализатора также оказывает влияние
пористая структура – размера, формы и извилистости пор, их взаимного расположения.
В нашем исследовании была изучена генерация водорода из водно-щелочного 0,12 М
раствора боргидрида натрия в присутствии
кобальтовых катализаторов (Рис. 5), нанесенных на углеродные носители с разной пористой структурой (Табл. 1). Сопоставление
полученных кинетических данных с текстурными характеристиками углеродных материалов показало, для 12%Co/ФАС катализатора
с минимальным количеством макропор
наблюдается наименьшая скорость реакции.
Кроме того, для него характерен большой
объем микропор, которые часто являются
местом локализации активного компонента
(Рис. 6), как было установлено в работе [9].
Недоступность кобальтовых частиц для реагентов также негативно отражается на скорости генерации водорода. Сокращение объема
микропор и развитие макропористой структуры за счет изменения условий окислительной
активации ФАС-М (Табл. 1) [10] обеспечило
рост скорости генерации водорода по сравнению с 12%Co/ФАС (Рис. 5). Достигнутое
значение скорости превосходит скорость генерации водорода для 12%Co/МеКС, несмотря на большой объем транспортных мезо- и
макропор в исходном носителе МеКС. Это
позволяет сделать заключение, что частичное блокирование активного компонента в
микропорах является основной причиной
снижения скорости генерации водорода.

Образец

Рисунок – 5 Скорость генерации водорода из
водно-щелочного 0,12 М раствора NaBH4 в
присутствии кобальтовых катализаторов,
нанесенных на разные углеродные носители.
Размер зерна 1-0,5 мм

Рисунок – 6 Локализация кобальтовой частицы в поре 12%Co/ФАС катализатора.

Таблица 1. Текстурные характеристики исходных углеродных носителей.
SБЭТ, м2/г Vмикро, см3/г Vмезо, см3/г Vмакро, см3/г
Средний диаметр пор, нм

Сибунит-6

391

-

0,22

0,30

5,27

ФАС

1535

0,42

0,53

0,05

2,95

ФАС-М

840

0,16

0,25

0,23

4,83

МеКС

1355

0,5

0,37

0,74

4,20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Было выполнено исследование закономерностей генерации водорода в проточном
трубчатом реакторе при перемешивании катализаторов за счет выделяющихся пузырьков газа из водно-щелочных растворов боргидрида натрия. Было показано, что самоорганизация «кипящего слоя» обеспечивает
полное превращение гидрида даже при четырехкратном снижении количества катализатора по сравнению с плотноупакованным каталитическим слоем. Следовательно, реали-
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зуется режим идеального перемешивания,
снимающий внешнедиффузионные ограничения.
Было установлено, что внутридиффузионное торможение скорости генерации водорода возникает при подаче в реактор раствора боргидрида натрия с концентрацией выше
1,32 М. При этом отмечено, что на диффузию
компонентов реакционной смеси внутри зерна катализатора оказывает влияние пористая
структура, от которой зависит скорость доставки реагентов к активным центрам кобальтовых катализаторов. Так, наличие развитой
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДА ИЗ ВОДНО-ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ БОРГИДРИДА
НАТРИЯ В ПРОТОЧНОМ РЕАКТОРЕ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ КАТАЛИЗАТОРА
системы мезо- и макропор в 12%Co/Сибунит6 катализаторе обеспечивает быстрый транспорт реагентов к кобальтовым частицам.
Наличие микропор в исходных углеродных
носителях ФАС и МеКС приводит к частичной
локализации в них активного компонента, что
отрицательно сказывается на скорости генерации водорода. Таким образом, при выборе
гранулированного углеродного носителя для
катализаторов гидролиза боргидрида натрия
необходимо учитывать распределение пор по
размеру, которое должно обеспечивать не
только быструю диффузию реагентов к каталитически активной поверхности, но её доступность.
Работа выполнена по проекту № 03032015-0002. Авторы работы выражают признательность Тайбан Е.С. и Лютковой А.Н. за
помощь в исследовании катализаторов.
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УДК 547.879

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ
1,2,4,5,8,9,11,12-ОКТОАЗАЦИКЛОТЕТРАДЕКАНОВ
ИЗ КАЛИЕВОЙ СОЛИ 4-НИТРОСЕМИКАРБАЗИДА
А.А. Образцов, В.С. Глухачева, С.Г. Ильясов
Краун эфиры - циклические соединения, содержащие в своем цикле гетероатомы, которые соединены между собой метиленовыми мостиками. Характерным свойством данных
соединений является образование комплексов за счет неподеленных электронных пар гетероатомов. 1,2,4,5,8,9,11,12-октоазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион обладает
свойствами краун-эфиров, что делает его перспективным «контейнером» для доставки лекарственных препаратов. Ранее нами была разработана методика получения Nнитросемикарбазонов. Целью данной работы являлся синтез производных 1,2,4,5,8,9,11,1октоазациклотетрадеканов из N-нитросемикарбазонов для дальнейшего получения комплексов с лекарственными препаратами, а также новых высокоэнергетических и биологически активных соединений. 1,2,4,5,8,9,11,12-октоазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10дион возможно получить двумя методами: конденсацией дикалиевой соли бис-(4нитросемикарбазон)глиоксаля с бис-(гидразон)глиоксалем, а так же гидролизом дикалиевой
соли бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля в воде. Оптимальная температура получения
1,2,4,5,8,9,11,12-октоазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона
85-90 °С.
6,7диметил-1,2,4,5,8,9,11,12-октоазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион также получен двумя методами, конденсацией дикалиевой соли бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля с
бис-(гидразон)диацетилом
и
конденсацией
дикалиевой
соли
бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила с бис-(гидразон)глиоксалем. Оптимальный температурный режим проведения синтеза 70°С и 50°С соответственно. Анализ соединений проводили с помощью Фурье-спектрометра «ФТ-801».
Ключевые
слова:
Краун-эфиры,
динитромочевина,
4-нитросемикарбазид,
N-нитросемикарбазоны, калиевая соль 4-нитросемикарбазида, бис-(гидразон)глиоксаля, бис(гидразон)диацетила,
бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля,
бис-(4нитросемикарбазон)диацетила. высокоэнергетические вещества, биологически активные
соединения.
ВВЕДЕНИЕ
Краун-эфиры представляют собой циклические соединения содержащие в своих
циклах более 11 атомов, из которых не менее
4 гетероатомы. Краун-эфиры образуют
устойчивые комплексы с катионами металлов, а комплексы с лекарственными препаратами способны проникать через клеточные
мембраны
[1].
1,2,4,5,8,9,11,12октоазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен3,10-дион интересен тем, что обладает свойствами краун-эфиров. Коллективу индийских
ученых удалось получить 1,2,4,5,8,9,11,12октоазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен3,10-дион в виде лиганда комплексных солей
(Coll, Nill, Pdll, Znll, и Cdll) Cl- или ½ SO4- [2]. Методика получения заключается в кипячении
диаминомочевины и глиоксаля с хлоридами
металлов в водной среде. Ранее нами была
разработана
методика
получения
N-нитросемикарбазонов путем конденсации
4-нитросемикарбазида с различными альде-

гидами и кетонами [3], вследствие чего возникла идея получения 1,2,4,5,8,9,11,12октоазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен3,10-диона из N-нитросемикарбазонов.
Для получения циклических соединений
на основе карбогидразонов, в качестве исходного компонента нами было выбрано такое
соединение
как
калиевая
соль
4-нитросемикарбазида. Данный продукт получают в 3 стадии. Первая стадия заключается в нитровании мочевины до динитромочевины (ДНМ) [4,5,6]. Вторая стадией является
получение монокалиевой соли ДНМ [5]. Третья стадия заключается в получении калиевой соли 4-нитросемикаразида из монокалиевой соли ДНМ [7]. При взаимодействии калиевой соли 4-нтросемикарбазида с глиоксалем в водной среде была получена дикалиевая соль бис-(4-нитросемикарбазон) глиоксаля [3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА 1,2,4,5,8,9,11,12ОКТОАЗАЦИКЛОТЕТРАДЕКАНОВ ИЗ КАЛИЕВОЙ СОЛИ 4-НИТРОСЕМИКАРБАЗИДА
Целью данной работы является синтез
производных
1,2,4,5,8,9,11,12октоазациклотетрадеканов для дальнейшего
получения комплексов с лекарственными
препаратами.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При исследовании реакции конденсации
дикалиевой
соли
бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля (1)
с
бис-(гидразон)глиоксалем нами была предложена предположительная схема синтеза
1,2,4,5,8,9,11,12-октоазациклотетрадека5,7,12,14-тетраен-3,10-диона путем ступенчатого
гидролиза
дикалиевой
соли
бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля (1) через гипотетическое соединение (2) которое
разлагается до бис-(гидразон)глиоксаля (3).
Одновременное нахождение соединений (1),
(2) и (3) в реакционной массе способствует
образованию 1,2,4,5,8,9,11,12- октоазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона
(4)
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Предположительная схема образования соединения (4)
В ходе исследование было установлено
что соединения (4) возможно получить двумя
методами. Первый метод заключается в конденсации
дикалиевой
соли
бис(4-нитросемикарбазон) глиоксаля (1) с температуре не ниже 70 °С. Ход реакции отслеживали УФ спектроскопией, смещение полосы
поглощения с 334 нм до 282 нм свидетельствует
об
окончании
реакции
бис-(гидразон)глиоксалем (рисунок 2) Реакция проходит в водной среде при. Время реакции при температуре 70 °С составляет 3 ч.
конденсации
дикалиевой
соли
бис(4-нитросемикарбазон)глиоксаля (1) с бис(гидразон)глиоксалем (рисунок 2).
Выход
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целевого соединения по данной реакции, при
расчете на соединение (1), составляет
45 %.При проведении синтеза при температуре ниже 65 °С выпадение осадка не наблюдается.
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Рисунок 2 – Схема синтеза соединения (4)
(метод 1)
Второй метод заключается в гидролизе
дикалиевой соли бис- (4-нитросемикарбазон)
глиоксаля (1) в воде. Время реакции составляет 45 мин. Температура проведения реакции
85-90 °С, что является оптимальной
температурой, так как при понижении температуры идет значительное увеличение времени реакции, при этом выход целевого продукта остается неизменным.
Соединение (4) не растворимо в воде
этаноле, ацетоне, ацетонитриле, частично
растворимо в ДМСО.
На рисунке 3 представлен ИК спектр соединения (4). Пики на 3055 см-1 и 3209 см-1,
соответствуют валентным колебаниям СH и
NH групп соответственно. Полоса на
1667 см-1 относиться к С=O группе карбогидразона (-NH-CO-NH-) в циклической системе.
Пик на 1587 см-1 соответствует валентному
колебанию С=N и деформационному колебанию NH группы в циклической системе. Данные ИК спектра соединения (4) сопоставимы
с литературными данными [2].
При взаимодействии дикалиевой соли
бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля с бис(гидразон)диацетилом было получено соединение (6) (рисунок 4). Данная реакция проходит в водной среде при температуре не ниже
70 °С, смещение полосы поглощения на УФ
спектре с 334 нм до 315 нм свидетельствует
об окончание реакции. Время реакции при
70 °С составляет 1 ч. При проведении синтеза при температуре ниже 65 °С выпадение
осадка не наблюдается. Выход целевого
соединения по данной реакции, при расчете
на соединение (1), составляет 40 %. При упаривании маточника был выделен осадок, который не удалось идентифицировать.
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Рисунок 3 – ИК спектр соединения 4

O2 N
N
+
K

O
NHN
1

H2N N

+

H3C

N NH
O

5

o

t=70 C

N NH2

+

- K
N
NO 2

O
HN
N

CH3

H
N
N
6

CH3
CH3

N
N H

N
NH
O

павший осадок не удалось идентифицировать.
Соединение (6) не растворимо в воде
этаноле, ацетоне, ацетонитриле, частично
растворимо в ДМСО.
Анализ данных ИК спектра (рисунок 6)
показывает наличие группы NH 3217 см-1.
Пик на 1516 см-1 соответствует валентному
колебанию С=N и деформационному колебанию NH группы в циклической системе. Пик
на 2946 см-1 указывает на присутствие CH3
группы, а пик на 1695 см-1 соответствует C=O
группе.
O2 N K+
O
N

Рисунок 4 - Схема синтеза соединения (6)
(метод 1)
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Соединение (6) также возможно получить конденсацией
дикалиевой соли
бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила
с
бис-(гидразон)глиоксалем (рисунок 5).
Данная реакция проходит в водной среде за 2 ч
при температуре 50 °С, что является оптимальной температурой, так как при понижении температуры время реакции значительно
увеличивается. При проведении синтеза выше 55 °С происходит потемнение реакционной массы, полоса поглощения на УФ спектре
смещается за 2 ч с 334 нм до 279 нм. Вы-
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Рисунок 5 – Схема синтеза соединения (6)
(метод 2)
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Рисунок 6 – ИК спектр соединения 6
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Работа выполнена при использовании
приборной базы Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск). Регистрацию
ИК-спектров проводили на Фурье спектрометре «ФТ–801».
Регистрацию УФ-спектров проводили на
УФ-спектрометре Varian Cary 50 Scan.
Бис-(гидразон)глиоксаля и бис- (гидразон)диацетила получали по методикам описанным в литературе [8,9,10].

Метод 2. Навески 1,01 г (0,003 моль) дикалиевой соли бис- (4-нитросемикарбазон)
глиоксаля
и
0,34 г
(0,003
моль)
бис-(гидразон)глиоксаля смешивают в 100
мл воды. Нагревают до 70°C, выдерживают
при перемешивании в течение 3 ч при данной
температуре. После выдержки охлаждают
реакционную массу до комнатной температуры, отфильтровывают выпавший осадок на
воронке Бюхнера. Промывают осадок этанолом и оставляют сушиться на воздухе.
Выход :0,3 г (45 %), УФ(Н2O)-315 нм, ИК
(KBr) 3209 (NH),3055, 1667(C=O),1587(δNH).

ПОЛУЧЕНИЕ 1,2,4,5,8,9,11,12-ОКТОАЗАЦИКЛОТЕТРАДЕКА-5,7,12,14-ТЕТРАЕН3,10-ДИОН (4)

ПОЛУЧЕНИЕ 6,7-ДИМЕТИЛ1,2,4,5,8,9,11,12- ОКТОАЗАЦИКЛОТЕТРАДЕКА-5,7,12,14-ТЕТРАЕН-3,10-ДИОН (6)

Метод 1. Навеску 1,01 г (0,003моль) дикалиевой соли бис- (4-нитросемикарбазон)
глиоксаля добавляют в 100 мл воды. Нагревают до 90°C, выдерживают при перемешивании в течение 45 мин при данной температуре. После выдержки охлаждают реакционную массу до комнатной температуры, отфильтровывают выпавший осадок на воронке
Бюхнера. Промывают осадок этанолом и
оставляют сушиться на воздухе.
Выход: 0,2 г (30 %), УФ(Н2O)-315 нм, ИК
(KBr) 3209 (NH),3055, 1667(C=O),1587(δNH).

Метод 1. Навески дикалиевой соли
бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля
3г
(0,009 моль) и 1,03 г (0,009 моль) бис- (гидразон)диацетила смешивают с 300 мл воды.
Нагревают реакционную массу до 70 °С и выдерживают 1 ч при перемешивании. Затем
охлаждают реакционную массу до комнатной
температуры, отфильтровывают выпавший
осадок на воронке Бюхнера, промывают его
этанолом и оставляют сушиться на воздухе.
Выход: 1 г (45 %), УФ(Н2O)-315 нм,
ИК(KBr) 3217(NH), 2946(CH3), 1695(C=O),
1514(δNH).
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Метод 2. Навески дикалиевой соли
бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила
2г
(0,006 моль), 0,5 г (0,006 моль) бис- (гидразон)глиоксаля смешивают с 200 мл воды.
Нагревают реакционную массу до 50 °С и
выдерживают 2 ч при перемешивании. Затем
охлаждают реакционную массу до комнатной
температуры, отфильтровывают выпавший
осадок на воронке Бюхнера. Промывают его
этанолом и оставляют сушиться на воздухе.
Выход: 0,6 г (45 %), УФ(Н2O)-315 нм,
ИК(KBr) 3217(NH), 2946(CH3), 1695(C=O),
1514(δNH).
ПОЛУЧЕНИЕ ДИКАЛИЕВОЙ СОЛИ
БИС-(4-НИТРОСЕКАРБАЗОН)ГЛИОКСАЛЯ
Навеску
калиевой
соли
4-нитросемикарбазида 11,85 г (0,075 моль)
растворяют в 200 мл воды. При перемешивании дозируют 4,4 мл (0,037 моль) 40% водный раствор глиоксаля. Реакционную массу
при постоянном перемешивании выдерживают при комнатной температуре в течении 8 ч.
Выпавший осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера и оставляют сушиться на воздухе.
Выход: 11,6 г (92 %). ИК (KBr) 3193
(NH),1687(C=O), 1580(δNH).
ПОЛУЧЕНИЕ ДИКАЛИЕВОЙ СОЛИ
БИС-(4-НИТРОСЕКАРБАЗОН)ДИАЦЕТИЛА
Навеску
калиевой
соли
4-нитросемикарбазида 11,85 г (0,075 моль)
растворяют в 200 мл воды. При перемешивании дозируют 6,4 мл (0,037 моль) диацетила.
Реакционную массу при постоянном перемешивании выдерживают при комнатной температуре в течении 8 ч. Выпавший осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера и
оставляют сушиться на воздухе.
Выход: 12,5 г (90 %). ИК 3229(NH),
1660(C=O), 1502(δNH)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы нами были получены и проанализированы 1,2,4,5,8,9,11,1октоазациклотетрадеканы. Соединение 4
возможно получить двумя методами. Конденсацией соединения 1 и 3 или ступенчатым
гидролизом соединения 1. Оптимальная температура проведения синтеза 85-90 °С. ИК
спектр продукта 4 сопоставим с литературными данными. Соединение 6 также возможно получить двумя методами.
Данные продукты могут являться перспективными прекурсорами для получения
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комплексов с лекарственными средствами, а
также для синтеза новых высокоэнергетических веществ, и биологически активных соединений.
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УДК 628.316.12

НОВЫЕ СОРБЕНТЫ ИЗ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ
ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Акинбаде Адешола Олубунми, В.А. Сомин, Л.Ф. Комарова
В работе рассмотрена возможность очистки воды от нефтепродуктов с использованием сырья, получаемого из отходов растениеводства в зонах субтропического и тропического климата. Для очистки наиболее трудноудаляемой растворенной нефти использован
процесс сорбции. В качестве сорбентов выбраны отходы растительного происхождения,
характерные для Нигерии: кожура апельсина, банана и ананаса, а также скорлупа кокосового
ореха. Проведена химическая модификация выбранных материалов растворами гидроксида
натрия и соляной кислоты. Изучена их статическая сорбционная емкость по отношению к
фракции растворенных нефтепродуктов. Как показали результаты экспериментальных
данных, для эффективной очистки воды от растворенных нефтепродуктов можно использовать кожуру банана, апельсина и скорлупу кокоса без предварительной модификации. Изотермы сорбции характеризуют большую силу взаимодействия между молекулами растворенных нефтепродуктов и поверхность сорбента, чем между этими же молекулами и растворителем. Изучен функциональный состав сорбентов методом ИК-спектрометрии, показавший в основном схожий функциональный состав материалов, который позволяет предположить склонность к адсорбции полярных фракций нефтепродуктов.
Ключевые слова: сорбция, растительные отходы, очистка воды, нефтепродукты.
ВВЕДЕНИЕ
Нефтепродукты являются одними из
наиболее распространенных загрязнителей
окружающей среды, которые в большом количестве могут попадать с предприятий
нефтедобычи и нефтепереработки. В результате в регионах, где расположены такие производства, они становятся постоянным источником техногенной опасности.
Нигерия является одним из крупнейших
мировых экспортеров нефти, ее запасы входят в десятку нефтедобывающих стран мира.
Первое нефтяное месторождение было открыто в 1958 году, что позволило значительно усилить экономику самой густонаселенной
страны африканского континента.
Добытая нефть по сети трубопроводов
транспортируется к побережью Гвинейского
залива и далее через нефтеналивные терминалы отправляется на экспорт в европейские
страны, имея преимущество перед государствами Персидского залива в расстоянии, а
также в Индию.
Однако добыча нефти сопровождается
значительным загрязнением поймы реки Нигер и побережья Атлантического океана в
районе Гвинейского залива. Ситуацию также
усугубляет нелегальная добыча, использование стареющего оборудования, сильная коррозия трубопроводов, низкое техническое

114

обслуживание, что приводит к частым авариям [1].
Утечки нефти оказывают сильное влияние на экосистему: гибель мангровых лесов,
ухудшение условий выращивания зерновых
культур вследствие загрязнения почвы, уничтожение аквакультуры. При попадании в водоемы, нефтепродукты приводят к гибели их
флоры и фауны вследствие создания на поверхности воды плёнки, препятствующей
нормальному газообмену с окружающей средой. Кроме того, компоненты нефтепродуктов
представляют высокотоксичные соединения,
усугубляющие последствия нефтяного загрязнения.
Нигерийская нефть классифицируется
как «легкая», в основном свободная от серы и
находится в нерастворенном, коллоидном и
растворенном состоянии.
Удаление нерастворенных нефтепродуктов из воды в настоящее время достаточно
хорошо технологически проработано, в то
время как очистка от растворенных фракций
представляет определенные трудности. Применяемые при этом методы зачастую материало- и энергоемки, достаточно сложны в
обслуживании, и как следствие дорогостоящи. Снижение стоимости очистки возможно
за счет использования вторичного органического сырья, что позволит эффективно извлекать загрязнения из воды и одновременно
утилизировать органические отходы.
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ВОДЫ ОТ ФЕНОЛА
В Нигерии для очистки нефтесодержащих вод можно использовать местные отходы потребления растительного происхождения, в частности, кожуру апельсина, банана и
ананаса. Содержание мякоти в данных плодах составляет от 40% до 60%, а их кожура,
имеющая высокопористую структуру, практически не используется, лишь небольшая ее
часть перерабатывается для получения
удобрений.
Увеличить эффективность очистки воды
на материалах из органических отходов возможно проведением предварительной химической активации сырья. В частности, разработаны технологии получения сорбентов для
удаления нефтепродуктов, основанные на
использовании модифицированных кукурузных початков [2], травы тростника [3], абрикосовых косточек [4], скорлупы грецкого ореха
[5], торфа [6]. В АлтГТУ им. И.И Ползунова в
качестве сорбентов для очистки воды от различных загрязнений изучались различные
отходы растениеводства: древесные опилки
[7], лузга подсолнечника [8], гречихи [9] и другие [10].

Рисунок 1 – Изотермы сорбции
нефтепродуктов на кожуре банана
Обработанная кожуры апельсина показала схожие результаты (рисунок 2): для нативной и обработанной гидроксидом натрия
статическая емкость по нефтепродуктам составила 12 мг/г, а при обработке раствором
соляной кислоты снизилась до 2 мг/г.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Нами изучалась возможность использования для удаления растворенных нефтепродуктов из воды материалов на основе кожуры банана, апельсина, ананаса и скорлупы
кокоса. С целью увеличения сорбционной
емкости была проведена химическая модификация сырья растворами гидроксида
натрия и соляной кислоты. На полученных
образцах была изучена сорбционная емкость
по отношению к нефтепродуктам, анализ
растворов на которые осуществлялся методом ИК-спектрометрии [11].
Первоначально изучалась статическая
сорбционная емкость (А, мг/г) кожуры банана
по отношению к растворенным нефтепродуктам, в качестве которых использовалась
фракция с температурой кипения от 120°С до
180°С. В результате были построены изотермы сорбции, представленные на рисунке 1.
Как видно, обработка банановой кожуры
раствором соляной кислоты приводит к незначительному
снижению
емкости
(до
10,6 мг/г) по отношению к нативному материалу (14,4 мг/г), а раствор гидроксида натрия
практически не изменяет сорбционную способность материала.
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Рисунок 2 – Изотермы сорбции
нефтепродуктов на кожуре апельсина
В отличие от вышеуказанных, химическая активация кожуры ананаса и скорлупы
кокоса не привела к увеличению емкости ни в
одном случае (рисунки 3,4). При этом сорбция нефтепродуктов на ананасовой кожуре
показала минимальную эффективность: статическая емкость не превысила 3,6 мг/г для
нативного образца. Таким образом, обработка указанными растворами ананасового и кокосового сырья не представляется перспективной.
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Рисунок 3 – Изотермы сорбции нефтепродуктов на кожуре ананаса

Рисунок 5 - ИК-спектры нативной и модифицированной скорлупы кокоса

Рисунок 4 – Изотермы сорбции нефтепродуктов на скорлупе кокоса
Представленные на рисунках 1-4 изотермы можно отнести к типу S2 по классификации Гильса, что предполагает бóльшую силу взаимодействия между адсорбированными молекулами растворенных нефтепродуктов и адсорбентом, чем между молекулами
нефтепродуктов и водой. Само же взаимодействие обусловлено влиянием дисперсионных сил и образованием водородных связей. В структуре таких материалов преобладающими являются мезопоры.
Кроме наличия пор соответствующего
размера, сорбционный процесс также определяется функциональным составом материала, для определения которого были сняты
спектры поглощения инфракрасного излучения на фурье-спектрометре ФСМ 1201 в ИКобласти от 400 до 5000 см-1. Спектры были
сняты для скорлупы кокоса и кожуры апельсина.

Как видно, в целом спектры цедры
апельсина и скорлупы кокоса имеют схожий
функциональный состав, за исключением некоторых групп: метильной, метиленовой, карбонатой, нитрозоаминной, сульфоксидной,
содержащихся в скорлупе кокоса и отсутствующих в кожуре апельсина. Отмечено,
что, пики соответствующие солям аммония и
ацетатам, имеются только в цедре апельсина. Присутствие указанных групп в составе
материалов позволяет предположить склонность к адсорбции полярных нефтепродуктов.
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Рисунок 6 - ИК-спектры нативной и
модифицированной кожуры апельсина

НОВЫЕ СОРБЕНТЫ ИЗ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ВОДЫ ОТ ФЕНОЛА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных экспериментов
показали, что для эффективной очистки воды
от растворенных нефтепродуктов можно использовать кожуру банана, апельсина и скорлупу кокоса. Проведение химической модификации данного сырья растворами гидроксида натрия и соляной кислоты нецелесообразно.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГОПЕРЕНОСА
В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПАНЕЛИ
С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ КАНАЛАМИ
М.И. Низовцев, В.Ю. Бородулин, В.Н. Летушко, А.Н. Стерлягов
Приведено описание экспериментальной установки и измерительного оборудования. Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований процесса влагопереноса в фасадной теплоизоляционной панели с вентилируемыми каналами при различных
тепло-влажностных условиях. Выполненные экспериментальные исследования процесса
влагопереноса через теплоизоляционную панель с вентилируемыми каналами показали, что
при открытых каналах за счет перепада парциальных давлений водяного пара внутреннего
воздуха и воздуха в каналах возникало течение, которое приводило к снижению влажности
теплоизоляционного материала панели. В результате выполненных экспериментов получены распределения относительной влажности воздуха внутри панели и в вентилируемых каналах при изменении скорости воздуха в них от 0 до 0,4 м/с. Показано, что увеличение скорости вентилирования приводило к снижению средней влажности воздуха в вентилируемых
каналах и росту интенсивности влагоудаления из теплоизоляционного слоя панели при
неизменной влажности внутреннего и наружного воздуха. При скоростях воздуха более 0.1
м/c, которые соответствуют реальным скоростям воздуха в вентилируемых каналах фасадной системы, наблюдалась значительная интенсификация удаления влаги из панели за
счет снижения средней влажности воздуха в вентиляционных каналах.
Ключевые слова: фасадная система, теплоизоляционная панель, вентилируемый канал,
лабораторный эксперимент, датчики влажности и температуры, влагоперенос, относительная влажность воздуха, парциальное давление, воздушный поток, скорость воздуха.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время при возведении новых и реконструкции существующих зданий
активно применяются различные фасадные
системы с использованием эффективных
утеплителей. Одной из наиболее распространённых является система с вентилируемым воздушным зазором (вентилируемый
фасад). Система вентилируемого фасада, как
правило, включает слой утеплителя, для увеличения
сопротивления
теплопередаче
наружных стен и уменьшения расхода тепла
на отопление в холодный период года и вентилируемый зазор, для поддержания утеплителя в относительно сухом состоянии, так как
его теплотехнические характеристики в значительной степени определяются влажностным состоянием [1, 2].
При монтаже навесной системы вентилируемого фасада на стене здания в первую
очередь производится установка подсистемы,
состоящей из направляющих и металлических элементов крепления, а затем на стене
здания закрепляется слой теплоизоляционного материала. В результате большинству систем навесных вентилируемых фасадов характерна существенная теплотехническая

118

неоднородность, обусловленная металлическими элементами, проходящими через теплоизоляционный слой [3, 4].
При установке систем вентилируемого
фасада на стене здания основные операции
по монтажу выполняются на строительной
площадке, что осложняет контроль качества
монтажных работ, а также увеличивает время
их выполнения.
Для повышения теплотехнической однородности фасадной системы и уменьшения
количества операций на строительной площадке была разработана новая фасадная
система утепления зданий [5]. Основу данной
фасадной системы составляют теплоизоляционные панели с вентилируемыми каналами. С наружной стороны панели расположена
облицовка, представляющая собой тонкий
слой металла с декоративным покрытием.
Облицовка наклеивается на слой минерального утеплителя, который имеет продольные
вентилируемые каналы. В Институте теплофизики СО РАН была выполнена серия тепловых и влажностных расчетов для стен различных жилых зданий при утеплении их данной фасадной системой [6, 7]. Выполненные
расчеты позволили определить оптимальные
геометрические размеры вентилируемых ка-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГОПЕРЕНОСА В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ
ПАНЕЛИ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ КАНАЛАМИ
налов, которые обеспечивают удаление влаги из утеплителя.
Численному исследованию газодинамики и тепло-влажностного режима вентилируемых каналов посвящен ряд работ [8-11]. В
тоже время, верификация предлагаемых расчетных методик требует надежных экспериментальных исследований, результаты таких
работ практически не представлены в литературе. Таким образом, на данный момент
весьма актуально проведение экспериментальных исследований тепло-влажностного
режима в различных вентилируемых фасадах. Данная работа является началом цикла
экспериментальных исследований влагопереноса в новой фасадной системе утепления
зданий на основе панелей с вентилируемыми
каналами.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Для проведения исследований тепловлажностного режима панелей с вентилируемыми каналами была собрана экспериментальная установка. Схема экспериментальной установки приведена на рис.1.

тикально. Общая толщина слоя минераловатного утеплителя плотностью 90 кг/м3 в исследуемой фасадной панели составляла
80мм. При этом располагаемые с наружной
стороны за тонким металлическим слоем
вентилируемые каналы имели поперечное
сечение 20×40 мм, и расстоянием между каналами составляло 65 мм. Общая ширина
теплоизоляционной фасадной панели была
335 мм, а высота h =1000 мм.
Во влажностной камере с помощью ультразвукового увлажнителя поддерживались
заданная температура и влажность воздуха.
Во время эксперимента воздух, поступающий
от насоса, подводился к вентилируемым каналам панели снизу. Таким образом, в каналах панели формировался воздушный поток.
При этом имелась возможность регулировки
расхода воздуха и соответственно изменения
скорости движения воздуха в каналах в диапазоне от 0 до 0,4 м/с.
Внутри слоя минераловатного утеплителя панели, во влажностной камере и в вентилируемом канале были установлены датчики
автономного регистратора температуры и
относительной влажности Eclerk-USB-RHT-1.
Датчики позволяли измерять температуру с
абсолютной погрешностью ± 1,0 ºС и относительную влажность с погрешностью ± 2,0 %.
Вся информация с датчиков поступала на
персональный компьютер. Схема расположения датчиков приведена на рис.2.

Рисунок 1 - Схема экспериментальной
установки: 1 - влажностная камера, 2 - панель
с каналами, 3 - ультразвуковой увлажнитель,4 - воздушный насос, 5 - датчики, 6 персональный компьютер
Экспериментальная установка состоит
из влажностной камеры, одна боковая сторона которой открыта. К открытой стороне камеры сбоку герметично закреплена теплоизоляционная панель, так, что поверхность
утеплителя направлена внутрь камеры, а
вентилируемые каналы располагаются вер-
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Рисунок 2 - Схема расположения датчиков
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Датчики №1, №3, №4, №5 располагались в минераловатном утеплителе панели.
Датчик №2 находился во влажностной камере
на расстоянии 5 мм от теплоизоляции панели
на высоте 480 мм. Датчик №6 перемещался
по высоте центрального вентилируемого канала. Схема положений датчика №6, в которых проводились измерения, представлена
на рис.3.

б)

Рисунок 4 - Изменение относительной
влажности по высоте воздушного канала: а)
при закрытых воздушных каналах, б) при открытых воздушных каналах

Рисунок 3 - Схема положений датчика №6
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На созданной установке было проведено
две серии экспериментов исследования тепло-влажностного режима панели с вентилируемыми каналами. Во всех экспериментах
температура воздуха во влажностной камере,
внутри панели и воздушных каналах была
одинакова и составляла 30ºС.
В первой серии экспериментов выяснялось влияние открытия воздушных каналов
на влагоперенос через панель. Результаты
измерений относительной влажности приведены на рис. 4 и рис.5.

Воздушные каналы всегда были открыты
сверху, а снизу открыты или закрыты. При
закрытых снизу каналах влажность воздуха в
камере была 89%, в помещении – 45%. Относительная влажность воздуха в воздушном
канале слабо изменялась по высоте канала,
и в среднем составляла 82% (рис. 4.а). Канал
практически не вентилировался. При открытии воздушных каналов наблюдалось падение относительной влажности воздуха в камере до 85% при неизменной производительности увлажнителя и общее снижение
относительной влажности внутри канала с
перераспределением по высоте от 57% внизу
до 75% вверху (рис.4.б). Такое распределения относительной влажности в канале свидетельствовало о возникновении в канале
течения в направлении снизу вверх.

a)

Рисунок 5 - Изменение относительной
влажности воздуха в поперечном сечении
панели y/h = 0.5 (по линии 2 рис.6) при открытии каналов

120

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГОПЕРЕНОСА В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ
ПАНЕЛИ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ КАНАЛАМИ
Возникновение течения в канале приводило к изменению распределения относительной влажности в поперечном сечении
панели при открытии каналов (рис.5).
При закрытых снизу воздушных каналах
относительная влажность воздуха в камере и
по толщине панели была одинакова, лишь
незначительно падала в воздушном канале.
При открытых воздушных каналах в поперечном сечении панели наблюдалось падение
относительной влажности в направлении от
камеры к воздушному каналу, что также свидетельствовало о наличии потока в воздушном канале снизу-вверх.
Во второй серии экспериментов исследовалось влияние скорости воздуха в воздушных каналах на изменение влажности, как
в воздушных каналах, так и в панели. На
рис.6. показано изменение распределения
относительной влажности в горизонтальном
сечении панели на высоте y/h = 0.5 вдоль линии 1 (центральная линия между воздушными каналами) и вдоль линии 2 (по центру
воздушного канала) при скорости воздуха в
каналах 0,2 м/c.

Рисунок 6 - Изменение распределения относительной влажности в горизонтальном
сечении панели на высоте y/h = 0.5
вдоль линий 1 и 2
Согласно результатам экспериментов,
наблюдалось снижение относительной влажности по толщине панели от камеры к воздушному каналу, при этом напротив каналов
снижение было большим, чем между ними.
С увеличением скорости воздуха в воздушных каналах в экспериментах рос перепад относительной влажности по толщине
панели (рис.7), что свидетельствовало об
интенсификации влагопереноса.
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Рисунок 7 - Влияние скорости воздуха в
воздушных каналах на изменение относительной влажности в поперечном сечении
при y/h = 0.5 вдоль линий 2
При увеличении скорости воздуха в воздушных каналах его влажность на выходе из
каналов снижалась (рис.8), в результате
средняя влажность воздуха в каналах была
ниже, это обеспечивало и снижение влажности внутри панели.

Рисунок 8 - Изменение влажности воздуха по
высоте канала
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные экспериментальные исследования влагопереноса через теплоизоляционную панель с вентилируемыми каналами показали, что при открытых каналах за
счет перепада парциальных давлений водяного пара внутреннего воздуха и воздуха в
каналах возникало течение, которое приводило к снижению влажности теплоизоляционного материала панели.
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При скоростях воздуха более 0.1 м/c, которые соответствуют реальным скоростям
воздуха в вентилируемых каналах фасадной
системы, наблюдалась значительная интенсификация удаления влаги из панели за счет
снижения средней влажности воздуха в вентиляционных каналах. С ростом скорости
воздуха в каналах от 0 м/с до 0,4 м/c происходило снижение влажности в утеплителе
панелей при практически неизменной влажности внутреннего и наружного воздуха.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 16-48-700367 р_а).
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УДК 534-8

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ И
НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКИХ СРЕД
Р.Н. Голых, В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, Г.А. Боброва, В.А. Нестеров, Г.А. Титов
В статье представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на выявление оптимальных условий ультразвукового воздействия (геометрии технологического объёма) для кавитационной обработки высоковязких и неньютоновских жидкостей, получающих все более широкое распространение в промышленности.
Разработанная модель формирования кавитационной области позволила выявить распределения кавитационных зон различного типа (зона отсутствия кавитации, зона зарождающейся кавитации, зона развитой кавитации, зона вырождающейся кавитации, зона вырожденной кавитации) в различных по размерам и форме технологических объёмах. Модель
учитывает зависимость вязкости жидкости от скорости сдвига и взаимодействие кавитационных пузырьков между собой. Проведённые экспериментальные исследования позволили
подтвердить адекватность предложенной модели и возможность увеличения объёма зоны
развитой кавитации путём оптимизации условий ультразвукового воздействия. Установлены оптимальные расстояния между границей технологического объема и излучателем,
обеспечивающие увеличение объёма зоны развитой кавитации более чем на 50%. Показано,
что данные расстояния находятся в диапазоне от 50 до 125 см, и уменьшаются при увеличении вязкости жидкости. Выявленные условия ультразвукового воздействия послужили основой для разработки технологических камер, обеспечивающих повышение эффективности
ультразвуковой обработки.
Ключевые слова: ультразвук, колебания, кавитация, вязкость, неньютоновская среда,
кавитационные пузырьки, амплитуда, интенсивность, излучатель, стоячая волна.
ВВЕДЕНИЕ
Жидкие и жидкодисперсные среды, характеризующиеся значительной
вязкостью
(неотверждённые полимерные наноструктурированные материалы, лакокрасочные композиционные составы, смолы), получают все
более широкое распространение в промышленности. Использование таких сред в качестве сырья позволяет придать уникальные
свойства конечному продукту (высокая прочность полимерных композиционных материалов, превышающая прочность стали; биоцидные свойства лакокрасочных покрытий; биотоплива, аналогичные по свойствам традиционному бензину и дизельному топливу, на основе целлюлозы и т. д.). Это можно достичь
путём
модификации
физико-химической
структуры жидкостей. Многочисленными лабораторными исследованиями [1-3] доказано,
что наиболее перспективным способом модификации физико-химической структуры исходных высоковязких жидких или жидкодисперсных сред с целью улучшения свойств и
характеристик конечного продукта является
УЗ кавитационное воздействие.
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Однако, несмотря на положительные результаты лабораторных исследований, УЗ
кавитационная обработка высоковязких жидких сред, которые в ряде случае могут быть
неньютоновскими (с зависимостью вязкости от
скорости сдвига), в промышленности практически не реализована из-за малого объёма и
сосредоточенности кавитационной зоны вблизи поверхности УЗ излучателя.
При этом для формирования кавитационной зоны, с объёмом необходимым для
промышленной обработки жидкостей, оказываются недостаточными даже интенсивности
УЗ колебаний (более 70 Вт/см2), близкие к
пределу теоретической прочности волноводов-излучателей. А разработанные на сегодняшний день многозонные рабочие инструменты с развитой поверхностью излучения не
обеспечивают решения проблемы сосредоточенности кавитационной зоны вблизи излучающей поверхности. Поэтому наиболее перспективным подходом к увеличению объёма
формируемой кавитационной зоны является
оптимизация условий УЗ воздействия (геометрии технологического объёма), обеспечивающих возникновение стоячих волн. При образовании стоячих волн происходит сложение
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первичной и отражённой волны, что позволяет не менее чем 2-кратно усилить амплитуду
УЗ давления (интенсивность УЗ колебаний) во
всей области жидкости и, следовательно,
увеличить объём зоны развитой кавитации.
Для выявления оптимальных условий УЗ
воздействия необходимо решить ряд частных
задач:
1. Разработать феноменологическую модель формирования кавитационной области в
неньютоновской
жидкости,
позволяющую
определять форму и размеры кавитационных
зон в жидкой среде при различных режимах
развития кавитации.
2. С использованием разработанной модели определить размеры технологических
объёмов, обеспечивающие увеличение объёма формируемой кавитационной области при
УЗ обработке жидкостей.
3. Экспериментально исследовать условия формирования кавитационной области
для подтверждения полученных теоретических результатов.
Для решения первой задачи была разработана модель формирования кавитационной
области в неньютоновской жидкости, которая
описана далее.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
«Строительным» кирпичиком модели кавитационной области является обобщённое
уравнение динамики кавитационного пузырька
в неньютоновской жидкости (с учётом её сжимаемости), приведённое в работе исследователей [4-5]:
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мя характеристиками реологических свойств
жидкости: начальная вязкость μ0 (Па·с), показатели консистенции K (Па·сN+1) и нелинейности N. При этом в зависимости от реологических свойств, которые оказывают основное
влияние на кавитационный процесс, жидкости
подразделяются на линейно-вязкие (вязкость
не зависит от скорости сдвига, N=0), псевдопластические (вязкость уменьшается с ростом скорости сдвига, N<0) и дилатантные
(вязкость увеличивается с ростом скорости
сдвига, N>0).
Предложенный подход к решению уравнения (1), основанный на независимом рассмотрении фаз расширения и схлопывания
пузырька, позволяет на первом этапе определить зависимость радиуса пузырька R(t, I) от
времени t и интенсивности УЗ колебаний I. На
следующем этапе с использованием уравнения коалесценции и дробления кавитационных пузырьков [6-8] определяется стационарная концентрация n∞(I) и мгновенное объёмное содержание пузырьков  t , I   4 R 3 t , I n I 
3



в зависимости от времени и интенсивности УЗ
колебаний.
На основании полученных данных (объёмное содержание кавитационных пузырьков),
производится нахождение распределения интенсивностей на основании решения волнового уравнения (2):
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где I – интенсивность УЗ колебаний, Вт/м2,φ –
фазовый сдвиг колебаний звукового давления
в жидкости, ω – круговая частота первичного
УЗ поля, с-1, c0 – скорость звука в сплошной
жидкости, м/с, ρ0 – равновесная плотность
сплошной жидкости, кг/м3, ρ – плотность кавитирующей жидкости, кг/м3, c – скорость звука в
кавитирующей жидкости, м/с,  1  2 cI x e i r   –

где  rr  r , R, R  – радиальная компонента
t 

тензора вязких напряжений жидкости, Па, R –
мгновенный радиус кавитационного пузырька,
м, H – энтальпия жидкости, м2/с2, C –
локальная скорость звука в жидкости, м/с, ρ∞ –
равновесная плотность сплошной жидкости,
кг/м3, r – расстояние от центра кавитационного
пузырька, м.
Функция  rr  r , R, R  определяется треt 


комплексная амплитуда изменения объёмного содержания кавитационных пузырьков относительно среднего значения, x – радиусвектор точки жидкости, м.
Распределение интенсивностей УЗ колебаний, найденное на основании уравнения (2)
при известной геометрии УЗ излучателя и
технологического объёма, позволяет однозначно установить распределение кавитационных зон в объёме обрабатываемой жидкости.
Это достигается путём анализа выявленной функциональной зависимости радиуса
кавитационного пузырька R(t,I) от времени t и
интенсивности УЗ колебаний I. Далее в зави-
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
ВЫСОКОВЯЗКИХ И НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКИХ СРЕД
симости от поведения кавитационного пузырька с течением времени в каждой точке
жидкости (согласно функциональной зависимости R(t,I)) при найденном распределении
интенсивностей I(x) устанавливаются формы
и положения кавитационных зон в технологическом объёме, соответствующих следующим
режимам:
1) режиму отсутствия кавитации, в
котором нет схлопывания пузырьков (скорость
движения стенок пузырька не превышает скорость звука в сплошной жидкости – 1500 м/с);
2) режиму зарождающейся кавитации
– схлопывание пузырьков происходит с малыми амплитудами давления ударных волн
(менее 20∙105 Па), и ускорение физикохимических процессов в жидкостях под воздействием УЗ является ничтожно малым;
3) режиму развитой кавитации –
схлопывание пузырьков происходит с максимальными амплитудами давления ударных
волн (20∙105…80∙105 Па); в качестве критерия
режима развитой кавитации принято наличие
разрушения алюминиевой фольги толщиной 9
мкм под воздействием кавитации;
4) режиму вырождающейся кавитации
– интенсивность схлопывания пузырьков существенно снижена по сравнению с режимом
развитой кавитации, и пузырьки, как правило,

совершают радиальные колебания без схлопывания в течение 2-х периодов первичной УЗ
волны и более с момента начального расширения;
5) режиму вырожденной кавитации –
схлопывание пузырьков отсутствует, и они
совершают радиальные колебания в окрестности большого радиуса (не менее 300 мкм)
[9-10].
На рис. 1а-в приведены формы и обозначены размеры кавитационных зон в плоскости
симметрии УЗ излучателя, соответствующие
пяти выше обозначенным режимам развития
кавитации, для различных интенсивностей УЗ
воздействия в неограниченном объёме без
отражателей. Вязкость модельной жидкости –
100 мПа∙с, модельный УЗ излучатель – поршневого типа (диаметр рабочего инструмента –
40 мм). Из рис. 1а-в видно, что начиная с
16,25 Вт/см2 для модельной жидкости дальнейшего увеличения зоны развитой кавитации
не происходит. Это означает снижение КПД
УЗ оборудования при превышении интенсивностью УЗ воздействия оптимального значения. Поэтому необходимо создавать условия
для оптимального распределения УЗ давления, например путем создания рабочих объёмов с отражающими поверхностями (рис. 1гд).
отсутствие
кавитации
зарождающаяся кавитация

б) 16,25 Вт/см2

в) 25 Вт/см2

развитая
кавитация
вырождающаяся кавитация
вырожденная кавитация

а) 5 Вт/см2

г) 5 Вт/см2

д) 16,25 Вт/см2

Рисунок 1 – Распределение кавитационых зон в жидкости с вязкостью 100 мПа·с для различных интенсивностей УЗ воздействия, создаваемых вблизи излучающей поверхности (r –
расстояние от акустической оси излучателя, z – протяжённость кавитационной зоны)
Как следует из рис. 1г-д, зона развитой
кавитации при наличии отражающей стенки
увеличивается более чем на 0,5 см по протяжённости, и значительно увеличивается по
ширине (в 1,2…1,3 раза), что свидетельствует о возможности увеличения объёма зоны
развитой кавитации в 1,3…1,4 раза за счёт
сложения падающей и отражённой волны.
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Очевидно, что существует оптимальное
расстояние, при котором объём зоны развитой кавитации будет максимальным. Наличие
оптимального расстояния объясняется тем,
что при малых расстояниях между излучателем и отражающей стенкой становится незначительным и полный объём обрабатываемой жидкости, а при больших расстояниях
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свойств жидкостей. Наличие оптимального
расстояния, при котором полезный объём (в
котором присутствует развитая кавитация)
максимален, также проиллюстрировано приведенной на рис. 2г зависимостью объёма
зоны развитой кавитации от расстояния между излучающей поверхностью и отражающей
границей (вязкость модельной жидкости 100
мПа∙с, интенсивность УЗ воздействия – 11,25
Вт/см2).
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0
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(когда распределение кавитационных зон
близко к распределению, формируемому при
отсутствии отражающей границы) зона развитой кавитации оказывается сосредоточенной
вблизи излучающей поверхности (рис. 1а-в).
Сосредоточенность зоны развитой кавитации
вблизи излучающей поверхности обусловлена высоким коэффициентом поглощения УЗ
волн в кавитирующей жидкости, превышающим 20 дБ/м.
На рис. 2а-в приведены зависимости оптимального расстояния от реологических

110
90
70
50
0,1
0,2
0,3
0,4
Показатель консистенции, Па·сN
N=0,15
N=0,1
N=0,05

в)

г)

Рисунок 2 – Зависимости оптимального расстояния между излучающей поверхностью и отражающей границей от показателей, характеризующих реологические свойства жидкостей: а) линейно-вязкие; б) дилатантные; в) псевдопластические; и зависимость объёма зоны развитой
кавитации от расстояния (г)

Рисунок 3 – Экспериментальный стенд для выявления зависимости объёма зон развитой кавитации от расстояния между излучателем и
отражающей границей
Для подтверждения полученных зависимостей, был проведен ряд экспериментов,
заключавшихся в определении объёма формируемой кавитационной зоны в зависимости
расстояния между излучателем и отражающей границей.
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Экспериментальные исследования проводились с использованием стенда, приведённого на рис. 3.
Экспериментальное определение объёма зоны развитой кавитации производилось
на основании оценки эрозионной активности
кавитационной области по разрушению тестовых образцов алюминиевой фольги (толщиной 9 мкм).
Полученные экспериментальные зависимости объёма зоны развитой кавитации от
расстояния между излучающей поверхностью
и отражающей границей для различных по
вязкости жидкостей приведены на рис. 4. А
полученные экспериментальные значения
максимально достигаемого объёма зоны развитой кавитации и оптимальных расстояний
между излучателем и отражающей поверхностью для различных по реологическим свойствам жидкостей сведены в табл. 1.
Полученные результаты (рис. 4, табл.1)
подтверждают возможность увеличения объёма зоны развитой кавитации до 52%
(например, для эпоксидной смолы ЭД-5 с
начальной вязкостью не менее 0,8 Па∙с) путём оптимизации расстояния между излучателем
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Рисунок 4 – Зависимости объёма зоны развитой кавитации от расстояния между излучателем и
отражающей границей для различных жидкостей
Таблица 1. Экспериментальные значения объёмов зоны развитой кавитации и оптимальных
расстояний между излучателем и отражающей поверхностью
Наименование Экспериментальные зна- Значения оптимальных расстояний между излучажидкости
чения объёма зоны развиющей поверхностью и отражающей границей
той кавитации, 10-3 м3
При оптималь- Без отра- Экспериментальные, Теоретические, Относительная
ном расстоянии жателя
LE, 10-3 м
LT,
погрешность,
между излуча10-3 м
|LTтелем и отра-LE|·100/LE, %
жателем
Вода
0,062576
0,057227
123
120
2,5
Масло
0,04044
0,0319
102
90
13,3
Эпоксидная
0,032212
0,021382
69
60
15
смола ЭД-5
и отражающей границей при неизменной интенсивности воздействия. При этом согласно
табл. 1 погрешность между теоретическими и
экспериментальными значениями оптимального расстояния не превышает 15%, что свидетельствует об адекватности предложенной
модели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, предложенная модель
формирования кавитационной области позволила исследовать влияние условий распространения и отражения УЗ колебаний на
совокупный объём, занимаемый зоной
наиболее эффективного кавитационного воздействия, и разработать конструкции технологических камер, обеспечивающих повышение эффективности УЗ обработки. Модель
позволила установить оптимальные расстояния между границей технологического объема и излучателем, обеспечивающие увеличение объёма зоны развитой кавитации более чем на 50%. Показано, что оптимальные
расстояния находятся в диапазоне от 50 до
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125 см, и уменьшаются при увеличении вязкости жидкости.
Проведённые экспериментальные исследования подтвердили адекватность предложенной модели формирования кавитационной области и возможность увеличения
объёма зоны развитой кавитации путём оптимизации расстояния между излучающей
поверхностью и отражающей границей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края в рамках научного проекта 1708-220053 "Физико-химические основы кавитационной интенсификации процессов получения биотоплива" р_а.
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РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 621.791.12:621.7.044.2

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛА СТАЛЬ-ТИТАН.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
А. А. Бердыченко
Современное машиностроение требует применения металлических материалов, объединяющих в себе свойства различных металлов. Одним из таких материалов являются
биметаллы – вид металлических слоистых композиционных материалов, состоящих из двух
и более слоёв металлов, соединённых между собой прочной неразъёмной металлической
связью. Маркетинговые исследования показали наличие большого спроса на международном
рынке на биметалл сталь-титан, объединяющий в себе высокую коррозионную стойкость
титана с высокими прочностными и технологическими свойствами сталей. Эти свойства
делают его востребованным в химическом и энергетическом машиностроении. Сдерживающим фактором производства биметалла сталь-титан являются трудности, возникающие при его изготовлении, связанные со сложностью получения качественного неразъёмное
соединение между титаном и сталью. Целью проведённого исследования является анализ
существующих способов производства биметалла сталь-титан.
Ключевые слова: сталь, титан, биметалл сталь-титан, интерметаллид, совместная
прокатка, горячая совместная прокатка, холодная совместная прокатка, прокатка герметизированных пакетов на обычных станах, режимы прокатки, сварка взрывом, сварка взрывом в среде защитных газов, прочность сцепления слоёв.
Проблеме рационального способа получения стали, плакированной титаном, и исследованию её свойств посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных авторов. Это объясняется, с одной стороны,
острой потребностью различных отраслей
современного машиностроения таком биметалле, а с другой стороны, трудностью его
получения, связанной со специфическими
свойствами титана.
Растворимость железа в α-Ti, крайне
мала и при комнатной температуре составляет 0,05-0,10 %. При концентрации железа более 0,1% в сплаве образуются интерметаллические соединения TiFe и TiFe2. Появление
интерметаллидов в сплаве Ti–Fe значительно
повышает прочность, но резко снижает пластичность биметалла. Например, твёрдость
сплава с 0,14 % HV 199, а с 2,2 % Fe не менее HV 450. Удлинение при разрыве составляет соответственно 18,5 и 2,5 % [1].
При дуговой сварке титана с железом не
удается получить сварной шов с содержанием железа в пределах растворимости его в
титане. Сварка титана с углеродистыми сталями сопровождается выделением в шве
карбидов титана, которые также являются
причиной образования хрупких трещин.
Хрупкие химические соединения образуются при взаимодействии титана с большинством металлов. Удовлетворительной
пластичностью обладают только соединения

Ti + Nb, Ti + Hf, в которых титан образует ряд
твёрдых растворов. Но удовлетворительной
свариваемостью со сталью обладает только
ванадий и, отчасти, ниобий, что используется
при сварке титана со сталью через промежуточный материал.
Кроме того, при сварке возникают затруднения из-за насыщения титана кислородом, азотом и водородом при нагреве до
температур, превышающих 400 °С. Это также
понижает пластичность сварного соединения.
Отмеченные особенности позволяют
считать перспективной сварку титана со сталью в твердом состоянии с минимальным
перемешиванием соединяемых металлов и
защитой от окисления. В настоящее время
существует несколько способов сварки титана со сталью в твёрдой фазе, позволяющих
получить соединения с достаточно высокой
прочностью сцепления слоев. К их числу относятся диффузионная сварка в вакууме, холодная сварка, пакетная прокатка в вакууме,
прокатка герметизированных пакетов на
обычных станах и сварка взрывом. В связи с
тем, что диффузионная сварка в вакууме и
холодная сварка не позволяют получать соединения на достаточно большой площади,
экономическая эффективность применения
этих способов для получения биметалла вызывает сомнение. Поэтому в дальнейшем
рассматриваются способы получения биметалла прокаткой в вакууме, на обычных
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станах и сваркой взрывом, как наиболее перспективные.
Исследованиями [2, 25] установлено, что
несмотря на высокую температуру плавления
каждого из металлов в отдельности, при
нагреве в пакете между пластинами этих металлов образуется эвтектика с температурой
плавления 1080 °С. Жидкая фаза по результатам химического анализа содержит 33,2 %
Fe и около 66 % Тi. После затвердевания это
соединение обладает высокой твёрдостью и
хрупкостью, что резко снижает прочность соединения. При прокатке пакетов может произойти выброс жидкого металла под большим
давлением. Поэтому оптимальной температурой начала прокатки считают 1000–1050 °С.
Прокатка при этой температуре обеспечивает
наиболее высокую прочность сцепления слоёв [3].
Влияние глубины вакуума и степени деформации
на
свойства
соединения
ВТ1-1 + Ст.З исследовано в работах [3, 26].
Пакет стали толщиной 9 мм и титана 3 мм
нагревали до 1000 °С и деформировали за
один проход на 8–30 % в вакууме с остаточным давлением 0,006–2,000 Па. При испытании прочности соединения на срез установлено, что после обжатия 13 % в вакууме
1,3(10-3- 10-2) Па прочность соединения составила 157–215 МПа. В ТОМ же вакууме после 8 %-ного обжатия и в вакууме порядка
0,13–1,33 Па – 30–157 МПа. Часть полос, прокатанных в низком вакууме, разрушилось при
вырезке образцов для испытаний. В работе
[4] показано, что прокатку пакетов необходимо производить в вакууме не ниже 0,053 Па.
Исследования влияния степени деформации на прочность соединения показывают,
что при нагреве и прокатке в вакууме уже при
обжатии 15-20 % за один пропуск обеспечивается высокая прочность соединения слоев.
Увеличение обжатий до 50 % повышает
прочность соединения до 245 МПа, однако
дальнейшее их увеличение практически не
влияет на прочность сцепления. Показано
также благоприятное влияние дробности деформации на прочность соединения [4].
Сравнение результатов вакуумной прокатки титана ВТ1-1 с армко-железом, сталями
Ст.З, Ст.5, 09Г2 и Х18Н10Т обнаруживает
отрицательное влияние углерода на прочность соединения. Так, например, увеличение
содержания углерода в стали с 0,028–
0,450 % приводит к значительному снижению
прочности сцепления от 255 до 137 МПа. Это
связано с тем, что углерод при нагреве диффундирует на границу раздела с титаном и
образует карбиды TiC, которые способствуют

охрупчиванию зоны соединения.
При прокатке биметалла в аргоне [4] получены более низкие значения прочности соединения вследствие появления на поверхности титана окисной пленки, которая образуется в результате загрязнения аргона активными газами, выделяющимися при нагреве металла и попадающими в камеру при посадке пакета. Необходимо применять аргон
повышенной чистоты и обеспечивать его постоянную очистку в процессе работы стана.
Авторы [4] делают вывод о предпочтительном применении вакуума при плакировании
титаном. Однако сведения о промышленном
применении вакуумной прокатки биметалла
сталь-титан как в зарубежной, так и в отечественной литературе отсутствуют.
В связи с дефицитностью вакуумных
прокатных станов, а также малой их мощностью [28], не позволяющей прокатывать крупногабаритные листы стали с плакирующим
слоем из титана, в Советском Союзе и за рубежом исследовалась прокатка биметалла
сталь-титан пакетным способом на обычных
станах.
Для защиты титана от окисления и
насыщенности азотом и водородом собранный пакет герметизируют и продувают инертным газом или вакуумируют во время нагрева. Существует и другой способ защиты поверхности титана от газового насыщения
(пат. США 2998642, 3015885, 11025531), по
которому для связывания кислорода и азота,
оставшихся внутри герметизированного пакета, в него закладывают пирофорные материалы.
Одно из первых исследований по сварке
титана со сталью при горячей прокатке выполнено Астровым Е. И. [5], при этом суммарная деформация пакета составляла 80–
90 % при температуре 1000-1100°, т. е. сварка происходила через жидкую эвтектику. Комплексное исследование сварки при горячей
прокатке титана ВТ1-1 с армко-железом и углеродистой сталью выполнено Бринзой В. Л.
и Павловым И. М. [7–9]. Они при прокатке
герметизировали пакеты сваркой по периметру или нанесением спецобмазки. Для
уменьшения окисления в пакет помещали
магниевую стружку. Авторами исследовано
влияние степени деформации, скорости прокатки, температуры, давления, толщины слоя
титана на прочность соединения. Экспериментально установлено, что с увеличением
температуры от 70 до 1000 °С и степени деформации от 40 до 80 % прочность сцепления слоёв биметалла ВТ1-1 и стали Ст.2 возрастает с 163 до 483 МПа удельное давление
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на валки при этом составило 170 и 150 МПа
соответственно.
Прочность сцепления с повышением
скорости прокатки до 0,4 м/сек несколько понижается, после чего остается практически
на одном уровне, а с уменьшением толщины
слоя титана увеличивается с 232 при толщине 10 мм до 368 МПа при толщине титанового слоя 2 мм. Наилучшими условиями для
прокатки является температура в интервале
900–1000° С и степень деформации в первом
пропуске не менее 35–40 %. Дальнейшую
прокатку до заданного размера следует проводить в максимально возможное число пропусков, в связи с положительным влиянием
дробности деформации на прочность соединения.
Следует отметить, неравномерность
деформации слоев титана и стали в первых
пропусках. Так при общем обжатии 20,8 %
обжатие титанового слоя составляет 38,4 %,
а стального – 15 % [8]. Разница в относительных обжатиях слоёв тем больше, чем меньше
общая степень деформации пакета. Поэтому
при небольших степенях деформации в первых пропусках (5–20 %) наступает расслоение пакета как результат неравномерности
деформации, тогда как при вакуумной прокатке в интервале этих обжатий расслоение
биметалла не происходит, что связывают с
окислением титана [9].
В работе [10] делается сообщение о
прокатке биметаллических листов стальтитан толщиной 6–30 мм и размером до
23 м. Толщина слоя титана 1,5–3,0 мм. Биметалл имеет удовлетворительные прочностнные и пластические свойства.
Авторы работы [11] изготовили опытную
партию биметаллических листов прокаткой
симметричного вакуумированного пакета при
температуре 900 °С. После прокатки биметалл отжигали 2–5 ч при температуре 680–
850 °С. Материал хорошо выдерживал загиб
на 180° и штамповался с вытяжкой после
15-минутного нагрева при 600-800 °С.
По данным работы [10] горячая прокатка
пакетов с пирофорным материалом позволила получить листовой биметалл, хорошо выдерживающий вибрацию и ударные нагрузки,
для плакировки применялся конструкционный
титан St-60 (менее 0,07 % азота, менее
0,01 % углерода, 0,3 % железа), а в качестве
основного слоя использовали конструкционную или котельную сталь. По расчётам автора, изготовить биметалл с толщиной стального слоя менее 6 мм экономически нецелесообразно. Экономический эффект достигается
в случае изготовления плакированных листов

с толщиной стали более 60 мм и с толщиной
титана 1,5–3,0 мм.
Сообщение о горячей прокатке (800–
850 °С) симметричных пакетов титан-сталь
делается в работе [З6]. Сопротивление срезу
слоев биметалла после прокатки при степени
обжатия более 40 % и отжига в течении
0,5 часа при температуре 650 °С составило
150 МПа.
В ЦНИИЧЕРМЕТе [12] разработана технология и изготовлена опытная партия биметаллической ленты из армко-железа, плакированного титаном ВТ1-1 для приборостроения. Кованые сутунки армко-железа и пластины титана собирали в симметричный пакет, добавляли магниевую стружку и герметизировали по периметру. Толщина пакетов
составляла
(5+1+1+5)
мм
или
(10+2+2+10) мм, ширина 110–170 мм длина
220–320 мм.
Для выравнивания послойных деформаций оказалось целесообразным нагревать
пакеты до 850 °С и подстуживать перед прокаткой до 700–750 °С, чтобы получить температуру титана 800 °С, а наружных слоев 700–
750 °С. Пакеты толщиной 12 мм прокатывали
по режиму 1274,53 мм, а пакеты толщиной 24 мм – за шесть проходов с суммарным обжатием примерно 90 %. Качество
сварки горячекатаных полос проверяли загибом на угол 180° при диаметре оправки,
равном толщине биметалла, и скручиванием
полосы шириной 20–30 мм. Расслоенный при
этом не обнаружилось. После отжига в течении 0,5 ч при температуре 600 °С, показали
биметалл имел временное сопротивление
333–253 МПа, предел текучести 196–245
МПа, предельное относительное удлинение
16–25 %. Расслоений при растяжении не появилось.
После горячей прокатки биметалл протравили, разрезали на полосы шириной 8090 мм и подвергли холодной прокатке. Материал оказался очень чувствительным к неравномерности распределения обжатый по
ширине полосы в первых пропусках. Поэтому
для предупреждения расслоения пришлось в
первом и втором пропусках давать 30–65 %ное обжатие. Окончательная толщина ленты
составила 0,2-0,3 мм.
Опытами установлено, что рабочие валки стана холодной прокатки должны быть цилиндрическими или вогнутыми. Бочкообразность валков приводит к тому, что в первом
пропуске середина полосы тянется сильнее,
чем кромки, и титановый слой отделяется
полностью, как бы хорошо он не был приварен при горячей прокатке.
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В этой же работе показана возможность
получения ленты толщиной 0,1–0,3 мм только
холодной прокаткой. Для качественной сварки необходимо при получении биметалла холодной прокаткой необходимо:
1) обжатие в первом проходе на 60–65 %
после обезжиривания и зачистки щетками;
2) уменьшение содержания кислорода в
титане до 0,07 %, водорода до 0,0084 % и
азота до 0,044 %;
3) равномерное обжатие обоих слоёв,
для чего армко-железо следует отжигать при
температуре 600–650 °С.
Наклёп биметаллической ленты рекомендуется снимать вакуумным отжигом в течении одного часа при 600–700 °С. Вакуум
при отжиге должен быть не менее 1,310-2
МПа для сохранения геттерирующей способности титана; в вакууме глубиной 1,3 МПа
(10-2 мм рт. ст.) титановое покрытие сильно
темнеет, поглощая газы и теряя пластичность.
В промышленных условиях прокатка вакуумированных
пакетов
осуществлена
Б. С. Смирновым, О. Ф. Данилевским и др.
[14]. Для прокатки на стане 4000 собирали
несимметричные пакеты из стальной плиты
(Ст.3) толщиной 220 мм, титана ВТ1-1 толщиной 28 мм и крышки из Ст.З толщиной 45
мм. В качестве разделительного слоя между
титаном и крышкой из Ст.З применяли окись
магния. Размеры пакета в плане 9001000
мм. После обварки по периметру пакет вакуумировали до 6,7–0,1 МПа через патрубок,
который затем был заварен. Нагрев пакетов
осуществляли в камерных мазутных печах
при 1030–1050 °C в течении 6 часов и затем
перекатывали до размеров 45 13003500
мм. Толщина титана в листе составляла
15 %, расслоений по данным ультразвуковой
дефектоскопии не было, сопротивление срезу
составляло 147–196 МПа. Биметалл выдерживал загиб на угол 180° в обе стороны.
В работе [15] опробован комбинированный
метод
изготовления
листов
титан+сталь 10Г2Б и титан+Ст.3, состоящий из
сварки слоев пакета вакуумной прокаткой и
дальнейшей раскатки на воздухе.
Влияние повторных нагревов на свойства соединения стали с титаном исследовано Бринзой В. Н. и Лепекиным В. С. [7]. Ими
показано, что повторные нагревы биметалла
при температурах 750, 900 и 1000 °С приводят к значительным изменениям структуры
переходной зоны и, как следствие этого, к
резкому понижению пластичности соединения. Поэтому для улучшения свойств биметалла в переходной зоне рекомендуется про-

водить отжиг при температуре 450–500 °С.
Так, шестикратный отжиг при температуре
400 °С снизил исходную микротвёрдость на
линии соединения с HV 760 до HV 520 при
одновременном снижении твёрдости титана и
стали.
Авторами [16] разработана обмазка для
защиты титановых сплавов от окисления следующего состава: 31–35 % талька, 16–18 %
порошка рутила, 8–10 % буры, 12–14 %
Na2CO3, 0,3 % K2CO3, 17 % белой глины и 28–
30 % воды. Исследования показывают, что
свойство титановых сплавов, покрытым слоем обмазки, после нагрева при температуре
900–1200 °С в обычных нагревательных
устройствах существенно не отличаются от
свойств титана после нагрева в вакуумной
печи.
В заключении анализа способов получения биметалла сталь-титан прокаткой следует отметить, что в отечественной литературе
нет единого мнения о рациональном способе
получения такого биметалла прокаткой. Сторонники вакуумной прокатки [9], ссылаясь на
результаты работы [12], где при получении
опытной партии биметалла прокаткой герметизированных пакетов в 30–55 % случаях
имело место расслоение биметалла, и на
аналогичные нестабильные результаты при
прокатке пакетов сталь-титан на Коммунарском металлургическом заводе, высказывают
сомнения в возможности организации массового производства биметалла титан-сталь
способом пакетной прокатки на воздухе. В
свою очередь сторонники пикетной прокатки
[14] на основании своих исследований делают выводы о том, что для получения такого
биметалла вакуумные станы не требуют.
В работе [17] сообщается, что еще в
начале 60-х годов в США начат промышленный выпуск листового биметалла сталь-титан
прокаткой симметричных пакетов с продувкой
аргоном.
Как уже указывалось выше, в зарубежной литературе не имеется данных о промышленном применении вакуумных станов
для прокатки биметалла сталь-титан, что, повидимому, связано с высокой стоимостью их
проектирования и изготовления [9].
За последние годы появилось много сообщений о применении сварки взрывом для
плакирования стали титаном и о её промышленном применении за рубежом [28, 29]. При
этом отмечается высокое качество соединений, полученных сваркой взрывом. Сравнительные испытания биметаллов, полученных
методом пакетной прокатки и сваркой взрывом, выявили явные преимущества послед-

132

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛА СТАЛЬ-ТИТАН. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

него [18]. В работе [19] указывается на нетехнологичность пакетной прокатки стали с титаном и на высокую эффективность взрывного метода получения биметалла с последующей прокаткой.
В последние годы разработана сварка
взрывом стали с тонким слоем титана. Преимущества нового метода сварки большинство исследователей видят в возможности
сварки больших поверхностей и малой продолжительности процесса, в течении которого происходит соединение двух металлов.
Основной особенностью процесса является
отсутствие взаимной диффузии и расплавления металлов [20] кроме отдельных литых
включений на вершинах волн соединения.
Таким образом характер взаимодействия титана со сталью не отличается от холодной сварки, где появление хрупких прослоек в соединении невозможно. Однако Чарухин К. Е. и др. [21], анализируя ранние работы зарубежных авторов по сварке взрывом
стали с титаном, приходят к выводу о неизбежности появления интерметаллидных прослоек в соединениях сталь-титан, полученных
этим. Работы Волгоградского политехнического института [22, 23]. подтверждают возможность получения биметалла сталь-титан
сваркой взрывом без переходных диффузионных зон и дефектов с прочностью соединения 340–490 МПа.
Седых В. С. и Трыковым Ю. П. [53] исследовано влияние скорости детонации ВВ и
сварочного зазора на прочность соединения.
При оптимальной скорости детонации ВВ
равной 1850 м/сек и сварочного зазора 3-4
мм получено соединение титана ВТ1-0 толщиной 2 мм и стали марки Ст.З толщиной
10 мм, обладающее прочностью слоёв на отрыв около 540 МПа. Исследования микроструктуры соединения выявили линию соединения синусоидальной формы без завихрений и включений «белой фазы». В этой же
работе отмечается, что в случае сварки по
угловой схеме линия соединения имеет волны искаженной формы с завихрениями, которые содержат пустоты и загрязнения. Кроме
этого, в зоне соединения со стороны титана
видны локальные области «белой фазы» с
более
высокой
твёрдостью,
что,
повидимому, является причиной пониженной
прочности соединения (310 МПа).
К выводу о необходимости уменьшения
скорости точки контакта приходит Дерибас А. А. [24]. В соединениях, полученных по
угловой схеме титана со сталью также
наблюдались участки «белой фазы», имеющие микротвёрдость HV 800-920. Исследова-

ния на микрозонде показали, что на участке
вихрей и в «белых» слоях средний состав
концентраций соответствует соединению
Fe2Ti. Соединения с завихрениями вершин
показывают прочность на отрыв 323–382
МПа. В то же время образцы с такой же формой волны, но без вихрей, показали прочность на отрыв 40–100 МПа при полном отсутствии видимых интерметаллидов. Таким
образом, прямой зависимости между количеством интерметаллидов и прочностью соединения в этой работе не установлено. Влияние
скорости и энергии соударения пластин на
прочность соединения исследовано Н. Н. Казак и др. [22]. При увеличении скорости соударения сверх оптимального значения появляется хрупкая «белая фаза» (эвтектика
-Ti+TiFe), увеличиваются параметры волн и
площадь участков «белой фазы», в них возникают пустоты и трещины. Фактором, регулирующим появление «белой фазы» является не скорость пластины, а энергия,
накопленная в ней перед соударением. При
одинаковой скорости соударения и толщине
титана 2 и 6 мм (т. е. разной энергии) толщина хрупкого слоя отличается в 1,5–2,0 раза.
Состав И структура «белой фазы» не зависит
от параметров соударения. Микротвёрдость
равная HV 580–940, не изменяется в пределах каждого включения. Приведенный в работе [22] график влияния скорости соударения на относительную площадь интерметаллидных включений показывает, что при скорости детонации 1800 м/сек хрупкая прослойка в соединении появляется при скоростях
соударения больших 800 м/сек. При скорости
соударения 1500 м/сек относительная площадь интерметаллидных включений составляет 50 %, что в значительной мере сказалось на прочность соединения титана со сталью марки Ст.З, полученного в работе [23]
(отр=275 МПа), где авторы делают о том, что
оптимальная скорость соударения составляет 1470–1570 м/сек. Как уже упоминалось
выше, в этой работе получено аналогичное
соединение с высокой прочностью (540 МПа)
при скорости соударения порядка 550 м/сек
(ориентировочная оценка) что согласуется с
данными работы [22].
В работах [25, 26] на основании исследований соединений стали с титаном и циркония со сталью Х18Н10Т, образующего аналогичные интерметаллические соединения,
делается более конкретный вывод о допустимых значениях энергии соударения, не
влияющих на прочность соединений. Критическое значение удельной кинетической
энергии соударения для пары сталь-титан
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составляет 15108 эрг/см2, которой по данным
работы [27] соответствует скорость соударения около 320 м/сек. Таким образом, оптимальным интервалом скоростей соударения
для сварки титана со сталью можно считать
скорость 300–500 м/сек в зависимости от
толщины метаемого элемента, с тем, чтобы
удельная кинетическая энергия соударения
не превышала своего критического значения.
Аналогичные результаты по влиянию
скорости детонации и скорости соударения
на прочность соединения стали с титаном
получены в работах [28, 29].
В заключении анализа влияния параметров соударения на качество соединения
стали с титаном следует отметить влияние на
прочность соединения твёрдости стального
слоя, показанное Седых В. С. и Трыковым Ю.
П. в работе [25]. При увеличении твёрдости
стали взаимодействие при сварке локализуется в более тонком слое, что увеличивает
разогрев зоны сварки. При твердости НВ 120
разогрев относительно мал и участки интерметаллида глобулярной формы занимают
примерно 30 % поверхности сварки, при увеличении твёрдости вдвое форма хрупких
включений становится иглообразной, а их
относительная площадь достигает 48–50 %.
При этом наблюдается уменьшение параметров волн.
В связи с возможностью использования
биметаллических соединений стали с титаном в качестве заготовок для горячей прокатки, а также возможностью эксплуатации таких
соединений при повышенных температурах
представляет существенный интерес исследования изменений прочности биметалла
после нагревов до различных температур.
Такие исследования приведены в работах
[22–24]. Полученные при этом данные по
влиянию нагрева на прочность соединения не
однозначны у различных авторов. Так исследование биметалла сталь марки МК 40+титан
[23] показало, что после нагрева при температурах до 600 °С включительно с выдержкой
45 минут прочность соединения возрастает
со средних значений от 196 до 314 МПа.
Дальнейший нагрев образцов от 700 до
1000 °С вызывает резкое падение прочности
до 50 МПа. Рост прочности соединения при
нагреве до 600 °С авторы объясняют релаксацией внутренних напряжений, возникающих
в нем при сварке. При нагреве выше 600 °С
процессы диффузии приводят к образованию
в зоне соединения хрупких интерметаллических прослоек, которые вызывают резкое понижение прочности. Исследования микроструктуры образцов после нагрева выявили в

зоне соединения рост участков с твёрдой и
хрупкой фазой. Аналогичные исследования
биметалла ВТ1-1+ Ст.3 [22] не показали роста прочности при нагреве до 600 °С, а при
дальнейшем нагреве до 1000 °С выявили такое же резкое снижение прочности. При этом
наблюдалась диффузия углерода в титан.
Толщина хрупкой прослойки увеличивалась в
сторону титана.
По данным работы [24] механические
свойства соединения ВТ1+Cт.З после отжига
при 680, 750 и 950 °С остались практически
без изменения. При нагреве 680 °С роста новых интернеталлидов не обнаружено. Ширина зоны перехода достигает 6–8 мкм при
нагреве до температуры 750 °С и выдержке 2
часа. При отжиге 900 °С с выдержкой 1 час
вдоль всего шва образовывается серая полоса, содержащая 20 % Fe. Участки «белой фазы» существенно не меняются. После отжига
1100 °С с выдержкой 2 часа прочность на отрыв падает до нуля. В стали зафиксировано
образование обезуглероженной зоны. В титане появляется слоистая структура. Отмечено появление участков повышенной травимости (60 % Ti и 40 % Fe ) с твердостью HV
2915.
Зависимость прочности соединения слоёв биметалла сталь-титан от нагрева, приведенная в работе [22], хорошо согласуется с
данными работы [23]. При этом отмечается
отрицательное влияние содержания углерода
в стали на прочность сцепления слоев при
нагреве, т. к. образующиеся карбиды титана
способствуют охрупчиванию зоны соединения и более резкому снижению её прочности.
Таким образом, несмотря на противоречивость имеющихся данных о влиянии нагрева на прочность соединения стали с титаном,
большинство исследователей делают вывод
о недопустимости длительного нагрева готовых биметаллических изделий выше 600 °С.
Увеличение толщины слоя интерметаллидов при нагреве затрудняет последующую
горячую обработку биметаллических пластин,
полученных сваркой взрывом, в связи с чем
возможность дальнейшей горячей прокатки
такого биметалла ставилась под сомнение и
изыскивались
различные
способы
для
предотвращения протекания диффузионных
процессов на границе стали с титаном.
По мнению авторов работ [22, 27] из
всех существующих способов получения биметалла сталь-титан сварка взрывом в сочетании с прокаткой является наиболее перспективной и экономически выгодной. Ими
исследовалось поведение интернеталлидной
прослойки, образующейся при нагреве под
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обработку, под действием деформации. Опыты проводились на цилиндрических образцах,
вырезанных из сваренного взрывом биметалла сталь-титан. Нагрев таких образцов в
интервале температур 600–1000 °С, выдержка при этих температурах в течение 45 минут
и обжатие их под прессом на 30 и 50 % показали, что с увеличением степени обжатия
прочность сцепления слоев возрастает.
Исследование микроструктуры зоны соединения образцов показывают, что горячая
деформация биметалла сопровождается
дроблением хрупких прослоек, образовавшихся при нагреве и их растеканием вместе с
деформирующимся металлом по зоне соединения. При этом с увеличением степени деформации частицы раздробленных прослоек
разделяются все большими вновь образующимися участками соединения титана со сталью без интерметаллидов, а ввиду малого
времени охлаждения образцов после деформации новые прослойки образоваться не
успевают, что подтверждается температурновременными условиями образования интерметаллидной фазы между титаном и сталью, приведёнными в работе [51].
Биметалл, прокатанный из сутунок размером 13250500 мм на листовом стане с
обжатием 50 % выдержал все испытания на
изгиб 180° и кручение (360 и 720°) без расслоения и трещин. Средняя прочность на отрыв слоев составила 265–353 МПа. Исходное
соотношение слоев в прокатанном биметалле сохранилось. Данных по режимам отжига
прокатанных биметаллических листов не
приводится.
Томсинский В. С. и Шишкина М. И. [30]
рекомендуют после прокатки нагревать биметалл до температуры не выше 400 °С для
улучшения свойств во избежание образования новых хрупких фаз в диффузионной зоне,
а также применять для основного слоя сталь
с содержанием углерода не более 0,1 %.
Одним из основных преимуществ технологии сварки взрывом является то, что с её
помощью можно не только плакировать плоские листы и заготовки для дальнейшей переработки на прокатных станах, но и непосредственно плакировать различные крупногабаритные детали. Однако было выявлено, что с
ростом размеров свариваемых заготовок с
удалением от начала процесса сварки (точки
инициирования заряда взрывчатого вещества) происходит заметное увеличение параметров волн сварного соединения и вместе с
тем увеличение размеров вихревых зон, размер которых оказывает влияние на качество
сварного соединения [31]. Несмотря на то,

что при сварке экспериментальных образцов
стали с титаном длиной 200–300 мм без труда можно было получить качественное равнопрочное сварное соединение с минимальным содержанием вихревых зон, при сварке
заготовок длиной несколько метров на расстоянии 1,5–2,0 м происходило резкое ухудшение качества сварки вплоть до разрушения
плакирующего титанового слоя [31]. Исследование причин этого явления показало, что
на процесс образования сварного соединения
при сварке взрывом в той или иной мере оказывает влияние газ, находящийся в объёме
между свариваемыми поверхностями (сварочном зазоре) [32, 33].
Соударяющиеся пластины выталкивают
газ из сварочного зазора со скоростью порядка 2000–4000 м/с, что порождает в нём ударную волну, фронт которой имеет скорость
большую скорости точки контакта. Между
фронтом ударной волны и линией соударения свариваемых пластин возникает область
ударно-сжатого газа, размер которой, а, следовательно, и время действия её на свариваемые поверхности увеличивается с удалением от начала процесса сварки. По имеющимся экспериментальным и теоретическим
оценкам температура в этой области достигает 3000–5000 С, а давление 520 МПа
МПа [32]. Такое явление не может не сказываться на условиях образования сварного
соединения. Ряд исследователей считает,
что ударно-сжатый газ поднимает метаемую
пластину перед областью соударения, что
вызывает нарушение стационарности режима
сварки, одним из основных технологических
параметров которой является величина сварочного зазора между метаемой и неподвижной пластиной [34]. Это должно приводить к
увеличению важнейших кинематических параметров угла соударения пластин и скорости метания. В то же время ударно-сжатый
газ, нагретый до высоких температур, может
прогревать свариваемые поверхности перед
актом образования сварного соединения.
Оба эти фактора должны с удалением от
начала процесса сварки увеличивать энергию, затрачиваемую на образование сварного
соединения, относительно необходимой.
В работах [33] было исследовано влияние газа, находящегося в сварочном зазоре,
на процесс образования сварного соединения
титана со сталью и сделан вывод о том, что
ударно-сжатый газ, движущийся впереди области соударения за фронтом ударной волны, прогревает свариваемые поверхности
перед началом процесса образования сварного соединения, насыщает металл вихревых
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зон и приводит к росту их размеров с удалением от начала процесса сварки. Мощность
его, как теплового источника, зависит не
только от физических, но и в большой мере
от химических свойств газа. Энергия ударносжатого газа складывается их энергии адиабатического сжатия газа за фронтом ударной
волны, энергии продуктов кумуляции и энергии химической реакции газов (кислород и
азот) с мелкодисперсными частицами свариваемых металлов, возникающих из-за вырождения кумулятивной струи. Влияние
ударно-сжатого газа на процесс сварки и качество сварного соединения растёт с удалением от начала процесса сварки. Наибольшее влияние воздух, заполняющий сварочный зазор, оказывает на качество сварки металлов, активно взаимодействующих с кислородом и азотом, например, титана. Заполнение объёма между свариваемыми поверхностями аргоном или гелием исключает экзотермическую химическую реакцию металла с
кислородом и азотом воздуха. В связи с этим
исчезает, наблюдаемое при сварке в воздухе,
периодическое аномальное увеличение расплавленного металла в соединении, которое
не только отрицательно сказывается на механических свойствах соединения, но и может привести и к его разрушению. Металл
вихревых зон не насыщается кислородом и
азотом.
Выводы, сделанные на основании исследований, проведённых в работах [32, 33],
позволили разработать технологию сварки
взрывом в среде защитных газов. Заполнение сварочного зазора аргоном или гелием
при сварке биметалла сталь-титан позволило
решить проблему сварки крупногабаритных
листов этого биметалла со стабильно высоким качеством, удовлетворяющим существующим стандартам [35].
Таким образом, несмотря на то, что разработка технологии производства биметалла
сталь-титан различными видами прокатки
имела некоторый успех, широкого применения этот способ не получил, что до сих пор не
даёт возможности производить тонколистовой биметалл сталь-титан.
Таким образом, анализ опубликованных,
в том числе и патентных отечественных и
зарубежных данных по получению биметалла
сталь-титан показывает, что наибольшее
развитие получил способ непосредственного
плакирования взрывом сталей титаном в
среде защитных газов [35].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ НА СВЯЗУЮЩЕМ
С РАЗЛИЧНОЙ РЕЦЕПТУРОЙ
А.Н. Блазнов, М.В. Комарова, М.Е. Журковский, Д.Е. Зимин, Т.К. Углова
Актуальность
работы
заключается
в
поиске
оптимальных
рецептурнотехнологических параметров для повышения теплостойкости изделий на основе армированных пластиков. Обоснован выбор связующего для повышения теплостойкости композитов. Предварительно показано повышение теплостойкости на образцах отвержденного
связующего и на лабораторных образцах базальто- и стеклопластиков. Целью работы является изготовление образцов композитов с повышенной теплостойкостью на выбранном
связующем в опытно-промышленных условиях. Проведена намотка трех партий стеклопластиковых стержней в опытно-промышленных условиях. Выполнены термомеханические
исследования образцов стержней опытных партий в сравнении с контрольными образцами,
изготовленными по утвержденной рецептуре и технологии. Определение температуры
стеклования образцов проводили методами термомеханического анализа (ТМА), дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и авторским методом продольного изгиба.
Сравнительные испытания одинаковых образцов тремя разными методами показали близкие результаты определения температуры стеклования. Теплостойкость стержней от
всех трех опытных партий стабильно превышает теплостойкость контрольных образцов,
изготовленных по базовой технологии, на 10-15 ºС. Подтверждены результаты, полученные
ранее авторами в лабораторных условиях. Показана возможность и даны рекомендации по
изготовлению стеклопластиковых изделий, удовлетворяющих требованиям технических
условий и регламента, с повышенной теплостойкостью.
Ключевые слова: температура стеклования, стеклопластик, теплостойкость, эпоксидное связующее, рецептура, намотка, отверждение, ТМА, ДСК, продольный изгиб
ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

В работах [1,2] исследовали влияние на
теплостойкость рецептуры связующего ЭДИ.
Варьировали
соотношение
компонентов:
отвердителя ИзоМТГФА от 75 до 95 масс.ч. и
ускорителя УП-606/2 от 1,0 до 2,0 масс.ч., в
расчете на 100 масс.ч. смолы ЭД-22. Показано, что наибольшее значение теплостойкости
соответствует содержанию отвердителя 85
масс.ч., от ускорителя зависимость менее
выражена, при увеличении его содержания от
1,0 до 1,5 масс.ч. теплостойкость отвержденного связующего возрастает.
В работах [3, 4] подтверждена эффективность использования выбранного связующего для изготовления намоточных композитов. В лабораторных условиях были изготовлены образцы стекло- и базальтопластика,
теплостойкость которых на 10-15 ºС превышала теплостокость стеклопластиков на
обычном связующем.
Целью настоящей работы является изготовление образцов композитов с повышенной теплостойкостью на выбранном связующем в опытно-промышленных условиях.

Предварительно была подобрана рецептура связующего, из условия желатинизации в полимеризаторах линии, без изменения параметров техпроцесса. Обоснованная прежде [1,2] рецептура связующего ЭДИ (100/85/1-1,5) с содержанием 1-1,5 масс.ч. УП 606/2 не удовлетворяла
по времени гелеобразования, поэтому была принята рецептура 100/85/3 (3 масс.ч. УП 606/2), которая соответствовала по содержанию УП 606/2,
принятой для этой линии, и обеспечивала удовлетворительное время гелеобразования (таблица 1).
Опытную отработку вели на стержнях стеклопластиковой арматуры диаметром 5,5 мм
(СПА-5,5) по ТУ 2296-001-20994511 [5]. После
выхода на режим, изготавливались опытные образцы на выбранной рецептуре связующего ЭДИ,
отбирались с этой же линии контрольные образцы, изготовленные по утвержденной технологии и
рецептуре связующего. В лаборатории ИПХЭТ
СО РАН были выполнены испытания по определению температуры стеклования опытных образцов в сравнении с контрольными, соответствующими требованиям ТУ 2296-001-20994511.
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Таблица 1 – Подбор рецептуры связующего
Характеристика связующего

Базовая
рецептура

Вязкость, мин
Время гелеобразования, мин
Время жизни после 4 часов при 25ºС

0’37’’
2’50’’
2’20’’

Испытания выполняли методами термомеханического анализа (ТМА) [6, 7], дифференциальной сканирующей калориметрии
(ДСК) [8, 9] и оригинальным методом продольного изгиба [10, 11]. Для каждой партии
отбирали образцы, сошедшие с линии (неотвержденные) и отвержденные согласно
утвержденному техпроцессу (при температуре 160 ºС в течение 4 часов).
Для определения температуры стеклования методом ТМА из образцов вырезали
призмы размерами 4х4х10 мм и проводили
нагружение в средней части образца поперек
волокон на приборе METTLER TOLEDO
ТМА/SDTA 840.Типичная диаграмма для од-

Рецептура «ИПХЭТ»
Содержание УП 606/2
1,5 масс.ч.
0’37’’
5’50’’
–

Содержание УП 606/2
3 масс.ч
0’39’’
3’20’’
2’10’’

ного из неотвержденных стержней приведена
на рисунке 1. Температуру стеклования
определяли в соответствии с методикой [6,
7], как точку пересечения касательных, проведенных к термомеханической кривой до и
после перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние.
Для исследований методом ДСК использовали отрезки стержней толщиной 1-1,5 мм
весом около 65 мг. Типичные диаграммы, получаемые методом
ДСК на приборе
METTLER TOLEDO STARe модуль DSC 822e,
приведены на рисунках 2а и 2б, для неотвержденных и отвержденных образцов соответственно.

Рисунок 1 – ТМА-кривая неотвержденного образца базовой рецептуры
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а

б
Рисунок 2 – ДСК-диаграммы неотвержденного (а) и отвержденного (б) образца предложенной
рецептуры
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На рисунке 2а виден пик экзоэффекта,
что свидетельствует о неполном отверждении образца. Температура стеклования идентифицируется на ДСК-кривой как S-образный
перегиб кривой, и существенно отличается у
неотрежденных и отвержденных образцов.
Методы ТМА и ДСК требуют тщательной
трудоемкой подготовки образцов с помощью
механической обработки, при этом нарушается структура и свойства изделий. Свойства
срединных слоев, подвергаемых испытаниям,
могут существенно отличаться от свойств
цельного изделия. Для того чтобы оценить
теплостойкость целого изделия, не подверг-

нутого механической обработке, авторами
предложен оригинальный метод [11]. Сущность метода заключается в нагреве стержня,
подвергнутого продольному изгибу до заданной фиксированной величины прогиба (рисунок 3а). В процессе нагрева происходит переход матрицы из стеклообразного состояния в
высокоэластическое, что сопровождается
резким разрушением упругого стержня в
средней части (рисунок 3б). Таким образом,
за теплостойкость образца принимается температура, при которой произошло разрушение

.
а

б
Рисунок 3 – Нагруженный образец (а) и образцы после испытаний (б) при определении
теплостойкости с помощью метода продольного изгиба
Результаты испытаний образцов первой
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
опытной партии приведены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, теплостойкость
Опытную намотку первой партии стержопытных стержней по предлагаемой рецептуней вели на выбранной рецептуре связующере стабильно выше для всех методов испыго ЭДИ с содержанием компонентов – ЭДтаний.
22/ИМТГФА/УП-606/2 в массовых частях:
При второй намотке экспериментальным
100/85/3.
путем подбирали режимы, чтобы реализовать
В ходе опытной намотки визуально отрекомендованную рецептуру 100/85/1,5. Для
мечено, что связующее было более жидкое,
этого снизили линейную скорость протягивачем для базовой рецептуры и отжималось в
ния стержня, чтобы желатинизация происхованночке. В результате в стержнях оказалось
дила в последнем (или предпоследнем) понизкое содержание связующего – 12,4 %, при
лимеризаторе. Как и в первом случае, связуминимально допустимом количестве 14 %
ющее отжималось в основном в пропиточной
согласно требованиям ТУ 2296-001-20994511.
ванночке. Это сказалось на содержании свя-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

141

А.Н. БЛАЗНОВ, М.В. КОМАРОВА, М.Е. ЖУРКОВСКИЙ, Д.Е. ЗИМИН, Т.К. УГЛОВА

зующего в изделии – 10,8 % по массе, у контрольных образцов с этой же линии – 14,4 %.
.

Результаты испытаний стержней второй
опытной партии приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Результаты испытаний первой опытной партии
ОбознаСодержание
Доотверждение
Температура стекловачение
связующего,
в печи
ния, °С
образца
% масс.
метод ТМА метод ДСК
1К
1И

Температура
стеклования,
°С (метод продольного изгиба)
14,4
неотвержденные
105,94
90,94
+0,83
92,3
отвержденные
116,55
117,58
–
121,8
12,4
неотвержденные
98,0
79,16
+1,36
90,6
отвержденные
133,65
129,85
–
127,4
Примечание: К – контрольные образцы, изготовленные на базовой рецептуре;
И – опытные образцы, изготовленные на рецептуре, рекомендованной авторами

Таблица 3 – Результаты испытаний второй опытной партии
ОбознаСодержаДоотверждение
Температура стеклования,
чение
ние связув печи
°С
образца
ющего, %
метод ТМА
метод ДСК
масс.
2К

14,4

2И

10,8

неотвержденные
отвержденные
неотвержденные
отвержденные

–
115,53
–
122,21

Исследования тремя разными методами
подтвердили для намотки 2, что температура
стеклования для стержней с рецептурой
ИПХЭТ стабильно выше температуры стеклования для стержней по стандартной рецептуре.
Учитывая опыт первых двух намоток,
провели изготовление третьей опытной партии стержней. Целью было повысить содержание связующего для требуемых по регламенту значений, с сохранением повышенной
температуры стеклования.
В ходе предыдущих двух намоток была
выявлена причина, возможно влияющая на
низкое содержание связующего в изделии:
высокая температура связующего в пропиОбозначение
образца

Содержание
связующего,
% масс.

3К

17,36

3И

15,59

95,09
119,98
102,32
126,94

Тепловой
эффект,
Дж\г

Тепловой
эффект,
Дж\г

+0,77
–
+0,48
–

точной ванне - до 50 ºС (вследствие этого
вязкость связующего низкая, и оно отжималось уже в ванне).
В связи с этим, при проведении намотки
контролировали температуру связующего в
ванночке, поддерживая ее на уровне 35-40 ºС
с целью повысить вязкость.
В остальном в техпроцесс не вносилось
изменений, содержание УП-606/2 приняли 3
масс.ч., установленное для производственной линии.
Содержание связующего в опытных образцах – 15,59 %, для контрольных образцов
с этой же линии – 17,36 %. Результаты термомеханических исследований третьей опытной партии приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты испытаний третьей опытной партии
Доотверждение в
Температура стекловаТепловой
печи
ния, °С
эффект,
Дж\г
метод ТМА
метод ДСК
неотвержденные
отвержденные
неотвержденные
отвержденные

Температура
стеклования,
°С (метод
продольного
изгиба)
87,7
117,1
71,6
118,9

93
117,19
100
129,72

104,95
124,10
84,73
132,55

+1,09
–
+1,93
–

Температура
стеклования,
°С (метод
продольного
изгиба)
98,5
129,2
93,4
138,0

По данным таблицы следует, что изготовлена опытная партия изделий, удовлетворяющая требованиям регламента и ТУ 2296001-20994511 по содержанию связующего.
Показана принципиальная возможность изготовления изделий по рекомендованной рецептуре с контролем температуры связующе-

го в ванночке 35-40 ºС. При этом температура
стеклования для стержней с рецептурой
ИПХЭТ стабильно выше температуры стеклования контрольных образцов, изготовленных по стандартной рецептуре на той же линии. Это подтверждает предварительные ре-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ КОМПОЗИТОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОТВЕРЖДЕНИЯ

зультаты, полученные в лабораторных условиях [1-4, 12-13].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Получены изделия, удовлетворяющие
требованиям регламента и технических условий по содержанию связующего и обладающие повышенной температурой стеклования,
по сравнению с контрольными образцами.
2. Подтверждена зависимость температуры стеклования от рецептуры связующего.
Показано, что максимальной теплостойкостью обладают стеклопластиковые стержни,
изготовленные на связующем ЭДИ с содержанием компонентов ЭД-22/ИМТГФА/УП606/2 в массовых частях: 100/85/(1,5-3). Результаты подтверждены трижды, при намотках опытных партий в разное время на разных линиях.
3. Использовано 3 метода измерений
температуры стеклования – ДСК, ТМА, и авторский метод при продольном изгибе. Все
методы дают незначительно отличающиеся
по абсолютной величине результаты, но общая тенденция и зависимость теплостойкости
от рецептуры связующего сохраняется. Показана адекватность предложенного авторами
метода экспресс-испытаний по сравнению с
методами по международным стандартам.
4. Полученные результаты представляют научный и практический интерес, и могут
быть использованы на производстве для изготовления изделий с повышенной теплостойкостью, для проведения сертификационных испытаний и подтверждения результатов
испытаний в заводской лаборатории независимыми методами испытаний по международным стандартам.
Работа выполнена при использовании
оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск).
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УДК 66.061.1

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЯ ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ
ПО РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО
МАССООБМЕННОГО АППАРАТА
А.А. Кухленко, С.Е. Орлов, М.С. Василишин
Интенсификация химико-технологических процессов для систем «газ–жидкость» и
«жидкость–жидкость» может достигаться путем контактирования фаз в пленочном режиме. Организовать такой режим возможно с помощью центробежных массообменных аппаратов с восходящим потоком пленки. Для исследования закономерностей и характеристик
течения пленки вязкой ньютоновской жидкости по внутренней поверхности вращающегося
ротора центробежного массообменного аппарата реализована физико-математическая
модель, отражающая основные параметры ее течения. При выполнении численного моделирования рассматривалось стационарное течение пленки при допущении, что вязкие силы
преобладают над инерционными. В качестве второго допущения в рассмотренном случае
считалось, что влияние сил тяжести незначительно. На основе данных математического
моделирования установлено, что с увеличением расхода жидкости и уменьшением угловой
скорости вращения ротора растет толщина генерируемой пленки жидкости. Определены
поля скоростей в пленке жидкости при изменении внешних воздействий. Найдено распределение давления по толщине и протяженности пленки.
Ключевые слова: центробежный массообменный аппарат, расчёт параметров течения
пленки, толщина пленки жидкости, распределение скоростей и давления в пленке.
ВВЕДЕНИЕ
Интенсификация целого ряда химикотехнологических процессов, протекающих в
системах «газ–жидкость» и «жидкость–
жидкость» может быть достигнута за счет организации контактирования фаз в пленочном
режиме. При этом жидкая фаза генерируется
в виде тонкого слоя, движущегося вверх или
вниз по рабочей поверхности аппарата. Как
правило, термическое и диффузионное сопротивление такого слоя незначительно, а
взаимодействующие потоки интенсивно перемешиваются вследствие их турбулизации и
волнообразования, что способствует значительному повышению коэффициентов межфазного переноса.
Практическая реализация восходящего
режима течения жидкостной пленки осуществляется в аппаратуре роторного типа [18]. Такое оборудование выполняет роль
транспортного устройства, отличается высокой удельной производительностью и малыми габаритами, что делает его перспективным для проведения массообменных процессов, осложненных химическими превращениями и значительным тепловыделением.
Расчет центробежной аппаратуры с восходящей пленкой жидкости предполагает
наличие исходных данных о параметрах ее
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течения. Вместе с тем получение такой информации экспериментальными методами
затруднительно, вследствие малых толщин
пленки и возмущений, которые вносят в поток
измерительные зонды. В таком случае использование методов математического моделирования оказывается наиболее точным и
достаточным способом получения необходимой информации [9, 10].
В этой связи целью настоящей работы
являлась оценка параметров восходящего
течения пленки ньютоновской жидкости по
рабочей поверхности центробежного массообменного аппарата.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рассмотрим течение ньютоновсой жидкости по рабочей поверхности вращающегося
с угловой скоростью ω0 ротора центробежного массообменного аппарата.
Подача жидкости на поверхность ротора
осуществляется через центральный патрубок
радиусом Rmin = 10-2 м, установленный соосно
ротору аппарата. Обозначим расход жидкости как Q’. Жидкость, поступающая из входного патрубка, растекается по поверхности
ротора и вовлекается во вращательное движение за счет сил вязкости. Образующаяся
пленка смачивает всю внутреннюю поверх-
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ность ротора. Пленка ограничивается входным сечением патрубка r=Rmin, твердой поверхностью и свободной поверхностью, на
которой действует поверхностное натяжение σ.
Для математического описания гидродинамических закономерностей течения пленки
жидкости по внутренней поверхности вращающегося ротора воспользуемся математической моделью [11].
Для оценки параметров течения пленки
необходимо знать геометрические размеры
внутренней поверхности ротора. В цилиндрической системе координат (r,φ,z) ее можно
представить в виде поверхности, образующейся вращением кривой Z=f(R).
Внутреннюю поверхность ротора представим в виде кусочно-непрерывной функции
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Вид внутренней поверхности
ротора пленочного аппарата
В ключевых точках «×» (рис. 1) на внутренней поверхности ротора происходит «стыкование» кусочков функции Z(R).
Введем криволинейную ортогональную
систему координат (ξ,θ,η), в которой геометрические параметры функции z=f(r) задаются
в параметрическом виде r=R(ξ), z=Z(ξ),
φ=const, где ξ – натуральный параметр. Эта
система координат (ξ,θ,η) связана с исходной
цилиндрической системой координат соотношениями:
r(ξ,η)=R(ξ)-Zξ(ξ)η, φ=θ, z(ξ,η)=Z(ξ)+Rξ(ξ)η. (1)
Нижние индексы в выражении (1) и далее по тексту обозначают дифференцирование по соответствующей переменной. Координатные линии ξ и η взаимно перпендикулярны, причем координата ξ проходит по касательной к поверхности вращения, а η – по
нормали. Линии θ дополняют ортогональную
систему координат (ξ,θ,η) до правой тройки.
Вектор скорости жидкости V может быть
разложен на составляющие Vξ, Vθ, Vη по осям
ортогональной системы координат.
Введем
безразмерные
переменные
(x,y,t), безразмерные компоненты скорости u,
v, w и давления p. Тогда
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Здесь E – число Экмана; F – нормировочный коэффициент; H* – характерная толщина пленки; p’–pe’ – разность между общим
давлением на поверхности пленки и внешним
давлением; μ – коэффициент динамической
вязкости жидкости, Па·с; ρ – плотность жидкости, кг/м3; ε – безразмерная толщина пленки.
Ориентированную кривизну поверхности
вращения определим как

k  ZR  RZ .
Рассмотрим случай стационарного течения жидкости, когда влиянием силы тяжести
можно пренебречь с учетом преобладания
вязких сил над инерционными. Зададим, что
при х=хmin толщина пленки будет H=1 и расход жидкости Q=1.
Для определения безразмерных компонент скорости u=U, v=E-1V, w=W, формы свободной поверхности h=H и давления р=Р при
стационарном течении уравнения неразрывности потока и Навье-Стокса в проекциях на
оси криволинейной системы координат будут
иметь вид:
2

U yy  F R  0, Vyy  2FUR ,





(3)
2

Wy   U x  2U R , Py  F Z .
Граничными условиями при решении
данной системы уравнений (3) будут:
y=0: U=0, V=0, W=0;
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y=H(x): UHxRξ=W, Uy=0, Vy=0, P=-γ(χ+Zξ);
H

x=xmin: H=1, Q   udy  1.
0

γ=σ/(ρω2H

2
Здесь
*R ), χ=kR.
Решение системы уравнений будет записано в виде

U F

2

2

y 
R  yH 
,

2 



3

2

V  F R

W

жидкости по внутренней поверхности ротора,
позволила оценить значения толщины пленки
жидкости на различных участках поверхности
вращения в зависимости от расхода (рисунок 2) и угловой скорости вращения ротора
(рисунок 3).

 2 3 1 3 1 4
  h y  y h  y ,
3
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 exp    x  x min   .
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H 

Для того чтобы условия при х=хmin были
удовлетворены коэффициент F должен быть
определен как:

F 

3

1 – ω0=104,72 рад/с; 2 – ω0=209,44 рад/с;
3 – ω0=314,16 рад/с
Рисунок 3 – Изменения толщины пленки жидкости в зависимости от угловой скорости
вращения ротора (при Q=0.5·10-5 м3/с)
Из рисунков 2 и 3 видно, что увеличение
толщины пленки жидкости наблюдается при
увеличении расхода и уменьшении частоты
вращения ротора, что согласуется с общими
представлениями об исследуемом процессе
и результатами работ [2-4].
Влияние расхода на давление в пленке
жидкости представлено на рис. 4.

.

R ( x min )
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1 – Q = 0,5·10-5 м3/с; 2 – Q = 1·10-5 м3/с;
3 – Q = 1,5·10-5 м3/с
Рисунок 4 – Зависимость давления в середине слоя плёнки от расхода жидкости при
ω0 = 314,16 рад/с

1 – Q=0.5·10-5 м3/с; 2 – Q=1.0·10-5 м3/с;
3 – Q=1.5·10-5 м3/с
Рисунок 2 – Изменение толщины пленки
жидкости в зависимости от расхода (при
ω0=314,16 рад/с)
Реализация математической модели,
описывающей параметры течения пленки
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Из рисунка 4 видно, что с увеличением расхода снижается величина разности
давлений p’-pe’. Аналогичное снижение разности давлений наблюдается и при увеличении угловой скорости вращения ротора.
Влияние расхода и угловой скорости
вращения ротора на проекции скоростей течения пленки жидкости в ортогональной системе координат показано на рисунках 5-7.
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ω0=314,16 рад/с

Q = 1,5·10-5 м3/с

Q = 0,5·10-5 м3/с

ω0=104,72 рад/с

Рисунок 5 – Распределение скоростей V при изменении расхода и угловой скорости
вращения ротора
ω0=314,16 рад/с

Q = 1,5·10-5 м3/с

Q = 0,5·10-5 м3/с

ω0=104,72 рад/с

Рисунок 6 – Распределение скоростей Vθ при изменении расхода и угловой
скорости вращения ротора
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ω0=314,16 рад/с

Q = 1,5·10-5 м3/с

Q = 0,5·10-5 м3/с

ω0=104,72 рад/с

Рисунок 7 – Распределение скоростей Vη при изменении расхода и угловой скорости
вращения ротора
Для наглядного представления результатов распределения скоростей в рисунках 57 координаты ξ и h были нормированы на величины ξmax=8,76·10-2 м и hmax=f(ξ) соответственно.
ВЫВОДЫ
В результате выполнения работы выполнена оценка основных гидромеханических
характеристик течения пленки жидкости по
внутренней криволинейной поверхности вращающегося ротора. Установлено влияние
расхода жидкости и частоты вращения ротора центробежного пленочного реактора на
гидромеханические характеристики течения
пленки жидкости.
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УДК 544.47

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ЗАДАННЫМИ ТЕКСТУРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И
ПОВЫШЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ К ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЮ
В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ
Е.Н. Грибов, А.Н. Кузнецов, О.В. Шерстюк, В.А. Головин
В работе предложена технология приготовления углеродных материалов с заданными
текстурными характеристиками (удельная поверхность, объем пор), в основе которой лежит метод отложения углерода, образующегося при разложении метана, на углеродном носителе при температуре 900 °С. Полученный углеродный носитель с удельной поверхностью 620 м2/г, а также исходный образец углеродной сажи Ketjen DJ 600 с удельной поверхностью 1420 м2/г были исследованы в качестве носителей для 40 масс. % Pt/C катализаторов. Исследована устойчивость полученных материалов к электроокислению в щелочной
среде в диапазоне потенциалов 1 – 1,5 В отн. ОВЭ при скорости развертки потенциала 0,1
В/с. Методом ПЭМ обнаружено образование червеобразных наноструктур платины на поверхности как исходного, так и зауглероженного углеродных носителей, что, по-видимому,
является основной причиной снижения активной поверхности Pt/C катализатора в ходе
электроокисления. Показано, что модификация углеродного носителя повышает стабильность Pt/C катализатора к электрохимическому окислению в щелочной среде.
Ключевые слова: углеродные материалы, зауглероживание, Pt/C катализаторы, топливные элементы, щелочной электролит, циклическая вольтамперометрия, электроокисление.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время углеродные материалы (УМ) нашли широкое применение в области народного хозяйства в качестве сорбентов для очистки воды [1], электродов суперконденсаторов и аккумуляторов [2], улавливания СО2 из воздуха [3], носителей для
катализаторов [4] и многое другое. В частности, при использовании УМ в качестве носителей катализаторов для топливных элементов их удельная поверхность должна быть не
ниже 400 м2/г для эффективного распределения высокопроцентного (40 масс. %) активного компонента катализатора по поверхности.
Одной из основных проблем УМ, в особенности, при применении в области топливных элементов, является их низкая стабильность к электроокислению [5]. Для носителей
с высокой удельной поверхностью стабильность к электроокислению снижается. Одним
из эффективных подходов к повышению стабильности УМ к электроокислению при сохранении высокой площади поверхности является использование углерод-углеродных
композитов. В данном случае удельную площадь поверхности можно варьировать путем
изменения
времени
контакта
углеродсодержащего предшественника с поверхно-
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стью УМ. Формирование углеродных наноструктур на поверхности приводит к значительному повышению стабильности материала к электроокислению [6].
Использование топливных элементов с
анионообменной мембраной является в
настоящее время перспективной областью
электрохимии [7]. Тогда как стабильность
электрокатализаторов в литературе для
твердополимерных топливных элементов на
основе кислотного электролита уже хорошо
исследована, стабильность катализаторов в
щелочной среде пока изучена мало.
В данной работе проведено исследование влияния времени модификации углеродного носителя Ketjen DJ 600 с высокой удельной поверхностью (1420 м2/г) метаном на текстурные характеристики. На основе зауглероженного носителя с удельной поверхностью 620 м2/г и исходного синтезированы катализаторы 40 масс. % Pt/C. Исследована их
стабильность к электроокислению в щелочной среде.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе синтезированы и исследованы
углеродные носители на основе коммерческой углеродной сажи Ketjen black DJ-600.
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Модификацию носителя KB проводили в вертикальном U-образном кварцевом реакторе
путем отложения на поверхность сажи пироуглерода из газовой фазы при 900°С в потоке
метана с объемной скоростью 1 мл/с в течение заданного времени. Нагревание и охлаждение проводили в атмосфере чистого аргона.
Текстурные характеристики углеродных
носителей определены методом низкотемпературной адсорбции азота при 77 K с использованием
инструмента
ASAP
2400
(Micromeritics). Начальная ветка изотермы
адсорбции N2 в диапазоне P/P0=0.05-0.2 была
использована для расчета удельной поверхности по БЭТ (SБЭТ) [8] с учетом рекомендаций, описанных в работах [9].
Микроскопическое изучение образцов
катализаторов исходных и после электроокисления проводили при помощи прибора
JEM-2010CX (ускоряющее напряжение 210кВ,
коэффициент сферической абберации объективной линзы 0.5 мм) с разрешением 1.4 Å по
линиям.
Синтез 40 масс. % Pt/C катализаторов
проводили в реакторе при 80 °С. При интенсивном размешивании к раствору H2PtCl6 с
заданным количеством углеродного носителя
дозировали в течение 15 мин раствор
NaOOCH + Na2CO3 (1:2.75 моль/моль) при
соотношении
NaOOCH/H2PtCl6
=
1:1
моль/моль. После чего суспензию оставляли
стареть (до 1 часа), пока не устанавливался
рН~6. По окончании осаждения оксидов платины на УН при 80 С добавляли избыток
раствора NaOOCH + Na2CO3 (примерно 1/3 от
объёма всего количества раствора, использованного для осаждения) с целью частичного восстановления нанесённых соединений.
Через 0.5 ч суспензию охлаждали, осадок
отфильтровывали и промывали водой до отрицательной реакции на ионы Cl. Образец
сушили в вакууме при комнатной температуре. Окончательное восстановление образца
осуществляли в токе H2 при 200.
Электрохимические исследования проводили с использованием потенциостатагальваностата AUTOLAB PGSTAT30 в тефлоновой трехэлектродной ячейке с жидким
электролитом 0.1М NaOH. В качестве рабочего электрода использовали стеклоуглеродный
стержень (СУ) с нанесенным исследуемым
материалом. Электродом сравнения служил
ртуть оксидный электрод (РОЭ): Hg/HgO/OH(электролит). Вспомогательный электрод
представлял собой Pt фольгу. Все потенциалы в работе приведены относительно обратимого водородного электрода (ОВЭ).

Перед началом измерения СУ с нанесенным материалом находился в растворе
фонового электролита в течение 20 мин для
полного заполнения пор жидкостью. Готовый
образец циклировали в диапазоне потенциалов 1-1.5 В ОВЭ со скоростью развертки 0.1
В/с. После определенного количества циклов
проводили измерения методом циклической
вольтамперометрии (ЦВА) со скоростью развертки 0.02 В/с.
Электрохимически активную поверхность платины (ЭХАП) в катализаторах определяли по формуле (1).
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S Pt 

QH
qН

(1)

где QН (мкКл) – заряд адсорбции и десорбции водорода с поверхности платины, qH
= 210 (мкКл/см2) – плотность заряда на поверхности платины [10].
Исходные образцы PtC катализаторов и
образцы после 1000 циклов электроокисления исследовали в реакции электровосстановления кислорода (РЭВК) в 0.1 М NaOH.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Основной целью данной работы была
разработка методов модифицирования поверхности углеродных носителей углеродсодержащими соединениями для повышения
электрохимической стабильности при сохранении высокой удельной поверхности. В
Табл. 1 представлены текстурные характеристики полученных носителей.
Таблица 1. Текстурные характеристики
углеродных носителей
обравремя
при Удельная Объем
зец
контак- вес, поверхпор, V,
та, мин %
ность, S, см3/г
м2/г
KB
0
0
1420
3
KB5
5
15
950
2,6
KB15
15
38
620
2
KB40
40
91
185
0,95
KB65
65
153
145
1,04
С увеличением времени модификации
сажи Ketjen black DJ-600 метаном привес
массы линейно увеличивается, в то время как
значения удельной поверхности и объема
пор монотонно уменьшаются. Примечательно, что во всех зауглероженных образцах отсутствуют микропоры и присутствует значи-

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННЫМИ ТЕКСТУРНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ПОВЫШЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ К ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЮ
В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ
тельное количество макропор, как видно из
изотерм адсорбции азота (Рис. 1).
Было обнаружено, что проведение процесса зауглероживания в течение 15 минут
является достаточным для того, чтобы
удельная поверхность составила 620 м2/г, что
55 мин
65 мин
40 мин
5 мин
15 мин
исходный

2000
1500

3

V, см /г

соответствует требованиям для носителей
платиновых катализаторов. С использованием носителя KB15, а также исходного КВ,
приготовлены катализаторы 40 масс. % Pt/C.

1000
500
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

p/p0
Рисунок – 1 Изотермы адсорбции азота образцов КВ, модифицированных
пироуглеродом из метана.
Рисунок – 2 Эволюция кривых ЦВА для катализаторов Pt/KB15 (1) и Pt/KB (2) при

циклировании (от 0 до 1000 циклов) потенциала в диапазоне 1 – 1,5 В отн. ОВЭ.
Электролит 0,1 М NaOH, скорость развертки 20 мВ/с.
ЦВА кривые для данных катализаторов,
регистрируемые в щелочном электролите,
являются типичными для платины и характеризуются наличием пиков при 0,27 В, 0,38 В
ОВЭ и 0,8 В ОВЭ. Данные полосы относятся к
десорбции водорода на разных гранях наночастиц платины – (110), (100) и (111) соответ-

ственно [11]. В процессе электрохимического
окисления в диапазоне 1 – 1,5 В ОВЭ наблюдается постепенное снижение интенсивности
наблюдаемых пиков вследствие деградации
активного компонента (Рис. 2).
Из полученных данных были рассчитаны
зависимости ЭХАП от номера цикла (Рис. 3).

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

153

Е.Н. ГРИБОВ, А.Н. КУЗНЕЦОВ, О.В. ШЕРСТЮК, В.А. ГОЛОВИН

Рисунок – 3 Зависимость от номера цикла
электроокисления отношения измеренной
ЭХАП к максимальному значению
для катализаторов.
Наблюдается линейная зависимость падения ЭХАП платины от номера цикла. Полученные данные показывают, что катализатор на

основе модифицированного носителя показывает более высокую стабильность к электроокислению в щелочной среде. Вероятнее всего, это
связано, с повышенной стабильностью модифицированного углеродного носителя.
Для выяснения механизма снижения
ЭХАП платины образцы исследованы методом ПЭМ до и после реакции (Рис. 4). Сравнение данных ПЭМ для катализаторов до реакции показывает, что модификация углеродом приводит к заметному утолщению стенок
углеродного носителя. Наночастицы платины
со средним размером около 3 нм равномерно
распределены по всей поверхности обоих
носителей. После реакции электроокисления
наблюдается спекание наночастиц с образованием червеобразных наноструктур. Вероятнее всего в данном случае определяющую
роль играет механизм растворения ионов
платины в объеме раствора с последующим
осаждением на более крупные частицы.

Рисунок 4 - Микрофотографии ПЭМ образцов PtKB (сверху) и PtKB15 (снизу) до (слева) и
после 1000 циклов (справа) электроокисления.
Кроме того, наблюдается достаточно
большое количество очень мелких частиц
платины размерами менее 2 нм в обоих случаях.

Необходимо отметить, что деградация катализаторов в щелочной среде отличается от таковой
в кислой среде, где наблюдается только рост нано-
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННЫМИ ТЕКСТУРНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ПОВЫШЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ К ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЮ
В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ
частиц платины, форма которых остается шарообразной [6].
Для представленных образцов катализаторов
были оценены их активности в реакции электровосстановления кислорода в щелочной среде до циклов электроокисления и после электрокисления.
Исходные катализаторы PtKB и PtKB15 имеют
близкие удельные активности в РЭВК, 83 и 93
мкА/см2(Pt), соответственно. После 1000 циклов
электроокисления величина удельной активности
снижается для обоих катализаторов. В процентном
соотношении такое снижение удельной каталитической активности в РЭВК составило 29 % для PtKB
и 15 % для PtKB15 катализаторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложена технология модификации углеродных материалов для получения материала с заданными свойствами (удельная поверхность, объем пор, повышенная стабильность). Полученные материалы исследованы методом ускоренного циклирования в электрохимической ячейке
в щелочной среде для выяснения их стабильности к
электроокислению. Показано, что модификация
коммерческой сажи Ketjen black DJ 600 метаном в
течении 15 мин позволяет получать материал с
высокой удельной поверхностью и повышенной
стабильностью. Методом ПЭМ показано, что деградация активного компонента PtC катализатора приводит к образованию червеобразных платиновых
наноструктур. В данном случае определяющую
роль играет механизм растворения платины с последующим переосаждением на более крупные
частицы.
Модификация углеродного носителя также
влияет на стабильность работы PtC катализатора в
РЭВК. Катализатор PtKB15 на основе модифицированного носителя демонстрирует удельную активность в два раза превышающую таковую на
PtKB катализаторе после циклов электроокисления.
Работа выполнена в рамках бюджетного проекта № 0303-2015-0007 ИК СО РАН.
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УДК 621.762

ПОРИСТЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РУД ПОЛИМЕТАЛЛОВ
М.С. Канапинов
Исследовано влияние размола полиметаллической руды бастнезита на физикомеханические и функциональные свойства пористых проницаемых СВС-материалов. Показано влияние концентрации размола руды бастнезита в шихте на структуру пористого
материала, в частности, на величину пор, извилистость, удельную поверхность, механическую прочность. На основе рентгенофазного анализа полученных материалов установлено
содержание элементов и соединений в структуре каркаса материала, который показывает,
что костяк каркаса составляет восстановленное железо и керамика на основе оксида алюминия, а атомы церия, входящие как атомы замещения, являются эффективными катализаторами при взаимодействии их с отработавшими газами дизелей. В результате проведения экспериментальных исследований получены данные по очистке отработавших газов от
CXHY (углеводороды), CO (оксид углерода), NOX (оксиды азота), ТЧ (твёрдые частицы). Дана
аналитическая зависимость качества очистки газов в СВС-каталитических материалах от
содержания бастнезита в шихте.
Ключевые слова: пористые металлокерамические материалы, СВС-процессы, пористость, извилистость, коэффициент проницаемости, руда бастнезита, церий, торий, каталитический материал, отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания.
ВВЕДЕНИЕ
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания, повсеместно используемых
как энергетические установки автомобилей,
тракторов, судов речного и морского транспорта и энергоснабжения, содержат до 1200
различных компонентов, включающих токсичные (оксид углерода – CO, оксиды азота –
NOX, углеводороды – CXHY, твёрдые частицы
– ТЧ). Учитывая, что мировой парк только автомобилей превысил 800 млн. единиц, а каждый должен оборудоваться нейтрализатором
отработавших газов, увеличился и расход
благородных металлов, используемых в материалах для фильтров-нейтрализаторов [1–
3].
В настоящее время для очистки отработавших газов тепловых двигателей в изделиях (сажевых фильтрах и каталитических
нейтрализаторах) используется четыре ведущих типа материалов, полученных на основе металлов, неорганических соединений,
органических соединений и композитов. Особенностью материалов для очистки газов является наличие комплекса физических, физико-механических и функциональных свойств
[1, 4–6].

В последние десятилетия несомненный
интерес среди каталитических материалов
для очистки отработавших газов представляет композитная металлокерамика. Пористые
проницаемые композиты, получаемые по
технологиям самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), описанным академиком А.Г. Мержановым и его
научной школой [7, 8], относятся к металлокерамическим композитным материалам.
Привлекательность использования СВС
для получения пористых проницаемых каталитических металлокерамических материалов (ППКММ) заключается прежде всего в
том, что отпадает необходимость получения
и очистки редкоземельных металлов (церий,
торий и др.) по сложным технологиям.
Важнейшим для получения качественных ППКММ методом СВС является подбор
исходных компонентов шихты. В нашей работе основу шихты для получения пористых материалов составляют промышленные отходы
машиностроительных предприятий, представляющие собой оксиды металлов (окалина легированной стали), металлические порошки и руда полиметаллов – бастнезит, содержащий редкоземельный элемент церий
(Ce) [9].
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ПОРИСТЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУД ПОЛИМЕТАЛЛОВ
Цель данной работы заключается в разработке и изготовлении методом СВС
ППКММ с добавками в шихту руды бастнезита взамен дорогостоящих редкоземельных
элементов. Такая замена позволит обеспечить каталитическими свойствами ППКММ в
качестве фильтров тонкой очистки отработавших газов на транспорте [10]. Подготовка
порошков и шихты, а также получения
ППКММ методом СВС-технологий описана
нами в [10].

а)

б)

в)

г)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Предпосылками использования руды
бастнезита в шихте (таблица 1) для получения каталитических материалов самораспространяющимся высокотемпературным синтезом явилось следующее:
1. Бастнезит (Ce, La, Y)CO3F является
фторкарбонатом церия, распространен в вулканических горных породах и золотоносных
жилах, гидротермальных месторождениях;
2. Бастнезит содержит церий, являющийся катализатором в процессах окисления
и восстановления;
3. Руда бастнезита содержит кремний, и
в ряде случаев оксиды металлов, такие как
Al2O3, CuO.
Экспериментальными исследованиями
на образцах пористого проницаемого каталитического СВС-материала обнаружен целый
ряд закономерностей изменения физических
и физико-механических характеристик и
функциональных свойств, сведения по которым сведены в таблицу 1. В целях обеспечения обозначений на графиках в данном разделе введено сокращение названия руды
бастнезита на БСН. Микроструктура материалов с рудой бастнезита приведена на рисунке 1, рентгенограмма СВС-материала, содержащего бастнезит – на рисунке 2.
На рисунке 1 наиболее светлое включение идентифицировано как интерметаллическое соединение Cr5Al8, затемненное – NiAl,
темное – Fe, черное – поры.
Исходя из рисунков структура материала, содержащего бастнезит, существенно не
меняется по сравнению с материалами, содержащими чистый церий и торий. При добавлении в шихту бастнезита возникает фазовое различие, обусловленное появлением
оксида церия (рисунок 2).
Компоненты руды бастнезита оказывают
влияние на его физико-структурные свойства
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Микроструктура СВС-материалов
с рудой бастнезита
(а – состав Б-1 с содержанием руды бастнезита 14 % по массе шихты; б – состав Б-2 с
содержанием руды бастнезита 15 % по массе
шихты; в – состав Б-3 с содержанием руды
бастнезита 16 % по массе шихты; г – состав
Б-4 с содержанием руды
бастнезита 17 % по массе шихты)

Рисунок 2 – Рентгенограмма СВС-материала,
содержащего бастнезит
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Таблица 1 – Данные о составе шихты с добавлением руды бастнезита, функциональных
свойствах пористых проницаемых СВС-материалов
Варианты СВС - блоков
Отдельные характеристики
Б-1
Б-2
Б-3
Б-4
Содержание компонентов шихты, в процентах по массе
Окалина легированной стали (18ХНВА, 18∙ХНМА,
40ХНМА и др.) и электрокорунд (α-Al2O3) в равных
49,5
49,5
49,5
49,5
количествах
Оксид хрома
12,0
11,5
11,0
10,5
Хром ПХ-1
6,0
5,6
5,4
5,2
Никель ПНК-ОТ-1
6,1
6,0
5,7
5,4
Алюминий
12,4
12,4
12,4
12,4
Руда бастнезита
14
15
16
17
Физические характеристики
Средний приведенный диаметр пор, мкм
130
138
152
171
Извилистость пор при δст=10 мм
1,11
1,18
1,22
1,27
Удельная поверхность, м2/г
83
86
95
112
Пористость
0,42
0,51
0,56
0,58
Проницаемость по воздуху × 10-12, м2
1,25
1,36
1,50
1,71
Физико-механические свойства
Механическая прочность при сжатии, МПа
10,8
9,0
7,5
5,7
Механическая прочность при изгибе, МПа
7,2
6,4
5,3
4,3
Ударная вязкость, Дж/м2
0,274
0,268
0,254
0,234
Коррозионная стойкость, %
12,2
13,8
15,0
16,5
Функциональные свойства
Снижение концентраций СО, %
46
51
60
70
Снижение концентраций NОХ, %
38
43
52
63
Снижение концентраций СХHY, %
57
61
68
77
Снижение концентраций ТЧ, %
89,3
90,5
92,8
94,9
Таблица 2 – Значения двойного угла дифракции 2θ (градусы) и межплоскостных расстояний d (Å) для разных фаз СВС-продукта
Fe (6–696)
F3O4 (3–862)
Al2O3 (5–712)
Cr5Al8 (29–15)
2θ°
dэт, Å dэкс, Å
2θ°
dэт, Å dэкс, Å
2θ°
dэт, Å dэкс, Å
2θ°
dэт, Å dэкс, Å
44,673 2,027 2,03 30,167 2,962 2,96 25,584 3,479 3,48 27,610 3,219 3,22
65,021 1,433 1,43 35,451 2,530 2,53 35,136 2,552 2,56 39,818 2,262 2,26
43,253 2,092 2,09 43,361 2,085 2,08 44,996 2,013 2,02
57,557 1,611 1,60 57,518 1,601 1,60 47,100 1,926 1,93
65,701 1,420 1,42 66,546 1,404 1,40 55,101 1,663 1,66
NiAl (2–126)
Ce (2–138)
CeO (33–334)
La2O3 (4–856)
2θ°
dэт, Å dэкс, Å
2θ°
dэт, Å dэкс, Å
2θ°
dэт, Å dэкс, Å
2θ°
dэт, Å dэкс, Å
55,476 2,023
2,02 30,063 2,970
2,97 30,399 2,938
2,93 26,997 3,320
3,32
64,98 1,433
1,43 50,077 1,821
1,82 35,250 2,544
2,52 44,832 2,020
2,02
59,597 1,550
1,55 50,020 1,620
1,60
60,283 1,534
1,52
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ПОРИСТЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУД ПОЛИМЕТАЛЛОВ
Рентгенофазный анализ для СВСпродукта с микроструктурой (рисунок 1) для
базового состава шихты с добавками проводился на основании международной базы
данных PDWN. Значения двойного угла дифракции 2θ (в градусах) и межплоскостные
расстояния d (в Ангстремах) (dэт – эталонное
значение, dэкс – экспериментальное значение) при использованном дифракционном
максимуме для Fe, как равному 1, представлены в таблице 2 (для рентгенограммы с
бастнезитом).
На основании полученных и обработанных результатов исследований были получены выражения, описывающие зависимости
пористости материала от содержания бастнезита в шихте и относительного содержания
бастнезита к алюминию в шихте по массе
(рисунок 3), из которого следует, что пористость в зависимости от содержания бастнезита в интервале 14-17% быстро возрастает,
а затем замедляется. Это объясняется тем,
что частицы Al выгорают в процессе высокотемпературного синтеза, в то время как частицы бастнезита переходят в расплав и заполняют полости между тугоплавкими материалами в скелетной структуре.

П = -0,0233С 2БСН  0,7766С БСН - 5,8958 , %; (1)
П = -3,638С 2БСН/Al  9,7801С БСН/Al - 5,9932 , %. (2)
П, %

1,13

2,21

1,29

1,37

БСН/Al

П

Из рисунка 4 следует, что извилистость
линейно зависит от содержания в шихте
бастнезита.
Представляют собой интерес данные об
изменении извилистости пор в СВСматериале при увеличении соотношения
БСН/Al в составе шихты. Эти данные представлены на рисунке 4 в виде графика. Из
графика видно, что с ростом соотношения в
шихте БСН/Al с 1,13 до 1,37 извилистость пор
в материале возрастает в 1,44 раза.
1,13

2,21

1,29

1,37

БСН/Al

ξИ
ξИ

Бастнезит, % мас.
Рисунок 4 – Влияние содержания в шихте руды бастнезита на извилистость пор СВСматериала
Таким образом, содержанием в шихте
БСН и подбором соотношения БСН/Al по
массе в составе шихты можно регулировать
извилистость пор в СВС-каталитическом материале. Обработка экспериментальных данных позволила получить аналитическую зависимость извилистости пор в СВСкаталитическом материале от соотношения
по массе БСН/Al в составе шихты:

ξ И = 0,718С БСН/Al + 0,295

Бастнезит, % мас.
Рисунок 3 – Влияние содержания в шихте руды бастнезита на пористость СВС-материала

(3)

На основании обработки данных исследований было получено следующее выражение, связывающее извилистость пор материала с содержанием бастнезита в шихте (4):

ξ И = 0,057С БСН  0,304

(4)

Извилистость пор в процессе очистки
отработавших газов в СВС-материале будет
способствовать турбулизации потоков газа,
дает возможность организации движения газов таким образом, чтобы как можно большая
их часть приходила в соприкосновение с катализаторами, представляющими собой стенки или покрытия на стенках.

На графике рисунка 5 представлена зависимость среднего приведенного диаметра
пор в материале в зависимости от дозировки
бастнезита в шихте. Как видно из графика,
при увеличении дозировки бастнезита с 14 до
17% происходит рост среднего приведенного
диаметра пор в 1,315 раза.
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d П = 2,7703С 2БСН - 71,823С БСН + 591,78 , мкм (5)
1,13

2,21

1,29

1,37 БСН/Al

dП, мкм

dП

Бастнезит, % мас.
Рисунок 5 – Влияние содержания в шихте руды бастнезита на средний приведенный диаметр пор СВС-материала
Это явление объясняется тем, что при
увеличении содержания бастнезита в шихте в
процессе горения в период оплавления Al
способен растворить и превратить в расплав
весь перечень присутствующих компонентов
в промежутках между частицами более тугоплавких металлов, а диаметры пор при этом
увеличиваются.
При изменении соотношения содержания БСН/Al с 1,13 до 1,37 (рисунок 5) приводит к увеличению среднего приведенного
диаметра пор в СВС-материале с 130 до 171
мкм.
В результате проведения экспериментальных исследований было обнаружено, что
изменение содержания в шихте бастнезита
для
получения
пористого
СВСкаталитического материала влияет на величину удельной поверхности. Так, согласно
данным, представленным в виде графика на
рисунке 6, увеличение относительного содержания БСН в шихте с 14% до 17% удельная поверхность пористого материала увеличивается с 86 до 112 м2/г или в 1,35 раза. Это
объясняется тем, что увеличение доли бастнезита в расплаве приводит не только к увеличению пористости и среднего приведенного
диаметра пор, но и удельной поверхности
ввиду насыщения скелетной структуры материала твердым раствором интерметаллических соединений.
Из полученных данных следует, что в
целях увеличения удельной поверхности
СВС-каталитического материала необходимо
увеличить содержание бастнезита, однако в
границах, не противоречащих изменению фи-
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зико-механических
и
функциональных
свойств материалов.
Обработка результатов экспериментальных исследований позволила получить
аналитическую зависимость, связывающую
величину удельной поверхности с величиной
БСН в материале:
Fуд = 3,6714 С 2БСН - 103,65 С БСН + 814,79 , м2/г (6)

Fуд, м2/г

Fуд

Рисунок 6 – Влияние содержания бастнезита
в шихте на удельную поверхность СВСматериала
Бастнезит, % мас.
На рисунке 7 приведена зависимость
проницаемости пористого материала по воздуху от содержания бастнезита в исходном
составе шихты. Обработка результатов исследования позволила получить выражение,
описывающее эту функциональную связь:

К пр  0,0281 С 2БСН - 0,708  С БСН + 5,653 , м2 (7)
Кпр·10-12, м2

Кпр

Бастнезит, % мас.
Рисунок 7 – Влияние содержания в шихте руды бастнезита на величину коэффициента проницаемости СВС-материала
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ПОРИСТЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУД ПОЛИМЕТАЛЛОВ
σсж, σизг, МПа
Проницаемость по воздуху при увеличении концентрации бастнезита в шихте с 14 до
17% увеличивается с 1,25·10-12 до 1,72·10-12
м2 или в 1,37 раза. Проницаемость пористого
СВС-материала,
предназначенного
для
очистки отработавших газов тепловых двигателей функционально связывает увеличение
противодавления с топливной экономичностью.
Поэтому проницаемость материалов является одной из основных их характеристик и
знания ее величины необходимо проектировщикам устройств очистки отработавших
газов.
Проницаемость
СВС-материалов
определяет применимость их для очистки отработавших газов, так как дает возможность
при конструировании каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров определяться
с расчетными площадями поверхностей
фильтрующих блоков. Зависимость Кпр от содержания бастнезита в шихте носит нелинейный характер.
Исследования влияния концентрации
бастнезита на механическую проч-ность материалов показало, что она существенно
влияет на величины механической прочности
при сжатии σсж и изгибе σизг (см. рисунок 8).
Механическая прочность при сжатии σсж
полученных пористых проницаемых каталитических материалов при увеличении содержания бастнезита в шихте с 14 до 17% по
массе снижается с 10,80 до 5,70 МПа или в
1,895 раза, что свидетельствует о снижении
механической прочности.
Механическая прочность при изгибе σизг
полученных пористых проницаемых материалов, как и σсж, зависит от массового содержания бастнезита в шихте. С увеличением
содержания бастнезита в шихте с 14 до 17%
по массе механическая прочность при изгибе
σизг снижается с 7,40 до 4,3 МПа или в 1,714
раза.
Зависимости величины σсж и σизг от содержания бастнезита в СВС-материалах были описаны следующими выражениями:

 сж  -1,6817 С БСН + 34,229 , МПа;
 изг  - 1,0129 С БСН + 21,489 , МПа.

(8)
(9)

σсж

σизг

Бастнезит, % мас.
Рисунок 8 – Зависимость механической прочности СВС-материала в зависимости от содержания в шихте руды бастнезита
Ударная вязкость материала является
одной из определяющих характеристик при
его выборе.
При рассмотрении зависимости ударной
вязкости материала νуд от содержания в составе шихты бастнезита (см. рисунок 9) необходимо отметить нелинейность функций, резкое возрастание зависимости. Если рассматривать представленные данные по отдельным участкам, можно отметить, что при росте
концентрации бастнезита от 14 до 17% снижение ударной вязкости происходит в 1,71
раза.
Зависимость описана выражением:
ν уд  -0,0034 С 2БСН + 0,092  С БСН - 0,349 ,Дж/м2 (10)

Следует отметить, что с увеличением
содержания бастнезита в исходном составе
шихты с 14 до 17% по массе потеря массы
образца при испытаниях на коррозионную
стойкость увеличивается с 12,2 до 16,5% или
в 1,35 раза. А это значит, что коррозионная
стойкость при этом снижается в 1,35 раза.
Зависимость представлена на рисунке 10 в
виде графика. Обработка результатов исследования позволила получить аналитическую
зависимость:

К ст  1,431 С БСН - 7,769 , % (11)
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νуд, Дж/м2

νуд

Зависимости качества очистки газов в
СВС-каталитических материалах от содержания бастнезита в шихте были описаны выражениями (12–15).
В результате обработки экспериментальных материалов получены аналитические зависимости, связывающие эффективность очистки газов при реальных температурах 700...703 К с содержанием бастнезита в
шихте:
 ТЧ  0,5307 С 2БСН - 14,182 С БСН  183,84 ,%;(12)
(13)
 СО  8,6493 С БСН - 77,228 ,%;
2
 СxHy  1,6444 С БСН - 43,65 С БСН  346,01, %; (14)

 NOx  1,8214 С 2БСН - 46,654 С БСН  332,5,%.

(15)

δCО, δCхHy, δNOх, %
Бастнезит, % мас.
Рисунок 9 – Влияние содержания в шихте руды бастнезита на ударную вязкость СВСматериала
Кст, %

δCхHy
δCО
δNOх

Кст

δТЧ

Бастнезит, % мас.
Рисунок 10 – Влияние содержания в шихте
руды бастнезита на коррозионную стойкость
СВС-материала
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бастнезит, % мас.
Рисунок 11 – Влияние содержания в шихте
руды бастнезита на качество очистки отработавших газов при температуре 850 К в СВСкаталитическом материале

В результате проведения экспериментальных исследований образцов материалов
в изделиях, входящих в устройства для
очистки реальных отработавших газов, получены данные, представленные на графиках
рисунка 11, характеризующие влияние содержания бастнезита (в % по массе) на проявление функциональных свойств (CXHY – углеводороды (суммарно); CO – оксид углерода; NOX – оксиды азота (суммарно); ТЧ –
твёрдые частицы).

Все это свидетельствует об участии
бастнезита в процессах окисления и восстановления, а материал обладает каталитическими свойствами.
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМЫХ МЕХАНОКОМПОЗИТОВ
СОСТАВА: ГИДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦИЯ – НИКЕЛИД ТИТАНА
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ИМПЛАНТАТЫ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.А. Попова, В.И. Яковлев
В работе получены и исследованы композиционные материалы состава: гидроксиапатит кальция – никелид титана, полученные методом механоактивации. В таких композитах
одна составляющая (никелид титана) обладает сверхэластичностью и памятью формы, а
другая — сохраняет свойства биокерамики. Высокая пористость имплантов никелида титана (80-90%) способствует хорошему врастанию твердых и мягких тканей организма. В то
же время, введение в композит никелида титана позволяет получить класс материалов, обладающих высокими механическими характеристиками. Количественное содержание исходных компонентов ГА+ TiNi (в соотношении 50ГА%+50NiTi%(масс, %) и 70ГА%+30NiTi% (масс,%)
в механокомпозите было выбрано исходя из предварительных исследований. Время механоактивации составило 3, 7, 15 и 30 мин. В результате проведенных исследований полученных
механокомпозитов было выявлено наиболее рациональное временем механоактивации смесей: 50ГА+50TiNi(масс.,%) и 70ГА+30TiNi (масс.,%) перед детонационно-газовым напылением,
оно составило - 15 минут. При 15 мин механоактивации частицы механокомпозита ГА и TiNi
конгломерируются в укрупненные образования. Основная доля частиц попадает в диапазон
50-150 мкм, средний размер частицы механокомпозита – 120,6 мкм.
Ключевые слова: гидроксиапатит кальция, никелид титана, маханоактивация, порошковые композиты, детонационно-газовое напыление, биокерамика, конгломераты, костная
ткань, фазово-структурное состояние, пористость.
ВВЕДЕНИЕ
В современной медицинской практике
для замены поврежденных или дефектных
участков ткани широко используются имплантаты из титана или титановых сплавов. Но,
применение имплантатов со значительным
различием физико-химических и механических свойств костной ткани и сплава, вызывает активное отторжение у организма человека и, как следствие, дальнейшее осложнение в лечении. Чтобы уменьшить отрицательное влияние таких факторов необходимо создать между имплантом и костью переходную
зону, которая может иметь прочную связь с
материалом имплантата, а так же приемлемую для организма макро и микроструктуру.
Такая зона должна быть получена в виде покрытия, имеющего развитую морфологию и
определенную пористость для более эффективной приживляемости имплантатов [1-2].
Предполагается, что состав биосовместимого покрытия нового поколения должен
максимально совпадать с составом натуральной кости человека и быть способным имитировать костную ткань на своей поверхности.
Эту проблему можно решить нанесением биосовместимых кальций-фосфатных покрытий.
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В настоящее время в качестве материала
для такого рода покрытий применяют, главным образом, гидроксиапатит кальция (ГА). В
результате приближения фазово-структурного состояния и свойств получаемых покрытий на имплантах к параметрам костной ткани
можно добиться улучшенной совместимости
между ними [3]. При формировании биосовместимых покрытий особое внимание уделяется
созданию определенного рельефа (шероховатости) на поверхности имплантата.
Первые работы с применением метода
детонационно-газового напыления (ДГН) порошка ГА показали, что он имеет хорошие перспективы использования в области биосовместимых покрытий, но требуется проведение
целого комплекса различных исследований
напыления материалов [2].
Решением проблемы получения имплантатов нового поколения, работающих под
нагрузкой, является нанесение на их поверхность покрытий с многофункциональными
свойствами. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, на сегодня нет
четкого представления о том, какими параметрами должна обладать идеальная поверхность имплантата. При разработке новых по-
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крытий необходима их полная аттестация (исследования морфологии, шероховатости, фазового состава и т.д.) [6].
Задача создания прочных биосовместимых покрытий может быть решена введением
в состав порошковой смеси из гидроксиапатита кальция сверхэластичного материала,
обладающего высокой биохимической и биомеханической совместимостью [4].
В данной работе, в качестве такого материала, используется никелид титана. Высокая
пористость имплантов никелида титана (8090%) способствует хорошему врастанию твердых и мягких тканей организма. В то же время,
введение в композит никелида титана позволяет получить класс материалов, обладающих высокими механическими характеристиками.
В таких композитах одна составляющая
(никелид титана) обладает сверхэластичностью и памятью формы, а другая — сохраняет
свойства биокерамики.
Цель данной работы – получение композитов состава: гидроксиапатит кальция – никелид титана методом механоактивации.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве биосовместимой составляющей в работе выбран биологический гидроксиапатит кальция (размером 150-300 мкм) [5],
который активно применяется в медицинской
практике, но является хрупким материалом. А
второй компонент ниелид титана марки
ПН55Т45 размером 50-100 мкм.
Получение композиционных материалов
выполняли по следующей схеме:
1) подготовка порошковых компонентов;
2) смешивание подготовленных порошков;
3) механическая активация (МА) порошковой смеси в планетарной шаровой мельнице-активаторе АГО-2С в течение заданного
интервала времени.
Исходные порошки гидроксиапатита
кальция и никелида титана смешивались в
определенном соотношении и полученная порошковая смесь подвергалась сушке в муфеле при температуре 150-200 0С.
Количественное содержание исходных
компонентов ГА+ TiNi ( в соотношении
50ГА%+50NiTi%(масс,
%)
и
70ГА%+30NiTi%(масс,%) в механокомпозите
выбрано исходя из предварительных исследований, которые коррелируют с литературными
данными (исследователей Итина В.И., Тере-
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ховой О.Г.) в области получения композиционного материала состава: биокерамика – никелид титана методом механической активации
[4].
Что бы предотвратить окисление во
время МА барабаны с образцами вакуумировались, а затем заполнялись аргоном до давления 0,3 МПа. По окончании механоактивации исследуемые образцы выгружались из
барабанов.
Время механоактивации, выбрано исходя
из анализа литературных источников, составило 3, 7, 15 и 30 мин. Эти значения соответствуют наиболее важным качественным этапам формирования структуры композиционных порошковых смесей [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изначально образец представляет собой
простую механическую смесь порошков ГА и
TiNi, что подтверждают узкие дифракционные
отражения, соответствующие этим фазам (рисунок 1). На стадии механоактивационной обработки порошковой смеси до 3 мин. МА происходит однородное перемешивание и диспергирование компонентов (рисунок 2). При 7,
15 минутах (рисунок 4 ) механической активации наблюдается значительное уширение и
уменьшение интенсивности дифракционных
максимумов отражений гидроксиапатита, свидетельствующие об увеличении неравновесных дефектов в продукте размола и уменьшении размеров кристаллитов с переходом в
нанокристаллическое состояние. При увеличении времени МА до 30 мин. дифракционные
отражения интерметаллида исчезают, можно
предположить, что это связано либо с рентгеноаморфным состоянием быстрофрагментирующегося пластичного интеметаллида, либо
с «окутыванием» хрупких частиц ГА высокодисперсным TiNi [7-8]. Дополнительные соединения в процессе размола не образуются
[9].
При механоактивации ГА и NiTi разных
процентных составов 3 мин и 7 мин происходит перемешивание и измельчение исходных
порошковых компонентов до наноразмеров
(рисунок 6). Частицы порошка равномерно
распределены, формы частиц имеют сферическую форму и гладкую поверхность
При более длительной механоактивации (15
мин. и 30 мин.) продукт представляет собой механокомпозит ГА+TiNi, где частицы порошковой
смеси конгломерируются в укрупненные образования. На рисунке 7 приведены РЭМ-изображения
механокомпозитов 50ГА+50TiNi (масс.,% ) при 15
и 30 мин. МА. Основная доля частиц попадает в
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диапазон 50-100 мкм (рис.8 а), средний размер частицы механокомпозита – 112,5 мкм. При 30 мин.
МА происходит значительное укрупнение конгломератов (рис. 8б), средний размер частиц составляет 196,4 мкм
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Рисунок 3 – Дифрактограмма порошковой
смеси состава
50ГА+50TiNi (масс., %) , время МА – 7 мин
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Рисунок 1 – Дифрактограмма исходной
порошковой смеси состава:
а – 50ГА+50TiNi (масс., %);
б – 70ГА+30TiNi (масс., %)



60

70

2 Theta, град.

TiNi





50
40



30
20
20

30

40

50

60

70

2 Theta, град.

Рисунок 4 – Дифрактограмма порошковой смеси состава
50ГА+50TiNi (масс., %) , время МА – 15
мин

Рисунок 2 – Дифрактограмма порошковой
смеси состава 50ГА+50TiNi (масс.%),
время МА – 3 мин

Рисунок 5 – Дифрактограмма порошковой смеси состава 50ГА+50TiNi (масс., %) ,
время МА – 30 мин

166

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

ПОЛУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМЫХ МЕХАНОКОМПОЗИТОВ СОСТАВА: ГИДРОКСИАПАТИТ
КАЛЬЦИЯ – НИКЕЛИД ТИТАНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ИМПЛАНТАТЫ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

а)
б)
Рисунок 6 – Порошковая смесь ГА+TiNi при времени механоактивации 7 мин.: а) состав
50ГА+50TiNi (масс., %); б) 70ГА+30TiNi (масс., %).

а)
б)
Рисунок 7 – РЭМ-изображения механоактивированной смеси ГА/TiNi:
а – 50ГА+50TiNi (масс.,% )время механоктивации – 15 мин,
б – 50ГА+50TiNi (масс.,% )время механоктивации – 30 мин

а)
б)
Рисунок 8 – Гистограммы распределения частиц механокомпозита по
размерам: а – 50ГА+50TiNi (масс.,% ), время механоктивации – 15 мин,
б – 50ГА+50TiNi (масс.,% ), время механоктивации – 30 мин
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Ниже приведены микрофотографии механокомпозитов состава 70ГА+30TiNi (масс.,% )
при 15 и 30 мин МА. При 15 мин МА частицы механокомпозита ГА и TiNi как и в предыдущем
случае конгломерируются в укрупненные образования. Основная доля частиц попадает в диа-

пазон 50-150 мкм (рис. 9 а), средний размер частицы механокомпозита – 120,6 мкм (рисунок 10
б). При более длительном времени МА (30 мин.)
происходит так же укрупнение конгломератов
(рис. 9 б), средний размер частиц составляет
203,3 мкм (рис.10 б).

а)

б)

Рисунок 9 – РЭМ-изображения механоактивированной смеси ГА/TiNi
а – 70ГА+30TiNi (масс.,% ), время механоктивации – 15 мин,
б – 70ГА+30TiNi (масс.,% ), время механоктивации – 30 мин

а)

б)

Рисунок 10 – Гистограммы распределения частиц механокомпозита по размерам:
а – 70ГА+30TiNi (масс.,%), время механоктивации – 15 мин,
б – 70ГА+30TiNi (масс.,% ), время механоктивации – 30 мин
Механокомпозиты столь больших размерных групп (более 200 мкм) при 30 мин МА
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МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
не рекомендуется использовать в процессе
детонационно-газового напыления по технологическим требованиям [7,10]. Поэтому
наиболее рациональным временем МА смесей:
50ГА+50TiNi(масс.,%)
и
70ГА+30TiNi (масс.,%) перед детонационногазовым напылением будем считать 15 минут.
ВЫВОД
Получены механокомпозиты составов:
50ГА+50TiNi (масс., %) и 70ГА+30TiNi (масс.,%).
Рациональное время механоактивации – 15 мин.
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К ВОПРОСУ О ПОЛУЧЕНИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ОТЛИВОК
В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО ВРАЩЕНИЯ ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ
Е. В. Широков, В. В. Нешатаев, Т. А. Стрижко
Рассматривается использование и развитие центробежного литья, как особой разновидности специальных способов получения заготовок, отличительной особенностью которой является возможность формирования служебных свойств отливки в условиях действия
центробежного и гравитационного полей. Приведена наиболее полная классификация центробежного способа литья, анализ которой показал широту использования такой технологии и позволил сформировать возможные направления ее развития. Одним из направлений
развития способа является технология сложного вращения литейной формы, при которой
форма или вращается одновременно вокруг ортогональных осей или движется по заданной
траектории. Показана возможность формирования отливок с внутренней поверхностью
эллипсоидной конфигурации, которая с достаточно высокой точностью описывается предложенной формулой. Такие внутренние поверхности, в зависимости от поставленной задачи, принимают свою конфигурацию от вытянутого эллипсоида до сфероида и сохраняют ее
при изменении интенсивности силового центробежного поля. В работе приведены кинематические схемы и фотографии лабораторных установок, обеспечивающих функционирование рассматриваемых технологических процессов. По результатам проведенного экспериментального исследования предложено некоторое расширение границ области рационального использования технологии центробежного способа литья.
Ключевые слова: центробежный способ литья, классификация способов получения центробежных отливок, развитие способа центробежного литья, особенности формирования
свойств отливок, формирование внутренней поверхности отливки, эллипсоидная конфигурация внутренней поверхности отливки, сложное вращение изложницы вокруг ортогональных осей, сложное движение формы по заданной траектории, получение внутренней изолированной полости в отливке, расширение рациональной области использования.
Современное заготовительное производство в машиностроении, стараясь соответствовать передовым тенденциям в области литейного производства, пытаясь определять наиболее эффективные технологические процессы получения тех или иных изделий, постоянно анализирует возможности
использования преимуществ специальных
способов литья в целом и центробежного
способа в частности.
Центробежное литье является особой
разновидностью литейной технологии. Оно
характеризуется тем, что при формировании
отливок литейная форма (изложница) с залитым или заливаемым в неё расплавом находится во вращении и испытывает действие
нескольких силовых полей.
Под действием центробежных и гравитационных сил, а также касательных сил в
условиях неустановившегося или переносного движения расплава в нем возникают своеобразные гидростатические и гидродинамические явления, наличие которых предполагает:

 Формирование специфической конфигурации свободной поверхности жидкого металла, описываемой соответствующим уравнением гидростатики (уравнением Эйлера)
[1];
 Описание характера и расчёт скорости течения металла по каналам вращающейся литниковой системы имеет свой математический аппарат, в котором используются
известные, но преобразованные к данным
условиям уравнения (например, преобразованное уравнение Бернулли [2]);
 По-своему происходит распределение
давления внутри вращающегося расплав и
формируется соответствующее давление
жидкого металла на стенки формы [3];
 Вращение вызывает специфические
условия заполнения рабочей полости формы,
характерное затвердевание металла отливки
и питание отливки при усадке [4,5].
С учетом этих особенностей сформировалась рациональная область применения
центробежного литья, которая используется и
для получения отливок типа тел вращения и
для отливок достаточно сложной конфигура-
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ции. На практике используются различные
виды центробежного литья, которые могут
быть классифицированы, в том числе, следующим образом [1]:
1. по расположению оси вращения:
1.1 вертикальная ось;
1.2 горизонтальная ось;
1.3 наклонная ось.
2. по расположению отливки относительно оси вращения:
2.1 центр тяжести отливки находится на
оси вращения;
2.2 отливка находится в стороне от оси
вращения.
3. по конфигурации отливки:
3.1 тело вращения;
3.2 ассиметричное тело.
4. по скорости вращения:
4.1 постоянная скорость;
4.2 переменная скорость.
5. по материалу отливок (без ограничения).
6. по материалу формы (без ограничения).
Постоянное применение в заготовительном производстве технологии центробежного
литья предполагает её развитие, а соответственно расширяет границы рациональной
области использования такого вида литья.
Использование в технологии центробежного литья вращения вокруг горизонтальной
оси, преследует цель получения отливки с
внутренней поверхностью в виде кругового
цилиндра, формирующейся за счёт силового
центробежного поля. Особенностью формирования является то, что при изменении интенсивности центробежного поля конфигурация этой внутренней поверхности не изменяется. При использовании вращения вокруг
вертикальной оси внутренняя поверхность
формируется в виде параболоида вращения,
отличительной особенностью которой является то, что при изменении интенсивности
центробежного поля кривизна внутренней
поверхности, оставаясь в рамках параболической конфигурации, меняет свои геометрические размеры.
Одним из направлений развития технологии центробежного литья, в котором преследуется цель получения внутренней поверхности новой конфигурации, стала разработка
технологии сложного вращения изложницы
[6]. Данная технология позволяет получать
внутренние поверхности эллипсоидной конфигурации (рисунок 1).
Установка содержит форму 1, связанную
с механизмом одновременного её вращения
вокруг вертикальной и горизонтальной осей.

Механизм вращения включает вертикальный
вал с приводом от электродвигателя 5 и горизонтальный вал с размещённой на нём
формой.
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Рисунок 1 - Схематичное изображение
установки, обеспечивающей сложное
вращение изложницы
Реализация технологии осуществлялась
на лабораторной установке (рисунок 2).

Рисунок 2 - Лабораторная установка,
обеспечивающая сложное вращение
изложницы
Горизонтальный вал выполнен из двух
соосных частей и снабжён двумя колёсами 7
и 8. Оба колеса находятся во фрикционном
зацеплении с неподвижной беговой дорожкой
9 передаточного механизма. Вращающееся
колесо 7 жестко закреплено на горизонтальном валу, а колесо 8 установлено на валу
свободно и выполняет уравновешивающую
функцию. Механизм одновременного вращения изложницы снабжён вращающимися
подшипниковыми узлами 10, расположенны-
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ми симметрично на горизонтальном валу и
связанными с поворотной рамкой 11, которая
в свою очередь соединена с вертикальным
валом 4 двигателя. На соосных частях горизонтального вала закреплены элементы 12
фиксирующие форму в области пересечения
осей вращения внутри поворотной рамки.
Форма зафиксирована внутри механизма одновременного вращения и в собранном состоянии представляет с собой единое целое.
Угловая скорость вращения формы вокруг
вертикальной оси регулируется скоростью
электродвигателя, а угловая скорость формы
вокруг горизонтальной оси зависит от скорости электродвигателя и величины передаточного отношения фрикционного зацепления.
Геометрическое многообразие внутренних поверхностей в рамках эллипсоидной
конфигурации может изменяться от вытянутого эллипсоида вращения до сфероида и в
тоже время можно сохранить постоянство
заданных геометрических параметров внутренней поверхности отливки даже при изменении интенсивности действия силового центробежного поля.
Такая возможность обеспечивается сохранением необходимого соотношения между угловыми скоростями вращения изложницы ω1 и ω2 в виде [8,9].

где d и q - геометрические параметры
эллипсоидной поверхности;
ω1 и ω2 - угловые скорости одновременного вращения изложницы вокруг вертикальной и горизонтальной осей.
Технология одновременного вращения
изложницы вокруг двух осей (технология
сложного вращения) предполагает некоторое
разнообразие в технологических схемах. Если используется схема, в которой изложница
вращается в области пересечения осей вращения с формированием поверхности эллипсоидной конфигурации, то эту поверхность
можно сформировать в виде открытой или
изолированной полости. Если применить технологическую схему (рисунок 3), в которой
изложница занимает периферийное расположение относительно одной из осей, то такая технология используется для принудительного заполнения рабочей полости формы и улучшения питания отливки [4,5].
На валу 1 двигателя смонтирована траверса 2 с расположенными на ней монтажными стойками 3. Стойки образуют три рабочие зоны, в которых располагаются контейнер 4 с литейной формой 5, заливочное
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устройство 6 и система противовесов 7; 8.
Двухстороннее крепление к стойкам каждого
из названных элементов конструкции позволяет сформировать достаточно жёсткую конструкцию, работающую в условиях силового
центробежного поля.

Рисунок 3 - Схематичное изображение
установки, обеспечивающей периферийное
сложное вращение
Проверку работоспособности технологии
периферийного вращения формы проводили
на специализированной лабораторной установке (рисунок 4).

Рисунок 4 - Лабораторная установка,
обеспечивающая периферийное сложное
вращение
Одновременно с этим такое крепление в
стационарных условиях обеспечивает возможность независимого технического обслуживания каждой рабочей зоны. Литейная
форма цилиндрической формы устанавливается внутри контейнера с возможностью
вращения вокруг горизонтальной оси за счёт
наличия подшипниковых узлов и фрикционного зацепления рабочего колеса 9 с беговой
дорожкой. Нормальная работа установки
предполагает устранение вредного влияния
динамических нагрузок быстровращающихся
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элементов конструкции по причине их неуравновешенности. В процессе балансировки
определялись массы вращающихся частей
установки находящихся по разные стороны от
оси вращения траверсы и точное расположение их центров тяжести. При этом отдельно
определялись параметры противовеса 7 для
собственной балансировки установки и дополнительного противовеса 8 для балансировки установки загруженной конкретной
формой с учётом массы заливаемого расплава. Соотношение угловых скоростей вращения вокруг вертикальной и горизонтальной
осей необходимо задавать с таким расчётом,

чтобы внутренняя поверхность залитого металла сформировалась в вытянутый эллипсоид вращения. Эллипсоидная поверхность
должна быть вытянута настолько, чтобы произвести опустошение центральной части металлоприёмника и оставить в нём металла
столько, сколько необходимо для проведения
качественного заполнения рабочей полости и
питания затвердевающих отливок.
Особое место в технологии сложного
вращения занимает технологическая схема, в
которой изложница перемещается по заданной траектории (рисунок 5).

Рисунок 5 - Схематичное изображение установки, обеспечивающей
сложное движение изложницы
Разработана такая технология для получения мелких отливок с внутренней поверхностью в виде изолированной полости
[10]. Особенность данной технологии заключается в том, что вынужденное движение изложницы представляет собой одновременное
поступательное движение по заданной траектории и вращательное вокруг наклонной оси.
Формирование изолированной полости
происходит под одновременным воздействием на жидкий металл двух процессов: гидравлического процесса и процесса затвердевания.
Для осуществления процесса формирования отливки в условиях сложного движения
сферической изложницы при её качении по
заданной траектории изготовлена лабораторная установка (рисунок 6), основными узлами
которой являются:
 опорная рама 1;
 рабочее пространство 2, в котором
осуществляется движение изложницы;
 толкатели 3, задающие движение изложницы;
 привод толкателей 4.
Рабочее пространство установки, смонтированное на опорной раме, состоит из двух
смежных чашеподобных конструкций, в центральных частях которых имеются два отверстия для выведения приводных валов, обес-

печивающих вращение обоих толкателей.
Вращение толкателей происходит с одинаковой скоростью, но разнонаправленно.
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Рисунок 6 - Лабораторная установка,
обеспечивающая сложное движение
изложницы
Такое вращение организованно за счет
использования цепной и зубчатой передач.
Днище и вертикальные стенки смежных частей рабочего пространства представляют
собой горизонтальные и вертикальные беговые дорожки, по которым происходит качение

Е. В. ШИРОКОВ, В. В. НЕШАТАЕВ, Т. А. СТРИЖКО

изложницы. Расчетная длина толкателей
обеспечивает толкание изложницы в плоскостях, проходящих через ее геометрический
центр. Для уменьшения трения между изложницей и толкателями на конце толкателей в
местах их касания с изложницей установлены
подшипники качения.
Рабочий процесс начинается с размещения сферической изложницы, заполненной
расплавом, в любой части рабочего пространства установки. Под воздействием толкателя изложница катится одновременно по
двум ортогональным поверхностям. Её движение характеризуется как сложное движение, состоящее одновременно из поступательного и вращательного движений. При
этом на изложницу действуют силы:
 сила веса самой изложницы, которая
прижимает ее к горизонтальной беговой дорожке;
 центробежная сила, прижимающая
изложницу к вертикальной беговой дорожке.
Когда изложница в своем движении попадает в зону сопряжения обеих частей рабочего пространства, она под действием центробежной силы перемещается из одной части установки в другую и некоторое время
движется в этой другой части по инерции.
Здесь движение изложницы по инерции продолжается до тех пор, пока её не догонит
другой толкатель и обеспечит аналогичное
движение.
Циклическое сложное движение сферической изложницы в рабочем пространстве
установки продолжается в течение времени
необходимого для затвердевания отливки.
Учитывая, разработанные в последнее
время технологические процессы получения
отливок в условиях действия на затвердевающий металл нескольких силовых полей,
представляется возможным расширить область рационального использования центробежного литья и, следовательно, дополнить
некоторые позиции известных в литературе
классификаций следующими новациями:
1. сложное вращение изложницы при её
расположении относительно осей вращения:
1.1
расположение в области пересечения осей вращения для получения отливок:
1.1.1
с внутренней поверхностью в
виде эллипсоидов вращения;
1.1.2
с открытой внутренней полостью;
1.1.3
с изолированной внутренней
полостью.

1.2
периферийное расположение
относительно одной из осей вращения для
получения отливок:
1.2.1
с целью улучшения заполняемости сложнопрофильных рабочих полостей;
1.2.2
с целью влияния на расположение усадочных образований в тепловых
узлах тела отливки.
2. сложное движение изложницы при её
качении одновременно по двум ортогональным поверхностям по заданной траектории:
2.1.
для получения мелких отливок
с центральной изолированной полостью;
2.2.
для получения отливок с
наперед заданным расположением усадочной раковины [11].
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ДИАГНОСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СВЕРХЗВУКОВЫХ ГАЗОВЫХ СТРУЙ
В АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ СГП-НАПЛАВКИ
В.С. Киселев, М.В. Радченко, Т.Б. Радченко, Ю.О. Шевцов, Е.А. Летов
В работе на основе метода яркостной пирометрии для диагностики температурных
характеристик и измерения температуры пламени представлены достоверные данные о
распределении температуры нагрева сверхзвуковой газовой струи. Полученные результаты позволяют эффективно управлять процессами аддитивных технологий СГП-наплавки
при решении конкретных технологических задач по нанесению многофункциональных защитных покрытий.
Коллективом авторов разработано устройство по реализации сверхзвукового истечения газового потока с соплами с различными числами Маха (патент РФ на полезную модель
N 60410 “Устройство для сверхзвуковой газопорошковой наплавки”).
В процессе исследования параметров нанесения защитных покрытий определены форма, размер и температура сверхзвуковой газопорошковой струи, установлены основные закономерности истечения газопорошкового потока, температурные и скоростные характеристики наплавляемых частиц порошкового сплава.
При проведении исследований произведено условное разделение диапазона сверхзвукового горения на режимы низкой, средней, и высокой интенсивности. Коэффициент β варьировался от 1,5 до 2 (1,5; 1,75; 2) для каждого режима. Для каждого значения коэффициента β
произведены измерения температуры нагрева вольфрамового зонда на расстоянии 3 – 50
мм от края сопла.
Определены основные закономерности изменения температуры нагрева излучающего
зонда сверхзвуковой газовой струей.
Ключевые слова: аддитивные технологии, яркостная пирометрия, сверхзвуковая газопорошковая наплавка, коэффициент β соотношения рабочих газов, измерение температуры нагрева при СГП-наплавке, новые энерго- и ресурсосберегающие технологии, гидродинамические параметры сверхзвукового истечения газовых струй, теплофизические параметры СГП-наплавки, физико-химические параметры горения, многопараметрическая модель СГП-наплавки.
Разработка фундаментальных основ для
последующего проектирования принципиально новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и материалов является одним из
приоритетных направлений современной
науки. Аддитивные технологии нанесения
многокомпонентных защитных покрытий наиболее динамично развивающаяся отрасль, позволяющая при сравнительно малых затратах увеличить ресурс агрегатов и
узлов, работающих в условиях интенсивного
механического, коррозионного или комбинированного изнашивания, например, деталей
объектов, подведомственных Ростехнадзору,
к которым относятся железнодорожный
транспорт, котельное оборудование и др.
Потребность в решении фундаментальных вопросов новых технологических процессов определяется наличием в Западной Сибири динамично развивающихся крупных
предприятий Алтайского края.

На современном этапе развития аддитивных технологий нанесения защитных покрытий дальнейшие исследования и модернизация газопламенных способов нанесения
покрытий связаны с использованием сверхзвуковых газовых струй в процессе сверхзвуковой
газопорошковой
наплавки
(СГПнаплавки). Одним из основных преимуществ
СГП-наплавки является максимальная концентрация и плотность тепловой мощности
газового пламени в пятне нагрева. Более сосредоточенное пятно нагрева сверхзвуковой
струи позволяет за короткий промежуток
времени оплавить порошковые частицы
сложнолегированных сплавов и навести жидкую металлическую ванну из основного и
присадочного металла в поверхностных слоях защищаемой детали.
Важное значение для повышения качества защитных покрытий, наносимых аддитивным способом сверхзвуковой газопорош-
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ковой наплавки имеет диагностика и контроль температуры сверхзвуковой газопламенной струи. [1-3]
Коллективом
авторов
разработано
устройство по реализации сверхзвукового
истечения газового потока с соплами с различными числами Маха (патент РФ на полезную модель N 60410 “Устройство для сверхзвуковой газопорошковой наплавки”).
Изучение физических характеристик
сверхзвуковых газовых струй (например, распределение температуры в факеле пламени
при осуществлении СГП-наплавки) является
наиболее сложной фундаментальной задачей
ввиду ряда особенностей горения в сверхзвуковом потоке - турбулентного характера потока, химической активности пламени и др.
Одной из наиболее важных проблем при
разработке технологии сверхзвуковой газопорошковой наплавки является выбор рациональных режимов нанесения защитных
покрытий, которые имеют набор взаимосвязанных гидродинамических, теплофизических
и физико-химических параметров. Такая многопараметрическая модель требует разработки комплексного подхода к процессу измерений в стационарных высокотемпературных потоках.
В процессах газопорошковой наплавки
для улучшения качества покрытия необходимо учитывать некоторые особенности. Важную роль играют качество и стабильность
самого процесса. Вследствие этого необходимо выявить рациональное соотношение
рабочих газов: пропана и кислорода, определить расстояние между краем сопла горелки
и защищаемой поверхностью изделия с максимальной температурой. В процессе исследования параметров нанесения защитных
покрытий основной задачей является определение формы, размера и температуры
сверхзвуковой газопорошковой струи, установление основных закономерностей истечения газопорошкового потока, температурных
и скоростных характеристик наплавляемых
частиц порошкового сплава.
Важнейшими технологическими параметрами при производстве сверхзвуковой
газопорошковой наплавки являются расход
рабочих газов пропан-кислород и коэффициент β соотношения рабочих газов. Весь диа-

пазон соотношения рабочих газов при производстве
сверхзвуковой
газопорошковой
наплавки составляет по пропану 2,1 – 7,5
л/мин (30 – 60 ед. по шкале ротаметров). При
этом коэффициент β соотношения рабочих
газов в диапазоне устойчивого горения составляет 1,5 – 5. При β > 2 сверхзвуковое
пламя проявляет окислительный характер,
что неприемлемо для наплавочных работ.
На основании этого при проведении исследований условно разделим весь диапазон
сверхзвукового горения на режимы низкой,
средней, и высокой интенсивности – соответственно 30-60 ед. по шкале ротаметра. Коэффициент β варьируем от 1,5 до 2 (1,5; 1,75;
2) для каждого режима. Для каждого значения
коэффициента β производим измерения температуры нагрева вольфрамового зонда на
расстоянии 3 – 50 мм от края сопла.
В качестве метода измерения температуры рассмотрим метод оптической пирометрии - измерение температуры оптическим
пирометром. Яркостные пирометры применяют для измерения температуры сплошных
тел по их собственной интенсивности излучения. Принцип действия пирометра основан на
сравнении интенсивности света, излучаемого
объектом, температуру которого измеряют, и
проградуированной фотометрической лампой
накаливания. Для вырезания узкого участка
спектра излучения при наблюдении интенсивности излучения объекта и нити применяется фильтр.
Для оценки температуры сверхзвуковой
газопламенной струи был выбран косвенный
метод измерения яркостной температуры
пламени при помощи излучающего зонда.
Излучающий зонд помещался в газопламенную струю, нагревался потоком горящей газовой смеси и начинал светиться. Яркость
излучения зонда сравнивалась с излучением
вольфрамовой нити пирометра.
В качестве измерительной установки использовался яркостной пирометр ЛОП-72 с
блоком питания и цифровым многофункциональным вольтметром Aglient (рисунок 1),
позволяющий непосредственно измерять
температуры нагретых сплошных твердых
тел. В качестве излучающего зонда использовался вольфрамовый электрод марки WT20 2,0x175 диаметром 2 мм.
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Рисунок 1 – Общий вид яркостного пирометра ЛОП-72 с блоком питания и цифровым
многофункциональным вольтметром Aglient
Нагрев зонда осуществлялся сверхзвуковым пистолетом с расстояния 3, 10, 20, 30,
40 и 50 мм. Наблюдение при помощи пирометра проводилось с расстояния 3 м. В окуляре пирометра на фоне эталонной вольфрамовой нити возникало изображение ярко

светящегося вольфрамового электрода. При
помощи встроенных в пирометр поглотителей
II и III добивались исчезновения разницы в
яркости свечения нити и зонда - исчезновения электрода на фоне нити (рисунок 2).

Рисунок 2 – Изображение ярко светящегося вольфрамового электрода на фоне эталонной
вольфрамовой нити в окуляре пирометра
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Исследования температуры сверхзвуковой
газовой струи производились для следующих
технологических параметров: значения избыточных
давлений
рабочих
газов
PКИСЛОРОДА  5 атм ,
PПРОПАНА  1,5 атм ;
коэффициент β соотношения рабочих газов 1,5, 1,75, 2,0.

Из диапазона расхода горючего газа (пропана),
обеспечивающего устойчивое горение сверхзвуковой газовой струи при заданных давлениях были выделены три характерных значения
диапазона расхода рабочих газов (низкой,
средней и высокой интенсивности), приведенные в таблицах 1, 4, 7.

Таблица 1 – Значения расхода рабочих газов сверхзвукового сопла с числом Маха М5
малой интенсивности
Показания ротаметрического стенда по шкале ротаметров
Коэффициент
соотношения
газов
1,5
1,75
2,0

β
рабочих

пропан

кислород

30
30
30

14
18
21

Расход рабочих газов в процессе наплавки
Коэффициент
β пропан
соотношения
рабочих
газов
1,5
2,1
1,75
2,1
2,0
2,1

QПР

и

QК , л/мин.
кислород

3,15
3,68
4,20

Значения тока в нити пирометра, при которых наблюдается её исчезновение на фоне
излучающего вольфрамового зонда, нагревае-

мого сверхзвуковым соплом с числом Маха М5
малой интенсивности (поглотитель №2 и №3)
приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Значения тока в нити пирометра
Коэффициент β соотношения Расстояние от среза сопла, мм
рабочих газов
3
10
20
30
1,5
1,75
2,0

0,2819
0,359
0,4064
(№2)

0,3202
0,3935
0,3243
(№3)

Значения температур нагрева излучающего вольфрамового зонда, ºС (поглотитель №2 и
№3) приведены в таблице 3.
Для сверхзвукового горения малой ин-

0,3511
0,3853
0,3277
(№3)

0,3411
0,3518
0,3157
(№3)

40
0,3316
0,35
0,2855
(№3)

50
0,33
0,3449
0,2669
(№3)

тенсивности характерно увеличение максимальной температуры нагрева излучающего
зонда с увеличением коэффициента β соотношения рабочих газов (рисунок 3).

Таблица 3 – Значения температур нагрева излучающего вольфрамового зонда,
нагреваемого сверхзвуковым соплом с числом Маха М5 при малой интенсивности
сверхзвукового горения, ºС
Коэффициент
β Расстояние от среза сопла, мм
соотношения
рабочих 3
10
20
30
40
50
газов
1,5
1316,815 1510,801 1667,306 1616,657 1568,541 1560,437
1,75
1707,319 1882,058 1840,526 1670,852 1661,735 1635,904
2,0
1947,395 2150,943 2184,576 2065,873 1767,137 1583,148
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Зависимость температуры нагрева излучающего зонда
при малой интенсивности сверхзвукового горения
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2100
2000
1,5

1900

1,75
1800

2
Полиномиальный (1,5)

1700

Полиномиальный (1,75)
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1300
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Рисунок 3 – Зависимость температуры нагрева излучающего зонда при малой
интенсивности сверхзвукового горения от длины сверхзвуковой газовой струи
Для сверхзвукового горения малой интенсивности характерно увеличение максимальной температуры нагрева излучающего
зонда с увеличением коэффициента β соотношения рабочих газов (рисунок 3). Максимум температуры достигает 1640 ºС для
β=1,5; 1800 ºС для β=1,75; 2200 ºС для β=2. С
увеличением коэффициента β изменяется

также и характер изменения температуры в
зависимости от расстояния до среза сопла
горелки. С увеличением β зона максимальной
температуры смещается ближе к соплу, далее с увеличением расстояния она падает
более резко, что говорит о более интенсивном протекании сгорания.

Таблица 4 – Значения расхода рабочих газов сверхзвукового сопла с числом Маха М5
средней интенсивности
Показания ротаметрического стенда по шкале ротаметров
Коэффициент β соотношения рабочих газов
1,5
1,75
2,0

пропан

кислород

45
45
45

23
28
34

Расход рабочих газов в процессе наплавки
Коэффициент
β пропан
соотношения
рабочих
газов
1,5
3,0
1,75
3,0
2,0
3,0

QПР

и

QК , л/мин.
кислород

4,5
5,25
6,0

Значения тока в нити пирометра, при которых наблюдается исчезновение нити на фоне
излучающего вольфрамового зонда (поглотители №2 и №3) приведены в таблице 5.

Значения температур нагрева излучающего вольфрамового зонда, ºС (поглотитель
№2 и №3) приведены в таблице 6.
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Таблица 5 – Значения тока в нити пирометра
Коэффициент
β
соотношения Расстояние от среза сопла, мм
рабочих газов
3
10
20
30
1,5
0,2949
0,3051
0,3024
0,2996
(№3)
(№3)
(№3)
(№3)
1,75
0,3
0,3048
0,3155
0,2997
(№3)
(№3)
(№3)
(№3)
2,0 (без ядра)
0,3655
0,2881
0,2707
0,2796
(№3)
(№3)
(№3)
(№2)

40
0,2969
(№3)
0,2874
(№3)
0,28
(№2)

50
0,2888
(№3)
0,2659
(№3)
0,2806
(№2)

Таблица 6 – Значения температур нагрева излучающего вольфрамового зонда,
нагреваемого сверхзвуковым соплом с числом Маха М5 при средней интенсивности
сверхзвукового горения, ºС.
Коэффициент
β Расстояние от среза сопла, мм
соотношения
3
10
20
30
40
50
рабочих газов
1,5
1860,121
1961,019
1934,311
1934,311
1879,905
1799,781
1,75
1910,57
1958,051
2063,894
1907,602
1785,932
1573,256
2,0
2558,489
1792,856
1620,737
1305,166
1307,192
1310,231
Зависимость температуры нагрева излучающего зонда
при средней интенсивности сверхзвукового горения
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Рисунок 4 – Зависимость температуры нагрева излучающего зонда при средней
интенсивности сверхзвукового горения от длины сверхзвуковой газовой струи
Для сверхзвукового горения средней интенсивности характерно увеличение максимальной температуры нагрева излучающего
зонда с увеличением коэффициента β соотношения рабочих газов (рисунок 4). Максимум температуры достигает 1950 ºС для
β=1,5; 2020 ºС для β=1,75. С увеличением
коэффициента β с 1,5 до 1,75 изменяется характер распределения температуры в зависимости от расстояния от среза сопла горелки – с увеличением β зона максимальной

температуры смещается ближе к соплу, далее с увеличением расстояния она падает
более резко, что говорит о более интенсивном протекании сгорания (рисунок 5, б). Для
β=2 максимум температуры 2550 ºС наблюдается на крае сопла, при этом распределение температуры нагрева имеет другой характер вследствие того, что на данном режиме ядро пламени полностью перемещается
внутрь горелки (рис. 5 а).
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Таблица 7 – Значения расхода рабочих газов сверхзвукового сопла с числом Маха М5
высокой интенсивности
Показания ротаметрического стенда по шкале ротаметров
Коэффициент
соотношения
газов
1,5
1,75
2,0

β
рабочих

пропан

кислород

60
60
60

32
38
45

Расход рабочих газов в процессе наплавки
Коэффициент
β пропан
соотношения
рабочих
газов
1,5
3,84
1,75
3,84
2,0
3,84

QПР

и

QК , л/мин.
кислород

5,76
6,72
7,68

Значения тока в нити пирометра, при которых наблюдается исчезновение нити на фоне

излучающего вольфрамового зонда (поглотители №2 и №3) приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Значения тока в нити пирометра
Коэффициент β соотношения Расстояние от среза сопла, мм
рабочих газов
3
10
20
30
1,5
1,75
2,0
Значения
температур
излучающего вольфрамового

0,2929
(№3)
0,2948
(№2)
0,3235
(№3)

0,3063
(№3)
0,3335
(№2)
0,3105
(№3)

нагрева
зонда, ºС

0,3126
(№3)
0,3751
(№2)
0,3189
(№3)

(поглотитель
таблице 9.

0,3118
(№3)
0,3709
(№2)
0,3117
(№3)
№2

и

40
0,2993
(№3)
0,373
(№2)
0,3067
(№3)
№3)

50
0,299
(№3)
0,3642
(№2)
0,306
(№3)

приведены

в

Таблица 9 – Значения температур нагрева излучающего вольфрамового зонда,
нагреваемого сверхзвуковым соплом с числом Маха М5 при высокой интенсивности
сверхзвукового горения, ºС.
Коэффициент
β Расстояние от среза сопла, мм
соотношения
3
10
20
30
40
50
рабочих газов
1,5
1840,338
1972,889
2035,208
2027,294
1903,646
1900,678
1,75
1382,153
1578,164
1788,864
1767,591
1778,228
1733,657
2,0
2143,03
2014,435
2097,527
2026,305
1976,846
1969,921
При сверхзвуковом горении высокой интенсивности изменение температуры нагрева
излучающего зонда имеет следующие закономерности (рисунок 6). Для β=1,5 максимум
температуры нагрева достигает 2030 ºС. Характер изменения аналогичен режимам низкой и средней интенсивности при β=1,5. При
β=1,75 ºС наблюдается выход полностью ядра пламени за пределы сопла (рисунок 5, б),
что приводит к падению и рассредоточению

температуры (рисунок 6). Максимум наблюдается на расстоянии 33 мм от среза сопла, и
составляет 1780 ºС.
Зависимости температуры нагрева излучающего зонда при малой, средней и высокой
интенсивностях сверхзвукового горения для
наиболее характерного значения коэффициента соотношения рабочих газов β=1,5 показаны на рисунке 7.
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а)

б)

в)
Рисунок 5. Характерное изменение размеров, формы и структуры сверхзвукового газового
потока высокой и средней интенсивности при различных соотношениях рабочих газов β:
а) средней интенсивности β=2; б) средней интенсивности β=1,75;
в) высокой интенсивности β=1,75
Зависимость температуры нагрева излучающего зонда
при высокой интенсивности сверхзвукового горения
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Рисунок 6 – Зависимость температуры нагрева излучающего зонда при высокой
интенсивности сверхзвукового горения
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Зависимость температуры нагрева излучающего зонда
при малой, средней и высокой интенсивностях сверхзвукового горения для b=1,5
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Рисунок 7 – Зависимость температуры нагрева излучающего зонда при малой, средней и
высокой интенсивностях сверхзвукового горения для β=1,5
Однако ввиду турбулентного характера
самой сверхзвуковой газовой струи её характеристики не имеют четких геометрических
границ, вследствие этого погрешность метода существенна и составляет около 100 ºС.
Погрешность измерения увеличивается с
увеличением измеряемой температуры.
Для режимов низкой, средней, и высокой
интенсивностей горения при β=1,5 характер
изменения температуры практически не изменяется. Максимум температуры (2030 ºС)
достигается при режиме высокой интенсивности на расстоянии порядка 20 мм от среза
сопла.
Таким образом, применение метода яркостной пирометрии для диагностики температурных характеристик и измерения температуры пламени позволяет получить достоверные данные о распределении температуры нагрева сверхзвуковой газовой струи и
эффективно управлять процессами аддитивных технологий СГП-наплавки при решении
конкретных технологических задач по нанесению многофункциональных защитных покрытий.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
СВЕРХЗВУКОВОЙ ГАЗОПОПРОШКОВОЙ НАПЛАВКИ
Е.А. Летов, М.В. Радченко, Т.Б. Радченко, В.С. Киселев, Ю.О. Шевцов
В работе проведен анализ программных решений, применимых при моделировании
быстропротекающих физических процессов аддитивных технологий наплавки. Задача моделирования таких процессов для прогнозирования свойств создаваемых покрытий является
одной из самых трудоемких с точки зрения применяемых информационных средств. Большие
объемы данных, высокая скорость изменения значения показателей и высокие требования к
достоверности результатов накладывают жесткие требования к применяемым программным средствам.
Рассматриваются не только средства моделирования, но и программы, облегчающие
построение моделей (включая ввод больших массивов данных), а также средства визуализации как самого процесса, так и полученных результатов. Проанализированы отличительные особенности, математическая основа, плюсы и минусы различных программных продуктов (Dytran, FlowVision, SYSWELD, ANSYS, Marc). Выявлено, что на сегодняшний момент
не существует готового специализированного программного продукта, способного моделировать данный процесс в совокупности. Применение универсальных решений требует
большого количества времени на формирование модели и может не принести достоверных
результатов.
Сделаны выводы о потенциале и практической применимости рассмотренных программных средств для построения математической модели аддитивной технологии сверхзвуковой газопорошковой наплавки.
Ключевые слова: быстропротекающий физический процесс, аддитивные технологии,
сверхзвуковая газопорошковая наплавка, газовый поток, порошковые материалы, концентрированные потоки энергии, система автоматизированного проектирования (САПР), математическое моделирование, прогнозирование свойств, программные продукты, математический аппарат, средства визуализации
В последнее время для решения технологических задач по созданию защитных покрытий на деталях машин и инструменте стали применяться аддитивные технологии с
использованием концентрированных потоков
энергии и, в частности, сверхзвуковая газопорошковая наплавка (СГП-наплавка) [1-9].
СГП-наплавка является быстропротекающим физическим процессом. Задача моделирования такого процесса для прогнозирования свойств создаваемых покрытий является одним из самых трудоемких с точки зрения применяемых информационных средств.
Большие объемы данных, высокая скорость
изменения значения показателей и высокие
требования к достоверности результатов
накладывают жесткие требования к применяемым программным средствам.
Для решения прикладной задачи реализации математической модели процесса
сверхзвуковой газопорошковой наплавки изу-

чен ряд программных средств решения прикладных задач в других областях науки, оценен их потенциал и практическая применимость для решения поставленной задачи. В
данной статье рассматриваются не только
средства моделирования, но и программы,
облегчающие построение моделей (включая
ввод больших массивов данных), а также
средства визуализации как самого процесса,
так и полученных результатов.
Dytran – система моделирования быстропро-текающих существенно нелинейных
процессов взаимодействия конструкции и
жидкости (газа) или конструкции и конструкции, в том числе их разрушения. Основой
Dytran являются совместная работа решателей Лагранжа (моделирование твёрдых тел)
и Эйлера (моделирование жидкости/газа), а
также широкий спектр моделей материалов
(включая гидродинамическую) и различные
типы уравнений состояния жидкой среды (га-
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за). Одной из отличительных возможностей
Dytran является моделирование работы материала со сдвиговой жёсткостью в эйлеровой постановке. Это позволяет моделировать
физические явления с присутствием неограниченных деформаций, различные гидродинамические процессы, в том числе гидроудары, а также решать задачи по моделированию и анализу специальных динамических
воздействий на конструкцию (взрыв, пробитие и т.п.).
При решении поставленной прикладной
задачи важным плюсом применения данной
системы является возможность динамического взаимодействия жидкости/газа и конструкции. В том числе, и взаимодействие нескольких жидкостей/газов (с различными свойствами) в одной модели. Это позволит реализовать в математической модели не только
процессы, протекающие в пределах газовой
струи, но и реализовать взаимодействие газовой струи с соплом горелки (оценить влияние формы сопла на формирование формы
струи). Кроме того, перспективным является
включение в модель описания частиц
наплавляемого сплава в качестве твердых
тел. Это позволит смоделировать процесс
формирования наплавленного слоя (глубину
проникновения частиц наплавляемого металла, процент частиц, не вступивших в реакцию
с поверхностью и т.д.).
В Dytran применяется явная схема интегрирования, не требующая декомпозиции
матриц и, вследствие этого, особенно эффективная для решения нелинейных задач.
Специально для задач большой и сверхбольшой размерности Dytran поддерживает
распараллеливание задачи по узлам кластера для моделирования взаимодействия жидкости и конструкции – Fluid Structure
Interaction (FSI) в режиме Distributed Memory
Parallel (DMP). В основе Dytran лежит явный
метод интегрирования дифференциаль-ных
уравнений по времени. Программа векторизована и может эффективно применяться на
ЭВМ, поддерживающих параллельную обработку данных. Dytran предоставляет возможность выполнения структурного конечноэлементного анализа, анализа динамики
жидкости и взаимодействия конструкция –
жидкость/газ. Для Dytran в качестве препроцессора и постпроцессора служит Patran.
Patran обеспечивает интеграцию систем
геометрического и конечно-элементного моделирования, анализа и обработки результатов расчета и предназначен для углубленных
исследований работоспособности и оптимизаций изделий на стадиях проектирования,

производства и эксплуатации. Patran с помощью настраиваемого графического интерфейса и интерактивной справочной системы
предоставляет эффективные возможности по
импорту геометрических моделей из CAD систем, созданию и редактированию геометрии,
генерации конечно-элементных сеток, подготовке и настройке расчетных моделей, обработке результатов [10].
К минусам данной программы нужно отнести большое время первичного освоения
(особенно без опыта работы с подобными
системами), высокую стоимость приобретения лицензии на продукт и самое главное –
ограниченные возможности системы по применению математической модели.
FlowVision - CAE-система вычислительной аэро-, гидро- и газовой динамики. Позволяет моделировать течение жидкости и газа в
любых промышленных и природных объектах
с учетом физических эффектов: турбулентность, теплопередача, фазовые переходы,
горение и прочее. Основан на численном решении уравнений Навье-Стокса, описывающих движение жидкости и газа.
Из отличительных особенностей нужно
отметить наличие расчетной сетки. Реализована технология полностью автоматического
построения расчетной сетки вне зависимости
от сложности обводов геометрии. Имеется
возможность моделирования поведения подвижных недеформируемых и деформируемых тел под воздействием набегающего потока. Программный комплекс реализован в
рамках архитектуры "клиент-сервер", где разные функциональные приложения выделены
в отдельный исполняемый файл. В частности, благодаря тому, что блок решателя является отдельным исполняемым файлом,
упростилось его портирование на различные
программно - аппаратные платформы, а также интеграция в прочие системы. Параллелизм положен в основу написания алгоритмов для всех этапов расчета. Поддерживаются параллельные вычисления для кластеров с распределенной памятью (на базе библиотеки межпроцессорных коммуникаций
MPICH 2.0), а также многонитевая технология
для систем с общей памятью [11].
Из отличительных особенностей также
стоит
отметить
наличие
компонента
KompasFlow для Компас 3D 17.1. Система
достаточно проста в освоении по сравнению
с другими аналогами. Из минусов нужно отметить невозможность моделирования тепловых процессов, а также невозможность
построения модели взаимодействия нескольких твердых тел (например, частицы наплав-
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ляемого порошкового сплава и наплавляемая
поверхность) между собой.
SYSWELD – мощный комплекс программ для инженерных расчетов процессов
сварки и термической обработки. SYSWELD
моделирует термическую обработку металлов и сварочные процессы; внутренние
напряжения, деформацию, твердость и
прочность материалов, подвергнутых данным
технологическим
обработкам.
SYSWELD содержит следующие модули:
Welding Wizard - моделирует происходящие во время сварки физические процессы;
Heat treatment - моделирует физические процессы, происходящие во время
термообработки;
Sysweld Assembly – модуль моделирования сборки и сварки больших конструкций. Оперирует величинами, переданными
из предыдущих модулей (поля напряжений
и деформаций) с целью создания единого
напряженно-деформированного состояния
(НДС) всей конструкции.
Изначально программный комплекс
не предназначен для анализа процессов
сверхзвуковой газопорошковой наплавки.
Однако имеет очень большой программный
потенциал по анализу сварочных процессов
и наиболее полно охватывает все протекающие при сварке и наплавке процессы. Для
построения физической модели конструкции применяется программный модуль
Welding Wizard, содержащий удобные для
моделирования процесса сварки пользовательские оболочки препроцессора и постпроцессора.
В Welding Wizard доступны следующие
варианты моделирования:
- построенная на основе двумерных
конечных элементов расчетная модель
объекта;
- модель объекта, построенная на основе трехмерных конечных элементов;
- модель на основе двумерных и трехмерных элементов.
Возможно,
решение
теплометаллургической
задачи
определения
теплофизических характеристик стали, а
также задания термокинетической диаграммы зависимости металлургических фаз
от скорости охлаждения образца исследуемого сплава.
С использованием программного кода
связываются точки выпадения фаз с температурой нагрева и скоростью охлаждения.
Далее
по
этим
данным
теплометаллургической задачи решается задача

механики с использованием аналитической
модели объемного тепловыделения двойного эллипсоида Голдака.
Одновременно с тепловой задачей решается металлургическая задача на основе
модели Леблонда, описывающей процесс
металлургического превращения одной фазы в другую в зависимости от времени фазового превращения и скорости нагрева или
охлаждения материала при диффузионном
металлургическом процессе.
Кроме тепловой и металлургической
задач возможно решение задачи механики определения термических деформаций с
применением модуля упругости первого рода, коэффициента Пуассона, коэффициента теплового расширения, и кривых упрочнения для металлургических фаз. Программа, решая задачу механики использует
данные рассчитанных температурных полей
и данные решения металлургической задачи [12].
Таким образом, программный комплекс
охватывает весь спектр процессов, протекающих при сварке. При построении модели
процесса сверхзвуковой газопорошковой
наплавки возможно описание наплавляемой поверхности любых геометрических
форм. При этом учитываются все термические и механические процессы, протекающие на наплавляемой детали. Минусом
данного программного средства является
отсутствие возможности моделирования
процессов, протекающих в газопорошковой
струе при СГП-наплавке.
ANSYS - CAE-инструменты (Computeraided engineering), предназначенные для
оптимизации разработок на начальных этапах проектирования, снижения стоимости
выпускаемой продукции, а также для сокращения цикла разработки нового изделия
и минимизации количества натурных испытаний. Набор программных продуктов
ANSYS является передовым комплексом
средств компьютерного инженерного моделирования, использующим метод конечных
элементов. Инструменты ANSYS позволяют
решать всевозможные задачи из различных
областей физики: конструкционные, тепловые, гидрогазодинамические, электромагнитные, а также междисциплинарные (с сопряжением различных областей физики).
ANSYS содержит в себе следующие
компоненты: расчетная платформа, динамика и прочность, теплообмен, долговечность, динамика жидкостей и газов, междисциплинарный анализ, оптимизация, сеточные генераторы, электромеханика, вы-
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ
ФИЗИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВЕРХЗВУКОВОЙ
ГАЗОПОРОШКОВОЙ НАПЛАВКИ
сокочастотные устройства, явная динамика,
высокопроизводительные
вычисления,
управление расчетами, подготовка геомет-

рии,
специализированные
академические решения [13].

приложения,

Таблица 1. Сводные результаты анализа
Название программы
Dytran

Основа математического
аппарата

Отличительные
особенности

Плюсы

Минусы

- решатели Лагранжа (моделирование твёрдых тел)
и Эйлера (моделирование
жидкости/газа)

- применение явной
схемы интегрирования, не требующей
декомпозиции матриц

- возможность динамического взаимодействия жидкости/газа и твердых
тел

FlowVisio
n

- численное решение
уравнений Навье-Стокса

- наличие компонента KompasFlow для
Компас 3D 17.1
- реализация программного комплекса
в рамках архитектуры "клиент-сервер"

SYSWEL
D

- аналитическая модель
объемного тепловыделения двойного эллипсоида
Голдака
- модель Леблонда
- коэффициент Пуассона

- одновременное
решение металлургической и тепловой
задач, а также задач
механики

- технология полностью автоматического построения расчетной сетки вне
зависимости от
сложности обводов
геометрии
- возможность моделировать поведение подвижных тел
- возможность
льготного использования студентами и
аспирантами
- программный комплекс охватывает
весь спектр процессов, протекающих
при сварке

- большое время
первичного
освоения программного средства
- высокая стоимость
- невозможность
моделирования
тепловых процессов
- невозможность
построения модели взаимодействия нескольких
твердых тел

ANSYS

- метод конечных элементов

- большой спектр
решаемых задач

Marc

- численные методы

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

- возможность моделирования всех
анализируемых
процессов, протекающих при сверхзвуковой газопорошковой наплавке

- возможность моделирования всех
анализируемых
процессов, протекающих при сверхзвуковой газопорошковой наплавке

- отсутствие возможности моделирования процессов, протекающих в газовой и
газопорошковой
струях
- высокая стоимость
- требуется создание отдельной математической модели для
каждого моделируемого процесса
- большое время
первичного
освоения программного средства
- высокая стоимость
- большое время
первичного
освоения программного средства
- высокая стоимость
- большая универсальность
программного
средства
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Данное программное средство по совокупности возможных выполняемых задач
способно перекрыть все анализируемые процессы при построении модели процесса
сверхзвуковой газопорошковой наплавки.
Однако при этом потребуется создание отдельной математической модели для каждого
моделируемого процесса. Кроме того, при
применении метода конечных величин часто
требуются гораздо большие операционные
мощности для проведения вычислений.
Интегрированное решение Marc позволяет проводить комплексный нелинейный
анализ конструкций, решение сложных задач
термопрочности, электро- и магнитостатики,
моделирование технологических процессов.
Marc также является универсальным комплексом, способным решать следующие задачи: расчет нелинейных процессов функционирования сложных изделий, расчет технологических процессов, расчет сварки, структурный анализ, потеря устойчивости и закритическое поведение, прямой и модальный
методы расчета динамики, частотный отклик,
расчет на ударное воздействие – ударный
спектр, связанные виды анализа: теплопрочностной, электростатический, пьезоэлектрический, тепло-электро-прочностной, акустический, магнитостатический, электромагнитный, взаимодействие конструкции с жидкостью/газом, тепловой анализ, многодисциплинарные расчеты [10].
Таким образом, в рамках одной модели
возможно реализовать не только основные
протекающие процессы, но и учесть практически любые внешние и внутренние воздействия и параметры (плотность среды, давление струи горящей газовой смеси на наплавляемую поверхность, сопротивление поверхности и пр.). Однако стоит учитывать, что в
основе данного программного комплекса лежат численные методы. Это крайне увеличивает объем обрабатываемых данных при решении поставленной задачи. В рамках модели необходимо отдельно рассматривать каждую частицу наплавляемого сплава, ее взаимодействие с газовой струей, наплавляемой
поверхностью, средой, в которой происходит
процесс, частиц между собой и прочие взаимодействия. При этом для каждой частицы
необходимо учитывать сразу несколько процессов: термические, механические, динамические и другие процессы. Это значительно
увеличит время обработки, и задача может
быть вообще не реализуема без использования суперкомпьютеров [14].

При моделировании процесса сверхзвуковой газопорошковой наплавки необходимо
учесть большое количество одновременно
протекающих процессов. Так, в модели задействованы вещества (твердые тела, газ,
расплав металлов и пр.) различных физических свойств. При разработке математической модели необходима оценка возможностей имеющихся программных средств. На
сегодняшний момент не существует готового
специализированного программного продукта, способного моделировать данный процесс в совокупности. Применение универсальных решений требует большого количества времени на формирование модели и
может не принести достоверных результатов.
Использование
специализированных
решений, моделирующих сварочные процессы, не позволит реализовать модель в полном объеме.
Необходимо рассмотреть возможность
создания на базе уже имеющихся универсальных программных средств специализированной среды, учитывающей особенности
протекания процесса сверхзвуковой газопорошковой наплавки. В основу модели изначально необходимо заложить 8-10 основных
протекающих процессов. Впоследствии нужно провести анализ их влияния на конечный
результат, проверить сходимость результатов компьютерного моделирования и данных,
полученных экспериментальным путем. Далее необходимо установить степень влияния
и необходимость отображения каждого из
протекающих процессов в рамках общего
процесса сверхзвуковой газопорошковой
наплавки.
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УДК 621.794

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТЫХ СТРУКТУР ПРИ
МИКРОДУГОВОМ ОКСИДИРОВАНИИ ПОРШНЕВЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
М.Л. Скрябин, И.Н. Смехова
В статье рассмотрен один из перспективных методов поверхностного упрочнения
поршневых алюминиевых сплавов – микродуговое оксидирование. Предложены и рассмотрены теоретические и практические схемы формирования оксидных слоев поверхностного
покрытия в водных электролитах. Показан механизм образования границы раздела основного металла, барьерного и наружного слоев оксидных пленок. Рассмотрено формирование
слоев с большой пористостью и методы воздействия не нее. Приведена кинетическая зависимость формирования анодного потенциала от времени при микродуговом оксидировании
поршневого алюминиевого сплава с использованием гальваностатического режима. Также
описана экспоненциальная зависимость плотности тока от напряженности электрического
поля в поверхностной пленке основного металла. Обоснована роль микроразрядов в формировании оксидных слоев на обрабатываемой поверхности. Предложены и описаны условия
формирования оксидных пленок на поверхности поршня на основе физико-геометрической
модели Келлера и выявлены их характерные особенности. На основе анализа кинетики роста отдельных индивидуальных ячеек и морфологии пленочных покрытий предложена качественная модель образования и развития процессов роста и растворения оксидных пленок.
Рассмотрены и проанализированы основные этапы и стадии изменения ее толщины с течением времени.
Ключевые слова: поршневые алюминиевые сплавы, микродуговое оксидирование, пленочные покрытия, физико-геометрическая модель Келлера, пленочная пористость.
В настоящее время в связи с повышением удельной мощности современных двигателей внутреннего сгорания и возрастанием
нагрузки на цилиндропоршневую группу остро встал вопрос о повышении надежности
поршневых алюминиевых сплавов [1]. Кроме
того, все больше транспортных средств переводится на альтернативные виды топлива.
При работе тепловых двигателей на альтернативных топливах на поршень действуют
более высокие механические (давление газов, силы инерции) и тепловые нагрузки, чем
при работе на штатном топливе [2]. Ввиду
высоких температур поверхности днища
поршня, достигающих обычно более 300оС,
прочность материала поршня снижается, что
может привести к образованию в нем трещин
[3]. Рассматривая основные методы упрочнения поршневых сплавов, можно отметить
микродуговое оксидирование (МДО). Этот
метод упрочнения является одним из наиболее эффективных и перспективных в современном машиностроении.
Известные работы в большинстве носят
исследовательский или прикладной характер,
а теоретические разработки по механизму
МДО практически отсутствуют. В целом коли-

чество
работ,
посвященных
МДОвоздействию на поверхность металлических
материалов, постоянно растет, что характеризует данный процесс упрочнения как перспективный и далеко идущий [4]. В настоящее
время не существует однозначных теорий и
единого механизма формирования структуры
покрытий во время МДО. Но, на наш взгляд,
основной является физико-геометрическая
модель Келлера. Рассматривая наглядную
физико-геометрическую модель можно отметить, что в начальный момент времени при
микродуговом оксидировании на поверхности
основного металла возникает барьерный
слой [5].
Физико-геометрическая модель формирования оксидного анодно-искрового покрытия на основании на механизме образования
окисных слоев в доискровом режиме. Для
полного понимания и обобщения процесса
образования анодных оксидных пленок нужно
рассмотреть схемы строения тонких окисных
покрытий на группах вентильных металлах. В
данной работе рассматривается образование
оксидных пленок при МДО на поршневых
алюминиевых сплавах. В предыдущих работах было доказано, что искровой разряд воз-

192

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

ОТОЗВАНА/ RETRACTED 25.05.2022
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТЫХ СТРУКТУР ПРИ МИКРОДУГОВОМ ОКСИДИРОВАНИИ
ПОРШНЕВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
можен на аноде только в том случае, если
обрабатываемая поверхность покрыта тонким слоем диэлектрика. Именно эти свойства
имеет тонкая оксидная пленка барьерного
слоя. Этот слой образуется на первоначальной стадии МДО. При повышении диэлектрической прочности тонкой пленки барьерного
типа повышается напряжение начала прианодного искрообразования [6]. Прианодное
окисление поршневых алюминиевых сплавов
(как и других металлов вентильной группы) в
электролитах, которые частично растворяют
анодный оксид (с использованием водного
раствора H2SO4 ) определяет кинетику формированию особых анодных оксидных пленок. Эти пленки характеризуются наличием
основных пор, расположенными нормально к
поверхности основного металла и отделенными от него очень плотным, барьерным
слоем (рисунок 1).
Пористые анодные оксидные пленки при
оптимально подобранных режимах оксидирования могут быть выращены до толщины в
сотни микрометров. Рассматривая формирование анодных покрытий можно отметить регулярность формирования ячеек на поверхности основного металла. Для поршневых
алюминиевых сплавов главная задача состоит в получении близких к идеальным пористых пленок. Эти оксидные пленки должны
обладать низкой дефектностью регулярной
структуры ячеек, с равномерным распределением пор. Для этого необходимо использовать особенную методику - продолжительное
длительное микродуговое оксидирование
алюминия в водном растворе серной кислоты. В результате этого получается практически идеальная структура по типу «пчелиных
сот» [6].
Основным электролитом, в котором микродуговое оксидирование приводит к образованию поверхностных пленок с наличием регулярно-пористой структуры, является водный раствор серной кислоты. Также проводились исследование с использованием щавелевой и ортофосфорной кислоты, но формирование пористой структуры при этих исследованиях отличалось неравномерностью.
Основной характеристикой, от которой
зависит скорость формирования оксидных
слоев, согласно классической теории, является плотность ионного тока iu, представляющая собой физическую величину, силы
электрического тока, который протекает через единицу площади поверхности.
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Рисунок 1 - Идеальная пористая структура анодной оксидной пленки на поверхности поршневого алюминиевого сплава
Плотность тока экспоненциально зависит от напряженности электрического поля E
в поверхностной пленке основного металла.
Кроме того, важнейшим показателем является толщина барьерного слоя h, от которого
зависит качество оксидированной поверхности основного металла [8].

h

 U
ln iu  ln 

 mбс  U ,

где mбс – эффективная скорость роста
барьерного слоя в основном металле при постоянной плотности ионного тока iu в гальваностатическом режиме;
U - падение напряжения на плёнке.
Кинетическая зависимость анодного потенциала Ua от времени воздействия t при
постоянной плотности тока (при которой происходит формирование пористого оксидного
слоя на поверхности алюминиевого сплава),
приведена на рисунке 2.
Рассматривая и анализируя основные
участки графической зависимости можно выделить четыре стадии роста пористых анодных оксидных пленок. Стадия 1 характеризуется линейной зависимостью роста анодного
потенциала. Именно на этой стадии начинает
образовываться плотная оксидная пленка.
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Рисунок 2 - Кинетическая зависимость
формирования анодного потенциала от времени при микродуговом оксидировании
поршневого алюминиевого сплава в 3 % водном растворе H2SO4 при использовании гальваностатического режима (плотность тока 25
мА/см2)
Толщина формируемого барьерного
слоя будет зависеть от величины потенциала
формирования (это подтверждается многочисленными экспериментами). К концу этой
стадии можно отметить в наружных областях
барьерного слоя наличие мелких образований, глубиной около 8…12 нм. На второй стадии происходит замедление скорости роста
анодного потенциала. Это характеризуется
началом зарождения и формирования микропор в поверхностной оксидной пленке. Также
на этой стадии продолжается «расползание»
наружной области оксидной пленки по поверхности основного металла и определяются преимущественные пути формирования
дальнейших проникновений. Часто происходит их углубление и разветвление отдельных
участков оксидной пленки. В некоторых случаях появляются разрыв, приводящие к
нарушению структуры. Чаще всего подобные
эффекты появляются около границы пленка –
электролит [6].
На третьей третей стадии происходит
спад потенциала, вызванный дальнейшим
поперечным расширением локальных путей
проникновения. Из-за этого явления общее
сопротивление барьерной пленки уменьшается и одновременно с этим происходит временное снижение напряжения на аноде. На
последней (четвертой) стадии напряжение на
аноде остается постоянным, так как толщина
барьерного слоя практически неизменна.
Здесь имеет место равновесие, которое усиливается вследствие частичного растворения
оксида. Основное растворение наблюдается
у дна пор и на границе металл – оксид. Это
объясняется миграцией ионов O2-/OH- через
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барьерный слой, находящийся у основания
пор. Именно на этой стадии начинается формирование регулярных пор. Обобщая все
стадии можно отметить, что растворенное
части оксидной пленки является главным
условием роста пористого оксидного слоя.
Причем чем выше «агрессивность» электролита, его концентрация и температура, тем
более низким значениям напряжения на аноде соответствуем максимальная ордината
кинетической зависимости. Потенциальная
эффективность образования анодных оксидных пленок на поршневых алюминиевых
сплавах чаще всего не превышает 70…75% и
постепенно уменьшается с продолжительностью оксидирования [6].
Образование пористой анодной оксидной пленки при МДО можно осуществить при
постоянном напряжении. Кинетика процесса
будет характеризоваться изменением плотности ионного тока iu в зависимости от времени t.
В начальный период времени происходит снижение плотности ионного тока iu, а
затем он возрастает по определенного постоянного значения. Подобный характер изменения достаточно специфичен и характерен только для образования пористой пленки.
Исследования показали, что изменение морфологических особенностей пленочного покрытия связано с изменением плотности ионного тока. Данная зависимость представлена
на рисунке 3.
В области падения плотности тока (а)
начинает образовываться пленка барьерного
типа. Образование происходит достаточно
быстрыми темпами. В области (b) поверхность вновь образованной пленки становится
более волнистой, начинается формирование
отдельных ячеек. В области (c), с возрастанием плотности ионного тока, начинают формироваться отдельные поры, условный диаметр которых колеблется в пределах 2…4 нм.
Отдельные поры могут достигать условного
диаметра до 25 нм. В зоне постоянства плотности ионного тока (d) исходная структура
сохраняется, но толщина образованной пористой пленки возрастает.
На основе анализа кинетики роста отдельных ячеек и морфологии пленочных покрытий предлагается качественная модель
образования и развития процессов роста и
растворения оксидных пленок [9].
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Рисунок 3 - Изменение плотности тока (в
логарифмических координатах) со временем
при микродуговом оксидировании в 3%-ом
водном растворе серной кислоты при 45oC,
30В.
В начальный момент времени на стадии
(а) скорость образования анодной оксидной
пленки при МДО достаточно большая. Это
объясняется малой толщиной пленки и
большой плотностью ионного тока. Из-за повышенных значений напряженности магнитного поля в слое раствора происходит ускорение разложения Н2SO4 c выделением анионов SO42−. Эти анионы вступают в реакцию с
локально мигрирующими катионами Al3+. В
этом случае происходит образование комплексных ионов Al(SO42−)33-, которые впоследствии переходят в раствор. На этой стадии растворение происходит достаточно легко. Именно поэтому ионы SO42− не попадают
в оксидную пленку в виде исходных компонентов. При приближении к стадии (b) барьерный слой увеличивается, электрическое
поле ослабевает и снижается плотность ионного тока. Это облегчает попадание ионов
SO42− в пленку. На стадии (с) электрическое
поле еще более ослабевает и вместе с SO42−
в наружный слой оксидной пленки начинают
попадать ионы водорода H+. В этом случае
растворение происходит только на дне пор,
где электрическое поле сохраняет свое значение. Увеличение тока на стадии (c) связано
с образованием полусферической формы дна
пор и с увеличением площади поверхности.
Вследствие этого толщина барьерного слоя
немного уменьшается по сравнению со стадией (b) [10].
Подобная кинетическая зависимость тока сохраняется практически во всех порообразующих
электролитах:
здесь
всегда
наблюдается спад анодного тока, а впоследствии происходит подъем к определенному
постоянному значению.
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Анализируя кинетику можно отметить,
что в процессе роста пористой оксидной
пленки, после того как происходит зарождение пор и толщина барьерного слоя стабилизируется, микродуговое оксидирование сводится к увеличению толщины пористой части
оксида. Толщина пористой части сначала
увеличивается линейно, а затем происходит
ее насыщение. Эта зависимость объясняется
тем, что с течением времени происходит
удлинение пор, и перегородки между ними
становятся тоньше за счет химического растворения оксида. Скорость химического растворения оксида гораздо ниже скорости электрохимического растворения. Если температура водного раствора электролита достаточно высокая, а длительность процесса
микродугового оксидирования существенная,
то за счет химических реакций растворения к
моменту окончания процесса стенки полученных пор теряют механическую прочность
и осыпаются. Понижая агрессивность электролита, можно повысить толщину пористого
слоя.
Для получения технических требований,
которые предъявляются к поршневым алюминиевым сплавам, особенно важным является получение определенного соотношения
толщины оксидного слоя при МДО и технологических характеристик процесса оксидирования. Сюда относятся плотность ионного
тока, скорость перемещения электрода, тип
электрода и т. Это позволяет обозначить основные пути процесса формирования оксидированного поверхностного слоя. Следует
отметить, что сформированный МДО слой
будет иметь однородную топографию и микрогеометрию, а следовательно и эксплуатационные свойства.
Проведя комплексный анализ кинетики
микродугового оксидирования, уже по виду
графических зависимостей плотности тока и
анодного потенциала, можно оценить все
морфологические особенности получаемой
оксидной пленки. Но, несмотря на однозначность выводов, четкая интерпретация затруднительна, так как в процессе микродугового оксидирования одновременно происходят несколько химических и физических процессов: окисление основного металла, рост и
растворение оксидов, изменение линейных
размеров пор. Следует отметить, что практически все проведенные исследования морфологии пористых оксидных пленок посвящены изучению строения пленок только на
стадии стационарного роста пор.
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УДК 621.791.13

ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК
«СТАЛЬ + КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ»
СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ
А.Ю. Малахов, И.В. Сайков
В работе описан опыт применения "обратной схемы" плакирования взрывом внутренней поверхности труб с использованием опорных элементов. Данные элементы применялись с целью уменьшения поперечной деформации трубной заготовки в процессе сварки
взрывом. В качестве опор в ходе проведения экспериментальной части работы использовались стальной стержень и твердо-жидкая среда (металлическая дробь+вода), которые позволили получить биметаллические трубы «37Г2Ф+08Х18Н10Т» длиной 1 метр с минимальным значением сужения наружной трубы и овальности. Каких-либо поверхностных дефектов
после сварки взрывом на трубах обнаружено не было. Плакирующий слой после взрывного
воздействия благодаря использованию опорного элемента не подвергся разрушению. При
визуальном осмотре в макроструктуре поперечных темплетов трещин и расслоений выявлено не было. Сплошность сцепления слоев в биметаллических трубах подтверждена ультразвуковым контролем и металлографическими исследованиями. Прочность сцепления
слоев подтверждена испытаниями на загиб 160° и 90° без расслоения на границе соединения.
Результаты испытаний основного слоя из стали 37Г2Ф показали, что его механические
свойства после сварки взрывом завышены, а, следовательно, для дальнейшего технологического передела (горячей или холодной прокатки) необходима термическая обработка для
снятия остаточных напряжений и повышения пластичности.
Ключевые слова: сварка взрывом, схемы плакирования, внутренний наполнитель, поперечная деформация, обратная схема сварки взрывом, биметалл, двухслойная заготовка,
насосно-компрессорные трубы.
В нефтедобывающей отрасли существует проблема преждевременного выхода из
строя
узлов
и
агрегатов
насоснокомпрессорного оборудования. Механическое
воздействие и влияние агрессивных сред
приводят к частичному или полному разрушению изделий. Например, в условиях добычи нефти в Российской Федерации нефтедобывающее оборудование подвержено быстрому износу. Причиной этого является наличие в добываемой нефти высокоминерализованной воды с растворенными газами СО2,
H2S и деятельность сульфатвосстанавливающих бактерий, что характерно для скважин
на завершающей стадии освоения [1,2]. Таким образом, применение биметаллических
материалов является актуальным при проектировании насосно-компрессорного оборудования. Применение биметаллических труб
позволит
повысить
кавитационнокоррозионную стойкость со стороны рабочей
поверхности при сохранении высокой конструкционной прочности. Экономическая эффективность применения биметаллов обусловлена повышением ресурса эксплуатации
при значительном сокращении расхода деталей и запчастей и уменьшении вынужденных

простоев скважинного оборудования при внеплановых ремонтах.
Применяемые в промышленности способы производства биметаллических труб и
прутков могут быть классифицированы в зависимости от метода получения соединения
слоев следующим образом [3]:
- Металлургические способы, основанные на получение сварки при взаимодействии расплава металла с твердым компонентом (центробежное литье, наплавка);
- Термомеханические способы (прокатка,
прессование, волочение и др.), основанные
на получении сварки в процессе макропластической деформации металлов в твердом
состоянии;
- Термодиффузионные способы, основанные на сварке в твердом состоянии при
малых пластических деформациях (термодиффузионная сварка);
- Физико-химические и термомеханические способы, заключающиеся в нанесении
покрытий из окружающей среды на металл
(электрохимические напыления в вакууме,
высаживания из металлических расплавов);
- Способы, использующие импульсные
нагружения, основанные на высокоскорост-
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ном соударении твердых металлов (сварка
взрывом).
Сварка взрывом выгодно отличается от
остальных перечисленных способов тем, что:
не требует сложного дорогостоящего оборудования и значительных затрат электроэнергии. Технология сварки является достаточно
гибкой в плане перехода между сортаментами биметаллических заготовок и объемами
выпуска – от массового до штучного.
Однако, необходимо отметить, что в
практике применения сварки взрывом для
производства биметаллических труб существует такая проблема, как существенное
снижение качества соединения по мере удаления точки контакта от места инициирования [4-6]. На расстоянии более 8-10 диаметров от точки инициирования происходит снижение механических свойств сварного соединения и даже в некоторых случаях разрушение плакирующего слоя. Зона неустойчивости
сварки наблюдается как при плакировании
сплошной заготовки, так и при получении полой биметаллической трубы. До конца причины потери устойчивости процесса не ясны. В
работах [5, 6] проблемы сварки цилиндрических изделий связывают со следующими процессами: неустойчивость сварки объясняется
возникновением кумулятивной струи, оплавляющей свариваемые поверхности, и, в ряде
случаев, вызывающей пробой плакирующей
трубы. Также в области потери устойчивости
увеличивается размер вихревых зон («карманов») вплоть до образования сплошной прослойки оплавленного металла, что авторы
связывают с комплексным воздействием нескольких факторов, основным из которых является так называемый «канальный эффект».
Также на качество соединения при сварке взрывом цилиндрических заготовок, несомненно, влияет газ, находящийся в зазоре
между свариваемыми трубами, который сжимается и движется впереди точки контакт с
гиперзвуковой скоростью. Так как в этом случае нет бокового истечения газа, то происходит значительное увеличение его температуры и соответственно температуры поверхностей труб, находящихся в контакте с разогретым газом. С увеличением расстояния от точки инициирования газ разогревается все
больше и тем самым влияет на устойчивость
процесса и качество соединения исходных
элементов [7-9].
Цель работы заключалась в отработке
экспериментальных
схем
плакирования
взрывом внутренней поверхности стальной
трубы слоем из коррозионностойкой стали и
исследование полученных модельных биме-

таллических заготовок. Главными требованиями к биметаллической заготовке являются
сплошность и прочность сцепления слоев,
удовлетворяющие условиям дальнейшего
технологического передела (прокатки в трубы
различного сортамента).
В качестве исходных материалов использовались трубы из стали 37Г2Ф (основной слой толщиной 12 мм) и стали
08Х18Н10Т (плакирующий слой толщиной
2,5 мм). Наружный диаметр трубы основного
слоя составлял 108 мм, а нержавеющей трубы – 80 мм. Длина труб составляла 1 метр.
Поскольку сварка взрывом осуществляется посредством метания плакирующего
слоя (как правило более тонкого) на основу,
то существуют определенные границы параметров (скоростей) сварки. В существующей
постановке задачи более тонкий слой находится внутри цилиндрической сборки, что
значительно осложняет обеспечение необходимых параметров метания, так как это подразумевает расположение взрывчатого вещества внутри сборки и требует определенных мероприятий по сохранению целостности
трубы-основы. Таким образом, оптимальной в
данном случае является применение так
называемой «обратной схемы», предусматривающей метание наружной более толстостенной трубы на внутреннюю тонкую нержавеющую плакировку (рисунок 1) [10]. Следовательно, для соблюдения оптимальных параметров соударения слоев необходимо
обеспечить определенную инерцию внутренней тонкостенной трубе за счет применения
опорной среды. В настоящей работе опробовано два вида экспериментальных схем с
опорной средой в виде стального стержня и
металлической дроби с водой.
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Рисунок 1 – Экспериментальная схема сварки
взрывом двухслойных трубных заготовок с
применением опорных элементов

ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК
«СТАЛЬ + КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ» СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ
Экспериментальные схемы предполагали заполнение внутренней полости собранных труб средой, которая позволила бы снизить степень поперечной деформации труб в
процессе взрывного плакирования, а также
предотвратить разрушение плакирующего
тонкостенного слоя. В первом варианте в качестве внутреннего наполнителя, т.е. опорного элемента, был использован стальной
стержень из стали Ст3 диаметром 70 мм. Зазор между стержнем и нержавеющей трубой
заполнялся поваренной солью. Это было
сделано для того, чтобы путем растворения
соли извлечь стержень из сборки после сварки взрывом. Во-втором варианте опорным
элементом была твердо-жидкая среда, кото-

рая представляла собой стальную дробь и
воду.
Согласно представленным схемам, заряд ВВ (смесь аммиачной селитры с дизельным топливом) помещался на наружную поверхность толстостенной трубы из стали
37Г2Ф и ограничивался опалубкой соответствующего диаметра. Скорость точки контакта составляла 2800-2900 м/с. Для стабильной
детонации и предотвращения чрезмерного
разлета ВВ была использована забойка из
песка (рисунок 2б). Все трубы из стали 37Г2Ф
перед сборкой проходили цветную дефектоскопию для проверки их на наличие поверхностных дефектов.

а)
б)
Рисунок 2 – Сборка схемы на полигоне: а – установка труб и опорной среды,
б – укладка ВВ и забойки из песка

Рисунок 3 – Биметаллические трубы
37Г2Ф+08Х18Н10Т,
полученные сваркой взрывом
В результате экспериментов по разработанным схемам были получены образцы би-
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металлических трубных заготовок длиной до
1000 мм (рисунок 3).
Необходимо отметить, что внутренняя
поверхность полученных сваркой взрывом
трубных заготовок в случае использования
схемы с твердожидким наполнителем имеет
множественные углубления чашеобразной
формы, возникшие в результате соударения
стальных дробинок о стенку трубы (рисунок
4а). Глубина залегания данных отпечатков не
превышает 0,26-0,32 мм. Внутренняя поверхность заготовки, полученной по схеме с использованием стального стержня имеет гладкую
форму без вмятин, складок и т.п. (рис. 4б).
Ультразвуковой контроль сплошности
соединения показал наличие дефектов
сплошности на концевых участках двухслой-
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ных труб размером не более 10% от общей
длины заготовки. Краевые дефекты обусловлены схемой центрирования и обеспечения
жесткими кольцами сварочного зазора между
плакируемой и плакирующей заготовками.
Помимо этого, непровары в конечной области
связаны с потерей устойчивости сварки по
длине [6], а также с наличием оплавлений по
которым происходит расслоение [10].
Для оценки степени деформации полученных сваркой взрывом двухслойных трубных заготовок были проведены замеры

наружного диаметра труб по всей длине и
измерена их овальность. При исходном
наружном диаметре основной толстостенной
трубы в 108 мм, после сварки взрывом он
находился в пределах 102 мм для трубы с
твердожидким наполнителем и 104 мм для
трубы с наполнителем в виде стального
стержня, овальность трубы составила 0,3% и
0,1% соответственно.

а)
б)
Рисунок 4 – Внешний вид внутренних поверхностей полученных трубных заготовок
Для дальнейших исследований из двухслойных труб были изготовлены кольцевые
образцы для определения толщины плакирующего слоя, изучения макро- и микроструктуры
границы
соединения
и
продольные/поперечные темплеты для проведения
испытаний механических свойств. Образцы
отбирались из биметаллической трубы на
расстоянии 100 мм от её начала и 100 мм от

конца. При визуальном осмотре в макроструктуре поперечного темплета трещин и
расслоений ни на одном из образцов выявлено не было.
Результаты исследований кольцевых
образцов показали, что толщина плакирующего слоя во всех заготовках варьировалась
от 2,40 до 2,49 мм (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты замера толщины плакирующего слоя
Толщина плакирующего слоя, мм, в квадрантах
Квадрант
Квадрант №2
Квадрант №3
Квадрант №4
№1
2,48
2,42
2,46
2,40
2,44
2,46
2,47
2,44
2,46
2,45
2,49
2,48
Среднее:
2,46
2,44
2,47
2,44
Испытание на загиб проводили в соответствии с ГОСТ 3728 на угол загиба 160⁰
(плакирующим слоем вовнутрь) и 90⁰ (плакирующим слоем наружу). При данном виде
испытания расслоений на образцах обнаружено не было, что говорит о прочном сцеплении составляющих биметалла. Испытание на
растяжение проводили в соответствии с
ГОСТ 10006 на продольных образцах, изготовленных из основного металла (сталь марки 37Г2Ф). При испытаниях на растяжение
образцов были получены следующие механические характеристики: предел прочности

составил 890 МПа, предел текучести – 790
МПа. Результаты механических испытаний
говорят высоком качестве полученных заготовок.
Исследование микроструктуры соединения в продольных шлифах показало:
- отсутствие периодической волновой
структуры границы соединения в биметаллических трубных заготовках, полученных с использованием опорного наполнителя в виде
стальной дроби с водой. Толщина переходной зоны на границе соединения на началь-
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ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК
«СТАЛЬ + КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ» СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ
ном участке составила до 20 мкм, на конечном участке – до 120 мкм.
- Граница соединения в образцах, полученным по схеме со стальным стержнем меняется от классической волновой до неупорядоченной сплошной прослойки, состоящей
из элементов исходных слоев биметалла.
Причем различная форма границы наблюдается по диаметру трубы на одном и том же
удалении от точки инициирования сварки
взрывом.
Таким образом, исследования показали,
что применение обратной схемы плакирования взрывом внутренней поверхности труб с
использованием опорных элементов в виде
стального стержня и твердожидкой среды
позволяет получать биметаллические трубы
37Г2Ф+08Х18Н10Т длиной 1 метр. Сплошность сцепления слоев в биметаллических
трубах подтверждена ультразвуковым контролем и металлографическими исследованиями. Прочность сцепления слоев подтверждена испытаниями на загиб 160° и 90° без
расслоения на границе соединения. Результаты испытаний основного слоя из стали
37Г2Ф показали, что его механические свойства после сварки взрывом завышены, а,
следовательно, для дальнейшего технологического передела (холодная прокатка) необходима термическая обработка для снятия
остаточных напряжений и повышения пластичности. Наиболее технологичной является
схема с применением в качестве опорной
среды твердо-жидкого наполнителя в виде
дроби с водой.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-08-01248 А
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РАСЧЕТ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ФАСОННЫХ ОТЛИВОК ПРИ ВРАЩЕНИИ ФОРМЫ ВОКРУГ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ
Е.В. Широков, В.А. Красичков, О.Ю. Курдюмов
Показана необходимость использования каналов литниковой системы при получении
сложнопрофильных отливок в условиях вращения формы вокруг горизонтальной оси.
Рассматривается наиболее простая конструкция вращающейся литниковой системы,
состоящая из двух каналов: центрального металлоприёмника и питателя. Отмечается,
что эффективность работы такой литниковой системы возможна при выполнении ряда
условий, основными из которых являются обеспечение непрерывного поступления расплава
в рабочую полость формы и организация соответствия между конструктивными
особеностями каналов литниковой системы и характером движения жидкого металла по
этим каналам. Приведены необходимые для расчета литниковой системы исходные
параметры процесса заполнения формы. Показана достаточно сложная взаимозависимость
между технологическими параметрами и последовательность их расчета, отправной
точкой которого является оптимальное время заполнения рабочей полости формы.
Отмечается возможность проведения необходимых проверок и корректировок
геометрических параметров каналов литниковой системы и других технологических
параметров. Учитывая трудоёмкость процедуры расчёта и итерационный характер
определения ряда параметров литниковой системы алгоритм, реализующий данную
методику, было решено реализовать на ПК с помощью VBA MS Excel.
Ключевые слова: центробежный способ литья, получение фасонных отливок,
литниковая система вращающейся формы, горизонтальная ось вращения, течение
расплава в каналах литниковой системы, соотношение технологических параметров,
расчет каналов литниковой системы, корректировки в расчете, блок-схема, работа с
программой.
Основным преимуществом изготовления
фасонных отливок центробежным способом
является
силовое
воздействие
центробежного поля на каждую частицу
расплава в процессе заполнения рабочей
полости формы и в процессе формирования
самой
отливки.
Реализовать
это
преимущество в производстве возможно
только в том случае, если при разработке
технологического процесса будут учтены все
его особенности. В том числе и особенности

функционирования
литниковой
системы,
которые
определяют
подходы
к
ее
конструированию и расчету.
При заполнении форм вращающихся
вокруг горизонтальной оси, как правило,
применяется
простая
и
достаточно
эффективная
схема
заполнения
[1],
состоящая из стационарного заливочного
приспособления, а также вращающихся
металлоприемника, питателей и самой
рабочей полости формы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схематичное изображение вращающегося металлоприемника с питателем
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Для нормального срабатывания схемы
заполнения необходимо выполнить два
основных условия:
 создать в металлоприемнике кольцевой
вращающийся слой жидкого металла
достаточной
толщины
с
целью
обеспечения
непрерывной
подачи
металла в рабочую полость (рабочие
полости),
заполнения
полости
за
оптимальное
время,
рафинирование
металла от неметаллических включений;
 организовать необходимое соответствие
между конструкцией литниковых каналов
и характером движения жидкого металла,
которое
позволяет
создать
положительное давление в каналах
литниковой системы, устранить в них
явление инжекции и окисления металла,
а также уменьшить турбулентность
потока расплава.
Анализ выполнения этих двух условий
приводится в материалах работы [2]. На
основе
изложенных
материалов
проектирование и расчет литниковых систем
при горизонтальном вращении (вращение
вокруг горизонтальной оси) можно свести к
следующему.
1. Назначение исходных параметров
процесса заполнения формы:
 кинематическая вязкость расплава при
температуре заливки , м2/с;
 расстояние от оси вращения формы до
поверхности
расплава
с
нулевым
избыточным
давлением
(свободная
поверхность) r0, м;
 расстояние от оси вращения формы до
входного отверстия каналов питателей
r1, м;
 расстояние от оси вращения формы до
выходного отверстия каналов питателей
r2, м;
 протяженность металлоприемника L, м;
 диаметр входного отверстия каналов
питателей d1, м;
 объём отливок Vотл, м3;
 масса отливок Mотл, кг;
2. Определение (возможно задание)
оптимального времени заполнения рабочих
полостей вращающейся формы [3] τопт, с;
Оптимальное время складывается из
времени заполнения металлоприемника и
времени работы литниковой системы с
полностью заполненным металлоприемником
τопт = τзап + τрп
3. Определение времени заполнения
металлоприемника до заданного уровня
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свободной
поверхности
r0
в
металлоприемнике τзап, с;
Допускается [3] τзап ≤ 20% τопт
4. Определение расчетной угловой
скорости
вращения
изложницы
в
соответствии
с
заданным
временем
заполнения металлоприемника [4] ωрасч, с-1

 расч 

g  4   4 r12  r02

 зап  r2

4

где g – ускорение силы тяжести равное 9,8
м/с2
5. Проведение проверки величины ωрасч
на достаточность.
Проверка проводится сравнением с
критической скоростью вращения формы [5],
при
которой
слой
расплава
в
металлоприемнике еще сохраняет кольцевую
цилиндрическую форму

r02  -1
g 
кр   9, 6 
7  2  с
30
2r0 
r1 



При сравнении должно выполняться условие
ωрасч > ωкр
6. Определение величины расхода
жидкого металла через литниковую систему
при сформировавшемся кольцевом слое в
металлоприемнике с параметрами r0 и r1
Q1=V2F2
где

F2 

d

м3/с,

2
2

4

здесь величина диаметра выходного
отверстия d2 определяется по формуле
d2 = d1 – 2(r2-r1) tg(0,5βсход),
в которой

 сход


r2  r2
d1 1   цб 4 12 0max
2

r2  r0max

 arctg
r2  r1




 [6];

r0max = (r1 – 0,005) м, цб = 0,98;

V2   расч r22  r02
  83 10  Re
7

здесь

Re 

[7];

1,861

0,083
1

d

 r r 
 2 1 
 d2 

0,088

[8]

V2 d 2
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Окончательно формула имеет вид:

Q1  83 10  Re
7

1,861

0,083
1

d

r r 
 2 1 
 d2 




r2  r2


d1 1   цб 4 12 0max
2

r2  r0max
 2


 d1  4d1 (r2  r1 )tg 0,5arctg
r2  r1






7. Проведение корректировки величины
диаметра выходного отверстия канала
питателя d2 в сторону увеличения в том
случае, если его расчетное значение на
предыдущем этапе оказалось менее 0,005м.
Корректировку
следует
проводить
увеличением диаметра входного отверстия
канала питателя d1. После корректировки d2
необходимо уточнить значение Q1.

 зап

0,088

  расч r22  r02  0, 25 




r2  r2

d1 1   цб 4 12 0max

2


r2  r0max
  4(r  r ) 2 tg 2 0,5arctg 


2
1
r2  r1







8. Определение величины расхода
жидкого
металла
из
заливного
приспособления
Q2
для
обеспечения
качественного заполнения вращающейся
формы путем создания в металлоприемнике
устойчиво вращающегося слоя расплава с
толщиной, обеспечивающей непрерывное
поступление жидкого металла во входное
отверстие канала питателя. Определение
проводится с использованием формулы

Q2     расч  F2  r22  r12
2  L
2   L

 Q2  ln

2
2
2
(    расч  F2 )
Q2     расч  F2  r2  r0    расч  F2

Для
проведения
корректировки
величины расхода Q2 в сторону уменьшения
или увеличения необходимо учитывать, что
зависимость расхода Q2 от времени
заполнения τзап носит гиперболический
характер. При резком увеличении расхода
время
заполнения
металлоприемника
уменьшается
незначительно,
а
при
уменьшении расхода резко увеличивается
период заполнения металлоприемника, что

Q2  83 10  Re
7

1,861

0,083
1

d

r r 
 2 1 
 d2 

 
 
 
 



 



r22  r02  r22  r12



снижает эффективность работы литниковой
системы.
9. Для предотвращения переполнения
металлоприемника
жидким
металлом
необходимо
определить
безопасную
величину диаметра заливочного отверстия в
металлоприемнике d0.
Определение
проводится
с
использованием формулы
0,088

r12
 g2
2
4

 2  1  r22  r0min
 F2 ,
 зап r0min
4

где r0min – минимальное значение радиуса
свободной
поверхности
расплава
в
металлоприемнике.
При определении должно выполняться
условие
dотв < 2r0min
P.S. Определение диаметра заливочного
отверстия проводится из условия, что
максимальный расход через вращающуюся
литниковую систему Q1 не может превысить
значение притока металла из заливочного
устройства
Q2,
а
может
только

асимптотически приближаться к нему. Такое
приближение Q1Q2 при всех других
постоянных параметрах литниковой системы
может случиться только при уменьшении r0
до своего минимально возможного значения.
Следовательно, эту величину r0min можно
определить по формуле для определения Q1
с подстановкой Q2 вместо Q1 (см. этап №6).
Алгоритма вышеприведенной методики
расчета параметров литниковой системы
можно представить в виде блок-схемы
показанной
на
рисунке
2.
Учитывая
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РАСЧЕТ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАСОННЫХ ОТЛИВОК ПРИ ВРАЩЕНИИ
ФОРМЫ ВОКРУГ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ
трудоёмкость
процедуры
расчёта
и
итерационный характер определения ряда
параметров литниковой системы алгоритм,
реализующий
данную
методику,
было
решено реализовать на ПК с помощью VBA
MS Excel (рисунок 3). Для повышения
надежности программы в ней реализован ряд
проверок исходных данных с выдачей
соответствующих
информационных
сообщений (рисунок 4).

начало
r0, r1, r2,
L, d1, ν,
ρ,Mотл

Рисунок 3 – Внешний вид программы расчета
литниковой системы

τопт
ωрасч
ωкр
нет

ωрасч >ωкр

да

r0max, βсход,
d2, V2, F2,
µ, Re
Q1
да
d2 > 0,005

нет

Рисунок 4 – Контроль исходных данных
используемых в расчетах
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

d1
Q2
τзап, r0min
конец
Рисунок 2 – Блок-схема расчета
литниковой системы
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К ОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПУЛЬСИРУЮЩЕГО СЛОЯ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
М.С. Василишин, А.Н. Атясов, О.С. Иванов, Д.Б. Иванова
Приведено описание экспериментальной установки и методика проведения опытов по
оценке гидродинамических характеристик пульсирующего слоя некоторых гранулированных
материалов. Исследовано влияние режимов импульсного псевдоожижения слоёв технического силикагеля, полиэтилена низкого давления и полистирола на их основные гидродинамические характеристики (расширение и гидравлическое сопротивление слоя).
Установлено, что максимальные значения расширения слоя соответствуют диапазону
частот пульсации 0,5–1,0 Гц, после чего происходит его значительное снижение. При частотах более 5,0 Гц расширение слоя стабилизировалось на достигнутом уровне. Увеличение пульсационной скорости воздуха приводило к росту расширения слоя. Начальная высота
слоя не оказывала заметного влияния на его расширение. Получена эмпирическая зависимость для расчёта расширения слоя, описывающая экспериментальные данные с погрешностью ±25%.
Выяснено, что при увеличении пульсационной скорости воздуха имеет место возрастание гидравлического сопротивления слоя. При этом, в области частот пульсации 0,5–1,0
Гц при увеличении скорости от 0,8 до 1,2 м/с сопротивление слоя увеличивается, в среднем,
на 40–50%. В диапазоне частот от 2,0 до 5,0 Гц рост сопротивления не превышает 10%.
С увеличением первоначальной высоты слоя его сопротивление также возрастает. Получена эмпирическая зависимость для расчёта гидравлического сопротивления слоя, описывающая экспериментальные данные с погрешностью ±22%.
Ключевые слова: гранулированные материалы, пульсирующий слой, расширение слоя,
гидравлическое сопротивление, влияние режимных параметров.
ВВЕДЕНИЕ
Важным моментом при проектировании
аппаратуры с псевдоожиженным слоем является наличие объективной информации о характере влияния технологических режимов на
его основные гидродинамические характеристики – расширение и гидравлическое сопротивление. Этим, в значительной степени,
определяются геометрические размеры рабочих камер оборудования, тип и параметры
газодувок, а также эффективность реализуемых технологических процессов. Изучению
указанных вопросов посвящено достаточно
большое число работ [1–5].
Вместе с тем, известно [6,7], что псевдоожиженный слой обладает существенными
недостатками, главными из которых являются
его низкая гидродинамическая устойчивость,
проявляющаяся в неравномерности ожижения, каналообразовании и залегании части
обрабатываемого материала на газораспределительной решетке. Улучшение перемешивания и стабилизация режима псевдоожижения могут быть достигнуты за счёт исполь-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

зования новых методов контактирования газовой и твёрдой фаз, в том числе режимов
пульсирующего слоя [8–10].
К сожалению, имеющиеся литературные
данные по влиянию режимов обработки на
основные гидродинамические характеристики
пульсирующего слоя дисперсных материалов
немногочисленны [8,9,11,12] и, во многом,
противоречивы.
В связи с этим, целью работы является
изучение влияния частоты пульсации, скорости ожижающего агента и высоты слоя на его
расширение и гидравлическое сопротивление.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследование гидродинамики пульсирующего слоя проводили на установке, схема
которой представлена на рисунке 1. В состав
установки входила стеклянная цилиндрическая камера 1 с внутренним диаметром
D=0,156 м и высотой Н=0,5 м, а также подключенный к ней газоподводящий узел 2. Камера 1 снабжалась набором беспровальных
газораспределительных решеток с долей
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«живого» сечения φ=5, 10 и 15 %, соответственно. В верхней части камеры располагался расширяющийся кверху сепарационный
узел 3, непосредственно к которому подключался хвостовой вентилятор 4.

1 – цилиндрическая камера; 2 – газоподводящий узел; 3 – сепарационный узел;
4 – хвостовой вентилятор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – электронный блок
управления; 7 – термоанемометр; 8 – дифференциальный манометр
Рисунок 1 – Схема лабораторной установки

ном 5 щелевого типа. Управление работой
клапана осуществлялось с помощью электронного блока 6, позволяющего изменять
частоту пульсации в диапазоне f=0,5–5,0 Гц
при скважности импульса ψ=0,25–0,75. Блок
работал от сети переменного тока напряжением 220 В.
Расход воздуха на псевдоожижение регулировали набором сменных диафрагм,
размещаемых во входном патрубке клапана.
Установка снабжалась приборами, контролирующими основные технологические параметры изучаемого процесса. Скорость воздуха измеряли термоанемометром 7 (TESTO425, Германия) непосредственно перед входом в хвостовой вентилятор. Гидравлическое
сопротивление слоя материала измеряли при
помощи дифференциального манометра 8,
заборные трубки которого соединялись с соответствующими штуцерами на газоподводящем и сепарационном узлах установки.
Расширение слоя материала оценивали визуально по градуировочной шкале, нанесённой на стенку цилиндрической камеры.
В экспериментах по импульсному псевдоожижению использовались гранулированные
материалы,
некоторые
физикохимические и структурно-механические характеристики которых представлены в таблице.
Исследуемые материалы находились в
воздушно-сухом состоянии, при этом температура окружающего воздуха составляла
t=20±2 0C. Изучали влияние частоты пульсации f, скорости пульсирующей подачи воздуха wп, высоты неподвижного слоя материала
H0 на величину его расширения Hсл–H0 и гидравлическое сопротивление ∆Рсл.
Варьируемые параметры находились в
следующих пределах: f=0,5–5,0 Гц; wп=0,8–
1,2 м/с; H0=0,05–0,20 м. Скважность импульса
во всех экспериментах составляла ψ=0,5.

Пульсирующая подача воздуха в камеру
1 обеспечивалась электромагнитным клапаТаблица – Физико-химические и структурно-механические характеристики исследуемых
материалов
Материал
Силикагель
технический ГОСТ 3956–76
Полиэтилен
низкого давления
ГОСТ 16338–85
Полистирол
общего назначения
ГОСТ 20282–86
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Истинная плотность
ρи, кг/м3

Насыпная
плотность
ρн, кг/м3

Эквивалентный
размер частиц
dч·103,м

Угол естественного откоса γ,0

1251,0

695,0

3,25

24,0

961,0

528,0

3,50

28,0

1065,0

560,0

2,68

37,0
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ГРАНУЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Визуальными наблюдениями установлено, что импульсный режим псевдоожижения в
исследованном частотном и скоростном диапазонах делает структуру слоя более однородной, при этом в нём отсутствуют крупные
пузыри и струйный прорыв воздуха. На рисунке 2 представлены зависимости расширения слоя от частоты пульсации воздуха.

личивается количество пузырей, в результате
чего резко возрастает расширение.

H0=0,15 м; f=1,0 Гц
Рисунок 3 – Зависимости расширения слоя от
пульсационной скорости воздуха

Как видно из графиков, максимальные
значения расширения слоя соответствуют
частотам f=0,5–1,0 Гц, после чего происходит
его значительное снижение. Отметим, что в
указанном диапазоне период пульсации Т
изменяется от 2 до 1 с, а время открытого
состояния клапана τотк при ψ=0,5, соответственно, от 1 до 0,5 с. За один цикл пульсации при прочих равных условиях (wп=const;
φ=const) под слой материала поступает
меньшее количество воздуха, чем, очевидно,
и объясняется снижение его расширения.
При f≥5,0 Гц наблюдалась стабилизация
расширения слоя на достигнутом уровне,
причём эта тенденция характерна для всех
исследованных материалов.
Как и следовало ожидать, увеличение
пульсационной скорости воздуха приводило к
росту расширения слоя (см. рисунок 3).
Однако, если для силикагеля эта зависимость имеет монотонный характер во всём
исследованном диапазоне скоростей воздуха,
то для гранул полиэтилена и полистирола
при wп>1,0 м/с изменяется характер их псевдоожижения. При этом слой становится неоднородным по своей структуре и в нём уве-

Начальная высота слоя H0 не оказывала
заметного влияния на его расширение во
всём диапазоне изменения режимных параметров.
Экспериментальные данные по расширению пульсирующего слоя исследуемых материалов обработаны в виде зависимости:
Hсл–H0=0,068(wп– wпmin)0,12exp(–0,15f),
(1)
где wп – рабочее значение скорости
пульсационного псевдоожижения материала,
м/с;
wпmin – минимальное значение скорости
начала пульсационного псевдоожижения материала, м/с.
Согласно [13], wпmin определяется размером и плотностью частиц обрабатываемого
материала, а также скважностью импульса и
может быть рассчитана по зависимости:
wпmin=wпо(0,85ψ+0,15),
(2)
где wпо – скорость начала псевдоожижения материала в кипящем слое, м/с.
Последняя определяется по критерию
Рейнольдса, в соответствии с известной
формулой О.М. Тодеса [1]:
Reкр=Ar/(1400+5,22Ar1/2),
(3)
где Ar=dч3ρв(ρи–ρв)g/μ2 – критерий Архимеда.
Отметим, что область применения (1)
ограничивается диапазоном измерения рабочих параметров в выполненных экспериментах. На рисунке 4 представлен корреляционный график экспериментальных и рассчитанных по уравнению (1) значений расширения
пульсирующего слоя исследуемых материалов. Погрешность вычислений не превышала
±25%.
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wп=1,2 м/с; H0=0,10 м
Рисунок 2 – Зависимости расширения слоя
от частоты пульсации воздуха
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wп=0,8 м/с; H0=0,05 м
Рисунок 6 – Зависимость сопротивления слоя
от частоты пульсации
wп=0,8–1,2 м/с; H0=0,05–0,2 м; f=0,5–5,0 Гц
Рисунок 4 – Корреляция данных
по расширению пульсирующего слоя
в соответствии с зависимостью (1)
Известно, что характерной особенностью
псевдоожиженного слоя является независимость величины его гидравлического сопротивления от скорости ожижающего агента
[6,13]. Установлено, что для пульсирующего
слоя исследуемых материалов эта закономерность не соблюдается. На рисунке 5
представлена зависимость сопротивления
слоя от пульсационной скорости воздуха.

Визуальными наблюдениями установлено, что при указанных значениях частоты
пульсации слой заметно уплотняется и его
расширение, как это видно из рисунка 2, принимает минимальные значения.
С увеличением первоначальной высоты
слоя его сопротивление в исследованном
диапазоне изменения режимных параметров
также возрастало.
Экспериментальные данные по гидравлическому сопротивлению слоя обработаны в
виде зависимости:
∆Рсл=9,49·102f0,18wп1,3H00,45 (4)
Область применения уравнения (4) также ограничена диапазоном изменения рабочих параметров в выполненных экспериментах. На рисунке 7 представлен корреляционный график экспериментальных и рассчитанных по уравнению (4) значений гидравлического сопротивления слоя исследованных
материалов. Погрешность вычислений не
превышает ±22%.
Работа выполнена с использованием
оборудования БиЦКП (г. Бийск, ИПХЭТ СО
РАН).

H0=0,1 м; f=0,5 Гц
Рисунок 5 – Зависимость гидравлического
сопротивления слоя от пульсационной скорости воздуха
Как следует из экспериментальных данных, в области относительно низких частот
пульсации (f=0,5–1,0 Гц) при увеличении wп
от 0,8 до 1,2 м/с ∆Рсл возрастает в среднем
на 40–50%. При более высоких значениях
частоты (f=2,0–5,0 Гц) рост сопротивления
слоя замедляется и не превышает 10%
(см. рисунок 6).
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wп=0,8–1,2 м/с; H0=0,05–0,2 м; f=0,5–5,0 Гц
Рисунок 7 – Корреляция данных по гидравлическому сопротивлению пульсирующего слоя в соответствии с зависимостью (4)
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К ОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПУЛЬСИРУЮЩЕГО СЛОЯ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследовано влияние режимов импульсного псевдоожижения слоя некоторых гранулированных материалов (силикагель технический, полиэтилен низкого давления, полистирол общего назначения) на его расширение и гидравлическое сопротивление. Получены эмпирические зависимости, необходимые для инженерного расчёта указанных
величин.
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EFFECT OF HYDROTHERMAL TREATMENT OF OAT GRAIN
ON ITS PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
V.А. Mar’in, А.N. Blaznov, R.B. Ermakov, I.N. Pavlov
This work is relevant in that it investigates the hydrothermal treatment of different cereal crop grains
in a continuous steaming machine. This study aimed to explore and compare the effect the thermal
processing has on physicochemical properties of oat grain and buckwheat grain. The oat and buckwheat
grains under study were processed with overheated steam at 80–200 ºС for 8 min followed by measuring
the grain heating temperature. The heating temperature of oat grain was found to be 2-3 ºС lower than
that of buckwheat grain under the same conditions. For oat grain and buckwheat grain, after all the
processing steps, we have quantified moisture by GOST 26312.7-88, protein by GOST 10846-91,
dietary fibers by GOST 13496.2-91, fat by GOST 29033-91, ash content by GOST 26312-84, and
carbohydrates by the value differential. As the temperature was raised, the processing of oat grain over
the studied temperature range was revealed to decrease the moisture content by 17%, increase the fat
content by 17%, probably due to hydrolysis and oxidation, and increase the protein content by 9.5%.
The mass fractions of ash and dietary fibers of oat grain were unchangeable as during the temperature
rise. The thermal treatment of buckwheat reduced the moisture content by 17% and decreased the
protein content by 7.6%, the fat content by 14.2%, and the carbohydrate content by 6%. On the basis
of experimental data, here we recommend an optimum hydrothermal treatment temperature in the
continuous steaming machine within the range of 120-140 ºС with a processing time of up to 8 min.
Keywords: continuous steaming machine, hydrothermal treatment, grain, oat, buckwheat,
physicochemical composition

MODELLING QUANTITATIVE EVALUATION OF RISKS IN THE
HONEY QUALITY CONTROL SYSTEM BASED ON HACCP
STANDARD
O.V. Morozova
The article studies a formal method and models for risk quantitative evaluation and forecasting in
the food quality control system based on HACCP principles. The relevance of the research is determined
by the strict requirements imposed by exporters of beekeeping products. The goal of the research is to
improve the quality of the food control process, in particular, for honey production. The object is the
process of food quality and safety management. The subject of the research is to develop a structural
and conceptual model for predicting risks in the life cycle of food products based on the HACCP
principles. The methods of research include probabilistic modeling, mathematical statistics, computer
experiment, software packages for statistical processing of experimental results. Based on the analysis
of the honey production cycle, a factor model was developed for quality reduction risks with critical
control points for measuring and estimating errors and control reliability determined. Also, the research
results give probabilistic models for risk quantitative evaluation and prediction in the control process at
critical points and the total reliability of control. Moreover, a computer experiment was made with
graphical charts of producer’s and consumer’s risk calculation built.
Keywords: honey, model, probability, risk, producer’s risk, consumer’s risk, quality, control point,
standards, uncertainty, HACCP standard.
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STORAGE STABILITY OF OAT FLOUR WERE PRODUCED
WITH DIFFERENT METHODS
L. V. Anisimova, Soltan Osama Ismaeil Ahmed
This research investigated the resistances of oat flour during storage were obtained by two
methods: from grain without hydrothermal treatment and grain was treated by hydrothermal treatment
with moistening in vacuum unit, resting and drying. The experiments were performed on oat grain were
grown in the Altai region. Oat flour storage at temperature of 20 º C and 40 º C ("accelerated aging")
and relative humidity of 65 %. The following quality parameters were determined: moisture content,
acidity of flour on the suspension and on the water-alcohol extracts, acid number of fat and
microorganisms content.
It is established that hydrothermal treatment significantly increased the resistance of oat flour
during storage, due to partial inactivation of the enzymes catalyzing oxidative processes in the flour,
under the influence of heat and moisture. In addition, during the hydrothermal treatment of grain and
flour reduced content of microorganisms.
Determined the correlation coefficient for bringing results obtained by the method of "accelerated
aging" standard storage conditions at a temperature of 20 ºC. The value of the coefficient is equal to
three.
Recommended periods of oat flour storage: 150 days – flour was produced by using of
hydrothermal treatment, 50 days – flour from grain, without hydrothermal treatment.
Keywords: oat, oat flour, hydrothermal treatment, vacuum unit, storage stability, moisture content,
the acidity of flour on the suspension, acidity in water-alcohol extracts, acid number of fat,
microorganisms content.

THERMAL MODIFICATION OF VEGETABLE OILS IN
THE PRESENCE OF SULFUR
A.V. Protopopov, A.N. Shleina, Yu.E. Kuris, S.A. Bobrovskaya, E.Yu. Shumilova
The paper presents a study of the thermal modification of vegetable oils in the presence of sulfur.
This method of chemical modification of vegetable oils is applied for the first time and in the previously
published literature on the problems of chemical processing of vegetable oils is not found. In the course
of the experiments, products of chemical modification of vegetable oils (sunflower and rapeseed) in the
presence of sulfur, which are solids with elastic properties, were obtained. The change in the degree of
interaction of fatty acids of vegetable oils is shown depending on the treatment temperature on the basis
of the change in the iodine number of the vegetable oil interacting with sulfur. By infrared spectroscopy
using the IKS-40 spectrophotometer, it was found that the interaction of fatty acids of vegetable oils
proceeds through methylene groups reacting with sulfur upon thermal treatment. The obtained samples
of modified oils were tested for solubility and showed that the obtained samples of modified sunflower
and rapeseed oils show good resistance to most of the most common solvents in industry, both with
polar nature of the structure and with non-polar nature.
Keywords: vegetable oils, polymerization of vegetable oils, waste of oil extraction, processing of
vegetable oil waste, oxidation of vegetable oils, IR spectra of vegetable oils, artificial resins, processing
of vegetable oils.
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PHOTOMETRIC METHOD OF FOOD QUALITY ASSESSMENT
S.A. Romanchikov
The absence of technical standards, regulating the production of food allows unfair producers
to use cheap substitutes and food additives (preservatives, antioxidants, stabilizers, water-retaining
agents, etc.) for the production of food. It reduces the cost price of the food product and contributes to
the production of the counterfeit. To implement the goals of technical regulation of food production for
food safety, it is necessary to develop and improve mobile devices that enable the experimental
determination of the quality of food products.
The introduction of "pocket devices" will allow shortly determine the quality of the food product
- its freshness, as well as to identify counterfeit. Timely detection of the quality of food provides a
reduction in the risk to public health from the consumption of stale and falsified food products that are
producing from this raw material.
The article proposes the construction of a device which work is based on the principles of
photometry. The device allows us to quickly identify the quality of food by measuring the surface density
of the light reflected by the test sample in the given direction.
The light from the investigated surface falls on the photoresistor and in the closed circuit it is
converted into an electric current proportional to the strength of the reflected light. A comparative
analysis of the results of measuring the energy of a reflected light wave, transformed into an amount of
current strength with reference values of food quality indicators, is performed automatically. The results
of the expertise in alphanumeric format are displayed on the monitor. The device is based on the
principle of the measurement of the magnitude of the light flux from the luminous surface of the sample
under investigation during its illumination. The hull design ensures mobility and compactness of the
device, which allows to determine the quality of the product and to identify conterfeit, without violating
the value of the food product.
Keywords: counterfeit, device, brightness, light, measurement, result, test sample, measuring
principle, body.

OBTAINING A FERMENTED MILK DRINK BASED
ON ACIDOPHILUS-YEAST STARTER
N.A. Shavyrkina, M.V. Obrezkova, M.G. Malinovskaya
Most sour-milk products have medicinal properties, for example koumiss. This sour-milk drink
is obtained as a result of combined fermentation - lactic acid and alcohol. The obligatory component of
the ferment is lactose-fermenting yeast Saccharomyces lactis.
The problem of tuberculosis is quite urgent for our region, and since it is known that koumiss
affects the respiratory center as a whole, causing a reaction in it that leads to the disappearance of
inflammatory foci, it seems rational to increase the production of sour-milk products containing lactosefermenting yeast in the fermentation microflora.
The aim of the article is to study the physicochemical and microbiological characteristics of a
fermented milk product obtained on the basis of an acidophilic yeast starter. Characteristic features of
cultivation on skim milk of lactose-fermenting yeast cultures with acidophilic lactobacilli (1: 1) are
described. The graphs of the dependence of Turner acidity and active acidity on the duration of
cultivation of milk yeasts on various nutrient media are presented; as well as on the temperature of
cultivation of the yeast composition with lactobacilli. Diagrams of the change in the number of
microorganisms and the content of the separated whey in the samples of the fermented milk product
are presented as a function of the culture temperature. Based on the conducted studies, it is proposed
to develop a technology for the preparation of an acidophilic yeast beverage that has antituberculous
activity.
Keywords: lactic-acid product, bacterial-yeast starter, lactic-acid fermentation, lactic yeast,
acidophilus lactobacilli, tubercle bacillus, syneresis, water-holding capability, acidophilus-yeast milk.
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EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF RATIONAL PARAMETERS
FOR THE PROCESS OF PRODUCING DRIED POROUS PRODUCTS
FROM FISH RAW MATERIALS
Yashonkov A.A.
Decreased fish yields require using the modern non-waste energy-efficient methods of processing
and canning in the industrial enterprises. One of the widely used methods of preserving raw fish is the
production of dried products. The classical technology of drying raw fish is energy-intensive to a large
extent. The author suggests a method for reducing energy consumption in the production of dried fish
products by pre-pore formation in the raw fish, which will increase the surface area of evaporation of
moisture. The structure is developed and the laboratory-scale plant is made allowing to conduct
experimental studies on pore formation and vacuum drying of the feedstock and drying of the feedstock
at atmospheric pressure. The results of the development and implementation of a multifactor experiment
are presented in the paper. Rational parameters for the process of pore formation and drying are
specified based on the production of snacks from the goby (Neogobius melanostomus) minced meat.
The regression dependence of pore formation process and drying from pressure and temperature in the
process chamber, as well as, from density of the packing of snacks is obtained. For the parameters
found, experimental curves of drying and drying rates have been produced, the change of water content
in the pore formation visually is showed.
Keywords: processing of raw fish, snacks, fish minced meat, vacuum drying, multifactor
experiment, rational parameters for the process, drying, drying time, energy efficiency of the drying
process, pore formation.

STUDY OF MOISTURE ABSORPTION PROCESS OF WHITE LUPINE
SEEDS BY USING IMMERSION MOISTURIZING
E. S. Serebrenikova, L. V. Anisimova, V. E. Bondarenko
The Immersion moisturizing process of white Lupine seeds with different degrees of mechanical
damage to seed coat were researched. In addition, were studied of moisturizing whole lupine seeds and
de-hulling kernel (germ). Immersion moisturizing is moistening of the grain by immersing it in water (from
the Lat. immersio - immersion). The studies were carried out on white lupine seeds Dega varieties were
grown in the Altai Territory.
Mechanical damage of seed’s coat – scarification (from lat. scarificare — notching, scratching) was
achieved by treatment of seeds under laboratory de-hulling machine during different time periods. It has
been established that seeds subjected to scarification are much better moisture absorbs than seeds that
have not undergone such treatment. After two hours submersion in the water were recorded that, the
moisture content of whole seeds was twice lower than the humidity of scarified lupine seeds, as well as
the moisture content of de-hulling kernels (germ).
The influence of duration treatment for seed in the case of scarification on the character of mechanical
damage to the seeds was studied.
The duration of mechanical treatment of seeds was determined and providing the necessary
degree of the seed coat damage.
It is recommended that to carry out the verification of white lupine seeds before hydrothermal
treatment.
Key words: white lupine, seed coat, lupine germ, protein, immersion moisturizing, moisture,
moisture absorption, scarification, mechanical damage of seed, de-hulling machine.
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STAGES OF FORMATION OF POROUS STRUCTURES WITH
MICRO-ARC OXIDETION PISTON OF ALUMINUM ALLOYS
M.L. Scriabin, I.N. Smekhova
The article considers one of the prospective methods of surface up-rachmania piston aluminum
alloy – microarc oxidation. Proposed, theoretical, and practical framework for the formation of oxide
layers surface treatment in an aqueous elec-traith. Shows the mechanism of formation of the boundaries
of the base metal, bar-arnoga and outer layers of oxide films. Considers the formation of layers with
high porosity and methods of influencing it. Given the kinetic dependence of the formation of anodic
potential on time at microarc xidirov-NII piston aluminum alloy using galvanostatic Regis-mA. Also
describes the exponential dependence of the current density from the stress-STI electric field in the
surface film of the base metal. The role of discharges in the formation of oxide layers on the treated
surface. Proposed and described the conditions of formation of oxide films on the surface of the piston
on the basis of physico-geometrical model of Keller and identified their characteristics. Based on the
analysis of the kinetics of ROS-that separate individual cells and the morphology of the film coating Sugthe wife of a qualitative model of the formation and development processes of growth and dissolution of
oxide films. Reviewed and analyzed the main stages and the stage change its thickness over time.
Keywords: piston, aluminum alloys, microarc oxidation, coatings, physico-geometrical model
Keller, film porosity.

PERFECTION OF FUELS INJECTOR’S NOZZLE DESIGN FOR
REALISING THE INCREASED OF RAIL-PRESSURES OF THE FUEL
V. E. Lazarev, G. V. Lomakin, E. A. Lazarev
The investigation of hydrodynamic parameters for precision interfaces of diesel engine injector's
nozzle is represented in the paper.
In comparison with existing design of nozzles the original technical solution for needle and nozzle’s
body of nozzle which is providing the shaping additional guiding interface in the bottom of needle is
designed. For new variant the nozzle’s hydraulic tract is characterized by three basic precision
interfaces: sealing cylindrical, sealing conic and additional guiding interface.
The appearance of additional guiding interface is allowed to separate the interface’s functions:
cylindrical interface has sealing ability (providing the requested hydraulic density and is decrease the
leakage), and additional, so-called as triangle interface is providing the guiding ability (is decrease the
deviation of the axe of needle from axe of nozzles body).
The distribution of pressures and velocities of fuel’s flow which is moving via investigating
interface at high (up to 300 MPa and more) rail-pressures are estimated and analyzed by means of
modern systems of estimation of hydrodynamic parameters of liquids. The detail analysis of
distribution of hydrodynamic pressures for additional guiding precision interface in the bottom of
needle is performed by means of methods of modeling the hydrodynamic parameters.
Keywords: the nozzle of the diesel engine’s fuel injector, hydrodynamic parameters of fuel’s flow, railpressure of the fuel.

216

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS

EXPERIMENTAL STUDY OF TWO-PLANE DISTRIBUTORS OF SEED
OPENERS STUBBLE SEEDERS
S.G. Lopareva
The article presents the laboratory setup and the experimental method, allowing to study the
process of seed-sowing coulters snow by stubble seeders and justify the optimal values of the design
parameters for RAS opredelitelei.
The uneven distribution of seeds on the area of nutrition is the key to the shortcoming of stubble
seeder-cultivator with a mechanical seeding. Development and implementation of the working bodies of
sowing machines, providing high-quality subsurface-raspisnoy sowing urgent.
For confirmation of theoretical assumptions and effectiveness of seeding snow Shoe with two-axis
dispenser is made of the experimental laboratory setup, simulating real technological process of sowing
of wheat. The laboratory set allows to change structural and technological parameters within the
required range, which allows to investigate the process of seed-sowing coulters with tube junction
devices.
Were investigated a tube openers stubble seeder-cultivator SZS-2.1 M and SKP-2.1 with a width
of 270 mm, equipped with biplane dispensers of seeds.
The efficiency of the distribution of structural parameters of the Coulter should be measured not by
the square of the supply and distribution of seeds across the width of the opener. The dependence of
seed distribution across the width of the Shoe and the area of the power from the tilt angles of the planes
of the distributor. Determined the optimum tilt angles of the planes of the distributor to the coulters.
Explain rational constructive parameters of a passive two-plane races pridesites seed tube Coulter
for stubble seeder SZS-2.1 M and SKP-2.1.
Key words: paw coulter, subsoil spread, seeds, two-plane distributor, uniformity of distribution, area
of feeding.

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 paper presents theoretical and experimental studies of the process of cutting horns of deer
northern disk saws for the subsequent grinding and obtaining powders. It has been established that
canned horns (antlers) have a curved shape, different diameters and linear dimensions along the length.
The results of the processing of experimental data and the obtained analytical dependences on the
geometric parameters of horns (antlers) made it possible to change the typical design of cutting
machines to a modernized one, where the formation of a set of circular saws of different diameters was
made along a theoretical line close to the average shape of the horn (panta). Such design changes of
the disk cutting device ensure simultaneous cutting of the horn (pant) along its entire length, which
optimizes the technological process of cutting the time of cutting horns (pantov) and leads to a reduction
in the total labor and energy costs for performing this work operation. As a result of theoretical studies
of the modeling of the technological process of cutting horns, the design parameters of the machine for
cutting horns have been determined, and experimental studies have been carried out to optimize
technological parameters for cutting horns of northern deer.
Keywords: Modeling, analytical dependencies, technological cutting process, horns (pant),
diameter, horn shape, circular saws, cutting device, machine, invention.
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HYDRODYNAMIC PARAMETERS OF FUEL IN THE SEALING
PRECISION INTERFACE WITH INCREASED OF RAIL-PRESSURES
ACCOUNTING THE ROUGHNESS
OF CONTACT SURFACES OF THE NOZZLE’S ELEMENTS
V. E. Lazarev, A. E. Popov, G. V. Lomakin
The hydrodynamic parameters for conic sealing precision interface are investigated with account
of characteristics of roughness for the elements of contact interface.
The modeling of hydrodynamic processes in the nozzle’s fuel channels was performed accounting
the specific operation conditions with high (up to 300 MPa) rail-pressures which are typical injector’s
nozzle operation conditions.
The hydrodynamic models were created basing on the results of analysis the mechanical conditions
in the contact area of sealing precision interface. The main feature of hydrodynamic model is account
of the roughness parameters which are received by modeling the needle and nozzle’s body surface’s
topography data. In order to receive a correct hydrodynamic model thickness of fuel’s flow is selected
as comparable with heights of micro-asperities for the investigated surfaces.
The fluid CFD-models are represented as elementary micro-segments, which is shaped by
needle’s and nozzle’s body’s surfaces in course of starting the injection process. The models were
created by means of relevant mathematical and engineering software with step-by-step creation of solidbody-, mesh- and flow-models. The properties of diesel fuel as basic properties for operation liquid were
used. In course of the computations variation of thickness of the model was applied for evaluation of
influence of roughness parameters to distribution of hydrodynamic pressures and velocities of the flow.
Keywords: the nozzle of the diesel engine’s fuel injector, hydrodynamic parameters of fuel’s flow,
rail-pressure of the fuel.

USING THE TECHNOLOGY OF TERRESTRIAL LASER SCANNING
TO CREATE A 3D MODEL OF THE AXIAL FAN BLADES
B. F. Azarov
The article describes the process of creating spatial models of axial fan blades for design
documentation development. As a method of the compliance work was the technology of terrestrial laser
scanning (TLS). In the process of creating a spatial model was developed laser scanning technique for
small-sized object, which provides a high accuracy of obtaining the parameters of the model. It is
concluded that for the case of scanning a small object the most appropriate should be considered to
bring the results of the scan into a single coordinate system for the nodal points. In this case, the scans
(scanning raw data) will be merged into the local coordinate system of the device. While the accuracy
of the enterprises will affect only the error scan stamps at each station. Also positive aspect of using this
option is binding should be considered that the location of the marks and the device itself can be selected
is sufficient, the production at ease. The data were obtained three-dimensional digital model of the blade
in the form of a cloud of laser points reflections (TLO), as well as the cloud of TLO for its tail. Also
evaluated were the accuracy of building a digital model of the blade. Thus to demonstrate the possibility
of ТLS use of technology in the development of design documentation for the production of working
drawings of small parts of complex shape.
Keywords: scapula, design documentation, digital model, terrestrial laser scanning, point cloud
laser reflections, the scanner GLS-1500.
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METHOD OF SIGNALING ON THE THERMOGRAMME
WITH THE USE OF ONE-DIMENSIONAL FILTRATION
A.A. Balashov
The method of nondestructive determination of the temperature characteristics of structural
transitions in polytetrafluoroethylene (PTFE) is based on the model of nonstationary heat transfer from
a plane limited heat source of constant power in the form of a circle. At a temperature of 30 °C in PTFE,
endothermic effects accompanying intracrystalline transitions in the solid phase are observed. When
registering the thermogram during the experiment, there are inundations, and some instability of power
on the heater is observed. Therefore, the problem of determining the structural transitions in polymers
on a thermogram can be solved by isolating the relative energy of the signal from interference. Isolation
of a useful signal from noise is one of the actual tasks of signal processing. In this paper, a new method
for isolating a one-dimensional signal from noise using a one-dimensional filter is proposed. The
proposed method is very effective and has a simple implementation in practice. The extraction method
uses only a one-dimensional signal and does not use information about the duration of the signal and
its amplitude. The method is based on the filtering process described by the equation of the type of
autocorrelation, as well as the use of threshold values. The results of one-dimensional signal isolation
on a thermogram in the form of a structural transition for PTFE by discrete filtration are presented.
Keywords: discrete filter; signal processing; polymer; structural transition; thermogram.

INVESTIGATION OF HYDROGEN GENERATION FROM
AQUEOUS-ALKALINE SOLUTIONS OF SODIUM
BOROHYDRIDE IN A FLOW REACTOR
O.V. Netskina, O.V. Komova, V.I. Simagina
Hydrogen generation from aqueous-alkaline solutions of sodium borohydride has been
investigated in a flow reactor where granules of 12%Co/Sibunit-6, 12%Co/FAS, 12%Co/FAS-M,
12%Co/MeKS catalysts were mixed by bubbles of hydrogen. It was shown that in such a process full
conversion of the hydride was achieved with a four times smaller amount of catalyst as compared with
the close-packed catalyst bed. It appears that in this case there took place ideal-mixing regime which
led to removal of external diffusion limitations. It was noted that in the presence of granular catalysts,
with the increasing sodium borohydride concentration there was an enhanced pore-diffusion resistance
which led to a slower rate of hydrogen generation. It was found that the porous structure of the catalysts
had an influence on the diffusion of the reaction mixture components within the catalyst grains. Besides,
because of the presence of micropores in the starting carbon supports a portion of the active component
was blocked in the pores during the preparation of the catalyst. Thus, the rate of hydrogen generation
from aqueous-alkaline solutions of sodium borohydride in a flow reactor is adversely affected by limited
diffusion of the reagents in the porous structure of granular cobalt catalysts and a reduced access of the
reagents to the cobalt particles.
Key words: sodium borohydride, hydrogen generation, hydrolysis of hydrides, aqueous-alkaline
solution, concentration, flow reactor, granular catalyst, ideal mixing, contact time, diffusion.
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POTENTIAL SYNTHESIS OF 1,2,4,5,8,9,11,12OCTOAZACYCLOTETRADECANE DERIVATIVES FROM
POTASSIUM SALT OF 4-NITROSEMICARBAZIDE
A.A. Obraztsov, V.S. Glukhacheva, S.G. Ilꞌyasov
Crown ethers are cyclic compounds whose ring contains methylene-bridged heteroatoms. The
typical property of these compounds is that complexes are formed by lone electron pairs of the
heteroatoms.
1,2,4,5,8,9,11,12-Octoazacyclotetradeca-5,7,12,14-tetraene-3,10-dione
exhibits
crown ether properties, which makes it a promising drug delivery system. Earlier, a procedure was
developed by us for the preparation of N-nitrosemicarbazones. The present study aimed to
synthesize 1,2,4,5,8,9,11,1-octoazacyclotetradecanes from N-nitrosemicarbazones for the
subsequent preparation of drug complexes and novel high-energy and bioactive compounds.
1,2,4,5,8,9,11,12-Octaazacyclotetradeca-5,7,12,14-tetraene-3,10-dione can be produced by two
methods: condensation of the dipotassium salt of glyoxal bis(4-nitrosemicarbazone) with glyoxal
bis(hydrazone) and hydrolysis of the dipotassium salt of glyoxal bis(4-nitrosemicarbazone) in water.
The optimum temperature for the synthesis of 1,2,4,5,8,9,11,12-octoazacyclotetradeca -5,7,12,14tetraene-3,10-dione is 85-90 °С. 6,7-Dimethyl-1,2,4,5,8,9,11,12-octoazacyclotetradeca-5,7,12,14tetraene-3,10-dione was also derived via two pathways: condensation of the dipotassium salt of
glyoxal bis(4-nitrosemicarbazone) with diacetyl bis(hydrazone) and condensation of the dipotassium
salt of diacetyl bis(4-nitrosemicarbazone) with glyoxal bis(hydrazone). The optimum synthesis
temperature is 70°С and 50°С, respectively. The compounds were analyzed by FT-801 Fourier
spectrometer.
Keywords: Crown ethers, dinitrourea, 4-nitrosemicarbazide, N-nitrosemicarbazones, 4nitrosemicarbazide potassium salt, glyoxal bis(hydrazone), diacetyl bis(hydrazone), glyoxal bis(4nitrosemicarbazone), diacetyl
bis(4-nitrosemicarbazone), high-energy compounds, bioactive
compounds

NEW SORBENTS FROM PLANT GROWING WASTE FOR
TREATMENT TO WATER FROM PETROLEUM PRODUCTS
Adeshola Akinbade, V.A. Somin, L.F. Komarova
The paper considers the possibility of water purification from petroleum products using raw
materials derived from crop wastes in the zones of the subtropical and tropical climate. The process of
sorption is used to purify the most difficult to remove dissolved oil. As sorbents, vegetable residues
characteristic of Nigeria are chosen: peel of orange, banana and pineapple, as well as coconut shell.
Chemical modification of selected materials with solutions of sodium hydroxide and hydrochloric acid
was carried out. Their static sorption capacity in relation to the fraction of dissolved petroleum products
was studied. As shown by the results of experimental data, for effective water purification from dissolved
petroleum products, peel of banana, orange and coconut shell can be used without preliminary
modification. Sorption isotherms characterize the greater force of interaction between the molecules of
dissolved petroleum products and the surface of the sorbent than between the same molecules and the
solvent. The functional composition of the sorbents was studied by the IR spectrometry method, which
showed a basically similar functional composition of materials, which suggests a propensity to
adsorption of polar fractions of petroleum products.
Keywords: sorption, plant growing waste, treatment to water, oil products
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EXPERIMENTAL STUDY OF MOISTURE TRANSFER IN A THERMAL
INSULATION PANEL WITH VENTILATED CHANNELS
M.I. Nizovtsev, V.Yu. Borodulin, V.N. Letushko, A.N. Sterlyagov
The description of experimental installation and measuring equipment are presented. The results
of experimental laboratory studies of moisture transfer through a facade thermal insulation panel with
vented channels under different heat and humidity conditions. The performed experimental studies of
the process of moisture transfer through a heat-insulated panel with vented channels showed that with
open channels, due to the difference in the partial pressures of the water vapor of the internal air and
air in the channels, a flow appeared that led to a decrease in the moisture content of the thermal
insulation material of the panel. The distributions of relative humidity of air inside the panel and in
ventilated channels on flow velocity from 0 m/s to 0.4 m/s are obtained. It is shown that an increase in
the flow rate led to a decrease in the average air humidity in the ventilated channels and to an increase
in the intensity of the moisture removal from the thermal insulation panel, while the humidity of the
internal and external air was kept constant. At air velocities of more than 0.1 m / s, which correspond to
real air velocities in the ventilated channels of the facade system, there was a significant intensification
of moisture removal from the panel due to a decrease in the average air humidity in the ventilation
сhannel.
Keywords: facade system, thermal insulation panel, ventilated channel, laboratory experiment,
moisture and temperature sensors, moisture transfer, relative humidity, partial pressure, air flow, air
speed.

IDENTIFICATION OF OPTIMUM CONDITIONS OF ULTRASONIC
CAVITATIONAL PROCESSING OF HIGH-VISCOSITY AND
NON-NEWTONIAN LIQUIDS
R. N. Golykh, V. N. Khmelev, A. V. Shalunov, G. A. Bobrova,
V. A. Nesterov, G. A. Titov
The article presents the results of theoretical and experimental studies for identifying optimal
conditions for ultrasonic influence (the geometry of the technological volume) for cavitation treatment of
high-viscosity and non-Newtonian fluids, which are becoming more widespread in industry. The
developed model for the formation of the cavitation region of different types (no cavitation zone, nascent
cavitation zone, advanced cavitation zone, almost degenerated cavitation, and degenerated cavitation)
made it possible show the distributions of the cavitation zones in different technological volumes in
different sizes and shapes. The model takes into account the viscosity dependence on shear rate and
bubbles interaction. The carried out experimental researches allowed to confirm the adequacy of the
proposed model and the possibility of increasing the volume of the developed cavitation zone by
optimizing the conditions of ultrasonic action. Optimal distances between the boundary of the
technological volume and the radiator are established, which make sure an increase in the volume of
the developed cavitation zone by more than 50%. It is shown that these distances are in the range from
50 to 125 cm, and decrease with increasing viscosity of the liquid. An evaluated influence conditions are
base for development of technological volumes providing increasing of ultrasonic treatment.
Keywords: ultrasound, oscillations, cavitation, viscosity, non-Newtonian environment, cavitational
bubbles, amplitude, intensity, radiator, standing wave.
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METHODS FOR PRODUCING BIMETAL STEEL-TITANIUM.
HISTORICAL OVERVIEW.
A. A. Berdychenko
Modern engineering industry requires the use of metal materials, combining the properties of
different metals. One of these materials are bimetals.
They are metal-layered composite materials, which consist of two or more layers of metal,
connected by a durable one-piece metallic bonding. The presence of a large demand in our country and
in the international market for the bimetal steel-titanium market research showed.
High corrosion resistance of titanium and strength of steel make the bimetal in demand in chemical
and power engineering, petrochemical industry, medicine and shipbuilding.
The limiting factor in the production of bimetal steel-titanium are the difficulties encountered in its
manufacture. The bimetals of different compositions get technology combines hot and cold rolling,
welding, explosion welding. Titanium and steel have a small mutual solubility. When their interactions
are intermetallic, which sharply reduce the quality of the connection. Therefore, the researchers of
different countries are looking for ways to bimetal steel-titanium without intermetallide layer at the
interface. The aim of this study is the analysis of existing methods of production of bimetal steel-titanium.
Keywords: steel, titanium, bimetal steel-titanium, intermetallic compound, joint rolling, joint hot
rolling, cold rolling joint, rolling a sealed packet in conventional mills, rolling, explosion welding, explosion
welding in shielding gases, the bonding strength of the layers.

EXPERIMENTAL HEAT-RESISTANCE STUDY OF GLASS
FIBER-REINFORCED EPOXY RESIN COMPOSITES WITH
DIFFERENT FORMULATION
А.N. Blaznov, М.V. Komarova, М.Е. Zhurkovsky, D.Е. Zimin, Т.K. Uglova
This study is topical in that it searches for optimum compounding and process parameters to
improve the heat resistance of fiber-reinforced polymer items. Here we substantiate the choice of a
binder to enhance the heat resistance of composites and preliminarily shows an enhanced heat
resistance of cured binder specimens and basalt fiber-reinforced and glass fiber-reinforced plastics. This
study aimed at fabricating composite specimens with enhanced heat resistance using the chosen binder
under pilot conditions. Filament-winding was done to fabricate three batches of glass fiber-reinforced
plastic (GFRP) rods under pilot conditions. The rod specimens of the test batches were characterized
by thermomechanical analysis (TMA) — compared to the controls fabricated by the approved
compounding technology. The glass transition temperature of the specimens was measured by TMA,
differential scanning calorimetry (DSC), and by the proprietary method of longitudinal bending.
Comparative testing of identical specimens by the different techniques revealed similar results for the
glass transition. The heat resistance of the rods out of the three trial batches was steadily 10-15ºС higher
than that of the controls made by the baseline technology. The results were confirmed that had been
obtained by us previously. The possibility is demonstrated and recommendations are given on
fabricating GFRP items that meet the specification requirements and process regulations, exhibiting
enhanced heat-resistance.
Keywords: glass transition, glass fiber-reinforced plastic, heat-resistance, epoxy binder,
formulation, filament-winding, curing, TMA, DSC, longitudinal bendin.
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PARAMETER ESTIMATION OF FLUID FILM FLOWING OVER
WORKING SURFACE OF CENTRIFUGAL
MASS-EXCHANGE APPARATUS
A.A. Kukhlenko, S.E. Orlov, M.S.Vasilishin
Chemical engineering processes for the gas-fluid and fluid-fluid systems can be intensified by
phase contacting in the film mode. This mode is possible to arrange with centrifugal mass-exchange
apparatuses with an upward film flow. To study the laws and characteristics of a viscous Newtonian fluid
film flowing over the inner surface of the rotating rotor of the centrifugal mass-exchange apparatus, we
have implemented a physico-mathematical model describing basic film flow parameters. In numerical
modeling, we considered a steady-state film flow on the assumption that the viscous forces prevail over
the inertia forces. The second assumption in the case under consideration was that the gravitational
force effect is negligible. It was found on the basis of the mathematical modeling data that as the fluid
consumption was increased and the rotor rotational rate was decreased, the thickness of the generated
fluid film was growing. The rate fields in the fluid film were determined with varying external actions. The
pressure distribution over the film thickness and length was found.
Keywords: centrifugal mass-exchange apparatus, film flow parameter estimation, fluid film
thickness, velocity and pressure distribution in film.

TECHNOLOGY OF PREPARATION OF CARBON MATERIALS WITH
DESIGNED TEXTURES AND INCREASED STABILITY TO
ELECTROOXIDATION IN THE ALKALINE MEDIUM
E.N. Gribov, A.N. Kuznetsov, O.V. Sherstyuk, V.A. Golovin
The technology of preparation of carbon materials with designed textural characteristics (specific
surface area, pore volume) based on carbon deposition from methane decomposition on a surface of
carbon support at 900°C is proposed. The resulting carbon support with a specific surface area of 620
m2/g, as well as the original carbon black sample Ketjen DJ 600 with a specific surface area of 1420
m2/g, were investigated as supports for preparation of 40 wt. % Pt/C electrocatalysts. The resistance of
the prepared materials to electrooxidation in the alkaline medium was investigated by applying
electrooxidation cycling in the range of potentials 1 - 1.5 V vs. RHE at sweep rate of 0.1 V/s. By TEM
method it was revealed the formation of wormlike platinum nanostructures on the all studied carbon
surfaces, that seemingly is the main reason of the decrease of active surface area of Pt/C catalysts
during electrooxidation cycling. It is shown that the modification of the carbon support increases the
stability of the Pt/C catalyst in electrochemical oxidation in alkaline medium.
Keywords: carbon materials, carbonization, Pt/C catalysts, fuel cells, alkaline electrolyte, cyclic
voltammetry, electrooxidation.
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POROUS PERMEABLE CERAMIC-METAL CATALYTIC MATERIALS
USING ORES OF BASE METALS
M.S. Kanapinov
The influence of grinding of polymetallic ore of bastnesite on the physico-mechanical and functional
properties of porous permeable SHS-materials is investigated. The influence of the concentration of the
milling of the bastnesite ore in the charge on the structure of the porous material is shown, in particular,
on the pore size, tortuosity, specific surface, mechanical strength. On the basis of X-ray analysis of the
obtained materials, the content of elements and compounds in the structure of the framework of the
material is established, which shows that the backbone of the framework is reduced iron and ceramics
based on aluminum oxide, and the cerium atoms entering as substitutional atoms are effective catalysts
when interacting with the exhaust gases diesels. As a result of the experimental studies, data on the
purification of exhaust gases from CXHY (hydrocarbons), CO (carbon monoxide), NOX (nitrogen oxides),
SP (solid particles) were obtained. The analytical dependence of the quality of gas cleaning in SHScatalytic materials on the content of bastnesite in the charge is given.
Keywords: porous metal-ceramic materials, SHS-processes, porosity, tortuosity, permeability
coefficient, ore bastnesite, cerium, thorium, catalytic material, the exhaust gases of internal combustion
engines.

PRODUCTION OF BIOSAFETY MECHANOCOMPOSITES OF THE
COMPOSITION: CALCIUM HYDROXYAPATHITE - NICKELIDE OF
TITANE FOR IMPLEMENTS OF MEDICAL PURPOSE
A.A. Popova, V.I. Yakovlev
Composite materials of composition: calcium hydroxyapatite-titanium nickelide, obtained by the
mechanoactivation method, were obtained and investigated. In such composites, one component
(titanium nickelide) possesses superelasticity and shape memory, while the other retains the properties
of bioceramics. High porosity of implants of titanium nickelide (80-90%) promotes good growth of hard
and soft tissues of the body. At the same time, the introduction of a titanium nickelide into the composite
makes it possible to obtain a class of materials with high mechanical characteristics. The quantitative
content of the initial components of GA + TiNi (in the ratio 50ha% + 50NiTi% (mass,%) and 70GA% +
30NiTi% (mass,%) in the mechanical composite was chosen based on preliminary studies .The time of
mechanoactivation was 3, 7, 15 and 30 min As a result of the studies of the obtained
mechanocomposites, the most rational time for mechanoactivation of the mixtures was found: 50HA +
50TiNi (wt.%) and 70HA + 30TiNi (wt.%) before detonation-gas spraying, it was 15 minutes.
Mechanoactivation of the mechanocomposite particle GA and TiNi is conglomerated into an enlarged .
E education main fraction of the particles falls within the range 50-150 microns, a mean particle size
mechanocomposite - 120.6 microns.
Keywords: calcium hydroxyapatite, titanium nickelide, makhanoactivation, powder composites,
detonation-gas spraying, bioceramics, conglomerates, bone tissue, phase-structure state, porosity.
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THE QUESTION ABOUT GETTING A CENTRIFUGAL CASTING
IN THE COMPLEX ROTATION OF THE MOLD
E. V. Shirokov, V. V. Neshataev, T. A. Strizhko
Centrifugal casting as a special way of getting blanks is considered understood.
The possibility of forming the technical properties of castings under the action of centrifugal and
gravitational fields is a distinctive feature of the method. The most complete classification of centrifugal
casting method are presented. One of directions of development of this method is the complicated
technology of rotation of the mold at which form rotates simultaneously around an orthogonal axis or
moves along a predetermined path. The possibility of forming castings with an internal surface of
ellipsoidal configuration shown.
Mathematical dependence, which describes the shape of the surface is proposed. The kinematic
scheme and photo of the laboratory facilities that ensure the functioning of the considered technological
processes presented in this work. The results of experimental studies proposed some extension of the
boundaries of the field of rational use of technology of centrifugal casting method.
Keywords: centrifugal method of casting, classification of methods of producing centrifugal castings, the
development of the centrifugal casting method, the features of the formation properties, casting, forming
the inner surface of the casting, the ellipsoidal configuration of the inner surface of the casting, a complex
rotation of the mold around orthogonal axes, a complex movement along a predetermined path,
obtaining an isolated internal cavity in the casting, the extension of rational use.

SUPERSONIC GAS JETS TEMPERATURE CHARACTERISTICS
DIAGNOSTICS IN ADDITIVE TECHNOLOGIES OF THE GAS
POWDER CLADDING PROCESS
V.S. Kiselev, M.V. Radchenko, T.B. Radchenko, Yu.O. Shevtsov, E.A. Letov
In the work based on the method of brightness pyrometry for the diagnosis of temperature
characteristics and measurement of the flame temperature, reliable data on the distribution of the
heating temperature of a supersonic gas jet are presented. The obtained results allow to effectively
control the processes of additive technologies of SGP- cladding when solving specific technological
tasks for the application of multifunctional protective coatings.
The team of authors developed a device for the realization of supersonic flow of gas flow with
nozzles with different Mach numbers (RF patent for utility model N 60410 "Device for supersonic gaspowder cladding").
In the process of studying the parameters of deposition of protective coatings, the shape, size
and temperature of the supersonic gas-powder jet were determined, the main regularities of the outflow
of the gas-powder flux, the temperature and velocity characteristics of the fused alloy powder particles
were determined.
During the research, the conditional division of the supersonic combustion range into low,
medium, and high-intensity modes was carried out. The coefficient β varied from 1.5 to 2 (1.5, 1.75, 2)
for each mode. For each value of the coefficient β, we measured the heating temperature of the tungsten
probe at a distance of 3 to 50 mm from the edge of the nozzle.
The main regularities of the temperature variation of the heating of the radiating probe by a
supersonic gas jet are determined.
Keywords: additive technologies, brightness pyrometry, supersonic gas-powder cladding,
coefficient β of the ratio of working gases, measurement of the heating temperature for SGP-cladding,
new energy- and resource-saving technologies, hydrodynamic parameters of supersonic outflow of gas
jets, thermophysical parameters of SGP-cladding, physic-chemical parameters of combustion,
multiparameter model of SGP-cladding.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2017

225

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS

SOFTWARE SIMULATION ANALYSIS
OF FAST PHYSICAL PROCESSES OF ADDITIVE PROCESSES
SUPERSONIC GAS POWDER SURFACING
E. A. Letov, M. V. Radchenko, T. B., Radchenko, V. S. Kiselev, Yu. O. Shevtsov
The analysis of software solutions applicable in the modeling of fast physical processes additive
technologies surfacing is in the work. The task of modeling these processes to predict the properties of
the created coatings is one of the most time-consuming from the point of view of applied media. Large
amounts of data, the high rate of change values and high requirements to reliability of the results impose
stringent requirements on the used software.
Considers not only modeling tools but also software that facilitates on-structure models (including
entering large amounts of data), as well as visualization tools both the process and the results obtained.
Analyzed distinctive features, mathematical framework, the pros and cons of various software (Dytran,
FlowVision, SYSWELD, ANSYS, Marc). It is revealed that at the moment there is no specialized
software, is able to model the process together. The application of universal solutions requires a large
amount of time on the formation models and may not yield reliable results.
The conclusions about the potential and practical applicability of the reviewed software tools for
building mathematical models of additive technology of supersonic gas powder surfacing.
Keywords: fast physical process, additive technology, supersonic gas-powder surfacing, gas flow,
particulate material, the concentrated flows of energy, computer-aided design (CAD), mathematical
modeling, prediction of properties, software, mathematical tools, visualization tools.

STAGES OF FORMATION OF POROUS STRUCTURES WITH
MICRO-ARC OXIDETION PISTON OF ALUMINUM ALLOYS
Scriabin M.L., Smekhova I.N.,
The article considers one of the prospective methods of surface up-rachmania piston aluminum
alloy – microarc oxidation. Proposed and theoretical and practical framework for the formation of oxide
layers surface treatment in an aqueous elec-traith. Shows the mechanism of formation of the boundaries
of the base metal, bar-arnoga and outer layers of oxide films. Considers the formation of layers with
high porosity and methods of influencing it. Given the kinetic dependence of the formation of anodic
potential on time at microarc xidirov-NII piston aluminum alloy using galvanostatic Regis-mA. Also
describes the exponential dependence of the current density from the stress-STI electric field in the
surface film of the base metal. The role of discharges in the formation of oxide layers on the treated
surface. Proposed and described the conditions of formation of oxide films on the surface of the piston
on the basis of physico-geometrical model of Keller and identified their characteristics. Based on the
analysis of the kinetics of ROS-that separate individual cells and the morphology of the film coating Sugthe wife of a qualitative model of the formation and development processes of growth and dissolution of
oxide films. Reviewed and analyzed the main stages and the stage change its thickness over time.
Keywords: piston, aluminum alloys, microarc oxidation, coatings, physico-geometrical model
Keller, film porosity.
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OBTAINING OF BIMETALLIC PIPE BILLETS "STEEL + STAINLESS
STEEL" BY EXPLOSIVE WELDING
A.Yu. Malakhov, I.V. Saikov
The paper describes the experience of applying the "reverse scheme" of explosive cladding the
inner pipes surface using support elements. These elements were used to reduce the transverse
deformation of the pipe billet during the explosive welding. As support during the experiments, steel rod
and solid-liquid medium (metal shot + water) were used, which allowed to obtain bimetallic pipes "37G2F
+ 08H18N10T" with a length of 1 meter with a minimum value of narrowing of the outer tube and ovality.
Surface defects after explosive welding on pipes were not detected. Cladding layer after the explosive
impact through the use of a reference element was not destroyed. Visual inspection of the
macrostructure of the transverse templates did not reveal cracks and delamination.The adhesion of the
layers in bimetallic pipes is confirmed by ultrasonic testing and metallographic studies. The bonding
strength of the layers is confirmed by the test to bend 160° and 90° without separation at the boundary
connections. The test results of the base layer of steel 37G2F showed that its mechanical properties
after explosive welding is overstated. Therefore, for further technological repartition heat treatment is
necessary for removal of residual tension and increase in plasticity.
Keywords: explosive welding, cladding, inner filler, the shear deformation, the reverse scheme of
explosive welding, bimetal, double-layer billet, tubing pipe.

CALCULATION OF THE LINE SYSTEM FOR THE RECEIPT OF
SHAPED CASTINGS WHEN ROTATING THE FORM AROUND THE
HORIZONTAL AXIS WITH THE USE OF THE COMPUTER
E.V. Shirokov, V.A. Krasichkov, O.Yu. Kurdyumov
It is shown that it is necessary to use the channels of the gating system in the production of
compound castings under conditions of rotation of the mold around the horizontal axis. The simplest
design of a rotating sprue system consisting of two channels is considered: a central metal receiver and
a feeder. It is noted that the efficiency of the operation of such a gate system is possible under a number
of conditions, the main ones being the provision of a continuous supply of melt into the working cavity
of the mold and the organization of correspondence between the structural features of the channels of
the runner system and the nature of the movement of liquid metal along these channels. The initial
parameters of the filling process are given for the calculation of the gate system. A rather complex
interdependence between technological parameters and the sequence of their calculation, the starting
point of which is the optimal filling time of the working cavity of the mold, is shown. It is noted that it is
possible to carry out the necessary checks and corrections of the geometric parameters of the channels
of the runner system and other technological parameters. Given the complexity of the calculation
procedure and the iterative nature of the determination of a number of parameters of the gate system,
the algorithm implementing this technique was decided to be implemented on a PC using VBA MS
Excel.
Keywords: centrifugal casting method, production of shaped castings, gating system of rotating
form, horizontal axis of rotation, melt flow in the runner system channels, ratio of process parameters,
calculation of runner system channels, corrections in calculation, block diagram, work with the program.
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TO THE ESTIMATION OF THE BASIC HYDRODYNAMIC
CHARACTERISTICS OF THE PULSING LAYER
OF THE GRAINED MATERIALS
M.S. Vasilishin, A.N. Atjasov, O.S. Ivanov, D.B. Ivanova
The description of experimental setup and technique of experiences conducting according to
hydrodynamic characteristics of a pulsing layer of some grained materials is resulted. Agency of pulsing
fluidization regimes of layers of technical silicagel, polyethylene of low pressure and polystirol on their
basic hydrodynamic characteristics (expansion and a hydraulic resistance of layer) is investigated.
It is established, that the maximum values of layer expansion correspond to a range of a ripple
frequency of 0,5–1,0 Hz then there is its considerable decrease. At frequencies more than 5,0 Hz layer
expansion was stabilized at the reached level. The increase of pulsating speed of air led to growth of
layer expansion. The initial altitude of a layer did not render appreciable agency on its expansion.
Empirical dependence for calculation of layer expansion, presenting experimental data with a margin
error ±25% is gained.
It is found out, that at increase of pulsating speed of air increment of hydraulic resistance of a layer
occurs. Thus, in the field of a ripple frequency of 0,5–1,0 Hz at increase in speed from 0,8 to 1,2 m/s
resistance of a layer increases, on the average, by 40–50 %. Over the range frequencies from 2,0 to
5,0 Hz growth of resistance does not exceed 10%. With increase in initial altitude of a layer its resistance
also increased. Empirical dependence for calculation of a hydraulic resistance of the layer, presenting
experimental data with a margin error ±22% is gained.
Keywords: grained materials, pulsing layer, layer expansion, water resistance, agency of regime
parameters.
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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 позиций, 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.

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:
Ананьева Елена Сергеевна – тел.: 8 (3852) 298-765, e-mail: eleana2004@mail.ru
Стопорева Татьяна Александровна – тел.: 8 903 990 5960, e-mail: polz_journal@mail.ru
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