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В этом году конференция объединила более 250 участников из Барнаула, Новосибирска,
Самары, Бийска, Томска, Кемерово, Омска, Владивостока, Санкт-Петербурга, Сыктывкара,
Воронежа, Иванова, Тамбова и других городов России и зарубежья, в том числе 82 участника выступили с устными докладами в пленарном заседании и тематических секциях.

Пленарный доклад Борисовой А.В., Самарский государственный технический университет

Гладышева Е.К., ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск
(слева) и Недорезова Д.Д., ТПУ, г. Томск
(справа) обсуждают тематики докладов

Новосибирские (Бычков А.Л. - прямо, Ломовский И.О. - справа) и бийские учѐные
(Хмелѐв В.Н – слева, Будаева В.В. – спиной), дискуссия

Работа секции
В заключение конференции, 20 мая, в рамках культурного мероприятия состоялась экскурсия на автобусе в Горный Алтай, с посещением Национального музея им. А.В. Анохи5

на и экскурсия по пещерам на Бирюзовой Катуни. Участники выразили слова благодарности организаторам и спонсорам конференции и надежду на встречу в 2017 году в рамках
юбилейного мероприятия.

Участники конференции у Национального музея им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск)

Тавдинская карстовая арка
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СЕКЦИЯ 1
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ С ТРУБАМИ ВЕНТУРИ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, Р.С. Доровских, Р.Н. Голых, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, e-mail:dorovskih_roman@mail.ru
Одним из последствий бурного развития промышленности является заметное
ухудшение состояния атмосферного воздуха. Основные мощные источники загрязнения –
предприятия ТЭЦ и ТЭС, которые, по оценкам специалистов, ежегодно выбрасывают в
атмосферу до 1 млрд. тонн вредных частиц пыли. Наиболее мелкие из них (менее 5 мкм)
представляют особую опасность для здоровья людей, флоры и фауны [1-4].
Пылеулавливающее оборудование, основанное на сухих способах очистки [1, 2], не
всегда обеспечивает требуемую эффективность улавливания высокодисперсных частиц
из-за малой инерционности и неустойчивости их агрегатов в воздушных потоках. Поэтому
для улавливания таких частиц используют водный аэрозоль, обеспечивающий предварительное их поглощение в трубах Вентури с последующим инерционным отделением в каплеуловителе [2]. Однако даже мокрое пылеулавливание не позволяет обеспечить выполнение требований современных экологических стандартов по ПДК вредных выбросов (не
выше 0,2 г/м3).
Анализ возможностей применения ультразвуковых (УЗ) колебаний позволяет предположить [3, 4], что УЗ воздействие повысит эффективность мокрых пылеуловителей за
счѐт увеличения числа актов объединения твѐрдых частиц с каплями воды (УЗ коагуляции) в трубе Вентури. Однако оборудования для реализации процесса УЗ коагуляции в
трубах Вентури до настоящего времени не создано, что не позволяет подтвердить эффективность УЗ воздействия для решения проблем газоочистки. Это связано с отсутствием
данных об оптимальных режимах УЗ воздействия на запыленный поток, при которых достигается максимальная эффективность скруббера Вентури.
Цель работы – определение оптимальных режимов УЗ воздействия (частота, уровень звукового давления) для обеспечения максимальной степени улавливания тонкодисперсных частиц в трубах Вентури.
Модель пылеулавливания в скруббере Вентури
Для анализа взаимодействия частиц и оценки эффективности мокрой газоочистки
разработана модель движения пылегазового потока в системе «труба Вентурикаплеуловитель», основанная на независимом рассмотрении течения газа, движения и поглощения дисперсных частиц. Течение газовой фазы описывается системой стационарных
уравнений Навье-Стокса и теплопроводности. Движение каждой частицы описывается законом Ньютона, согласно которому еѐ скорость изменяется за счѐт действия совокупности
сил со стороны газовой фазы (сил вязкого обтекания Стокса и перепада давления из-за ускорения потока газовой фазы).
v p
d 3 f  v f v p 

,
mp
 3μdCcor v f  v p  

(1)
t
12  t
t 
где mp – масса частицы, кг; d – условный диаметр частицы, м; vf и vp – вектор скорости газа и частицы соответственно, м/с; μ – динамическая вязкость газа, Па·с; Ccor – коэффициент вязкого сопротивления со стороны газа; ρf – плотность газа, кг/м3.
Учѐт взаимного столкновения дисперсных частиц за счѐт разности скоростей производится с использованием вероятностного подхода [1, 4], согласно которому число
столкновений твердых частиц с каплями воды в объѐме V определяется следующим выражением

N  0,25n1 n 2 d1  d 2 2 v relVt ,
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(2)

где n1, n2 – концентрации твѐрдых частиц и капель воды соответственно, м-3;
d1, d2 – условный диаметр твѐрдых частиц и капель воды соответственно, м; vrel – модуль
разности скоростей движения твѐрдых частиц и капель воды, м/с; Δt – шаг по времени, с.
Предполагается, что в результате столкновения двух дисперсных частиц образуется
новая частица, имеющая условный диаметр 3 d13  d 2 3 .
Для определения эффективности скруббера Вентури производится расчѐт траектории частиц на основании уравнения (1) с учѐтом их объединения. Затем фиксируются условные диаметры dk и количество N(∆t) частиц, прошедших сквозь сечение выходного
патрубка скруббера Вентури за конечный промежуток времени ∆t.
Поскольку среди частиц, выбрасываемых с выхода скруббера, может присутствовать как частицы пыли, так и капли воды, для определения массового содержания пыли на
выходе используется функция-индикатор типа частицы (3):
1; d  d m in
H d k    k
,
0; d k  d m in

(3)

где dmin – минимальный диаметр капель воды, м; dk – диаметр частицы, прошедшей сквозь
выход скруббера, м.
На основании полученных данных об условных диаметрах и количестве частиц,
прошедших сквозь сечение выходного патрубка, рассчитывается эффективность скруббера Вентури по формуле (4):
N t 
d 3
ρp
H d k  k
(4)
6
k 1
n



100% ,
Gt
где ρp – плотность твѐрдых частиц, кг/м3; dk – диаметр частицы, м; α – запылѐнность газа
на входе в аппарат, кг/м3; G – расход газа, м3/c; H(dk) – функция-индикатор типа частицы;
N(∆t) – число частиц, прошедших через сечение выходного патрубка скруббера Вентури
за время ∆t (с); n – эффективность золоулавливающей установки, %.
Представленная модель позволяет оценить эффективность газоочистной установки
в зависимости от еѐ геометрических размеров и параметров пылегазового потока. Далее
представлен анализ эффективности золоулавливающей установки (ЗУУ) на основе трубы
Вентури, схематично показанной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Эскиз скруббера Вентури
Исходные данные для проведения расчетов: расход газа – 100 000 м3/ч, температура
газа на входе – 170 °C, плотность – 0,83 кг/м3, расход воды для орошения – 10 т/ч, средний
диаметр капель воды – 200 мкм, начальная концентрация частиц золы – 17 г/нм3, размер
частиц золы – 2…90 мкм.
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На рисунке 2 представлены зависимости эффективности трубы Вентури и ЗУУ в
целом от условного диаметра зольных частиц. Как следует из зависимостей, эффективность поглощения частиц золы в трубе Вентури (1-я ступень очистки) не превышает 65 %.
Это обусловлено малой разностью скоростей золы и воды и недостаточной площадью сечения столкновения частиц. При этом степень улавливания частиц размером менее 5 мкм
в ЗУУ в целом не превышает 75%.

а)
б)
Рисунок 2 – Зависимость эффективности трубы Вентури (а) и всей ЗУУ (б)
Увеличение степени осаждения может быть обеспечено за счет повышения вероятности столкновения частиц золы и воды под действием УЗ колебаний.
Модель ультразвуковой коагуляции частиц в трубе Вентури
Расчѐт эффективности улавливания при УЗ воздействии производится с использованием методики, аналогичной методике определения эффективности без УЗ воздействия.
Особенность расчѐта эффективности ЗУУ при наличии УЗ поля состоит в учете действия
дополнительных сил, обусловленных как периодическими возмущениями скорости газового потока, создаваемыми УЗ излучателем, так и вторичным отражением УЗ колебаний
от соседних частиц. Для учѐта дополнительных сил уравнение траектории частицы (1)
было дополнено 3-м слагаемым в правой части (Fe), характеризующим данные силы:
v p
d 3  f  v f v p 

  Fe
mp
 3μdCcor v f  v p 

(5)
t
12  t
t 
Для определения дополнительной силы Fe принято допущение о представлении
частиц в виде эллипсоидов вращения, поскольку форма золовых частиц отличается от
сферической и близка к вытянутой.
Дополнительная сила, действующая на эллипсоидальную частицу, согласно Осеену
определяется как [1, 4]:
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(6)

где d – наибольший диаметр эллипсоидальной частицы, м; μ – вязкость, газовой среды,
Па∙с; θ – угол между меньшей полуосью частицы и направлением УЗ поля, рад; W – отношение длины большей полуоси частицы к меньшей; U – возмущение скорости газового
потока.
Для расчета величины возмущения скорости газового потока U(r,t), входящей в выражение для силы Fe, учитывались два доминирующих механизма взаимодействия частиц
под действием УЗ колебаний: ортокинетический и гидродинамический под действием сил
Осеена.
Согласно данным механизмам возмущение скорости определяется как [5]:
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где U1 – амплитуда возмущений скорости газового потока со стороны первичного УЗ поля, м/с; U2 – амплитуда возмущений скорости газового потока, создаваемых при отражении УЗ волн от поверхности соседних частиц, м/с; t – время, с; ρ – плотность воздуха,
кг/м3;
P – комплексная амплитуда звукового давления в жидкой среде, Па; ν – кинематическая
вязкость газовой среды, м2/с; Rk – радиус k-й соседней частицы, м; Vk – проекция скорости
газового потока на волновой вектор акустического поля в месте расположения k-й частицы, м/с; r – положение центра рассматриваемой частицы, м; rk – положение центра k-й соседней частицы, м; k – волновой вектор УЗ поля, м-1; ekθ – единичный вектор, перпендикулярный вектору rk–r.
Входящая в выражение (7) комплексная амплитуда звукового давления P(r) определяется на основании уравнения Гельмгольца при заданной амплитуде колебаний излучающей поверхности и допущении об абсолютно упругом отражении УЗ волн от стенок
трубы Вентури.
Полученные на основании уравнений (5-7) траектория и фракционный состав частиц служат основой для расчѐта эффективности скруббера Вентури при различных режимах УЗ воздействия.
Выявление зависимости эффективности коагуляции от режимов ультразвукового воздействия
Эффективность объединения частиц под воздействием УЗ колебаний определяется
частотой УЗ воздействия и уровнем звукового давления. На рисунке 3 представлена зависимость эффективности трубы Вентури при различных частотах УЗ воздействия для улавливания дисперсных частиц при фиксированном уровне звукового давления 145 дБ.

Рисунок 3 – Зависимость эффективности трубы Вентури от размера частиц при различных
частотах воздействия
Как следует из представленных зависимостей, с ростом частоты происходит падение эффективности трубы Вентури. Однако при увеличении частоты с 10 до 30 кГц эффективность уменьшается не более чем на 5 %.
Поскольку реализация УЗ воздействия на частотах ниже 22 кГц представляет опасность для персонала, а излучение на более высокой частоте характеризуется повышенным
затуханием в среде взвешенных частиц, на рисунке 4 представлены зависимости эффективности трубы Вентури и ЗУУ в целом при частоте 22 кГц.
Из полученных данных следует, что воздействие УЗ колебаниями с уровнем звукового давления в 150 дБ обеспечивает снижение запыленности на выходе трубы Вентури в
2 раза при улавливании частиц размером до 20 мкм и до 1,5 раз при улавливании частиц
размером более 20 мкм. При этом наибольший эффект газоочистки достигается при улавливании частиц размером менее 5 мкм. Эффективность улавливания частиц размером 2
мкм при УЗ воздействии с уровнем звукового давления 150 дБ увеличивается до 99%, что
значительно превышает эффективность очистки без УЗ воздействия (не более 75%).
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а)
б)
Рисунок 4 – Зависимость эффективности трубы Вентури (а) и ЗУУ (б) от размера частиц
УЗ воздействие приводит к снижению остаточной массы тонкодисперсных (2..5
мкм) частиц, не объединившихся с каплями воды, до 6-ти раз при уровне звукового давления 150 дБ и до 4-х раз при уровне звукового давления 145 дБ. Вместе с тем, увеличение
уровня звукового давления более 155 дБ не приведет к существенному увеличению эффективности трубы Вентури из-за роста вероятности вторичного диспергирования агрегатов [1, 3-5].
Практическая реализация ультразвуковой коагуляции
Для подтверждения эффективности УЗ воздействия и практической реализации УЗ
коагуляции при решении проблем пылеулавливания были разработаны специальные аппараты с излучателями [6], имеющими диаметр излучающей поверхности 418 мм. Разработанные излучатели были интегрированы в конструкцию промышленной ЗУУ с трубой
Вентури, используемой для газоочистки на ТЭЦ. Излучатели были установлены в оголовок трубы Вентури, чтобы исключить их абразивный износ потоком частиц. Проведѐнные
промышленные испытания подтвердили эффективность УЗ воздействия при помощи созданных аппаратов и позволили установить возможность снижения доли дисперсных выбросов в промышленных отходящих газах до 6 раз.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента
РФ № МД-4753.2016.8.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ В ЖИДКОДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ
В.Н. Хмелѐв, Р.Н. Голых, Р.С. Доровских, А.В. Шалунов, В.А. Шакура,
Е.В. Ильченко, Р.В. Барсуков
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, e-mail: grn@bti.secna.ru
Образование устойчивых жидкодисперсных систем со взвешенными твѐрдыми веществами (буровые растворы, растительные экстракты, плодово-ягодные напитки и т. д.)
сопровождает множество процессов современных нефтяных, химико- и биотехнологических производств. Для получения конечного продукта требуемого качества, как правило,
стоит необходимость в отделении твѐрдой фазы жидкодисперсной системы от несущей
[1–2]. Сроки естественного осаждения взвешенных веществ или их отделения с помощью
фильтрующих материалов (например, бентонита) иногда настолько продолжительны
(вплоть до нескольких месяцев), что ни о каком масштабном производстве больших объемов продукции не может быть и речи. Низкая эффективность существующих способов
очистки жидкодисперсных сред от взвешенных частиц обусловлена малым размером последних (как правило, не более 10 мкм).
Одно из перспективных направлений повышения эффективности отделения взвешенных частиц в жидкости – предварительное их укрупнение (коагуляция) [2] под воздействием ультразвуковых (УЗ) колебаний. Однако возможность возникновения кавитации [3–5], приводящей к вторичному разрушению образующихся агломератов, требует
сильного ограничения интенсивности УЗ колебаний (например, для маловязких жидкостей значениями не более 0,5 Вт/см2), что тем самым ограничивает эффективность коагуляции.
В связи с этим необходим поиск новых подходов к организации УЗ воздействия,
позволяющих увеличить акустическую энергию, вводимую в жидкость, не допуская при
этом возникновения кавитации.
Один из перспективных подходов к увеличению предельно допустимой вводимой
УЗ энергии в докавитационном режиме – УЗ воздействие в виде волновых пакетов конечной длительности (рисунок 1) 0,5…10 мс, меньшей периода их следования 1…20 мс (коротких импульсов).

Рисунок 1 – Форма колебаний ультразвуковых импульсов
В этом случае кавитационные ядра за время длительности волнового пакета не успевают вырасти с начальных размеров 10-8…10-7 м, до размеров 10-6 мкм и более, необходимых для реализации кавитационного режима [6]. Тем самым предельно допустимая интенсивность УЗ колебаний, при которой поддерживается устойчивый докавитационный
режим, увеличивается.
Как следствие, такая организация УЗ воздействия может повысить эффективность
коагуляции жидкодисперсных систем по сравнению с непрерывным воздействием.
Однако, несмотря на увеличение пороговой интенсивности, другим фактором, ограничивающим эффективность коагуляции, в этом случае будет скважность импульса
(отношение длительности к периоду следования). Это обусловлено тем, что суммарная
энергия УЗ импульсного воздействия пропорциональна наряду с интенсивностью импуль14

са его скважности. Поэтому задача выявления оптимальных параметров УЗ импульса (по
интенсивности, длительности и периоду следования), обеспечивающих максимальную
эффективность коагуляции жидкодисперсных систем, является актуальной.
Для решения поставленной задачи разработана модель коагуляции твѐрдых частиц
в жидкой среде при УЗ импульсном воздействии.
Модель коагуляции твѐрдых частиц в жидкости под воздействием УЗ импульсов
состоит из двух частей:
1) анализ формирования кавитационных зародышей для выявления оптимальных
параметров импульса (интенсивность, длительность и период следования), реализующих
докавитационный режим и одновременно обеспечивающих максимальное значение вводимой УЗ энергии;
2) анализ сближения и укрупнения частиц (коагуляции) для выявления эволюции их
дисперсного состава с течением времени под воздействием УЗ импульсов с выявленными
оптимальными параметрами.
При анализе формирования кавитационных зародышей проникновение газа, растворѐнного в жидкости, во внутреннюю полость кавитационных зародышей под воздействием ультразвуковых колебаний описывается уравнением диффузии [6] (1).
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где m – масса газа внутри пузырька, кг; D – коэффициент прямой диффузии растворѐнного
газа в жидкости, м2/с; Dr – коэффициент обратной диффузии растворѐнного газа в жидкости, м2/с; R0 – радиус кавитационного зародыша, м; pm – амплитуда звукового давления в
жидкости, Па; p0 – статическое давление в жидкости; ω – круговая частота акустического
воздействия, с-1; ω0 – резонансная частота кавитационного пузырька, с-1; Kc – коэффици1 dV
1

ент сжимаемости кавитационного пузырька, равный K c  
.
V dp p0
На основании уравнение (1) получено выражение (2) для максимального размера
зародыша, достигаемого за время действия импульса:





R0    8 R0 0 
8

384I DC 0 2

 2 p0 4 6 2

 ;

(2)

Возможность возникновения кавитации при данном размере определяется на основании уравнения Кирквуда-Бете [4]. Таким образом, соотношение (2) позволяет определить предельную интенсивность УЗ импульса, обеспечивающую докавитационный режим, в зависимости от длительности импульса. Неизвестная величина DC 0 (произведение
коэффициента диффузии D на концентрацию C0 газа) определяется косвенно на основании экспериментальных данных [5].
На рисунке 2 приведены зависимости предельной интенсивности УЗ импульса от
его длительности для различных вязкостей несущих фаз жидкодисперсных систем. Представленные зависимости иллюстрируют механизм увеличения вводимой энергии при воздействии УЗ импульсами конечной длительности. Так уменьшение длительности импульса до значения менее 3 мс приводит более чем к 2-кратному возрастанию предельно допустимой интенсивности в широком диапазоне вязкостей несущей жидкости.
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Максимальная интенсивность
импульса, Вт/см^2

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

10

20

30

40

50

60

Длительность импульса, мс

1 мПа∙с

30 мПа∙с

100 мПа∙с

Рисунок 2 – Зависимость предельной интенсивности УЗ импульса от его длительности
при различных вязкостях несущей жидкой
фазы

Рисунок 3 – Зависимость средней вводимой УЗ энергии на единицу площади поверхности от длительности импульса при
различных вязкостях жидкости

Однако для поддержания устойчивого докавитационного режима наряду с длительностью импульса необходимо также ограничивать период их следования. Очевидно, что
период следования необходимо выбирать таким образом, чтобы после окончания каждого
импульса и до начала следующего радиус кавитационного зародыша успевал «восстановиться» до первоначального размера (т.е. удовлетворял условию R0 T   R0 0 ; где T – период следования импульсов). В противном случае, увеличение радиуса кавитационного
зародыша будет происходит лавинообразно на протяжении всего времени воздействия и, в
конечном итоге, возникнет кавитация.
Для определения периода следования импульсов в зависимости их интенсивности и
длительности получено выражение (3):
T  

2


 4 R 8 0  384I DC 0   R 2 0 .
0
0

2 Dr C0 
 2 p0 4 6 2





(3)

Отсюда получено выражение для максимальной средней вводимой УЗ мощности на
единицу площади поверхности излучателя:
I ср  I
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(4)

где I – интенсивность УЗ импульса, Вт/м2.
Зависимость максимального значения средней вводимой УЗ мощности на единицу
площади поверхности излучателя от длительности импульса представлена на рисунке 3.
Как следует из представленных зависимостей (рисунок 3), воздействие в импульсном режиме позволяет увеличить вводимую УЗ энергию до 1,5 раз по сравнению с непрерывным воздействием. Кроме того, из полученных зависимостей следует, что существует
оптимальная длительность импульса, при которой предельно допустимая вводимая УЗ
энергия максимальна. Для обеспечения максимума вводимой энергии в докавитационном
режиме длительность импульса не должна превышать 3 мс. При этом для более высоковязких жидкостей оптимальная длительность меньше, из-за того, что вязкость препятствует возникновению кавитации и увеличивает пороговую интенсивность.
На основании зависимостей, представленных на рисунках 2, 3, получены зависимости оптимальных параметров УЗ импульса (интенсивности, длительности и периода сле16

дования), обеспечивающих введение максимальной УЗ энергии в докавитационном режиме в жидкости различной вязкости (рисунок 4).

а) интенсивность
б) длительность
в) период следования
Рисунок 4 – Зависимости оптимальных параметров импульса, обеспечивающих максимальную вводимую УЗ энергию
Представленные зависимости служат основой для определения эффективности коагуляции дисперсных частиц в жидкой среде при ультразвуковом импульсном воздействии.
Эффективность коагуляции твѐрдых частиц при УЗ воздействии в непрерывном
или импульсном режиме определяется эволюцией концентрации частиц с течением времени. Известно и подтверждено экспериментально, что при воздействии УЗ колебаний
изменение концентрации частиц описывается уравнением Смолуховского [5]:

nk
1 k 1
(t )    i ,k i ni (t )nk i (t )  n k   i ,k ni (t );
(5)
t
2 i 1
i 1
где nk – счѐтная концентрация частиц, имеющих размер d 0 3 k (d0 – размер наименьшей
3
частицы, м), м-3;  i, k – вероятность столкновения частиц с размерами d 0 i и d 0 3 k , м3/с.
Входящая в уравнение (5) вероятность столкновения определяется согласно полученному выражению (6):

 i, j 

1
(d i  d j ) 2
2T

2
2I
I (d i  d j )
H i, j 
c
TI 0
6

 1
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h( f 21 ) f 21 sin θdθ ;
 d i d j  0



(6)

где di, dj – размеры частиц, м; Hi,j – модуль разности комплексных коэффициентов увлечения частиц в УЗ поле; η – длительность импульса, с; T – период следования импульсов, с;
I0 – опорная интенсивность, равная 1 Вт/см2; f21 – сила гидродинамического взаимодействия частиц при интенсивности импульса 1 Вт/см2; I – интенсивность УЗ колебаний,
Вт/см2;
ρc – волновое сопротивление жидкости, Па∙с/м; μ – вязкость жидкости, Па∙с.
На основании уравнения (5) и выражения для вероятности столкновения (6) рассчитывались зависимости времени коагуляции от размера исходных частиц и вязкости несущей жидкости для случаев УЗ воздействия в непрерывном и импульсном режиме (рисунки 5, 6).
Под временем коагуляции понимается время, на протяжении которого суммарная


концентрация частиц n(t )   ni (t ) падает до значения 0,1 от первоначальной 0,1n(0) . Во
i 1

всех расчѐтах частота УЗ воздействия принималась равной 22 кГц, а интенсивность, длительность и период следования импульсов выбирались оптимальными для данной вязкости жидкой фазы (см. рисунок 4).
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Рисунок 5 – Зависимость времени коагуляции от размера исходных частиц при непрерывном и импульсном УЗ воздействии

Рисунок 6 – Зависимость времени коагуляции от вязкости несущей жидкости при непрерывном и импульсном УЗ воздействии

Как следует из представленной зависимости, достижимый эффект от УЗ импульсного воздействия слабо зависит от размера исходных частиц, и коагуляция в жидкости с
вязкостью 1 мПа∙с, ускоряется на 17…19% по сравнению с воздействием в непрерывном
режиме. Однако достижимый эффект от применения импульсного воздействия тем выше,
чем больше вязкость жидкости. Например, в жидкости с вязкостью 100 мПа∙с коагуляция
частиц при импульсном УЗ воздействии происходит до 1,5 раз эффективнее по сравнению
с непрерывным воздействием. Таким образом, полученные результаты могут служить основой для проектирования и выбора режимов работы УЗ импульсного оборудования, реализующего эффективную коагуляцию жидкодисперсных систем.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта 16-08-01298 а.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАВИТАЦИОННОЙ ОБЛАСТИ ВБЛИЗИ
ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА «ЖИДКОСТЬ-ГАЗ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЖИМОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МАКСИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
КОНТАКТА ФАЗ
Р.Н. Голых, В.А. Шакура, Е.В. Ильченко
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, e-mail: grn@bti.secna.ru
Скорость реализации большинства физико-химических процессов ограничивается
поверхностью границы раздела взаимодействующих веществ или фаз и скоростью подвода реагентов к этой границе. Значительное число таких процессов происходит в двухфазных системах «жидкость-газ» (мокрая очистка газов, абсорбция, сушка материалов и др.).
Очевидно, что для их максимальной эффективности необходимо, в первую очередь, обеспечить как можно большую площадь поверхности контакта жидкой и газовой фазы [1].
Одним из перспективных методов увеличения поверхности контакта фаз является
воздействие микроскопическими ударными волнами, приводящими к образованию возмущений границы раздела «жидкость-газ» (капиллярных волн). Известно, что наиболее
энергетическим выгодным способом [1, 2] создания ударных волн является введение
ультразвуковых (УЗ) колебаний в жидкую фазу с частотой 20…70 кГц для возникновения
кавитации.
Однако без оптимизации дозирования энергии и условий воздействия ультразвуковое воздействие максимальной эффективности, определяемой площадью поверхности
раздела, не обеспечивает. В связи с этим для большинства физико-химических процессов
все положительные эффекты УЗ на сегодняшний день получены исключительно в лабораторных условиях, не достигнув промышленного использования.
Поэтому необходима разработка модели для выявления оптимальных режимов УЗ
воздействия с целью максимизации площади поверхности раздела. Очевидно, что площадь межфазной границы, требуемую для промышленной реализации физико-химических
процессов, можно достичь в том случае, если жидкость растекается по поверхности твѐрдого тела в виде тонкой плѐнки толщиной не более 5 мм (например, в плѐночных или насадочных абсорберах). Если на такую систему дополнительно наложить УЗ воздействие
(например, путѐм возбуждения колебаний в твѐрдом теле), то возникающие в жидкости
кавитационные пузырьки будут схлопываться ассиметрично из-за отражения ударных
волн от твѐрдой границы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Графическое представление предлагаемого способа увеличения поверхности
межфазного взаимодействия
Поэтому представленная в статье модель включает в себя последовательное рассмотрение следующих стадий образования капиллярных волн: сферически симметричного
расширения кавитационного пузырька; его ассиметричного схлопывания; образования узконаправленных ударных волн и формирования волнообразных возмущений профиля поверхности раздела «жидкость-газ», как показано на рисунке 1.
При рассмотрении стадии расширения кавитационного пузырька определяется его
максимальный радиус RMAX на основании уравнения Нолтинга-Непайреса [3]. Затем
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определяется форма пузырька при его схлопывании с максимального радиуса RMAX до
минимальных размеров на основании интегрального уравнения (1) с граничными
условиями для потенциала скорости жидкости на стенке пузырька (2).
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где r0, r – векторы координат точек стенки кавитационного пузырька или распылительной
поверхности, м; θ – потенциал скорости движения жидкости на стенке кавитационного
пузырька SA или твѐрдой поверхности SB, м2/с; Vn и Vτ – нормальная и тангенциальная
компоненты скорости движения жидкости, м/с; E r0 r  – фундаментальное решение
уравнения Лапласа; V – объѐм кавитационного пузырька, м3; pn – давление насыщенных
паров жидкости, ρ и ζ – плотность (кг/м3) и поверхностное натяжение (Н/м) жидкости
соответственно; K – средняя кривизна стенок пузырька, м-1.
Полученные формы стенок кавитационного пузырька при схлопывании в
различные моменты времени приведены на рисунке 2.

– поверхность раздела «жидкость-газ»;
– стенка кавитационного пузырька
а) 0 мкс
б) 0,38 мкс
в) 0,75 мкс
г) 1,13 мкс
д) 1,24 мкс
е) 1,35 мкс
Рисунок 2 – Эволюция формы несимметрично схлопывающегося кавитационного пузырька с течением времени
Как видно из рисунка 2е, пузырѐк фактически представляет собой полусферический
излучатель ударной волны, профиль давления которой на границе «жидкость-газ»
аппроксимируется полученным выражением (3):
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где (r; z) – координаты точки границы раздела «жидкость-газ», м; f – частота УЗ
воздействия, с-1; t и t1 – моменты времени, с; η – вязкость жидкости, Па·с; ρ и c –
плотность (кг/м3) и скорость звука (м/с) в жидкости соответственно; pc t1  – давление в
ядре кавитационного пузырька, Па; a – радиус кавитационного пузырька при достижении
максимума давления в его ядре, м.
Найденный профиль давления ударной волны используется в дальнейшем для
определения относительного увеличения площади поверхности раздела фаз исходя из
полученного выражения (4), учитывающего изменение концентрации пузырьков [2,3] за
счѐт их коалесценции и дробления:
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где s – относительное увеличение площади границы раздела фаз; λ – длина капиллярной
волны (м), определяемая из условия (5); RMAX – максимальный радиус пузырька, м; U –
средняя скорость сближения пузырьков, м/с; j – количество зародышей, образуемых при
дроблении отдельного пузырька, < > – знак усреднения по толщине плѐнки жидкости; h –
толщина плѐнки, м.
Таким образом, разработанная модель позволяет выявить зависимости
относительного увеличения площади границы «жидкость-газ» от режимов УЗ воздействия
2

2
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(частота и амплитуда колебаний твѐрдого тела, покрытого жидкой плѐнкой) (рисунок 3) и
свойств жидкости (рисунок 4).

б)
а)
Рисунок 3 – Зависимости удельной площади границы раздела от режимов УЗ воздействия:
(а) от амплитуды при разных частотах; (б) от частоты
На рисунке 3а обрыв графиков соответствует тому, что капиллярная волна теряет
устойчивость и начинает распадаться на капли [1, 2]. Зависимость от частоты (рисунок 3б)
построена при максимальных амплитудах, когда капиллярная волна остаѐтся устойчивой.
Из данных зависимостей следует рост площади поверхности раздела фаз с увеличением
амплитуды. Если увеличивать частоту, то площадь поверхности также возрастает за счѐт
повышения концентрации кавитационных пузырьков [3]. Однако, начиная с частоты 60
кГц, рост площади существенно замедляется, в то время как энергетические потери в УЗ
излучателе возрастают квадратично. Поэтому использование частот воздействия свыше 60
кГц является нецелесообразным.
На рисунке 4 приведены зависимости удельной площади поверхности раздела фаз
от свойств жидкости – вязкости (а) и поверхностного натяжения (б), которые оказывают
существенное влияние на профиль поверхности контакта фаз наряду с режимами УЗ
воздействия.

а)
б)
Рисунок 4 – Зависимости удельной площади границы раздела фаз от амплитуды при
различных свойствах жидкости (частота 60 кГц)
Данные зависимости (рисунок 4) можно использовать для определения изменения
площади, вызванного сменой типа жидкой фазы или изменением еѐ физических свойств.
Выявлено, что рост вязкости приводит к уменьшению площади поверхности раздела из-за
сил вязкого трения. При этом уменьшение поверхностного натяжения приводит к
увеличению площади, поскольку поверхностная энергия связана с ним прямой
зависимостью.
Полученные результаты могут быть использованы для практической реализации
физико-химических процессов на границе «жидкость-газ» (абсорбция, сушка, испарение и
т. д.). В частности, УЗ воздействие в насадочных абсорберах позволит использовать до 3 и
более раз меньшее количество тел насадки при сохранении производительности
абсорбции.
Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента РФ № МК4515.2016.8 «Разработка теоретических и экспериментальных основ кавитационноакустической интенсификации абсорбционных процессов для создания технологии
высокоэффективного разделения газовых смесей».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВ КОАГУЛЯЦИИ ЗОЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТАМИ
Ю.С. Евдокимова, А.Г. Никифоров
Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова,
г. Барнаул, e-mail: еvdokimovayuliya2@gmail.com
Коагуляция – это процесс уменьшения степени дисперсности и числа частиц дисперсной системы путем слипания первичных частиц. В результате коагуляции обычно
происходит выпадение (седиментация) дисперсной фазы или хотя бы изменение свойств
первичной дисперсной системы [1].В жизни часто приходится встречаться с этим явлением: получение сливочного масла, свертывание крови, очистка воды. В основе коагуляции
лежит регулировка дисперсности системы. Необходимо выяснить, влияет ли мицелла на
коагуляцию раствора.
Коагуляция ускоряется при добавлении к коллоидной системе электролита. Минимальная концентрация электролита, вызывающая за определенный промежуток времени
эффект коагуляции, называется порогом коагуляции (Ск), после достижения которого на
графике заметны изменения, а в растворе появляется осадок. В качестве объекта исследования
была
выбрана
берлинская
лазурьFe3[Fe(CN)6]2
и
разноионные
электролитыKNO3,K2SO4,K3PO4.
Еще одной задачей исследования является определение коагулирующей способности электролитов-коагулянтов и их сравнение, а так же проверка справедливости правила
Шельце-Гарди, теории Дерягина-Ландау.
Вещества, способные адсорбироваться на поверхности раздела различных фаз и
снижать ее свободную энергию называются поверхностно активными веществами (ПАВ).
Следует отметить одно важное свойства ПАВ: в их растворах могут организовываться
при определенных условиях самоорганизованные наноагрегаты (мицеллы), которые состоят из десятков и сотен молекул или ионов ПАВ.
Золи – высокодисперсные коллоидные системы с жидкой дисперсионной средой.
Частицы дисперсной фазы золя вместе с окружающей их сольватной оболочкой из молекул (ионов) дисперсионной среды называются мицеллами [2].
Поверхностно-активные вещества применимы для регулирования поверхностных
свойств коллоидных систем, их устойчивости, а так же изменения механических свойств
материалов[3].
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Мицеллярные системы представляют один из важных классов дисперсных систем.
Особенностью данной системы является коллоидное растворение (солюбилизация).
Солюбилизация заключается в растворении внутри мицеллы веществ, которые
плохо растворяются в жидкой дисперсионной среде. На рисунке 1 представлена изотерма
поверхностного натяжения водного раствора мицеллярных ПАВ (ПАВ, способных организовывать мицеллы).
По рисунку видно, что поверхностное натяжение монотонно уменьшается по мере
увеличения концентрации, однако это происходит до появления плато 2, которое означает,
что мицеллы не могут вызвать снижения поверхностного натяжения.
Большое внимает при изучении мицелл следует уделить зависимости различных
свойств растворов ПАВ от концентрации (С). При малых концентрациях ПАВ наблюдается монотонность изменения свойств раствора (участок 1, рисунок 1), но достигая определенной концентрации, – она различна для каждого ПАВ – свойство резко меняется (участок 2, рисунок 1).

Рисунок 1 – Изотерма поверхностного натяжения водного раствора мицеллярных ПАВ,
где Сккм – критическая концентрация мицеллообразования, ζ – поверхностное натяжение,
С – концентрация
Критическая концентрация мицеллообразования сильно зависит от валентности
противоиона. В данной работе рассмотрены неорганические вещества, для таких противоионов увеличение валентности влечет за собой снижение ККМ, что подтверждается экспериментально (таблица 1)[4].
Для определения экспериментальной части была взята берлинская лазурь
Fe3[Fe(CN)6]2 и разновалентные электролитыKNO3,K2SO4,K3PO4.
1) Определено количество молей электролита, которое было добавлено из бюретки
к золю объемом 150 мл, чтобы произошла коагуляция, по формуле (1):
nэл =C ·V· 0,001 (моль),
(1)
где С – концентрация электролита, моль/л;
V – объем электролита, мл.
2) Определена минимальная концентрация электролита в золе, которая необходима,
чтобы вызвать коагуляцию, по формуле (2):
Ск =

(2)

3) Был рассчитан порог коагуляции исследуемого золя данными электролитами
(Ск) по формуле (3):
Ск =

(моль/л)

(3)

4) Результаты расчетов внесены в таблицу 1.
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Таблица 1 – Результаты эксперимента
Электролит

Концентрация электролита, С, моль/л

KNO3
K2SO4
K3PO4

2
0,05
0,008

Объем электролита,
необходимый для коагуляции, V, мл
1,8
1,3
1

Порог коагуляции, Ск,
моль/л
0,024
0,00043
0,000053

Для сравнения порогов коагуляции электролитов, необходимо разделить величины
CkIII, CkII, CkI на самое меньшее из этих значений (формула 4):
CkIII :CkII:CkI =

:

:

(4)

Согласно правилу Шульце-Гарди и теории Дерягина-Ландау порог коагуляции обратно пропорционален заряду иона-коагулянта в шестой степени (формула 5):
Ск =
6

,

(5)

6

следовательно, CkIII :CkII:CkI= 3 :2 :1
Процесс слипания частиц (коагуляция) приводит сначала к помутнению системы, а
затем к образованию коагулятов (хлопьев, осадкой, творожестых образований).
Действие электролитов на коллоидную систему обычно подчиняется эмпирическому правилу Шульце-Ганди, согласно которому:
– коагуляцию вызывает тот ион электролита, заряд которого такой же, как у противоионов двойного слоя мицелл;
– порог коагуляции зависит от заряда коагулирующего иона: для двухвалетного иона порог коагуляции в десятки раз, а для трехвалетного – в сотни раз меньше, чем для одновалетного.
Увеличение коагулирующего действия иона с повышением его заряда объясняется
более сильным эффектом сжатия двойного электрического слоя ионами большого заряда.
Согласно теории коагуляции Дерягина-Ландау (теория ДЛФО) зависимость порога
коагуляции (Ск) от заряда коагулирующего иона (Z) определяется выражением 6:
Ск =

,

(6)

где б – постоянная величина для данного золя.
Согласно теории Дерягина-Ландау порог коагуляции электролита, содержащего:
– однозарядные катионы можно рассчитать по формуле СkI =
– двухзарядные катионы СkII =

;

– трехзарядные катионы СkIII =

.

;

Выводы
Коагуляция(слипание частиц коллоидной системы) применима в различных областях, например, очистка сточный вод от механических высокодисперсных примесей; очистка воздуха от аэрозолей; выделение латекса из каучука; в медицине коагуляция используется при устранении проблем с сосудами. Можно сделать вывод о том, что явление коагуляции требует к себе все большего внимания в виду модернизации в различных
областях деятельности человека.
В результате исследования были изучены теоретические аспекты касаемо трактования мицеллы, как частицы дисперсной фазы; золя – как высокодисперсной коллоидной
системы. Проведен эксперимент по определению порога коагуляции золя электролитов,
содержащих одно-, двух-, трех- зарядный коагулирующий ион. Увеличение заряда иона
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обратно пропорционально значению порога коагуляции, что подтверждает теория Дерягина-Ландау и правило Шульце-Ганди.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОКАТКИ
КРИСТАЛЛОВ CL-20
А.В. Киреева, А.П. Вандель, И.И. Золотухина, Ю.Т. Лапина, С.Н. Апонякина
АО «Федеральный научно–производственный центр «Алтай»,
г. Бийск, e-mail: post@frpc.secna.ru
Развитие ВПК диктует необходимость поиска новых энергетических компонентов
для смесевых твѐрдых ракетных топлив, артиллерийских порохов и взрывчатых составов
различного
назначения.
Продукт
СL-20
(2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекан) – последнее достижение химии бризантных
взрывчатых веществ, содержащий энергию в максимально плотном виде [1]. Ожидается,
что штатное использование этого продукта приведет к большим выгодам в оружейных
системах будущего [1, 2]. В России продукт СL-20 промышленно производится на предприятии АО «ФНПЦ «Алтай» [1].
Известно, что к кристаллам высокоэнергетических окислителей предъявляются
особые специальные требования: округлая (предпочтительно сферическая) форма частиц;
отсутствие кристаллических макро- и микро- дефектов; узкий фракционный состав [3].
Классические кристаллы ε-полиморфной модификации СL-20 имеют форму тетраили гексагональной дипирамиды в комбинации с моноэдрами (кристалл вытянут вдоль
главной оси симметрии с выраженными гранями и вершинами) [4]. Для получения округлых изометричных кристаллов проведена разработка технологии механической гидроокатки (истирание острых граней кристаллов в гидродинамическом потоке).
В процессе исследований технологических аспектов процесса окатки кристаллов
CL-20 были опробованы различные варианты компоновки аппаратов типа «ротор-статор»,
проведен подбор рабочих сред и выбор оптимальных условий проведения процесса.
Экспериментально было показано, что известный метод гидромеханической окатки
октогена с использованием двухъярусной дисковой мешалки применительно к продукту
CL-20 приводит лишь к повышению общей дефектности частиц и увеличению доли мелкой фракции (рис.1).

25

а) кристаллы до окатки
б) кристаллы после окатки
Рисунок 1 – Кристаллы CL-20, полученные при окатке с использованием двухъярусной
дисковой мешалки
Наилучшие результаты по окатке кристаллов CL-20 были получены при использовании конструкции с внутренним направляющим аппаратом, формирующим альтернирующие вихревые потоки (рис. 2).

Рисунок 2 – Конструкция аппарата окатывателя с внутренним направляющим аппаратом
Принцип работы аппаратурной конструкции (рис. 2) заключается в том, что под
действием перемешивающего устройства вокруг направляющего аппарата создается система восходящих и нисходящих вихрей рабочей суспензии. При турбулентном движении
в этих гидродинамических вихрях частицы продукта, взаимодействуя между собой и элементами аппаратурной конструкции, претерпевают физико-механическое истирание выступающих вершин и ребер. Именно такая конфигурация аппарата окатывателя при оптимальной концентрации рабочей суспензии обеспечивает необходимую сферидизацию
кристаллов CL-20 (рис. 3).
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а) кристаллы до окатки

б) кристаллы после окатки в системе ацетон-вода
Рисунок 3 – Результаты отработки процесса гидромеханической окатки при использовании аппаратурной конструкции с внутренним направляющим аппаратом.
Отработка конструкции на лабораторном имитаторе показала, что за 2 ч при концентрации твердой фазы 10-15 % достигается успешная окатка относительно высокопрочных частиц хлорида натрия.
В качестве оптимальной рабочей среды для окатки продукта CL-20 экспериментально были выбраны водно- ацетоновый раствор или же маточный раствор с процесса
перекристаллизации (этилацетат – толуол). Содержание небольшого количества растворителя CL-20 в рабочей суспензии окатки способствует снижению доли мелкой фракции,
более мягкому сглаживанию углов и ребер исходного кристалла, улучшению качества поверхности и снижению общей дефектности частиц.
Оптимальное время обработки 15% суспензии в аппаратурной конструкции с внутренним направляющим аппаратом составило 6 ч при температуре 21-24 °С и скорости перемешивания 900 об/мин. (рис. 3). Увеличение скорости перемешивания, как и времени
обработки суспензии приводит к увеличению доли мелкой фракции. Изменение температуры не оказывает заметного влияния на характер процесса окатки.
Было проведено внедрение разработанной технологии окатки продукта CL-20 в
действующее производство.
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КАВИТАЦИОННО-АБРАЗИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ ДЕТАЛЕЙ
В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, Ю.М. Кузовников, В.А. Шакура
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова», г. Бийск, shakura.va@bti.secna.ru
Введение
Эффективность эксплуатации различных изделий отраслей во многом определяется
качеством удаления с поверхности нарушений поверхностей (заусенцы), остающихся во
внутренних полостях деталей после прорезания отверстий.
Снятие заусенцев механической обработкой требует применения специального инструмента, что часто экономически невыгодно или технически невозможно из-за отсутствия доступа к зоне обработки, особенно в случае пересекающихся отверстий.
В последние годы широкое распространение получила очистка металлических изделий в ультразвуковом (УЗ) поле. При распространении ультразвуковых колебаний в
жидкости возникают кавитационные пузырьки, взрыв которых сопровождается ударными
волнами и кумулятивными ударами, способствующими удалению заусенцев [1].
Существенные изменения, произошедшие в последние годы в технологиях
изготовления, конструкциях изделий, материалах, а также рост требований к качеству
поверхностей и совершенствование ультразвуковой техники потребовали исследования
особенностей реализации ультразвукового способа удаления заусенцев.
В связи с этим возникла необходимость в проведении исследований, направленных
на отработку режимов и условий реализации процессов УЗ удаления заусенцев с учетом
влияния различных факторов комбинированного воздействия кавитации совместно с
абразивными добавками.
Для проведения исследований использовались ультразвуковые технологические
аппараты серии «Волна», модель УЗТА-0,4/22-ОМ и серии «Волна-М» модели УЗТА-1/22ОМ, предназначенные для интенсификации процессов в дисперсных системах с жидкой
фазой (экстракция, растворение, очистка и др. процессы) [2]. Аппараты укомплектованы
электронными генераторами с таймером и регулятором выходной мощности (30-100%) и
колебательными системами в металлическом корпусе с принудительным воздушным охлаждением [3].
Основные технические характеристики – мощность 400/1000 ВА, частота 22±1,65
кГц, интенсивность излучения не менее 20 Вт/см².
Далее, последовательно представлены результаты ультразвуковой обработки разнообразных изделий в различных условиях.
Кавитационная обработка в водопроводной воде
На первом этапе были проведены исследования по кавитационной обработке в водопроводной воде деталей, представляющих собой решетку из латуни, на кромках которой, остались заусенцы после лазерной резки.
Наблюдения за изменениями на поверхности деталей проводились визуально по
истечении определенного времени обработки. При этом детали подвергались промывке,
сушке и фотографированию при помощи микроскопа «АЛЬТАМИ» при 65-ти кратном
увеличении до и после процесса обработки в течении 2 часов (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) двух часовой кавитационной обработки в водопроводной воде
Ультразвуковой обработкой удалось полностью удалить заусенцы с номерами 1, 2,
5. Заусенцы под номерами 3 и 4 удалены за 3, 5 часа.
Далее проводились удаление заусенцев коллекторов из инструментальной стали,
расположенных внутри коллектора, в зоне схождения двух отверстий. Общее время обработки – 5 часов. Фотографии деталей до и после обработки представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) 5 часов кавитационной
обработки в водопроводной воде
Как следует из представленных фотографий, заусенцы под номерами 1 и 3 были
полностью удалены за время обработки. Заусенец 2 полностью очистить не удалось, однако было обеспечено значительное уменьшение его объема. Поверхность образца, даже после столь длительного кавитационного воздействия, не показывает признаки износа.
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Следующий тип детали, подвергнутый УЗ воздействию – шестеренки из инструментальной стали. Заусенцы сформировались в процессе механической обработки. Время
обработки – 1 час. Фотографии деталей до и после обработки, при увеличении в 40 раз на
рисунке 3. В течении одного часа обработки полного удаления всех заусенцев не произошло, но размеры их существенно изменились. Группа заусенцев под номером 1 удалена полностью, в то время как заусенцы под номером 2, разрушились незначительно. Метки (царапины) нанесенные сапфиром не исчезли. Удаления заусенцев произошло через 1,5
часа обработки.

Рисунок 3 - Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) часовой
кавитационной обработки в водопроводной воде
Исследования позволяют сделать вывод об эффективности УЗ удаления заусенцев
в водопроводной воде. К недостаткам метода относится длительность процесса (до 5 часов). Основные преимущества метода – дешевизна, отсутствие вспомогательных материалов и низкий износ поверхностей деталей. Такой метод должен быть основным при обеспечении минимального повреждения рабочих поверхностей деталей.
Когда допустимы незначительные повреждения рабочих поверхностей и требуются
меньшие времена для удаления заусенцев, возможно использование абразивных суспензий и активных растворов.
Кавитационная обработка с абразивной суспензией
Дополнительно, к кавитационному воздействию в воде было добавлено ударное
действие частичками абразива (карбид бора, М28, 35 г на 200 г воды). Обрабатываемые
детали – коллекторы из инструментальной стали, с различными по размерам заусенцами
(типичные показаны на рисунке 4). Ультразвуковое воздействие осуществлялось в течение 60 мин.
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Рисунок 4 - Фотографии отверстий первой детали до (слева) и после (справа) шестидесяти
минутной кавитационной обработки в абразивной суспензии
Как видно, заусенцы 1, 2 и 3 были полностью удалены.
Сравнение результатов кавитационной обработки с абразивной суспензией и без
нее свидетельствуют о пятикратном ускорении процесса удаления заусенцев в случае пересекающихся отверстий
При обработке шестеренки из инструментальной стали, получены результаты,
представленные на рисунке 5.
Как видно из фотографии заусенцы по кромкам детали полностью удалены за два
часа обработки. Метки (царапины) нанесенные с помощью кристалла сапфира исчезли
практически полностью.
Таким образом, обработка с применением абразивной суспензии позволяет существенно сократить время, необходимое для удаления заусенцев (до 5 раз) и обеспечивает
глубокую очистку поверхностей.

Рисунок 5 - Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) 2 часов кавитационной
обработки в абразивной суспензии
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Такой метод очистки также требует длительного времени обработки (до 1…2 часов) и поэтому дальнейшие исследования будут проводиться с применением химически
активных кавитирующих сред.
Вывод
Результаты проведенных исследований позволили подтвердить эффективность УЗ
удаления заусенцев при реализации различных вариантов практической реализации метода.
При выборе вариантов практической реализации необходимо выбирать используемую технологическую среду (водную или водную с абразивными частицами) в зависимости от типа обрабатываемой детали, материала детали, размера заусенцев.
Основным, при необходимости удаления заусенцев и обеспечении минимального
повреждения рабочих поверхностей деталей, следует считать удаления заусенцев в воде, а
при необходимости сокращения времени удаления следует применять химически активные среды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ НА
ОДНОРОДНОСТЬ ПРИГОТАВЛИВАЕМЫХ СМЕСЕЙ В ПЛАНЕТАРНОМ СМЕСИТЕЛЕ
А.В. Почеревин, С.А. Светлов
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова», г. Бийск, e-mail:daimos_fobos@mail.ru
Смешивание является начальной стадией в технологии изготовления изделий и
оказывает определяющее влияние на качественные показатели любого из них. Смешивание – физический процесс, уменьшающий композиционную неоднородность, важная стадия в переработке различных веществ, так как механические, физические и химические
свойства, а также внешний вид изделий существенно зависят от композиционной однородности. Основная цель процесса смешивания - получение однородной смеси из различных компонентов и равномерное их распределение по рабочему объѐму смесителя. К процессу смешивания предъявляются следующие основные требования: равномерное распределение исходных материалов между собой, предупреждение образования комков и
пустот в смеси. При этом смешивание достигается только принудительным воздействием
на компоненты.
Процесс смешивания зависит от многих факторов. Их условно можно разделить
натри группы:
− факторы получаемых смесей (величина коэффициента трения между частицами,
физические свойства материалов, удельные веса компонентов, количественное соотношение компонентов);
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− факторы смесителя (скорость перемещения рабочих органов смесителя, направление воздействия рабочих органов, конструкция смесителя и его рабочего органа, степень
заполнения смесителя);
− факторы процессов смешивания (время смешивания, способ смешивания, режимы
и технологические параметры процесса).
Ввиду того, что результатом всех воздействий является изменение соотношения
между компонентами, распределение концентраций в объѐме смеси (однородность смеси)
должно являться для отдельных моментов процесса варьируемой величиной, принимающей то или иное значение с определенной степенью вероятности. Процесс при этом идет
от первоначального беспорядочного распределения компонентов к упорядоченному [1].
Контроль качества процессов смешивания может вестись по ключевому компоненту, т.е. равномерности распределения одного из компонентов в условно принятой двухкомпонентной системе. Классическим способом контроля распределения частиц компонентов в смеси является предложенный А. М. Ластовцевым метод определения коэффициента неоднородности по одному ключевому компоненту [2]:
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где С0 - концентрация по массе компонента при идеальном его распределении; Сi - отдельные значения концентрации по массе одного из компонентов в пробах; п - число взятых проб.
Для контроля качества процессов получения смесей необходим отбор мгновенных
проб, т. е. проб, характеризующих состояние смеси во времени. Пробы отбираются по
всему объѐму смесителя из камеры смешивания. Коэффициент неоднородности Vc определяется по компоненту с наименьшим общим весом. Большое количество проб обеспечивает достаточно точные результаты. При хорошем смешивании Vc<10 %, при идеальном Vc=0 %.
Для проведения экспериментов по исследованию влияния параметров процесса
смешивания на однородность приготавливаемых смесей был использован планетарный
смеситель с двумя перемешивающими устройствами, схема камеры смешивания которого
показана на рисунке 1.

1 – корпус с теплообменной рубашкой; 2 – планетарный редуктор;
3 – быстроходная мешалка; 4 – тихоходная мешалка
Рисунок 1 – Схема камеры смешивания двухлопастного планетарного смесителя
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В этом смесителе перемешивающие устройства вращаются с разной скоростью в
противоположных направлениях, при этом обе мешалки, вместе с редуктором совершают
вращательное движение относительно камеры смешивания, постепенно перемешивая весь
объем смеси.
Эксперименты проводились на смеси, которая условно считается трехкомпонентной. Смесь состоит из воды, наполнителя (фракция +0,063 мм) и дисперсной фазы в качестве ключевого компонента (фракция -0,063 мм). Для контроля качества процессов смешивания необходим отбор единовременных проб через определенные интервалы времени,
т. е. проб, характеризующих состояние смеси во времени. Пробы отбирались по всему
объѐму смеси из камеры смешивания, в разных точках при помощи специального пробоотборника, который позволяет отбирать пробы с точно определенной массой. Далее увлажненные пробывзвешивались, затем из них удалялась влага путем сушки, высушенные
пробы опять взвешивались, и тем самым по разности масс увлажненной и высушенной
пробы определялась масса воды. Затем высушенные пробы подвергались дисперсномассовому анализу. Дисперсно-массовый анализ состоял в том, что каждая пробаразделялась на фракции с помощью просеивания на ситах с известным размером ячеек, а фракции
взвешивались на аналитических весах с точностью 0,5 миллиграмма. По полученным результатам измерения масс компонентов определяется их концентрация, показывающая
отношение массы компонента в пробе к массе всей пробы, и, соответственно, коэффициент неоднородности VС по формуле 1.
На рисунке 2 показано изменение концентрации компонентов во времени. Как
видно из полученных зависимостей, по истечении 160 – 180 секунд, происходит выравниваниеконцентраций компонентов около некого среднего значения, что соответствует
окончанию процесса смешивания.

Рисунок 2 – Зависимости концентрации компонентов от времени смешивания
На рисунке 3 показана зависимость коэффициента неоднородности для ключевого
компонента от времени смешивания при разных скоростях вращения перемешивающих
устройств. Повышение скорости вращения перемешивающих устройств приводит к снижению коэффициента неоднородности, т.е. позволяет повысить качество приготавливаемой смеси, однако это наблюдается до определенного момента, дальнейшее повышение
скорости вращения не приведет к каким-либо существенным изменениям коэффициента
неоднородности, также возникает проблема с допустимой мощностью, затрачиваемой на
перемешивание, которая ограничена мощностью используемого приводного механизма.
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента неоднородности ключевого компонента
от времени смешивания при разных скоростях вращения перемешивающих устройств
На рисунке 4 представлена зависимость коэффициента неоднородности от концентрации ключевого компонента. Как видно, чем выше концентрация ключевого компонента, тем меньше коэффициент неоднородности смеси. Это можно объяснить с точки зрения
вероятностного подхода, т.е. чем больше частиц ключевого компонента в смеси, тем выше
вероятность, что эти частицы окажутся в каждой взятой для анализа пробе. Но содержание ключевого компонента ограничено требуемой рецептурой состава для производственного процесса.

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента неоднородности от концентрации ключевого
компонента
Полученные результаты показывают, что планетарный смеситель с двумя перемешивающими устройствами, является недостаточно эффективным с точки зрения качества
получаемых смесей. Минимальные коэффициенты неоднородности достигаются только
при значительном повышении скорости вращения перемешивающих устройств (до
240об/мин), и при высокой концентрации ключевого компонента в смеси, в противном
случае получаются смеси низкого качества (Vc>10 %).
Для повышения эффективности процесса смешивания сыпучих материалов с жидкими средами, был разработан лабораторный планетарный смеситель [3], схема которого
показана на рисунке 4.
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Корпус камеры смешивания 4 оборудован теплообменной рубашкой, в которую подаѐтся теплоноситель для проведения процесса при нагревании
смеси. Планетарный редуктор 3 предназначен для
передачи вращения от привода 1 к мешалкам 5, 6 и
кругового перемещения мешалок вокруг оси камеры
смешивания. Использование в смесителе перемешивающего устройства, состоящего из вращающихся
навстречу друг другу центральной и периферийных
мешалок, траектории лопастей которых перекрываются, совершающих вращательное круговое движение относительно камеры и корпуса, позволяет обеспечить интенсивное перемешивание компонентов
смеси и исключить образование застойных зон в рабочем объеме камеры смешивания.
Вращение периферийных мешалок с большей
скоростью, по сравнению с центральной мешалкой,
способствует лучшему перераспределению компонентов в объеме смеси и значительно уменьшает действие центробежной силы на частицы смешиваемых
компонентов в центральной части емкости, исключая
их перемещение к стенкам камеры смешивания. Из1 – электродвигатель; 2 – опорный
меняя форму лопасти мешалок, можно создать оптикорпус привода; 3 – редуктор;
мальные условия смешивания компонентов смеси за
4 – камера смешения;
счет создания значительных сдвиговых деформаций в
5 – тихоходная мешалка; 6 – быстзазоре между лопастями мешалок. Особенность конроходная мешалка; 7 – рама
струкции заключается в использовании одного приРисунок 4 – Схема планетарного
водного механизма для вращения мешалок относилопастного смесителя
тельно своих осей и редуктора вместе с мешалками
относительно оси камеры смешивания. Двигатель 1
размещается на опорном корпусе привода 2, который закрепляется на раме 7.
В ходе исследования процесса смешивания сыпучих материалов с жидкой средой в
двухлопастном смесителе планетарного типа, было рассмотрено влияние времени смешивания, скорости вращения перемешивающих устройств, концентрации ключевого компонента на однородность получаемых смесей. Выяснилось, что повышение скорости вращения рабочих органов, как и концентрации ключевого компонента, в целом приводит к
снижению коэффициента неоднородности смеси. Однако смеси, получаемые в таком смесителе, все-таки являются недостаточно однородными, и основной причиной этого, является недостаточно эффективная работа смесителя. Поэтому для решения этой проблемы,
была предложена новая конструкция планетарного смесителя.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕССОВО-КЛЕЕВОЙ ПОСАДКИ ФЛАНЦЕВ НА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ
А.А. Овсянников1, В.А. Абанин1, И.И. Савин2
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) являются одним из наиболее перспективных направлений развития конструкционных материалов. Стеклопластики являются одним из наиболее распространѐнных композиционных материалов, сочетающих
высокую прочность, небольшую плотность, хорошие диэлектрические свойства и приемлемую цену [1]. Благодаря этому, стеклопластиковые трубы находят все более широкое
применение для транспортировки по ним различных веществ, а также в качестве конструкционных элементов. В частности, трубыиз полимерных материалов широко используются в различных отраслях промышленности (водоотливные и газоотводные – в угольной
промышленности) и в ЖКХ (канализационные, водопроводные, обсадные).
В ЗАО «НПП «Алтик» осуществляется производство труб на основе стеклянного
нетканого ровинга и эпоксидных смол в качестве связующего по технологии косослойной
продольно-поперечной намотки. Для соединения труб«Алтик» между собой в составе
трубопровода часто применяются фланцевые стыки[2].При этом используются фланцы,
выполненные из различных материалов, а именно: чугунСЧ20, сталь 3, стеклопластик
тканевый прессовый. Для закрепления фланцев на трубе используются резьбовое (для чугунных фланцев), прессово-клеевое (для стальных и стеклопластиковых фланцев) соединения (рисунок 1а). Также существует вариант установки накидного фланца с запорным
буртом (кольцом) (рисунок 1б).

а)
б)
Рисунок 1 – Варианты закрепления фланцев на трубе
Отличительной особенностью чугунных фланцев является то, что они относительно просты в изготовлении и, как следствие, дешевы, нопри этом хрупкие и обладают
большой массой. Стальные – дороги и имеют те же недостатки, что и чугунные, подвержены коррозии. Стеклопластиковые фланцы находятся в среднем ценовом сегменте, но,
по сравнению с металлическими, имеют меньшую массу и допускают определенные деформации.
Из указанных видов соединений фланцев с трубой наиболее перспективным является прессово-клеевое соединение, поскольку оно обладает достаточно высокой прочностью и при этом технология его изготовления относительно проста. Суть его заключается
в том, что на подготовленную к установке концевых элементов наружную поверхность
трубы и на внутреннюю поверхность фланцев наносят клей, а затем выполняют операцию
механической посадки с помощью гидравлического пресса.
37

При выполнении запрессовки возможно возникновение перекосов фланцев относительно трубы, а также срывных колебаний скорости и усилия запрессовки, обусловленных
колебаниями диаметров сопрягаемых поверхностей в пределах допусков на механическую
обработку, а также выдавливанием клея из соединения, что приводит к локальному увеличению силы трения. Указанные ситуации оказывают негативное влияние на качество соединения, а измерение технологических параметров процесса запрессовки представляет
большую сложность. Эти причины привели к необходимости создания системы контроля
процесса формирования прессово-клеевого соединения.
За контролируемый критерий качества прессово-клеевой посадки принята величина механической работы, затраченной на формирование соединения. Слишком малое значение этого критерия свидетельствует о недостаточном монтажном натяге, а слишком
большое – об избыточном. Дополнительным критерием является величина колебаний силы во время перемещения фланцев[3].
Для обеспечения требуемого качества соединения труб с фланцами разработан
программно-аппаратный комплекс для контроля процесса его формирования. Структурная
схема комплекса представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема системы контроля процесса формирования прессовоклеевого соединения
Данная система контроля реализована на основе программируемого микроконтроллера(задачами которого являются сбор, математическая обработка и анализ измерительной информации, а также управление другими частями комплекса) и одноплатного компьютера, предназначенного для долговременного хранения измерительной информации и
предоставления доступа к ней.
Для уточнения опорных значений контролируемых параметров для каждого типоразмера соединений необходимо создать базу данных для накопления измерительной информации о выполненных операциях запрессовки.
Для обеспечения контроля условий эксплуатации готовых изделий необходимо
разработать систему миниатюрных интеллектуальных датчиков, размещаемых непосредственно на экземплярах продукции и измеряющих основные факторы, влияющие на их
эксплуатационные характеристики, с целью отслеживания условий эксплуатации трубопровода. Такая система датчиков позволит предотвратить ненадлежащее использование
изделий, а также позволит выяснить какие их части требуют доработки.
Заключение:
1. Программно-аппаратный комплекс введен в опытную эксплуатацию на производстве ЗАО «НПП «Алтик» с целью улучшения качества выпускаемой продукции и снижения количества брака;
2. С целью выявления оптимальных параметров прессово-клеевой посадки, необходимо накопление измерительной информации о выполненных операциях запрессовки
для каждого типоразмера изделий;
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3. Разработанная система за счѐт программной реализации логики функционирования и математической обработки результатов измерений может применяться для контроля
технологических процессов в различных областях производства, где присутствуют операции, связанные с использованием прессового оборудования.
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С ЖЕСТКОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ ПОДЛОЖКОЙ
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Для создания современных технически сложныхизделий, например в области твердотопливного ракетостроения, необходимо решение проблемы скрепления высокоэнергетического материала (ВЭМ) с жесткой многослойной подложкой (ЖМП). В связи с этим,
широкое распространение получил тканево-клеевой способ скрепления ВЭМ. Для реализации данного способа скрепления применяют крепящие составы (КС), которые наносят
на тканевую подложку, сдублированную с резиной. Как правило, основными компонентами КС являются олигомерный каучук, различные целевые добавки и отвердитель каучука
[1].
ВЭМ представляет собой высоконаполненную полимерную композицию состоящую изотвержденного связующего на основе пластифицированного каучука, содержащего различные дисперсные наполнители.
Целью данной работы является исследование формирования адгезионной связи в
системе ВЭМ-КС-ЖМП, а так же обеспечение прочного скрепления ВЭМ(на уровне 0,5
МПа), на основе бутадиен-нитрильного каучукаБНКС-40 АМН пластифицированного
смесью полярных пластификаторов, с жесткой многослойной подложкой притемпературе
вулканизации изделия 50…55°С и времени не более 25 суток. В качестве отвердителя
ВЭМ использован диацетат пара-бензохинондиоксим.
Для скрепления ВЭМ был выбран крепящий состав состоящий из каучука БНКС-40
АМН, триаллилизоцианурата, эфира хиноловогоЭХ-1 и двуокиси свинца.При использовании данного крепящего состава формирование адгезионных связей носит диффузионный
характер, благодаря чему реализуется высокий уровень прочности адгезионного соединения ВЭМ с жесткой многослойной подложкой - до 0,63МПа при температуре вулканизации изделия 70°С и времени 20 суток.
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Однако диффузионные процессы могут приводить к увеличению модуля жесткости
приграничного слоя ВЭМ по отношению к глубинным слоям. Это связанно с миграцией
пластификатора из глубинных слоев в крепящий состав и многослойную подложку. В
дальнейшем при эксплуатации изделия это может привести к отслаиванию ВЭМ от стенок
корпусаизделия[2].
Для достижения поставленной цели необходимо было исследовать:
кинетику формирования адгезионной связи в системе ВЭМКСЖМП при Tв =
(50…55) °С и выбрать необходимое время вулканизации изделия с точки зрения достижения максимальной прочности адгезионного соединения;
влияние миграции пластификатора из глубинных слоев ВЭМ в приграничную зону
на прочность адгезионного соединения и уменьшить диффузию пластификатора из ВЭМ в
материалы корпуса изделия.
Для изучения кинетики формирования адгезионной связи в системе
ВЭМКСЖМП было изготовлено по три образца адгезионного соединения с
η = 17,
19, 21, 23 и 25 сут при Tв = (50…55) °С и p= 0,2…0,4 МПа.
Результаты определения прочности адгезионного соединения на отрыв и механические характеристики (МХ) образцов с разным временем вулканизации представлены в
таблице 1. Характер разрушения образцов во всех случаях был когезионный по ВЭМ.
Таблица 1 – Адгезионные и механические характеристики ВЭМ.
МХ
η,
ζа, МПа
ζа/ζ
сут
ζ, МПа
Е, МПа
ɛ,%
17
0,49
0,66
1,64
38,3
0,74
19
0,50
0,64
1,49
38,0
0,77
21
0,52
0,62
1,59
35,0
0,81
23
0,53
0,66
1,59
39,0
0,79
25
0,53
0,67
1,60
37,3
0,78
Примечание. ζистинная прочность, МПа; Еистинный модуль упругости при
10%-й деформации, МПа; ɛ предельная относительная деформация, %.
Изменение прочности адгезионного соединения и относительной прочности показаны на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Изменение прочности адгезионного соединения в зависимости от времени
вулканизации образцов
40

Из рисунка 1 видно, что с увеличением времени вулканизации с 17 до 25 суток значение прочности адгезионного соединения увеличивается на 8%.

Рисунок 2 – Изменение относительной прочности в зависимости от времени вулканизации
образцов ВЭМ
На рисунке 2 прослеживается менее значительный рост относительной прочности
на 5,8%. Таким образом, для достижения максимальной прочности адгезионного соединения в системе ВЭМКСЖМП при Tв =50…55 °С время вулканизации изделия с учетом
среднеквадратичного отклонения должно составлять не менее 23 сут.
Для уменьшения или исключения диффузии пластификаторов из ВЭМ в материалы
корпуса изделия, в КС вводят пластификаторы в количествах, исключающих разность химических потенциалов в системах пластификаторКС и пластификаторВЭМ при отверждении и хранении изделия, скрепленного с жесткой многослойной подложкой. Таким
пластификатором является ДБФ, кторый является пластификатором ВЭМ, а так же относительно инертен и пожаробезопасен для нанесения КС методом распыления.
Для исследования влияния диффузионных процессов в прикорпусной зоне и получения количественной оценки их влияния на механическое состояние и ресурс эксплуатационной работоспособности зоны скрепления ВЭМ с многослойной подложкой был использован метод определения неоднородности МХ.
Суть метода заключается в растяжении двухслойных образцов ВЭМ с жесткой
многослойной подложкой, а также образцов ВЭМ, вырезанных из глубинных слоев шашки. По отношению модуля жесткости приграничного слоя ВЭМ к глубинным слоям рассчитывается параметр ужесточения КЕ [2]. При величине КЕ до 4 единиц значения
МХВЭМ находятся на приемлемом уровне, а приКЕ больше 4 происходит значительное
увеличение жесткостных характеристик (модуля упругости) и снижение деформативности
ВЭМ в прикорпусной зоне.
Зависимость КЕ от содержания ДБФ в КС (рис. 3) показывает, что уже при содержании ДБФ от массы полимера в КС 20 % КЕ снижается до требуемого уровня.

41

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента ужесточения от содержания ДБФ
Избыточный ввод пластификатора в КС приведет к снижению прочности адгезионного соединения ВЭМ с ЖМП. Для исследования влияния ДБФ на прочность скрепления было изготовлено и испытано 36 образцов на прочность адгезионного соединения, по
6 образцов на каждый вариант концентрации ДБФ (рис. 4).

Рисунок 4 – Зависимость прочности адгезионного соединения от содержания ДБФ.
Из рисунка 4 видно, что при содержании ДБФ от массы полимера в КС 20 % величина а заметно снижается, что согласуется с данными, полученными выше при определении КЕ. При содержании ДБФ 40% прочность адгезионного соединения находится на
приемлемом уровне и обеспечивает прочное скрепление ВЭМ с ЖМП на уровне не менее
0,5 МПа, дальнейшее увеличение концентрации ДБФ ведет к снижению уровня прочности
адгезионного соединения.
Выводы
42

1. Для обеспечения прочности адгезионного соединения на уровне 0,5 МПа в системе ВЭМКСЖМП при Tв =50…55 °С необходимо использовать КС, состоящий из каучука БНКС-40 АМН, сажи П-803, триаллилизоцианурата, ЭХ-1 и диоксида свинца со временем вулканизации не менее 23 сут.
2. Для уменьшения процессов миграции пластификатора из глубинных слоев ВЭМ
в приграничную зону и сохранения при этом прочности адгезионного соединения на
уровне 0,5 МПа рекомендуется введение в КС ДБФ в количестве не менее 20 % и не более
40 % от массы полимера в КС.
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Перекристаллизация – заключительная стадия получения самого широко используемого на сегодняшний день компонента СРТТ – октогена. Несмотря на то, что существует несколько промышленных способов кристаллизации, все они не лишены недостатков. В современных условиях необходима разработка новой технологии перекристаллизации, позволяющей стабильно получать продукт с округлой изометричной формой
кристалла и узким распределением частиц по размеру.
Таким образом, целью работы являлась разработка способа перекристаллизации,
позволяющего получать октоген с требуемыми характеристиками по форме и размерам
частиц.
Из литературных данных известно, что октоген растворим в ацетоне, диметилформамиде, диметилсульфоксиде, циклогексаноне, расплавах и в водных растворах εкапролактама [1,2,3]. Для промышленного внедрения ε-капролактам является наиболее
предпочтительным растворителем, т.к. растворимость октогена в расплаве
ε-капролактама составляет 23 г/100 г. Кроме того ε-капролактам промышленно производится в России и отличается сравнительно низкой стоимостью. Чистый ε-капролактам
может быть использован только в виде расплава, поэтому для перекристаллизации технологически целесообразнее использовать бинарные смеси с водой или органическими растворителями.
Результаты по определению растворимости октогена в исследуемых кристаллизационных системах представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Растворимость октогена в бинарных смесях
Растворимость г/ 100 г смеси
Температура, 60% водный 70% водный рас- 80% водный
ацетон/ ацетонитрил/
°С
раствор εтвор εраствор εεεкапролактама капролактама
капролактама капролактам капролактам
20
0,05
0,12
0,3
0,2
0,5
30
0,12
0,47
0,6
0,4
2,5
40
0,42
0,73
0,9
1,1
6,1
50
0,52
1,1
1,5
2,8
9,4
60
0,64
2,4
2,9
12,2
70
0,83
4,1
5,5
14,5
80
1,2
5,9
7,7
17,6
90
1,7
8,38
10,1
Как видно, наибольшая растворимость октогена наблюдается в смеси с
ε-капролактам:ацетонитрил и в 80 %-ном водном растворе ε-капролактама.
Изогидрическая кристаллизация из исследуемых кристаллизационных смесей проводилась с добавлением затравки октогена. Гранулометрический состав определялся методом ситового анализа.
Применение в качестве сорастворителя воды, ацетона, этанола не привело к получению кристаллов округлой формы. Более того, изменение температурных и гидромеханических режимов в широком диапазоне не дало существенного изменения формы и гранулометрического состава кристаллов.
Известны работы, в которых добавление изометилтетрагидрофталевого ангидрида
способствовало образованию формы частиц близкой к изометричной. Однако добавка этого компонента не позволила получить кристаллы желаемой формы. Введение затравочных
кристаллов также не привело к изменению технологического результата.
Наилучшие результаты были достигнуты при применении в качестве сорастворителя ацетонитрила. Образцы отличаются стабильно воспроизводимой округлой, почти сферической формой кристалла, без видимых дефектов и выраженных граней.
При исследовании влияния ряда технологических параметров было установлено,
что изменение скорости охлаждения практически не влияет на изменение гранулометрического состава, в то время как увеличение скорости перемешивания приводит к снижению доли крупной фракции (таблица 2).
Таблица 2 – Зависимость гранулометрического состава октогена от условий проведения
перекристаллизации
с
использованием
кристаллизационной
системы
ε-капролактам/ацетонитрил
Скорость охСкорость переГранулометрический состав
лаждения,
мешивания,
+с025
+с016
+с010
+с005
-с005
°С/мин
об/мин
0,23
600
93
2,8
3,2
1
0
0,23
1000
94
2,6
3
0,4
0
0,23
1700
64
9
16
8
3
0,47
1000
99,6
0
0,1
0,3
0
0,47
1500
83
8
8,2
0,8
0
0,47
2000
56
27
15
2
0
На рисунке 1 представлены фотографии продукта с использованием кристаллизационной системы ε-капролактам/ацетонитрил, полученные на электронном растровом
микроскопе.
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Рисунок 1 – Электронные фотографии полученного продукта.
Таким образом, представленные результаты показывают, что проведение изогидрической перекристаллизации в бинарной системе ε-капролактам/ацетонитрил позволяет получать крупнокристаллический продукт с округлой формой частиц.
Выводы:
1. Определена растворимость октогена в бинарных системах на основе
ε-капролактама. На основании полученных данных в качестве сорастворителя для процесса перекристаллизации был выбран ацетонитрил.
2. Установлена зависимость гранулометрического состава от скорости перемешивания
и
скорости
охлаждения
кристаллизационной
системы
октоген
–
ε-капролактам/ацетонитрил. Полученные зависимости позволили разработать способ перекристаллизации октогена с получением изометричных кристаллов без макро дефектов,
размером более 250 мкм.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
ГОРЕНИЯ
А.Н. Попенко, А.В. Сергиенко
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова», г. Бийск, emp@bti.secna.ru
Энергетические полимерные композиты (ЭПК) являются эффективными источниками энергии для различных видов техники и новых технологий. Они используются как в
военном деле так и в различных отраслях народного хозяйства. Области применения ЭПК
чрезвычайно разнообразны. Соответственно должны быть разнообразны их эксплуатационные свойства. В связи с этим актуальным является разработка способов регулирования
служебных характеристик ЭПК.
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Предметом исследования в данной работе послужили полимерные композиты,
предназначенные для использования в качестве топлива в силовых установках специального назначения – ракетных двигателях. ЭПК данного класса должны обладать высоким
уровнем энергетических характеристик и умеренной зависимостью скорости горения от
давления. Необходимый уровень энергетических показателей достигается за счет использования в их составе энергонасыщенного полимерного связующего и мощных бризантных
взрывчатых веществ. Для снижения зависимости скорости горения от давления используются катализаторы горения. В соответствии с современными требованиями каталитические системы должны обладать высокой каталитической эффективностью и при этом не
ухудшать энергетические характеристики ракетного топлива. Выполнить данное условие
возможно при использовании энергонасыщенных каталитических систем.
В ранее опубликованных работах [1-4] были представлены результаты определения
каталитической активности в процессе горения ЭПК соединении, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 – Каталитические добавки
№
Название
Формула
п/п
Медно-калиевая соль этилендинитрамина
1
K2[Cu(CH2NNO2)2]·H2O
(Cu,K-ЭДНА)
Медная соль метилнитроуретана
2
Cu(Н2О)[O2NNC(O)OCH3]2
(Cu-МНУ)
Медно-аммиачная соль метилнитроуретана
3
Cu(NH3)2[O2NNC(O)OCH3]2
(Cu,NH3-МНУ)
Нитраминопропионитрил
4
NCCH2CH2NHNO2
(НАПН)
Калиевая соль нитраминопропионитрила
5
NCCH2CH2NNO2K
(К-НАПН)
6 Медная соль нитраминопропионитрила (Cu-НАПН)
[NCCH2CH2NNO2]2Cu
Было показано, что медные и калиевые соли нитраминов различного строения увеличивают скорость горения полимерных композитов и снижают ее зависимость от давления. При этом величина каталитического эффекта определяется химической природой
аниона.
В настоящей работе необходимо было определить влияние солей нитраминов,
представленных в таблице 1, на энергетические показатели ЭПК.
Энергетическую эффективность ЭПК с добавками оценивали величиной пустотного удельного импульса I удп и энтальпии горения H Г0 :
2к
RУД Т К
к 1
где к – показатель процесса истечения (адиабаты); RУД – удельная газовая постоянная
продуктов сгорания при pк (давление в камере сгорания):
R
RУД 
I удп 


где R – универсальная газовая постоянная;  – средняя молярная масса продуктов сгорания (кг/моль) при pк, численно равная относительной молекулярной массе.
H Г0   H 0f  H 0f
П.Г .

ЭПК

где  H
– суммарная энтальпия образования продуктов горения, H 0fЭПК – энтальпия
образования исходного полимерного композита.
0
fП. Г .
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ΔH0f , кДж/кг

Расчет проводили для модельных составов, содержащих 40% активного полимерного горючего – связующего (АГСВ) и 60% октогена (Ок). Содержание катализаторов составляло 3% (сверх 100%).
В качестве горючих-связующих были рассмотрены полиуретановый каучук, пластифицированный нитроэфиром (связующее НГУ) и метилполивинилтетразол (алированный), пластифицированный смесью взрывчатых пластификаторов (связующее МПВТАСП).
На рисунках 1 и 2 приведена энтальпия образования солей нитраминов.
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Рисунок 1– Энтальпия образования солей на основе НАПН
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Рисунок 2 – Энтальпия образования солей меди
В зависимости от знака энтальпии образования, каталитические добавки можно
разделить на две группы: эндотермические ( H 0f  0, рисунок 1) и экзотермические
( H 0f  0, рисунок 2.). Удельный импульс зависит от теплопроизводительности топлива,
определяемой как разность энтальпии топлива в условиях камеры сгорания и энтальпии
продуктов сгорания в условиях среза сопла [5]:
I уд  2(H 0fЭПК   H Tf Пa . Г . )

где H 0fЭПК – энтальпии топлива при стандартной температуре (298К),

H

Ta
fП. Г .

– суммар-

ная энтальпия продуктов горения при температуре на срезе сопла, Ta .
Энтальпия топлива определяется по методу аддитивности через энтальпию образования компонентов с учетом их доли в составе топлива. Вследствие этого, более высокое
значение Iудп должно быть получено в случае добавок с положительной величиной энталь-
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пии образования (при прочих равных условиях). Однако расчеты показали обратное соотношение величины Iудп и H 0f добавок (рисунки 3, 4).
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Рисунок 3 – Значения удельного пустотного импульса модельных смесей
НГУ(40%)+Ок(60%) в зависимости от вида добавки (содержание соли 3% св 100%)
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Рисунок 4 – Значения удельного пустотного импульса модельных смесей МПВТАСП(40%)+Ок(60%) в зависимости от вида добавки (содержание соли 3% св 100%).
В случае ЭПК на основе НГУ первая группа добавок с положительной энтальпией
образования (НАПН, К-НАПН, Cu-НАПН) снижает Iудп на 20-26 н∙с/кг (на 0,76-1%). Вторая группа солей с отрицательной энтальпией образования (Cu-МНУ, Cu, К-ЭДНА, CuNH3МНУ) приводит к меньшему снижению Iудп – на 15,8 н∙с/кг (на 0,6%).
Аналогичный характер влияния каталитических добавок на величину пустотного
единичного импульса наблюдается для смесей октогена со связующим МПВТ-АСП (рисунок 4)
Из вышеизложенного следует, что кроме величины H 0f , необходимо проанализировать влияние добавок на другие факторы, вызывающие изменение единичного пустотного импульса.
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В табл. 2 приведены энтальпия горения (ΔHГ), средняя молекулярная масса продуктов горения ( М П . Г . ), массовая доля конденсата (Z) и температура в камере сгорания (Тк).
Таблица 2 – Характеристики продуктов горения топливных модельных композиций.
М П . Г ∙103,
ΔHГ,
Добавка
Z∙103
Тк, К
кДж/кг
кг/моль
НГУ(40%)+Ок(60%) содержание добавки 3%.
–
Cu,К-ЭДНА
Cu-МНУ
Cu,NH3-МНУ
НАПН
К-НАПН
Cu-НАПН

24,09
-3461
0
24,25
-3417
0,0041
24,23
-3477
0,0057
24,17
-3455
0,0058
24,01
-3468
0,0063
24,02
-3486
0,0023
24,01
-3468
0,0063
МПВТ-АСП(40%)+Ок(60%) содержание добавки 3%.
–
23,67
-3117
0
Cu,К-ЭДНА
23,82
-3083
0,0041
Cu-МНУ
23,81
-3143
0,0057
Cu,NH3-МНУ
23,75
-3122
0,0058
НАПН
23,59
-3034
0,0063
К-НАПН
23,61
-3052
0,0022
Cu-НАПН
23,59
-3034
0,0063

3018
3000
2995
2989
2972
2970
2972
3023
3005
3000
2994
2977
2974
2977

Средняя молекулярная масса продуктов горения и доля конденсата имеют примерно одинаковые значения для всех исследованных добавок. Заметно отличается энтальпия
горения.
В случае топливных смесей с добавками первой группы выделяется меньше тепла
при горении топлива, температура горения снижается на 47 градусов,удельный импульс
падает. Вероятно, это обусловлено меньшим тепловым эффектом вторичных реакций
окисления, протекающих в продуктах распада компонентов ЭПК.
Следует отметить, что в целом величина снижения Iудп невелика и не превышает
1% для всех рассмотренных составов.
Аналогичный характер изменения энтальпии горения в присутствии исследованных добавок наблюдается в случае композиций на основе связующего МПВТ-АСП.
Реальные топлива на базе октогена и активного горючего связующего содержат
алюминий (АСД-6 и перхлорат амония) (таблицы 3, 4) Показатель степени в законе скорости горения состава – образца «Н» равен 0,72. При содержании октогена, равном 53%,
единичный удельный пустотный импульс равен 2837 н∙с/кг. Увеличение содержания октогена приводит к увеличению энергетических характеристик, но при этом зависимость скорости горения от давления возрастает. Использование наиболее эффективного катализатора горения К-НАПН позволяет, при увеличении содержания октогена, получать пониженное значение показателя степени в законе скорости горения, при чем единичный удельный
пустотный импульс остается неизменным. Так при содержании октогена, равном 58,3%
удельный пустотный импульс равен 2839 н∙с/кг, а показатель степени в законе скорости
горения равен 0,59.
Таблица 3 – Составы топлив и их характеристики
Компоненты, % масс
Состав
НГ
КОк АСД-6 ПХА
У
-НАПН
Состав- образец «Н» 18
53
21
8
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Cu,К-ЭДНА
-

Iудп,
Н∙с/кг



2837

0,72

Продолжение таблицы 3
Модельный состав(МС)
МС+К-НАПН
МС+Cu,
К-ЭДНА

18,
5
18,
0
18,
0

60

18

3,5

-

-

2853

0,75

58,3

17,5

3,3

2,9

-

2839

0,59

58,3

17,5

3,3

-

2,9

2840

0,61

Таблица 4 – Характеристики продуктов горения топливных модельных композиций.
М П . Г ∙103,
Состав
ΔHГ, кДж/кг
Z∙103
Тк, К
кг/моль
«Н»
29,70
-3580
0,3842
3754
(МС)
28,45
-3512
0,3399
3710
МС+К-НАПН
28,22
-3469
0,3306
3661
МС+Cu,К-ЭДНА
28,53
-3481
0,3306
3698
Выводы
1). Исследованные в работе энергонасыщенные катализаторы горения октогенсодержащих ЭПК (калиевые и медные соли нитраминов) незначительно снижают пустотный
удельный импульс – не более 1%;
2). Преобладающим фактором в формировании уровня пустотного удельного импульса является величина тепловыделения в ходе вторичных реакций, протекающих в
продуктах распада компонентов ЭПК;
3). Использование катализаторов К-НАПН и Cu,К-ЭДНА позволяет при повышенном содержании октогена получить пониженное значение показателя степени ν
(0,59…0,61) по сравнению со штатным составом (ν = 0,75) при таком же уровне удельного
пустотного импульса.
Литература
1. Попенко, Е.М. Влияние солей нитраминов на термическое разложение и горение
смесей октогена с активным связующим / Е.М. Попенко, А.В.Сергиенко, Е.В.Соколов,
В.А. Шандаков, Ю.Б. Жаринов, А.А. Лобанова // Доклады II Международной конференции «Высокоэнергетические материалы: демилитаризация и гражданское применение
"HEMs-2004"», Белокуриха. – Бийск: ФГУП ФНПЦ «Алтай», 2004. – С. 128 – 129.
2. Попенко, Е.М. Активация термического разложения нитро-нитрозоаминов с помощью комплексов металлов с энергообогащенными лигандами / Е.М.Попенко,
Е.В.Соколов, А.А.Соколов // Материалы докладов Международной научно–технической и
методической конференции «Современные проблемы технической химии», 22-24 декабря
2004г. - Казань: КГТУ, 2004. – С.518-523.
3. Попенко, Е.М. Регулирование зависимости скорости горения октогенсодержащих топлив от давления с помощью добавок / Е.М.Попенко, Е.В.Соколов, А.А.Соколов //
Материалы докладов Международной научно–технической и методической конференции
«Современные проблемы технической химии», 22-24 декабря 2004г. - Казань: КГТУ, 2004.
– С.524-528.
4. Попенко, Е.М. Разработка селективных модификаторов горения для снижения
зависимости скорости горения ТРТ с нитраминными компонентами от давления /
Е.М.Попенко, Е.В.Соколов, А.В.Сергиенко // Материалы докладов Всероссийской научнотехнической конференции "Успехи в специальной химии и химической технологии‖,
посвященной 100-летнему Юбилею профессора К.К. Андреева, 27-28 апреля 2005г. - М.:
РХТУ им. Д.И. Менделеева,2005. - Ч.2. – С. 84 - 89.

50

5. Тимнат И. М. Ракетные двигатели на химическом топливе / И. М. Тимнат.– М.:
Мир, 1990. – 294 с.
ПЕРЕРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ТРИНИТРОТОЛУОЛА И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Н.Ю. Сугак, В.Ю. Сугак
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, e-mail:snu@bti.secna.ru
Постановка задачи
В производстве серной кислоты и олеума по «контактному методу» образуется
значительное количество отходов сульфитно-содовых щелоков, которые частично находят
применение на стадии химической очистки тротила-сырца. При этом образующиеся «маточные щелока» требуют обезвреживания и переработки. Их утилизация достигается упариванием и последующим сжиганием при использовании природного газа в токе воздуха.
При этом образуется (по данным ФКП «Бийский олеумный завод») «огарок» основным
компонентом которого является сульфат натрия, содержащий до 14% карбоната натрия.
«Огарок», содержащий более 4% карбоната натрия не может быть использован в
производстве водостойкого бетона, поэтому не находит потребителя и подлежит уничтожению. Уничтожение твердых отходов производится вывозом в отвал, что значительно
ухудшает экологические и экономические показатели производства.
Аналитические и экспериментальные исследования, показали несколько возможных способов переработки сульфитно-содовых щелоков, позволяющих получать дополнительные продукты и устраняющие образование безвозвратных отходов производства:
- аммиачный способ получения бикарбоната натрия и сульфата аммония (из сульфата натрия, аммиака и углекислого газа) [1];
- получение соды и сульфида кальция по методу Леблана (при плавлении сульфата
натрия, известняка и угля во вращающихся печах при температуре 950–1000 С) [2];
- метод сернокислотного модифицирования карбонатно-сульфатной смеси солей
натрия, позволяющий получать сульфат натрия с содержанием карбоната натрия менее
0,1% [3];
- «известковый метод», позволяющий получать 25%-ю гидроокись натрия или после ее насыщения углекислым газом регенерировать карбонат натрия (более 50 % по расчетным данным стадии очистки) [4].
Два последних метода, позволяют получать дополнительные продукты с минимальными материальными затратами, так как для их реализации используется дешевое
сырье: регенерированная серная кислота и известковое молоко.
1 Метод сернокислотного модифицирования
1.1 Общая характеристика метода
Метод сернокислотного модифицирования более прост, по сравнению с другими
выше приведенными способами, так как для его осуществления не требуется никаких капитальных вложений, минимальные энергетические затраты, а в качестве химического
реагента синтеза, может применяться дешевая регенерированная (денитрованная) серная
кислота.
В основу метода положен способ сернокислотного модифицирования безводной
смеси солей сульфата и карбоната натрия, обозначенных в литературе как «промышленный беркеит» [3], позволяющий получать сульфат натрия высокой степени чистоты.
Достоинством данного метода по сравнению с другими является перспектива его
использования не только для утилизации отходов производства. Он дает возможность получения сульфата натрия в качестве дополнительного продукта высокого качества, который может быть использован не только как компонент водостойкого бетона, но и как ис51

ходный продукт производства таких важных в народном хозяйстве материалов как стекло
и гипс.
1.2 Обсуждение экспериментальных данных
В данной работе предлагается метод сернокислотного модифицирования не огарка,
а водного маточного щелока, получаемого после упаривания. Из расчета материального
баланса и химизма процесса сульфитно-содовой очистки тротила-сырца следует, что состав щелока после упаривания соответствует, приведенному ниже содержанию в нем неорганических и органических натриевых солей (таблица 1).
Таблица 1 – Состав сульфитно-содового водного щелока после упаривания
Компоненты
Содержание, % Компоненты
Содержание, %
неорганические соли
24,34
органические соли
13,51
- NaNO2
1,44
- CNa(NO2)3
3,60
- Na2SO4
1,64
- C6HCH3(NO2)3ONa
2,16
- NaHSO4
2,47
- C6H2(NO2)3COONa
5,46
- Na2CO3
1,13
- C6H2(NO2)3ONa
2,29
- NaHCO3
4,34
- NaHSO3
3,82
- Na2SO3
11,65
Для проведения исследования процесса нейтрализации серной кислотой были
использованы три модельные смеси солей (МС-1, МС-2, МС-3), состав которых представлен в таблице 2 и соответствует расчетным данным материального баланса.
Таблица 2 – Состав рабочих модельных смесей
Компоненты
Содержание
Компоненты
г
%
МС-1 – 6,91 г
МС-2 – 22,38 г
- NaNO2
1,44
8,4
- NaNO2
- NaHCO3
4,34
25,1
- Na2CO3
- Na2CO3
1,13
6,5
- NaHCO3
Вода – 10,71 г
10,71
60,0
- NaHSO3
- Na2SO3
МС-3 – 20,42 г
Вода – 33,57 г
- МС-1
6,91
13,5
- C6H2(NO2)3ONa
13,51
26,5
Вода – 31,63 г
31,63
60,0

Содержание
г
%
1,44
1,13
4,34
3,82
11,65
33,57

2,6
2,0
7,8
6,8
20,8
60,0

Процесс проводился в три этапа:
1) при температуре 80 С – нейтрализация 40%-ного водного раствора;
2) при температуре 120 С – упаривание и прокаливание сухого остатка;
3) при температуре 400 С – прокаливание в муфельной печи.
Такие условия лабораторных исследований моделируют предлагаемый нами промышленный процесс, включающий процесс нейтрализации 40%-го водного раствора солей, его упаривание и сжигание.
Исходя из литературных данных и практических исследований, процесс получения
сульфата натрия на всех стадиях, может быть представлен уравнениями реакций (1–10)
[5].
1) Нейтрализация
2 NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2
(1)
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2
(2)
2 NaNO2 + 2 H2SO4 = 2 NaHSO4 + N2O3 + H2O
(3)
2 NaHSO3 = Na2SO3 + SO2 + H2O
(4)
Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2 + H2O
(5)
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2) Прокаливание
2 NaHSO4 = Na2S2O7 + H2O
Na2S2O7 = Na2SO4 + SO3___
2 NaHSO4 = Na2SO4 + H2SO4
(6)
2 NaHSO3 = Na2SO3 + SO2 + H2O
(7)
4 Na2SO3 = 3 Na2SO4 + Na2S
(8)
3) Сжигание
Na2S + 2 O2 = Na2SO4
(9)
Na2O2 + SO2 = Na2SO4
(10)
При проведении процесса нейтрализации солей МС-1 серной кислотой исследована
зависимость скорости и степени протекания реакций (1–3) от концентрации и количества
серной кислоты, от температуры и времени реакции.
Исследования показали, что реакция (3) нитрита натрия с серной кислотой легко
протекает в водном растворе при 80 С. Установлено, что скорость реакций (1,2) нейтрализации карбоната и бикарбоната натрия и полнота их протекания определяется кислотностью среды и не зависит от времени и температуры процесса (таблица 3).
Представлены данные исследований процесса нейтрализации МС-1, которые
показывают, что процесс заканчивается при остаточной кислотности среды около 2,2%
H2SO4 (по данным анализа методом титрования 0,5%-ным водным раствором NaOH).
Таблица 3 – Зависимость остаточной кислотности от времени реакции
и температуры при нейтрализации в водном растворе
МС-1 = 6,91 г; H2SO4 = 7,13 г – теоретическое количество H2SO4 исходя из реакций (1,2,3)
Время реакции, мин.
30
60
90
90
90
80
80
80
90
140
Температура, С
Остаточная [H2SO4],%
2,24
2,44
2,54
2,08
2,44
Исходя из остаточной кислотности и расчета количества вступившей в реакции
(1,2) таблице 4 приведены данные состава продуктов, полученных при нейтрализации
МС-1 и МС-2 при температурах 120 и 400 С (при упаривании и прокаливании).
Таблица 4 – Состав продуктов после упаривания и прокаливания
Количество H2SO4
Состав продуктов, %
МС
г
% по реакципосле упаривания
после прокаливания
ям
1–3
1–5 H2SO4 Na2CO3 Na2SO4 Na2SO3 Na2CO3 Na2SO4 Na2S
МС-1, 7,1
100
7,8
11,0
81,2
4,5
95,5
6,91 г 8,9
125
11,0
9,0
80,0
100,0
МС-2, 15,8 100
80
4,5
17,5
68,0
17,0
4,0
92,3
3,7
22,4 г 19,1 100
110
6,4
4,4
73,8
15,4
0,1
97,0
2,9
При проведении нейтрализации солей МС-2, содержащей сульфит и гипосульфит
натрия использовалась серная кислота в количествах 80 и110 %-тов исходя из теоретически необходимого по реакциям (1–5). При недостатке серной кислоты (количество – 80%)
продукт содержит 4,0%-тов карбоната натрия.
Значительное количество сульфата натрия при прокаливании (при 400 С) может
образовываться по реакции диспропорционирования сульфита натрия (8). При этом в отсутствие серной кислоты сульфид натрия по этой реакции, по расчетным данным, образуется в количестве 17,5 %. Как видно из таблицы 4 в присутствии серной кислоты вклад
реакции диспропорционирования в процесс образования сульфита натрия значительно
снижается. Причем даже увеличение количества серной кислоты с 80 % до 110 % от теоретически необходимого приводит к снижению содержания сульфида натрия в продукте
3,7 % до 2,9 %.
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На производстве сульфид натрия окисляется воздухом в печи сгорания щелоков в
токе мазута до сульфата натрия по реакции (9). Поскольку это весьма токсичное вещество,
то полнота протекания этой реакции является важной задачей. Снижение содержания
сульфида натрия в щелоке за счет использования серной кислоты может, в этой связи, положительно сказаться на стадии его сжигания.
Использование 10%-ного избытка серной кислоты, как видно из приведенных результатов, позволило получить продукт, по данным дереватографического анализа с содержанием карбоната натрия не более 0,1% (обозначения 1–2 данных анализа на дериватографе «Паулик ЭРДЕИ», рисунок 1).

Рисунок 1 – Дериватограмма продуктов прокаливания
В реальном производстве маточный щелок содержит органические натриевые соли
тринитробензойной кислоты, нитроформа, пикриновой кислоты, тринитрокрезола, которые, теоретически, могут взаимодействовать с серной кислотой. Исходя из наличия этих
примесей, может быть, представлен химизм протекания возможных побочных реакций
имеющих место в процессе нейтрализации маточного щелока (образующегося в процессе
сульфитно-содовой очистки тротила) серной кислотой, а также химизм процесса.
1) Нейтрализация:
C6H2(NO2)3ONa + H2SO4 = C6H2(NO2)3OH + NaHSO4
(11)
C6H2(NO2)3COONa + H2SO = C6H2(NO2)3COOH + NaHSO4
(12)
C6HCH3(NO2)3ONa + H2SO4 = C6HCH3(NO2)3OH + NaHSO4
(13)
CNa(NO2)3 + H2SO4 = CH(NO2)3 + NaHSO4
(14)
2) Сжигание:
2 C6H2(NO2)3ONa + 13 O2 = 12 CO2 + 2 H2O + 6 NO2 + Na2O2
(15)
2 C6H2(NO2)3COONa + 14 O2 = 14 CO2 + 2 H2O + 6 NO2 + Na2O2
(16)
2 C6HCH3(NO2)3ONa + 16 O2 = 14 CO2 + 4 H2O + 6 NO2 + Na2O2
(17)
2 CNa(NO2)3 + 3 O2 = 2 CO2 + 6 NO2 + Na2O2
(18)
Поэтому была исследована третья модельная система МС-3, которая помимо неорганических солей МС-1 содержит тринитрофенолят натрия в количестве 13,5%-тов (таблицы 1 и 2). При использовании серной кислоты с избытком 25%-ов по сравнению с теоретически необходимым исходя из реакций (1–3) в процессе нейтрализации в 40%-ном
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водном растворе при температуре 80 С после охлаждения при 0–5 С в течение суток была выделена из смеси с тринитрофенолятом натрия пикриновая кислота с выходом 18%тов, идентификация которой осуществлялась по температуре плавления, окраске и характеру горения [6]. При температуре выше 20 С из полученного раствора кристаллизации
солей или пикриновой кислоты не наблюдалось.
Таким образом, при проведении процесса нейтрализации маточного щелока при
температуре выше комнатной нет опасности выпадения осадка органических примесей
нитропроизводых и нитроформа, растворимость которого в воде значительно выше.
Анализ состава солей после нейтрализации модельных смесей МС-1 и МС-2 проводился экспериментально-расчетным методом. Навеску продукта в водном растворе обрабатывали двухлористым барием по реакции (19). Выпавшие из водного раствора соли
сульфат и карбонат бария выделяли, высушивали и взвешивали. Безводную смесь солей
анализировали на содержание в ней карбоната бария. Химизм анализа состава продукта
представлен ниже.
[Na2SO4 + Na2CO3] + 2 Ba Cl2 = [BaSO4 + BaCO3]  + 4 NaCl
(19)
[BaSO4 + BaCO3] + H2SO4 = BaSO4 + CO2 + H2O
(20)
Количество сульфата натрия определяли расчетным путем исходя из количества
выделенного сульфата бария, а количество карбоната - исходя из объема выделяющегося
углекислого газа по реакции (20). При этом использовались эмпирические данные, представленные в таблице 5.
Таблица 5 – Зависимость объема углекислого газа от количества карбонатов
рия при воздействии на них 96%-ной серной кислоты
Навеска BaCO3, г
0,10
0,20
0,40
0,50
Навеска Na2CO3, г
0,07
0,10
0,20
0,30
Объем CO2, мл
2,50
3,50
5,50
7,80
Количество CO2, г
0,03
0,04
0,08
0,12

натрия и ба0,80
0,40
9,50
0,17

Принятая в работе методика анализа позволяла в процессе исследования контролировать наличие карбоната натрия в продукте и выполнять расчеты состава солей на стадии
нейтрализации в водном растворе (с относительной погрешностью около10%).
В результате проведенных лабораторных исследований процесса нейтрализации
трех модельных смесей сульфитно-содовых щелоков серной кислотой установлено:
1) для полноты протекания процесса необходим избыток серной кислоты 10 % от
теоретически необходимого по основным реакциям (1–5); остаточную кислотность 40%го водного раствора щелока около 6,4 %;
2) при проведении процесса в водном растворе при 80 С реакции взаимодействия
сульфита натрия и карбоната натрия с серной кислотой протекают соответственно на 60 %
и на 99,9 % – при последующем обезвоживании и прокаливании при 400 С;
3) за счет взаимодействия с серной кислотой только 40 % сульфита натрия по
реакции диспропорционирования (8) разлагается при высокой температуре с
образованием сульфида натрия, что позволяет значительно снизить содержание этой
нежелательной примеси, которая в промышленных условиях окисляется воздухом в печи
до сульфата натрия по реакции (9);
4) после нейтрализации смеси неорганических солей, содержащих до 13,5 %
тринитрофенолята натрия, получен раствор растворимых в 40%-ом водном растворе при
комнатной температуре продуктов, то есть при ведении процесса в промышленных
условиях исключается опасность кристаллизации из рабочего раствора органических
нитропроизводных;
5) в результате проведения процесса в три стадии: в растворе, при обезвоживании и
прокаливании получен сульфат натрия, содержащий 0,1 % карбоната натрия.
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При внедрении стадии нейтрализации в технологическую схему процесса
утилизации сульфитно-содовых щелоков возможно решение ряда производственных
задач:
1) получение сульфата натрия высокого качества, с содержанием примеси
карбоната не выше 0,1 %, который может быть реализован в качестве дополнительного
продукта [7,8,9];
2) сульфат натрия может перерабатываться непосредственно на заводе с целью
получения других полезных материалов, например: гидроокись натрия (по «известковому
методу») или при еѐ последующем насыщении углекислым газом карбонат натрия, а
также сульфат кальция (гипс) [10,11];
3) улучшение экологических условий производства за счет устранения отходов и
улучшение экономических показателей производства тротила и серной кислоты за счет
реализации дополнительного продукта.
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Объективные потребности развития различных отраслей хозяйства России требуют
разработки полимерных конструкционных материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами.
В последнее время исследуются вспененные полимеры, которые находят широкое
применение. [1,2]
Пенополимеры представляют собой двухфазные системы, состоящие из полимерной матрицы и относительно равномерно диспергированной газовой фазы. Такая структура полимерного материала обуславливает чрезвычайно малую массу изделий, их высокие
тепло- и звукоизолирующие свойства. [3]
Из газонаполненных полимеров широкое распространение получили вспененные
полиолефины (полиэтилен, полипропилен), пенополистирол, пенополиуретан.
В зависимости от физической структуры ячеек пенополимеры условно подразделяют на пенопласты, поропласты и сотопласты.
Замкнутая ячеистая структура пенопластов обеспечивает хорошую плавучесть и
высокие теплоизоляционные свойства. Их прочность, как правило, невелика и зависит от
плотности материала конструкции.
Объемная масса типичного пенопласта-полистирола колеблется от 20 до 300 кг/м3.
Для поропластов характерна открытая пористая структура. Их относительная
плотность, например, для пенополиэтилена изменяется от 5-90 до 90-800 кг/м3. Вспененые
изделия могут принимать любую физическую форму-плиты, пленки, листы, нити, прутки
и т.п. Размеры вспененной ячейки могут находиться в диапазоне от 0,05 до 15 мм. Содержание количества ячеек в структуре материала может меняться от 0 до 100% в зависимости от выбранного сырья и технологии конкретных изделий.
В настоящее время газонаполненные полимеры находят преимущественное применение в строительных конструкциях тепло- и звукоизоляционных материалов.
Среди пенополимеров особого внимания заслуживают поропласты на основе меламиноформальдегидных смол. Продукты отверждения на основе меламиноформальдегидных смол обладают высокой прочностью, тепло-, водо-, износо- и светостойкостью в
сравнении с традиционно используемыми меламиноформальдегидными или мочевиноформальдегидными смолами.
Преимуществами изделий на их основе являются значительно меньшая токсичность, большая прочность и теплостойкость к горению. [4]
Открытая пористая структура поропластов делает их привлекательными в качестве
полимерной матрицы как сорбента при компановке изделий на основе нитроэфирсодержащих и эмульсионных промышленных взрывчатых веществ.
Целью настоящей работы является исследование возможности применения меламиноформальдегидной пены как полимерной матрицы с улучшенными эксплуатационными свойствами.
В качестве объекта исследования изучали вспененный материал на основе меламиновой смолы под торговой маркой Basotect V3012, используемый в качестве губкиочистителя(МФП) и для сравнения мягкий пенополиуретан - мягкая полиуретановая пена
(МПП), состоящая практически на 90% из воздуха. [5]
Благодаря мелкоячеистой структуре, МПП обладает хорошими показателями эластичности и воздухопроницаемости.
В работе изучались образцы МФП и МПП диаметром 11 мм и высотой 7 мм с
плотностью 7,6 кг/м3 и соответственно 19,6 кг/м3. Данные по адсорбции полимерами полярного (вода) и неполярного (дибутилфталат) растворителей приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Адсорбция растворителей полимерами
Образец

Жидкость

МПП

вода

Расчетная средняя плотность образцов, г/см3
0,84±0,02
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МФП
МПП
МФП

1,12±0,04
0,39±0,02
дибутилфталат
0,20±0,01
Из представленных данных следует, что в большой степени адсорбирует воду, проявляя гидрофильный характер взаимодействия, меламиноформальдегидная пена. В тоже
время, вследствие гидрофобного взаимодействия, мягкий пенополиуретан преимущественно адсорбирует дибутилфталат. Причем в системе МФП – вода происходит полное заполнение пространства вспененного полимера, а в случае с дибутилфталатом – только
частичное от 20 до 40%. Полнота заполнения полимерной матрицы может быть повышена
за счет вакуумирования.
Массовая доля вспененного полимера в образцах после адсорбции жидкостей приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание полимера в образцах
Доля полимера в образцах,
%
МПП
2,75
вода,
d=1,0 г/см3
МФП
0,95
МПП
6,25
дибутилфталат,
d=1,05 г/см3
МФП
5,20
Согласно представленных данных, массовая доля МФП в образцах меняется от 0,95
до 5,2%, что в целом свидетельствует о высокой адсорбционной емкости данного поропласта.
Данные исследования морфологии поропластов МФП и МПП, проведенные с использованием сканирующего электронного микроскопа «JSM-840A JEOE» при кратности
увеличения 100 раз, показали что образец МФП характеризуется ярко выраженной открытой пористостью. Размер ячейки пор составляет 250-300мкм, а толщина образующего
ячейку ребра-3-5мкм.
В тоже время, у образца МПП размер ячеек составил 400-600мкм, а толщина образующего ячейку ребра – 40-50мкм. МПП состоит из как бы склеенных между собой пузырьков с воздухом, имеющих округлые формы.
Для практического использования полимеров в качестве матрицы для энергонасыщенных веществ большое значение имеет термостойкость материала.
Данные термогравиметрического анализа на приборном комплексе «Shimadzu-60»
для образцов МФП и МПП при нагревании в атмосфере азота или воздуха в диапазоне
температур от 20 до 500°С при скорости нагрева 10 град/мин. приведены в таблице 3.
Образец

Жидкость

Таблица 3 – Термостойкость образцов полимеров.
Образец
МФП
МПП

Среда
азот
воздух
азот
воздух

Температура начала интенсивного разложения, °С
388
383
252
255

Из данных таблицы следует, что температура начала интенсивного разложения образца МПП примерно на 130°С ниже, чем у меламинформальдегидной пены. Следует отметить также высокую термостойкость образца МФП в окислительной атмосфере. Данные
термомеханического анализа на приборе Shimadzu 60-TMA образцов МФП и МПП представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Механические характеристики образцов полимеров.
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Образец
Модуль упругости, Е10%, кг/см2
Остаточная деформация, %
МФП
0,96
1,2
МПП
0,27
10,0
Из данных таблицы следует, что по прочностным характеристикам меламинформальдегидная пена превосходит мягкий полиуретан в 3,5 раза. Это достаточно жесткий
полимер. Несмотря на то, что по плотности МФП примерно в три раза уступает образцу
МПП, благодаря «ажурной» архитектуре величина остаточной деформации образца МФП
в 8 раз меньше в сравнении с МПП.
Величина модуля упругости при 10% деформации образцов с сорбированной водой
и дибутилфталатом до и после замерзания представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Модули упругости образцов до- и после замерзания.
Образец
МФП
МПП
МФП
МПП

Е10%, кг/м2
до замерзания
после замерзания
0,575
0,585
0,112
0,182
0,829
0,798
0,085
0,081

Среда
вода
дибутилфталат

После размораживания механическая прочность образцов МФП и МПП практически не изменяется, то есть в процессе отверждения (замерзания) – плавления каркас вспененных материалов не претерпевает существенных изменений, что позволяет прогнозировать использование полимерных матриц с энергонасыщенными взрывчатыми веществами
в области отрицательных температур.
Данные по изменению остаточной деформации поропластов МПП и МФП до- и
после замерзания представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Остаточная деформация образцов полимеров.
Образец
МФП
МПП
МФП
МПП

Остаточная деформация, %
до замерзания
после замерзания
10,0
15,2
1,2
6,0
10,0
20,6
1,2
1,4

Среда
вода
дибутилфталат

Согласно приведенных данных, образцы МПП и МФП в результате фазового перехода адсорбированной полимером жидкости становятся более эластичными.
Таким образом, по совокупности исследованных параметров образцов поропластов
на примере сорбции «модельных» жидкостей вода и дибутилфталат меламиноформальдегидная пена может быть рекомендована как полимерная матрица при компановке энергонасыщенных изделий с использованием промышленных взрывчатых веществ. [6,7]
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7.Питеркин, Р.Н. Технология нитроэфиров и нитросодержащих промышленных
взрывчатых веществ: монография. /Р.Н. Питеркин, Р.Ш. Просвирнин, Е.А. Петров; Алт.
гос. техн. ун-т БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2012,-268с.
ТЕСТИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЕБЕНЗИЛИРОВАНИЯ
А.А. Арбагозова, В.В. Малыхин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), Россия, г.Бийск, ул. Социалистическая, 1, 659322
E-mail: domosedka1994@mail.ru
В области химии высокоэнергетических материалов в последнее десятилетие
большое внимание уделяется изучению свойств и поиску эффективных методов синтеза
2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (НNIW, CL-20, ГАВ) – мощного взрывчатого соединения [1].
Широкое применение ГАВ сдерживается из-за высокой стоимости и сложности
промышленного метода синтеза. Один из известных методов синтеза ГАВ представлен на
следующей схеме [2,3]:
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В настоящий момент методы синтеза полициклического каркаса, равно как и методы нитрования ДФТА [3,4] изучены достаточно хорошо, и их применение не представляет
затруднений. В то же время, значительно меньше изучены две каталитические стадии
процесса (ГБ→ДБТА→ДФТА), которые являются наиболее сложными и ценоопределяющими во всем методе синтеза ГАВ. В качестве катализатора применяют 6%-й палладий на
сибуните.
Ранее было показано, что различный характер дезактивации на стадиях дебензилирования не позволяет многократно использовать катализатор последовательно в двухстадийном процессе (ГБ→ДБТА→ДФТА). Ключевым решением многократного использования катализатора на стадиях дебензилирования ГБ является раздельное применение: в
первом процессе (ГБ→ДБТА) используется один образец катализатора, во втором процессе (ДБТА→ДФТА) – другой (свежий, либо отработавший на первой стадии) [5,6].
На основании проведенных исследований была разработана технология двухстадийного каталитического дебензилирования ГБ с многократным повторным использованием катализатора, позволяющая значительно сократить расход катализатора.
Снижение содержания палладия в применяемом катализаторе могло бы позволить
снизить себестоимость процесса.
В условиях реакции дебензилирования были протестированы катализаторы с содержанием палладия от 1 до 4 %. Исследования показали, что при использовании катализаторов со сниженным содержанием палладия оборот катализатора составляет 3 - 4 цикла.
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При увеличении загрузки катализатора скорость поглощения водорода в первом цикле
увеличивается, но в последующих циклах замедляется и снижается выход продукта.
Исследование образцов катализатора методом просвечивающей электронной микроскопии показало, что частицы палладия локализованы в микропорах носителя.
По-видимому это и является причиной низкой активности катализаторов с содержанием
палладия 1 - 4 %.
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Рисунок 1 – Зависимость скорости дебензилирования от загрузки катализатора.
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4,10-ДИ(ОКСО-2-ПИРРОЛИДИНАЦЕТИЛ)-2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАН: ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА, БИОЛОГИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
А.В. Шевченко, Д.А. Кулагина
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), Россия, г.Бийск, ул. Социалистическая, 1, 659322, E-mail: Meyknoni@bk.ru
Интерес к производным гексаазаизовюрцитана обусловлен их необычной структурой.
Эти соединения представляют собой каркасные азотистые гетероциклы, что позволяет ожидать наличия у них высокой биологической активности. Новейшие исследования
свойств этих соединений выявили наличие у них биологической активности, так же крайне низкий уровень токсичности [1, 2, 3].
В данной работе представлен метод получения новейшего производного 2,6,8,1261

тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана, который согласно проведенным анализам по программе PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances), может обладать высокой ноотропной активностью (Pa= 0,907).
В процессе изучения реакции ацилирования 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана нами впервые было синтезировано производное с фрагментом 1оксо-2-пирролидинуксусной кислоты 2, полученной из пирацетама 1.
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Ацилирующим агентом выступил хлорангидрид этой кислоты 3. Хлорангидрид 1оксо-2-пирролидинуксусной кислоты готовится непосредственно перед использованием,
так как не выдерживает даже небольшой срок хранения.
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При взаимодействии полученного хлорангидрида 3 с 2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитаном
был
синтезирован
4,10-ди(оксо-2пирролидинацетил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан 5. Реакцию
проводили в среде ацетонитрила при температуре кипения растворителя. Применение
ацетонитрила позволяет получать чистый продукт без дополнительного выделения и очистки. Время процесса составило 3 часа. При увеличении времени выдержки наблюдалось
снижение выхода и осмоление продукта.
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Строение полученного соединения было подтверждено ЯМР- и ИКспектроскопией. ИК-спектроскопия дизамещенного производного подтверждает отсутствие аминогрупп в полученном соединении.
В настоящий момент подготовленные образцы проходят доклинические исследования в НИИФиРМ РАМН.
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Рисунок 1 – ИК-спектр 4,10-ди(оксо-2-пирролидинацетил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана.

Рисунок 2 – ЯМР-спектр 1Н 4,10-ди(оксо-2-пирролидинацетил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана.
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Рисунок 3 – ЯМР-спектр 13С 4,10-ди(оксо-2-пирролидинацетил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцита.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА
ГЕКСАБЕНЗИЛГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
А.С. Ахневский1,2,Е.А. Петров1
1

АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск,
Post@frpc.secna.ru
2
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, info@bti.secna.ru
На сегодняшний день одним из самых мощных высокоэнергетических компонентов смесевых твѐрдых ракетных топлив является 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12гексаазатетрацикло-[5,5,0,03,11,05,9]додекан (ГАВ, CL-20) – уникальный представитель
класса полициклических нитраминов, имеющий объемное строение молекулы (рисунок
1).
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Рисунок 1 - CL-20
Данное соединение обладает значительной плотностью, а также высокими энергетическими характеристиками. Вещество активно исследуется в качестве перспективного
энергетического компонента взрывчатых составов и топлив различного назначения.
Гексанитрогексаазаизовюрцитан был впервые синтезирован в 1987 г. в NavalAir
Warfare Center (США), и с тех пор проводятся интенсивные работы по совершенствованию технологии получения этого вещества, и созданию изделий на его основе.
Первой стадией в синтезе гексанитрогексаазаизовюрцитана является конденсация
бензиламина с глиоксалем. При этом происходит построение пространственного изовюрцитанового каркаса [1].
По литературным данным процесс синтеза гексабензилгексаазаизовюрцитана проводится в присутствии водного катализатора – муравьиной кислоты при температуре 20 –
25 градусов. Полученный ГБ-сырец отмывается от примесей в сухом ацетонитриле при
нагревании, фильтруется, отжимается на фильтре и сушится на воздухе.
В качестве катализатора могут использоваться различные кислоты[2]. Нами была
выбрана хлорная кислота, так как она является одной из самых сильных кислот и дешевле
муравьиной.
В процессе работы были исследовано влияние различных параметров процесса на
выход и качество целевого продукта. Исследуемые параметры:
1) Марка глиоксаля
2) Температура реакции
3) Катализатор
4) pH глиоксаля
5) Количество растворителя, требуемое для промывки целевого продукта.
Были исследованы различные марки глиоксаля. Наилучшие результаты были получены на глиоксале, который содержал наименьшее количество примесей. В результате он
был выбран как основной для дальнейших исследований.
Нами была выбрана относительно низкая температура реакции, однако, при такой
низкой температуре, при использовании муравьиной кислоты, выход значительно понижается, так как снижается скорость целевой реакции.
При замене муравьиной кислоты на хлорную, было установлено, что при низкой
температуре целевая реакция становится преобладающей, выход целевого продукта увеличивается, не сказываясь на его качестве.
Было установлено, что при таких условиях реакции на промывку целевого продукта требуется значительно меньше растворителя для достижения требуемой чистоты.
Дополнительно было установлено, что при доведении pHглиоксаля перед началом
реакции до 5, промывать готовый продукт гораздо легче.
Таким образом, проведение реакции в новых условиях позволили исключить дополнительную стадию отмывки, тем самым снижая расход промывного растворителя, повысить выход целевого продукта.
В результате внедрения разработки в крупномасштабное производство, за счет оптимизации этой стадии, ожидается значительное снижение себестоимости конечного продукта CL-20.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ДЕЗАМИНИРОВАНИЕ НИТРО-МЕТА-КСИЛИДИНОВ
Н.Ю. Сугак, В.Ю. Сугак, В.Н. Бритов
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
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Получение 2-нитрометаксилола является актуальной задачей в связи с его применениями в синтезе ряда лекарственных препаратов таких как: лидокаина гидрохлорид (1),
бупивакаина гидрохлорид (или маркаин) (2) и мексилетин (мекситил) (3).
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CH3
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В данной работе проведены результаты анализа литературы и экспериментальных
исследований реакции дезаминирования нитро-мета-ксилидинов.
Легкость превращения нитросоединений в амины определяет дальнейшие возможности реакции дезаминирования [1]. Нитрогруппу можно сначала ввести в ароматическое
ядро, с тем, чтобы блокировать какое-нибудь положение при дальнейших стадиях синтеза,
а в конце заменить нитрогруппу водородом. Это блокирующее действие можно использовать для получения различных мононитропроизводных метаксилола. Реакция дезаминирования позволяет заменить также любой заместитель, который может быть превращѐн в
аминогруппу.
Реакции дезаминирования первичных ароматических аминов почти всегда проходят количественно. Для замены аминогруппы водородом используют широкий спектр химических процессов, наибольшее применение из которых нашли реакции дезаминирования с применением спиртов [2].
Ниже приведены реакции дезаминирования нитрометаксилидинов, позволяющие
получать соответствующие мононитрометаксилолы.
а) 2-нитрометаксилол (1,3-диметил-2-нитробензол) получают из 2,4-диметил-3нитроанилина (2-нитро-6-аминометаксилола или 1,3- диметил-2-нитро-6-аминобензола) с
хорошим выходом.
NH2

CH3

CH3

NO2

NO2

CH3

CH3

б) 4-нитрометаксилол (1,3-диметил-4-нитробензол) получают из 2,4-диметил-5нитроанилина (1,3-диметил-4-нитро-6-аминобензола) с очень хорошим выходом.
NH 2

CH3

CH3
CH3

CH3

NO2

NO2
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в) 5-нитрометаксилол (1,3-диметил-5-нитробензол) получают из 2,4-диметил-6нитроанилина (или 1,3-диметил-5-нитро-6-аминобензола) с выходом 62%:
NH 2

NO2

CH3

CH3
CH3

NO2

CH3

.
Реакция деазотирования этиловым спиртом была открыта в 1864 г. Гриссом [2]. Как
показал анализ литературных данных, реакция замещения первичной аминогруппы водородом восстановлением в присутствии спирта является наиболее изученной. Представленные выше реакции дезаминирования нитро-мета-ксилидинов по этому способу позволяют получать нитро-мета-ксилолы с количественным выходом. При использовании других восстановителей возможны проблемы протекания побочных реакций, а также
отсутствуют данные о получении представляющих интерес в данной работе мононитропроизводных 1,3-диметилбензола.
Поэтому целесообразно изучение влияния основных факторов, влияющих на ход
процессов. Наиболее важным фактором является характер заместителя в соли диазония.
Кроме того, имеет значение кислота, применяемая для диазотирования; спирт, применяемый для восстановления; присутствие воды, катализаторов и температура реакции.
При наличии нескольких электрофильных заместителей в орто- или параположении основность амина может понизиться до такой степени, что диазотирование в
нормальных условиях становится невозможным. Так диазотирование 2,4-динитроанилина
можно осуществить только при высокой концентрации кислоты в растворе. Слабоосновные ароматические амины лучше всего диазотируются в смеси серной и фосфорной кислот при использовании нитрита натрия NaNO2. Реакция диазотирования проходит в несколько стадий.
а) Для диазотирования 6-нитро-мета-ксилидина использовался сернокислотный
раствор нитрита натрия. Процесс должен протекать при температуре от минус 2 °С до
плюс 2 °С с образованием сернокислой соли диазопроизводного. Для последующего замещения диазогруппы водородом использовалсяся в качестве восстанавливающего агента
этанол при температуре кипения. Процесс восстановления включает две стадии.
1) Диазотирование
+

C6H2(CH3)2NO2NH2 + H2SO4+ NaNO2

-

C6H2(CH3)2NO2 . N2. HSO4 + Na2SO4 + OH2

2) Элиминирование
+
C6H2(CH3)2NO2 . N2 . HSO4 + C2H5OH

OH2

C6H3(CH3)2NO2 + H2SO4+ CH3COH

В результате эксперимента был выделен из бензольной вытяжки продукт, содержащий по данным анализа методом ГЖХ 12 % 6-нитро-мета-ксилола и 84% исходного 6нитро-мета-ксилидина.
Таким образом, исследование показало, что смесь NaNO2 с H2SO4, в которой нитрозирующим агентом является NOSO4H – нитрозилсерная кислота, недостаточно эффективный реагент в реакции диазотирования 6-нитро-мета-ксилидина. Кроме того, процесс сопровождается выделением значительного количества кристаллического сульфата натрия
Na2SO4, затрудняющего выделение продукта.
б) Для диазотирования смеси 2- и 4-нитро-мета-ксилидинов используют раствор
NaNO2 в разбавленной соляной кислоте. Нитрозирующим агентом в данной реакционной
смеси являются окислы азота ON·NO2 и нитрозилхлорид NOCl. Реакция должна протекать
при температуре от минус 2 °С до плюс 2 °С.
C6H2(CH3)2NO2 . NH2 + NaNO2 + ClH

OH2

+
C6H2(CH3)2NO2 . N2 . Cl

+ NaCl

Использование этилового спирта для последующего замещения диазогруппы водородом требует повышенной температуры, что технически неудобно. Вместе с тем, извест67

на методика, в которой успешно используется для элиминирования диазогруппы метанитро-пара-толуидина фосфорноватистая кислота H3PO2 при низкой температуре.
+ C6H3(CH3)2NO2 + ...
C6H2(CH3)2NO2 N2 Cl + H PO + OH2
3

2

В гетерогенных условиях за время реакции 2,5 часа реакция не пошла, из бензольной вытяжки был извлечен исходный нитро-мета-ксилидин с конверсией ~ 100 %.
в) Для диазотирования 6-нитро-4-амино-мета-ксилола успешно используется в качестве нитрозирующего агента амилнитрит (пентилнитрит) в среде концентрированно
серной кислоты и этилового спирта.
C6H3(CH3)2NO2 + ...
C6H2(CH3)2NO2 . NH2 + 2 H2SO4 + 2 C5H11ONO + C2H5OH
При проведении реакции выпал в осадок кристаллический исходный продукт, после отделения которого путем фильтрования, проведена отгонка нитро-мета-ксилола с водяным
паром.
Чтобы реакция диазотирования сопровождалась отщеплением молекулы азота необходимо использование концентрированной серной кислоты и повышенной температуры
в растворе этанола [4].
NaNO2 ,
t
PhN2X C H OH H SO
, 2 4
2 5

PhH

CH3

CH3

NO2

H2

NO2

CH3 kat

CH3

CH3

NH 2

NO2 NaNO
2

+
NH2

CH3

NH2

CH3

NaHS

+

CH3

C2 H5OH

NO2

NO2

CH3

CH3

CH3
NO2

C2 H5OH

N

CH3
+ N . Cl

+2 H

+

- N2

CH3
NO2
CH3

Диазотирование
Элиминирование
Выход 30 %
Значительное влияние на эффективность протекания реакции дезаминирования
оказывает характер и место положения заместителей в бензольном кольце. Наличие CH3группы в параположении способствует дезаминированию, а в ортоположении приводит к
образованию примесей эфиров, SO3H-группа имеет сходное влияние. Нитрогруппа, а также COOH, Cl, Br, I также способствуют замене диазогруппы водородом. Наибольший эффект наблюдается при нахождении NO2-группы в ортоположении по отношению к диазогруппе и не увеличивает скорость процесса, находясь в параположении. Наличие нитрогруппы в ароматическом кольце сводит к минимуму образование примеси эфиров, а также
смол. Благодаря этому, нитрозамещенные амины часто удается дезаминировать с превосходным выходом, это особенно относится к полинитрозамещенным аминам.
Использование для восстановления серной кислоты, а не соляной и азотной кислот
предотвращает реакцию хлорирования выделевшимся диазосоединением. Иногда наблюдается замещение хлором нитрогруппы, занимающей ортоположение. Применение азотной кислоты может привести к получению нитропроизводных, т.е. к реакции нитрования
(в условиях температуры кипения спирта).
Применение различных спиртов при восстановлении какой-либо соли диазония
может привести к различным результатам. Метиловый спирт способствует оброзованию
эфиров. Высшие алифатические спирты дают в ряде случаев хорошие результаты, но не
лучше, чем в этиловом спирте [2]. По другим данным протеканию побочной реакции образования эфира способствует увеличение молекулярного веса спирта. Поэтому лучше
элиминировать диазогруппу, действуя H3PO2, муравьиной кислотой или станнитом натрия
Sn(ONa)2 в H2O [5].
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Вместе с тем, указывается, что для солей диазония, содержащих нитрогруппу, восстановление спиртом протекает очень гладко. Например, растворяют 6нитрометаксилидин в абсолютном спирте, прибавляют 2 моля серной кислоты и к холодному раствору приливают двойное (против требующегося для деазотирования) количество
амилнитрита. Полученный раствор нагревают до кипения и отгоняют с паром нитрометаксилол. В работе указывается, что использование абсолютного спирта не обязательно.
Реакция дезаминирования успешно протекает при содержании воды до 15%. Однако следует поддерживать содержание воды не выше 5 % – 10 % [6].
Лучшими катализаторами процесса при восстановлении этиловым спиртом являются: медный порошок, закись меди, сульфат меди. Цинк препятствует образованию эфиров,
но способствует образованию смолы и биарилов. Алюминий в виде порошка иногда благоприятствует восстановлению. Все эти добавки в ряде случаев действуют отрицательно,
поэтому в качестве катализаторов используют кислоты. Иногда к спирту, применяемому
для дезаминирования прибавляют концентрированную серную кислоту.
В литературе мало количественных данных о влиянии температуры на реакцию
диазотирования. Есть случаи увеличения выхода примесей эфиров при снижении температуры. Чаще используют для восстановления температуру, близкую к температуре кипения спирта. При этом начало реакции может оказаться весьма бурным и требующим применения наружного охлаждения [2].
Помимо выше приведенных методов получения в литературе приводится методика
получения 2-нитрометаксилола с хорошим выходом из тетраазотированного соединения
водородистой медью [6]:
CH3

NH2

CH3
NO2

NO2

CuH 2

CH3

CH3

NH2

.
Способ получения 2-нитро-мета-ксилола из 2,4,6-тринитро-мета-ксилола возможно
позволил бы получить высокий выход продукта в пересчете на мета-ксилол. Тринитромета-ксилол получают нитрованием мета-ксилола серно-азотными нитрующими смесями
в две стадии. На первой стадии главным образом получают целевые нитроизомеры 2,4-и
4,6-динитро-мета-ксилолы с количественным выходом. При нитровании динитро-метаксилола основным продуктом является 2,4,6-тринитро-мета-ксилол.
Из 2,4,6-тринитро-мета-ксилола методом селективного восстановления достаточно
легко, благодаря блокирующим пространственными факторами нитрогруппы в положении
2 может быть получен соответствующее продукт неполного селективного восстановления
2-нитро-4,6-диамино-мета-ксилол.
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+
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Наибольшую сложность представляет последняя стадия получения 2-нитро-метаксилола, т.к. водородистая медь, используемая в качестве деазотирующего агента, является опасной в обращении. Работа с водородистой медью, смоченной эфиром не представляет опасности; сухая разлагается с взрывом.
Фосфорноватистая кислота H3PO2, с помощью которой синтезируют водородистую
медь, сама так же может применяться для подобной цели. Способ восстановления фосфорноватистой кислотой известен с 1902 г., установлен Маем и является превосходным и
общим методом замены диазогруппы водородом [4].
+ Ar H + H3PO3+ HX + N2
ArN2 X + H3PO2 + OH2
Выход зависит молярного соотношения H3PO2 и соли диазония. Используют от 5 до
15 молей фосфорноватистой кислоты H3PO2 на 1 моль соли диазония. Реакцию ведут при
температуре от 0 до 5°С, время реакции 24 часа. Фосфорноватистая кислота в отличие от
водородистой меди не является редким реактивом, однако в литературе отсутствуют конкретные данные об использовании ее в реакции получения 2-нитро-мета-ксилола.
Заключение
1. Для получения 2-нитро-мета-ксилола может быть использовано неполное селективное восстановление смеси 2,4- и 4,6-динитро-мета-ксилолов, позволяющей получать 2нитро-мета-ксилол с выходом 30 %.
2. Перспективным методом является синтез 2-нитро-мета-ксилола из тринитромета-ксилола через продукт неполного восстановления 2-нитротетраза-мета-ксилола с его
последующим дезаминированием.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПУТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 1,5ДИАМИНОТЕТРАЗОЛА С АЦЕТАЛЯМИ НЕКОТОРЫХ АЛЬДЕГИДОВ
И.В. Зеленцова, А.В. Сысоев, Е.Ф. Таркан, Д.Н. Колодзев, Ю.В. Мороженко
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, e-mail: uv@bti.secna.ru
Исследования в области химии тетразолов привели к соединениям, обладающим
рядом ценных свойств. Некоторые производные тетразолов показали высокую активность
как стимуляторы роста и средства защиты растений [1], составы для ингибирования коррозии [2]. Другие аддукты тетразолов применяются в качестве гипотензивных, противоал70

лергических, противосудорожных и диуретических средств, ингибиторов тромбообразования, антибиотиков [3-5]. Высокий интерес к производным тетразолов обусловлен так же
возможностью применения их в качестве экологичных компонентов пиротехнических
композиций, газогенерирующих составов для аварийно-спасательных средств [6,7].
Авторами статьи [8] разработан метод синтеза азометиновых производных 1,5диаминотетразола (1,5-ДАТ) гидролизом ацеталей непосредственно в реакционной смеси
(in situ). Главным достоинством такого подхода является то, что образующийся в результате гидролиза альдегид не нуждается в выделении и очистке и реагирует с 1,5-ДАТ по
мере образования. Это исключает побочные реакции, обусловленные избыточной концентрацией карбонильного соединения. Кроме того, описанный выше метод позволяет вводить в реакцию конденсации токсичные, летучие и нестабильные альдегиды (Схема 1).
Данная оптимизация позволила увеличить выход в реакции и чистоту образующихся производных. (Таблица 1).
Схема 1 соответствует двум путям протекания процесса конденсации 1,5-ДАТ - с
полным гидролизом ацеталей до альдегидов или с продуктами первичного
каталитического отщепления одной молекулы спирта. Оба процесса могут работать
параллельно, независимо друг от друга. Однако второй путь подразумевает возможность
протекания реакции без участия молекулы воды.
В данной работе мы попытались исключить стадию гидролиза ацеталей, проводя
процесс в кислой, безводной среде (Схема 2).
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Таблица 1. Азометиновые производные 1,5-ДАТ.
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Альтернативный механизм нуклеофильного присоединения по первичному
карбониевому иону, образующемуся при протонировании ацеталя с последующим
отщеплением спирта, может объяснять более высокие выходы и чистоту продуктов
конденсации по этому методу.
Данный подход к реакции конденсации позволяет предположить, что полный
гидролиз ацеталя до альдегида в реакционной массе может составлять невысокий
процент. Но так как альдегиды в кислой среде склонны к образованию продуктов
самоконденсации, количество побочных продуктов в этом случае будет меньше, что и
наблюдается при проведении конденсации (in situ). Следовательно, конденсация 1,5-ДАТ
в кислой среде с ацеталями карбонильных соединений может протекать и без полного
гидролиза ацеталя. Это было подтверждено нами на примере конденсации с
диэтилацеталями уксусного 1a, бромуксусного 1b, азидоуксусного 1c и
нитропропионового 1d альдегидов в сухом MeCN в присутствии каталитических
количеств CF3COOH. В результате были получены азометины 3a, 3b, 3c, 3d с
аналогичными выходами, полученными в реакции с ацеталями альдегидов, и данными
ФХМА. При этом реакция с ацеталями альдегидов в водной и безводной средах имеет
различные механизмы, которые, однако, приводят к повышению выхода и чистоты
целевых продуктов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ИК-спектры записаны на спектрофотометре Shimadzu FTIR-9600 в таблетках KBr.
Элементный анализ осуществляли на СНN-анализаторе «Carlo Erba» модель 1106, ЯМРспектры регистрировали на приборе Bruker AM-400 [рабочие частоты 400,13 (1H) и 100,78
МГц (13С)], в растворах ДМСО-d6, внутренний стандарт- ТМС. Масс-спектры записаны на
приборе Shimadzu LCMS-8030, ионизация электрораспылением.
Контроль за ходом реакций и индивидуальностью полученных соединений
осуществляли методом ТСХ на пластинках Alufol (UV-254), проявление в УФ-свете.
Диэтилацетали ацетальдегида, бромацетальдегида получали по методике [9],
диэтилацеталь азидоацетальдегида по методике [10], диэтилацеталь β-нитропропионового
альдегида по методике [11].
Общая методика получения соединений.
В трехгорлую круглодонную колбу вместимостью 30 мл, снабженную обратным
холодильником, термометром, магнитной мешалкой помещают 0.50 г (5 ммоль) 1,5-ДАТ,
10 мл сухого МеCN и 0,2 г трифторуксусной кислоты. К реакционной массе при
перемешивании добавляют (5,6 ммоль) соответствующего диэтилацеталя (время,
температура и выходы продуктов реакции указаны в таблице 1). Перемешивают в течение
1 часа, охлаждают до комнатной температуры и оставляют на ночь при температуре плюс
5°С. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают холодным МеCN, сушат при
комнатной температуре.
Этилиден-1Н-тетразол-1,5-диамин 3а. Белый кристаллический порошок, т. пл.
160-162 °С. разл. (EtOH). Rf=0.64 (CHCl3-MeOH 5:1). ИК-спектр, v, см-1: 3303 (NH2); 2922
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(CH); 1676 (C=N); 1157, 1109, 1064, 952 (цикл). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 2.25 (3Н, д,
J=5.4, СН3); 6.77 (2Н, уш. с, NH2); 8.22 (1Н, к, J=5.4, СН=N). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 15.4;
152.6; 154.4. Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 127 (70) [M+Н]+. Найдено, %: C 28.46; H 4.75;
N 66.52. C3H6N6. Вычислено, %: C 28.57; H 4.80; N 66.64.
2-бромэтилиден-1Н-тетразол-1,5-диамин 3b. Белый кристаллический порошок, т.
пл. 145-146 °С. разл. Rf=0.62 (CHCl3-MeOH 5:1). ИК-спектр, v, см-1: 3300 (NH2); 2924 (СН);
1658 (C=N); 1174, 1058, 981 (цикл), 619 (C-Br). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 4.91 (2Н, д,
J=4.6, СН2); 6.87 (2Н, уш. с, NH2); 8.47 (1Н, т, J=4.6, СН=N). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 61.4;
152.7; 154.8. Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 126 (30) [M-Br+H]+. Найдено, %: C 17.43; H 2.39;
N 4075. C3H5BrN6. Вычислено, %: C 17.58; H 2.46; N 40.99.
2-азидоэтилиден-1Н-тетразол-1,5-диамин 3c. Белый кристаллический порошок, т.
пл. 165 °С. разл. Rf=0.54 (CHCl3-MeOH 5:1). ИК-спектр, ν, см-1: 3360 (NH2); 2898 (CH);
2122 (N3); 1639 (С=N); 1111, 1072, 985 (цикл). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 4.25 (2Н, д,
J=4.1, СН2); 6.84 (2Н, уш. с, NH2); 8.35 (1Н, т, J=4.1, СН=N). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 50.2;
152.4; 154.0. Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 168 (89) [M+H]+. Найдено, %: C 21.39; H 2.99;
N 75.38. C3H5N9. Вычислено, %: C 21.56; H 3.02; N 75.43.
3-нитропропилиден-1Н-тетразол-1,5-диамин 3d. Белый кристаллический
порошок, т. пл. 144-145 °С. разл. Rf=0.62 (CHCl3-MeOH 5:1). ИК-спектр, ν, см-1: 3361
(NH2); 2921 (CH); 1659 (С=N); 1544, 1377 (NO2); 1133, 1102; 1068 (цикл). Спектр ЯМР 1Н,
δ, м.д. (J, Гц): 2.91 (2Н, к, J=6.8, СН2); 4.88 (2Н, т, СН2NO2, J=6.8); 7.09 (2Н, уш. с, NH2);
8.56 (1Н, т, J=4.9, СН=N). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 32.9; 72.8; 152.9; 157.8. Масс-спектр,
m/z (Iотн, %): 184 (88) [М-H]-. Найдено, %: C 25.77; H 3.76; N 53.04. C4H7N7О2. Вычислено,
%: C 25.95; H 3.81; N 52.96.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО
СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ СКОРЛУПЫ КЕДРОВОГО ОРЕХА
Е.Д. Никифорова, Л.И. Полева, А.В. Фролов, Д.Ю. Глазев
АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск
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Введение
На территории РФ сосредоточены значительные запасы кедровой сосны (занимаемая площадь около 40 млн. га). Основная часть из них расположена в Сибирском регионе,
что может давать ежегодно 10-12 млн. тонн кедрового ореха [1]. Причем при переработке
кедрового ореха на ценнейшие высококачественные пищевые продукты – ядра и масло –
образуется скорлупа в количестве 51–59% от массы самого ореха [2, 3].
Следует отметить, что биохимический состав кедровой скорлупы во многом отличается от состава ядра кедрового ореха и включает в себя: 1,5-2% белков, 1,7-1,9% жиров,
около 70% клетчатки, 3,7-4% смол, значительное количество дубильных веществ, 21-23%
пентозанов, 0,16-0,19% макро- и микроэлементов, витамин С, а также незначительное количество эфирных масел[2].
В скорлупе, так и в ядре кедрового ореха, содержится много ценных элементов
(кальций, калий, железо, натрий, магний, марганец, цинк, медь, олово, ванадий, барий, титан).Особенно богата кедровая скорлупа кальцием. Эта особенность является одной из
причин широкого применения настоев, отваров и настоек на основе кедровой скорлупы
при различных заболеваниях костей и суставов. Кроме этого в кедровой скорлупе также
велико содержание дубильных веществ (таннидов), обладающих вяжущими, противовоспалительными, противомикробными и ранозаживляющими свойствами.Танниды способствуют образованию на поврежденной слизистой оболочке или поверхности кожного покрова защитной пленки, под которой происходит активная регенерация ткани за счет образования слоя новых, молодых клеток.
На основании проведѐнных исследований [5] утверждается, что экстракт из скорлупы кедрового ореха обладает выраженной противовоспалительной активностью, что
обусловлено значительным содержанием в нем полифенольных соединений.
Таким образом, получение высокодисперсного экстракта в промышленных масштабах является актуальной задачей, особенно в условиях импортозамещения зарубежных аналогов противовоспалительных препаратов.
Экспериментальная часть
Эффективность процесса экстрагирования компонентов скорлупы отрабатывалась в
лабораторных условиях с использованием кипячения в химической посуде (с обратным
холодильником и без него) и с использованием аппарата Сокслета.
В качестве исходного сырья использовали измельченную до фракции размером
1 мм,скорлупу кедровых орехов, высушенную до постоянного веса при температуре 80
°С.В качестве экстрагентаприменялся 15% раствор этилового спирта[4]. Соотношениемасса сырья:этиловый спирт изменялось и составляло 1:6; 1:8 и 1:10. Экстракция проводилась при температуре кипения раствора в течение 2-4часов. По окончании времени кипячения реакционная масса, без охлаждения, отфильтровывалась от осадка и взвеси. Определялась концентрация веществ в фильтрате.
Предварительные итоги:
- при увеличении соотношения растворителя к скорлупе ореха в 1,66 раза, выход
экстрагируемых веществ увеличивается только в 1,2 раза;
- увеличение времени кипячения не приводит к существенному увеличению выхода, при одновременном увеличении затрат на процесс;
- при использовании аппаратаСокслета, при аналогичных условиях эксперимента,
выход экстрагируемых веществ увеличился в 1,4 раза;
- при сравнении результатов полученных при экстракции на установке снабженной
обратным холодильником и на аппарате Сокслета изменения выхода экстрагируемых веществ практически не произошло;
- преимущество установки с обратным холодильником перед аппаратом Сокслета
заключается в количестве загружаемого сырья для экстракции и соответственно производительности процесса.
Получение сухого экстракта
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Перед сушкой целевого продукта из полученного водно-спиртового экстракта на
ротационном испарителе отгонялсяэтиловый спирт. Дальнейшее получение сухого порошка экстракта скорлупы кедрового ореха проводилось с использованием трех схем:
1) высушивание в сушильном шкафу под вакуумом. Продукт получаемый подобным образом имеет низкую растворимость, а производственные затраты времени и электроэнергии значительны.
2) высушивание экстракта в распылительной сушилке. Продукт имеет очень хорошую растворимость, но процесс сопровождается большими потерями при оседании экстракта тонким слоем на поверхности установки. Ограничением также является исходная
концентрация экстракта, увеличение которой приводит к забиванию распылительной форсунки.
3) высушивание экстракта в лиофильной сушке. Достоинствами процесса является
получения высокодисперсного порошка из замороженного состояния, что позволяет сохранять структуру порошка и способствует его отличной растворимости.
Заключение
Проведенные исследования дают основание считать, что процесс получения сухого
экстракта кедрового ореха, состоящий из стадий экстракции в установке с обратным холодильником в 15 % растворе этилового спирта при температуре кипения раствора и последующей лиофильной сушке продукта, позволяет получать максимальный выход порошка экстракта кедрового ореха,имеющего высокодисперсный состав и отличную растворимость.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ POTENTILLA ALBA L.
Н.Г. Базарнова, Л.И. Тихомирова, Т.Н. Ильичѐва, А.В. Сысоева
Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61,
Барнаул, 656049 (Россия), Sasha.s1994@mail.ru
Введение
Potentilla alba L. - многолетнее травянистое растение семейства розоцветных (Rosaceae) произрастает в Европе. Ареал простирается от Центральной Европы до Волги. Северная граница соответствует северу Германии. [1].
Биологически активными составляющими экстракта лапчатки белой являются такие компоненты, как флавоноиды, регулирующие проницаемость и эластичность стенок
кровеносных сосудов, предотвращающие атеросклеротические изменения, фенолкарбоновые кислоты, обладающие антимутагенными и мочегонными свойствами, и сапонины,
гликозиды, имеющие кардиотоническое [2, 3, 4, 5].
75

Результаты исследований клинической эффективности, проведенные в 1997-2004
гг., позволили получить дополнительные данные относительно широты терапевтического
воздействия при различной патологии щитовидной железы и безопасности при длительном применении [6, 7, 8].
Природные лекарственные препараты имеют основной недостаток: ограниченность
природных источников, крупномасштабное использование которых влечет за собой вполне определенные экологические проблемы [9]. Поэтому важнейшей задачей является
обеспечение возобновляемым сырьем с необходимыми свойствами. Необходима разработка ресурсосберегающей технологии производства лекарственного растительного сырья
на основе сравнительного изучения химического состава и биологической активности интактных растений и растений-регенерантов.
Целью данной работы является проведение сравнительного анализа химического
состава и биологической активности растительной биомассы интактных растений и растений-регенератов P. Аlba, полученных методом микроклонального размножения.
Материалы и методы
Исследованы образцы корневищ лапчатки белой интактных растений, используемые в производстве ЗАО «Эвалар» (Бийск, Россия), и корней растений-регенерантов, выращенных в гидропонных условиях в отделе биотехнологии растений Южно-Сибирского
ботанического сада Алтайского государственного университета.
Экстрагирование растительного сырья. Экстрактивные вещества извлекали путем
последовательной обработки растительного сырья различными растворителями: гексаном,
хлороформом, 96% этанолом, водой. Экстракцию проводили в аппарате Сокслета, обработкой образца в соотношении сырье-экстрагент 1:10. Обработку растительного сырья водой проводили выдерживанием образца в растворителе при температуре 600С.
Идентификация основных биологически активных компонентов лапчатки белой
выполнена в соответствии с общепринятыми методиками [10].
Идентификацию флавоноидов в растительном сырье интактного растения и растения - регенеранта подтверждали с использованием физико-химического метода: УФспектроскопии. Регистрация УФ-спектров проводилась на спектрофотометре UV-Vis Cary
60.
Определение содержания незамещенных легкогидролизуемых полисахаридов в лекарственном сырье. Методом бумажной хроматографии анализировали экстракты, полученные обработкой биомыссы растительного сырья 2%-ным раствором НCl. В качестве
свидетелей использовали: галактозу, глюкозу, арабинозу, ксилозу. Разделение сахаров
осуществляют на фильтровальной бумаге с системой растворителей: н-бутанол : ацетон :
вода = 4 : 5 : 1 [11].
Методика анализа противовирусной активности. Для анализа противовирусной
активности in vitro использовали метод измерения поглощения клетками прижизненного
красителя - нейтрального красного (НК) [12].
Индекс селективности IS, или терапевтический индекс рассчитывали как отношение токсической дозы к эффективной: IS = CD50 / ED50.
Экспериментальная часть
Экстрактивные вещества извлекали путем последовательной обработки растительного сырья различными растворителями: гексаном, хлороформом, 96% этанолом, водой.
Экстракцию проводили в аппарате Сокслета, обработкой образца в соотношении сырьеэкстрагент 1:10. Обработку растительного сырья водой проводили выдерживанием образца в растворителе при температуре 600С.
В экстрактах интактных растений P. alba и растений-регенерантов по результатам
проведенных качественных реакций идентифицированы флавоноиды, дубильные вещества (гидролизуемые и конденсированные), содержащиеся как в интактных растениях, так и
в растениях – регенерантах (табл. 1).
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Таблица 1. Качественное определение биологически активных веществ экстрактов P. alba
Биологически
Растворитель
Реактив
Результат реакции
активные веинтактные
растениящества
растения
регенеранты
раствор гидроксида
+
+
Флавоноиды
этанол 96 %
натрия
водный раствор
хлорида алюминия
+
+
вода
бромная вода
+
+
Дубильные
соль окисного жевещества
леза (Fe2O3)
+
+
Определяющим признаком отдельных групп флавоноидов служит положение полос поглощения. Флавононы и флавононолы отличаются от других групп флавоноидов
положением полосы в области 270–290 нм и наличием полосы в виде плеча при 310–330
нм. Флавоны и флавонолы характеризуются положением области 320–355 и 340–385 нм
соответственно [13].
Наличие полосы поглощения с максимумом 281 нм и плеча со значением длины
волны 308 нм в обоих случаях соответствует флавоноидам, содержащимся в выделенных
экстрактах.

а)

б)

Рисунок 1 – УФ-спектры экстрактов лапчатки белой, выделенных 50%-ным этанолом:
а) интактных растений; б) растений-регенерантов
В результате анализа методом бумажной хроматографии экстрактов лапчатки белой было идентифицировано по 4 моносахарида. Для интактного растения значения Rf
составили: 0,48 для глюкозы; 0,34 для арабинозы; 0,17 для ксилозы и 0,08 для галактозы.
Для растения – регенеранта соответственно: 0,47 (глюкоза); 0,33 (арабиноза); 0,20 (ксилоза) и 0,09 (галактоза) (табл. 2). Цвета после детектирования моносахаридов: глюкоза бледно-фиолетовое окрашивание, арабиноза фиолетовое, галактоза – коричневое, ксилоза –
красно-коричневое. Таким образом, установлено содержание незамещенных легкогидролизуемых полисахаридов в биомассе растительного сырья интактных растений и растений
– регенерантов.
Таблица 2 – Значение Rf для моносахаридов лапчатки белой, полученной разными способами
Интактные
Растения – реСвидетели, Rf
растения, Rf
генеранты, Rf
глюкоза
арабиноза
ксилоза
галактоза
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0,48
0,34
0,17
0,08

0,47
0,33
0,20
0,09

0,58
0,37
0,20
0,12

Токсичность экстрактов P. alba и их противовирусную активность в отношении
вируса простого герпеса исследовали в перевиваемой клеточной культуре почки зеленой
мартышки VERO. За пятидесятипроцентную токсичную дозу, CD50, принимали разведение экстракта, при котором погибает 50 % клеток. Пятидесятипроцентная эффективная
доза, ED50, – разведение экстракта, которое защищает 50 % клеток от цитопатического
действия вируса. Индекс селективности, IS, или терапевтический индекс, - отношение
токсичной дозы к эффективной. Результаты представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 3, значительную противовирусную активность проявили водные
экстракты P. alba. При невысокой токсичности и интактные растения, и растениярегенеранты имели относительно высокий индекс селективности: 85 и 64, соответственно.
Спиртовые экстракты этих растений обладали слабой противовирусной активностью
(ED50 равен разведению 1:160), и, несмотря на слабую токсичность (CD50 >1:40), имели
очень низкий индекс селективности (>4).
Особо следует отметить, что данные, полученные для интактных растений и растений регенерантов сопоставимы: все показатели отличаются не более чем в 2 раза, что не
превышает ошибку метода.
Таблица 3 – Токсичность и противовирусная активность экстрактов растительного
сырья P. alba, разного способа получения (корни и корневища)
Сырье для эксРастворитель
Токсичность,
Противовирусная акИндекс
тракции
CD50
тивность, ED50
селективности,
(разведение
(разведение экстракта)
IS
экстракта)
интактные расвода
1:120
1:10240
85
тения
растениявода
1: 80
1:5120
64
регенеранты
интактные рас96% этиловый
>1:40
1:160
>4
тения
спирт
растения96% этиловый
>1:40
1:160
>4
регенеранты
спирт
Заключение
По результатам проведенных качественных реакций в экстрактах интактных растений P. alba и растений-регенерантов идентифицированы флавоноиды и дубильные вещества (гидролизуемые и конденсированные). Установлено, что интактные растения и растения–регенеранты имеют идентичный групповой состав и проявляют сопоставимую биологическую активность в отношении вируса герпеса.
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ IRIS SIBIRICA L. СОРТ CAMBRIDGE
Н.Г. Базарнова, Л.И. Тихомирова, Т.Н. Ильичѐва, А.А. Синицына
Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61,
Барнаул, 656049 (Россия), nastya.sinitsyna.1994@mail.ru
Введение
Изучение динамики накопления различных групп биологически активных веществ
имеет как практическое, так и теоретическое значение.
Представители рода Iris L. благодаря яркой окраске цветков и тонкому аромату
культивируются в качестве декоративных растений и применяются в парфюмерной промышленности. Многочисленные научные исследования химического состава корневища и
надземных частей, а также изучение фармакологической активности вторичных метаболитов доказывают актуальность использования данного рода в традиционной и современной фитотерапии [3-17]. Наименее изученным в этом плане является Iris sibirica L.
Iris sibirica L. (ирис сибирский) – многолетнее корневищное растение,
достигающее высоты 70—110 см. Листья линейные, зелѐные, не жѐсткие, до 50—80 см
длиной и 4см шириной [18]. Ареалом I. sibirica являются огромные территории, начиная
от севера Италии и до чистейшего озера Байкал. Подземная часть содержит углеводы
(сахароза – до 2,3 %, фруктаны – до 2,7 %, крахмал – до 2,5 %). В листьях найдены
фенолкарбоновые кислоты (кофейная, синаповая, n-кумаровая, феруловая); флавоноиды
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(кверцетин, мирицетин); антоцианы (дельфинидин, цианидин). Семена содержат
глюкоманнаны – до 18 %. Отвар используют при болезнях сердца, а также как
ранозаживляющее средство. Подземная часть, цветки, семена применяются в тибетской
медицине при пневмониях, бронхитах, гепатитах, хронических гастритах,
гинекологических заболеваниях [19-21].
Целью данной работы явилось проведение первичного анализа химического состава и биологической активности сырья I. sibirica сорт Cambridge весеннего и осеннего сбора.
Материалы и методы
Для сырья I. sibirica не определены сроки сбора. Для проведения исследований мы
использовали сырьѐ, собранное в весенний период (май) и осенний (начало сентября).
Растительный материал. В качестве объекта исследования использовали листья и
корневище I. sibirica сорт Cambridge, заготовленные в Алтайском крае, г. Новоалтайск,
весной и осенью 2015 г. Сырье сушили до воздушно-сухого состояния, упаковывали в полиэтиленовые мешки и хранили в эксикаторе.
Экстрагирование растительного сырья. Экстрактивные вещества извлекали из растительного сырья путем последовательной обработки образцов различными растворителями: гексаном, хлороформом, этиловым спиртом 96%-ным и водой.
Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых различными по природе растворителями из одного и того же образца при последовательной обработке определяли количественно после отгонки растворителя.
Идентификация основных биологически активных компонентов ириса сибирского
выполнена в соответствии с общепринятыми методиками [1].
Определение содержания незамещенных легкогидролизуемых полисахаридов в лекарственном сырье. В колбу на 100 мл помещают 1 г взвешенных с точностью до 0,0002 г
растительного сырья, обрабатывают 40 мл 2% соляной кислотой в течение 40 мин при кипячении. Полученный гидролизат отфильтровывают. Разделение сахаров осуществляют
на фильтровальной бумаге с системой растворителей: н-бутанол : ацетон : вода = 4 : 5 : 1.
Методика анализа противовирусной активности:
Для анализа противовирусной активности in vitro использовали метод измерения
поглощения клетками прижизненного красителя - нейтрального красного (НК) [2].
Индекс селективности IS, или терапевтический индекс рассчитывали как отношение токсической дозы к эффективной: IS = CD50 / ED50.
Экспериментальная часть
Идентификация основных биологически активных компонентов в экстрактах
растительного сырья I. sibirica сорт Cambridge
В теоретическом плане изучение динамики накопления важно для понимания биохимической роли отдельных БАВ в жизни растений [22]. С практической стороны, в целях
рационального использования ресурсов лекарственного растения важно установить оптимальные сроки сбора сырья (период максимального накопления БАВ). Сроки сбора лекарственного растительного сырья зависят от образования и накопления в нем действующих
веществ и максимальной фитомассы. Каждый вид сырья имеет свои календарные сроки и
особенности сбора. Кроме того, существуют общие правила и методы по отдельным морфологическим группам, сложившиеся на основе длительного опыта.
В результате последовательной экстракции сырья I. sibirica различными растворителями установлено, что листья и корневища содержали минимальную фракцию экстрагируемую хлороформом, а доминирующей являлась фракция, извлекаемая водой, не зависимо от сроков сбора сырья (весна, осень) (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание экстрактивных веществ I. sibirica весеннего и осеннего сбора при
последовательной экстракции, % на а.с.в
80

Растворитель
Гексан
Хлороформ
96% - й раствор этанола
вода

Листья
весна
2,88
1,20
7,51
6,00

осень
1,52
1,10
5,58
5,78

Корневище
весна
осень
1,95
1,81
1,00
1,00
3,01
1,91
13,8
11,53

Общее содержание
17,59
13,98
19,76
16,25
Неполярные растворители (хлороформ, гексан) хорошо извлекают агликоны сердечных гликозидов, основания большинства алкалоидов, сапогенины, флавоноиды, эфирные масла, жиры, воски, смолы и т.п., но не растворяют белки, пектины, сахара, минеральные вещества и др. гидрофильные вещества.
Максимальное значение содержания экстрактивных веществ, извлекаемых гексаном и хлороформом для I. sibirica сорт Cambridge определяли в листьях весеннего сбора в
пределах 4 % на а.с.в.
Этиловый спирт - растворяет как соли, так и основания алкалоидов, гликозиды и их
агликоны, флавоны и их агликоны, кумарины, каротиноиды, витамины группы В, Р, РР,
эфирные масла, пигменты, хлорофилл, смолы, бальзамы и др., но не растворяют белки,
слизи, пектины, сахара, воски, таннины и др. Для извлечения активных веществ из корневищ широко используют спирты различной концентрации.
Содержание экстрактивных веществ I. sibirica сорт Cambridge выделенных 96%ным этанолом максимально определялось в листьях весеннего сбора - 7,51%, минимальные значения выявлены в корневищах осеннего сбора – 1,91 %. При этом в листьях весеннего сбора на 1,93%, а в корневищах на 1,1 % экстрактивных веществ больше, чем в сырье
осеннего сбора (табл. 1).
Полярный растворитель - вода - обладает способностью растворять соли алкалоидов, сердечные гликозиды, антрагликозиды, сапонины, фурокумарины, витамины С, К, Р,
РР, органические кислоты, соли, сахара, слизи и др. У I. sibirica сорт Cambridge содержание веществ экстрагированных водой имело максимальное значение. Больше определялось в корнях весеннего сбора – 13,8 % (табл. 1).
В результате последовательной экстракции наибольшее содержание экстрактивных
веществ определяли в сырье весеннего сбора. Общее содержание экстрактивных веществ
в листьях составило 17,59 %, в корневищах –19,76 %.
В экстрактах из надземной и подземной части I. sibirica сорт Cambridge путем качественных реакций были выявлены флавоноиды, сердечные гликозиды, терпены, фенолокислоты, дубильные вещества, кумарины, ксантоны и сапонины.
Моносахара накапливаются в любой живой клетке в процессе фотосинтеза и используются затем для биосинтеза полисахаридов, гликозидов, аминокислот, полифенолов
и др. В листьях I. sibirica сорт Cambridge обнаружены глюкоза и галактоза, а в корневищах арабиноза, глюкоза, галактоза.
Определение противовирусной активности экстрактов растительного сырья I.
sibirica Cambridge
Впервые определена биологическая активность экстрактов сырья I. sibirica сорт
Cambridge в отношении вирусов.
В отношении вируса простого герпеса изучено действие экстрактов листьев и корневищ, извлечѐнных 96%, 70% этиловым спиртом и водой (табл. 2).
Табл. 2 – Токсичность и противовирусная активность экстрактов растительного сырья I.
sibirica сорт Cambridge
Сырье для эксТоксичность,
Противовирусная
Индекс
Время
Раствотракции
CD50
активность,
селективности,
сбора
ритель
(разведение
ED50
IS
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экстракта)

(разведение экстракта)
Корневища
Весна
70% спирт
1:250
1:480
1,92
Листья
Весна
70% спирт
1:120
1:1600
13
Корневища
Весна
96% спирт
1:60
1:3840
64
Корневища
Весна
вода
1:40
1:320
8
Листья
Весна
вода
1:160
1:640
4
Листья
Осень
вода
1:80
1:1920
24
Как видно из табл. 2, наименьшей токсичностью обладали водный и спиртовой (96
%) экстракты корневищ с корнями весеннего сбора (CD50 равен разведениям 1:40 и 1:60,
соответственно). Все исследованные экстракты проявили противовирусную активность в
отношении вируса простого герпеса. Наибольшей активностью обладал спиртовой (96 %)
экстракт корневищ с корнями весеннего сбора, ED50 равен разведению 1:3840, индекс селективности равен 64. Перспективным представляется также водный экстракт листьев
осеннего сбора, индекс селективности равен 24.
Заключение
Максимальное значение содержания экстрактивных веществ, извлекаемых гексаном и хлороформом, определяли в листья весеннего сбора в пределах 4 % на а.с.в. Содержание экстрактивных веществ, выделенных 96%-ным этанолом максимально определяли
в листьях весеннего сбора - 7,51%, минимальные значения в корневищах с корнями осеннего сбора – 1,91 %. Во всех исследуемых образцах обнаружены флавоноиды, дубильные
вещества, гликозиды, фенолокислоты, кумарины, ксантоны, сапонины, терпены. В листьях обнаружены глюкоза и галактоза, а в корневищах с корнями арабиноза, глюкоза, галактоза.
Впервые определена биологическая активность экстрактов сырья I. sibirica сорт
Cambridge в отношении вирусов герпеса. Выделены образцы, перспективные для дальнейших исследований в опытах на животных.
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КОЛЛОИДНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ СЕЛЕНИДА ЦИНКА В ОБОЛОЧКЕ
ХИТОЗАНА: НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВОДНЫЙ СИНТЕЗ
С.А. Безносюк, И.А. Штоббе, Я.О. Никифорова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, bsa1953@mail.ru
Квантовые точки – это люминесцентные полупроводниковые нанокристаллы, которые, благодаря своим уникальным оптическим свойствам, могут быть широко используемы в биомедицине и биотехнологиях. Поэтому наиболее остро в сфере получения
квантовых точек стоит вопрос сведения к минимуму токсичности нанообъектов и применения в синтезе экологически безопасных материалов, сред и покрытий. Хитозан, который
был использован в данной работе в качестве покрывающего агента квантовых точек селенида цинка, является природным аморфно-кристаллическим биополимером, получаемым
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из хитина путѐм его частичного деацетилирования. Наличие на поверхности квантовых
точек хитозановой оболочки обеспечивает не только их агрегативную устойчивость и
снижает цитотоксичность, но и, благодаря ярко выраженной зависимости степени протонирования молекул хитозана от рН среды, даѐт возможность получать наночастицы желаемого размера.
Quantum dots are luminescent semiconductor nanocristals, which, because of their
unique optical properties, can be widely used in biomedicine and biotechnology. Therefore, the
most acute questions in the area of producing quantum dots are minimizing the toxicity of nanoobjects and use of environmental materials, environments, and coatings in their synthesis. Chitosan, which was used in this research as a coating agent of zinc selenide quantum dots, is natural
amorphous-crystalline biopolymer obtained from chitin by its partial deacetylation. The presence
on the surface of the quantum dots chitosan shell provides their aggregate stability, reduces their
cytotoxicity and also makes it possible to obtain nanoparticles of the desired size due to a dependence of the extent of protonation of chitosan molecules by pH.
Квантовые точки, как наночастицы, у которых наблюдается эффект конфайнмента,
т.е. возникновение дискретных энергетических уровней и уширение запрещѐнной зоны по
сравнению с объѐмным полупроводниковым материалом, проявляют уникальные оптические свойства, в частности способность люминесцировать в широком диапазоне длин
волн, зависящем от диаметра самих частиц, и являются весьма перспективным материалом для применения в области визуализации биологических объектов [1-3].
Хитозан (N-ацетил-D-глюкозамин), получаемый путѐм частичного деацетилирования широко распространѐнного в природе биополимера хитина, обладает рядом свойств,
позволяющих использовать его в качестве покрывающего агента для коллоидных квантовых точек: он растворим в кислотах, обладает хорошей комплексообразующей способностью по отношению к ионам многих металлов, проявляет высокое защитное действие
твѐрдых частиц в коллоидных растворах. Отличные комплексообразующие свойства хитозана определяют неуклонный рост интереса к экспериментальным и теоретическим исследованиям взаимодействия этого полимера и его производных с ионами металлов с последующим синтезом полупроводниковых наночастиц на основе образованных комплексов
[4].
В данной работе хитозан рассматривается, как материал, концентрирующий на себе
ионы Zn(II) и выступающий в качестве матрицы для образования и роста оптически активных наночастиц – квантовых точек селенида цинка.
Известно, что степень протонирования хитозана в растворах кислот влияет на конформацию полимерных молекул: при низких значениях рН степень протонирования близка к единице, и молекула принимает линейный вид за счѐт электростатического отталкивания одноимѐнно заряженных NH3+ групп; при более высоком уровне рН число NH3+
групп в молекуле уменьшается, соответственно значение степени протонирования стремится к нулю, внутрицепочечные электростатические силы отталкивания снижаются, позволяя образовываться водородным связям внутри цепи, и молекула принимает более
компактный вид, сворачиваясь в клубок [5].
Вышеописанный эффект был подтверждѐн в данной работе: для растворов хитозана в уксусной кислоте с различными значениями рН была рассчитана степень протонирования и определена кинематическая вязкость. Таблица 1 и рисунок 1 иллюстрируют понижение степени протонирования и кинематической вязкости 0,1%-го раствора хитозана в
уксусной кислоте с увеличением рН среды.
Таблица 1 – Степень протонирования хитозана αр и кинематическая вязкость η его
раствора при разных значениях рН
№
1
2
3
4
5
6
рН
4,39
4,65
4,77
5,03
5,43
5,85
αр
1,00
0,83
0,61
0,32
0,17
0,05
84

η,
мм2/с

2,63±0,02

2,15±0,02

2,10±0,03

1,84±0,01

1,72±0,02

1,60±0,02

Рисунок 1 – Зависимость вязкости раствора 0,1%-го хитозана в уксусной кислоте от рН
среды
Далее был проведѐн коллоидный водный синтез квантовых точек селенида цинка в
оболочке хитозана в мягких условиях [6]. В качестве прекурсора ионов Zn(II) использовали ZnCl2, прекурсором ионов Se(II) выступал Na2SeSO3, предварительно приготовленный
путѐм растворения порошка элементарного металлического селена в сульфите натрия [7].
Коллоидный синтез квантовых точек селенида цинка вѐлся без нагревания, при нормальных условиях, в среде деионизованной воды при шести различных значениях рН. Были
получены устойчивые коллоидные растворы с нанокристаллами селенида цинка, окрашенные жѐлтым цветом различной интенсивности (интенсивность цвета убывала с увеличением рН).
На рисунке 2 представлена модель квантовой точки селенида цинка с адсорбированной на еѐ поверхности молекулой хитозана.

Рисунок 2 – Квантовая точка селенида цинка в оболочке хитозана
Затем у полученных при различных значениях рН квантовых точек селенида цинка
были сняты спектры поглощения (рис. 3). По результатам спектрального исследования
была определена ширина запрещѐнной зоны квантовых точек Eg, еѐ уширение ΔЕ по
сравнению с объѐмным полупроводником, а также рассчитан средний диаметр нанокристаллов dQD (табл. 2).
85

Таблица 2 – Характеристические параметры квантовых точек селенида цинка, синтезированных при различных рН
№
pH
λ, нм
Eg, эВ
ΔЕ, эВ
dQD, нм
1
4,39
352
3,5
0,8
6,2
2
4,65
336
3,7
1,0
5,7
3
4,77
320
3,9
1,2
4,5
4
5,03
278
4,5
1,8
3,9
5
5,43
254
4,9
2,2
3,5
6
5,85
234
5,3
2,6
3,1
По спектрам, представленным на рисунке 3 видно, что при увеличении рН растворов
пик поглощения квантовых точек смещается в сторону более коротких длин волн, тем самым увеличивается ширина запрещѐнной зоны нанометровых полупроводников, что является следствием образования частиц меньшего диаметра по мере увеличения рН (рис. 4).

Рисунок 3 – Спектры поглощения квантовых точек селенида цинка, синтезированных
при разных значениях рН

Рисунок 4 – Зависимость диаметра квантовых точек селенида цинка от рН среды
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Явление уменьшения размера получаемых наночастиц при увеличении рН среды
может быть объяснено следующим образом: при низких значениях рН большинство аминогрупп хитозана протонировано, и иону металла приходится конкурировать с ионом водорода за возможность образования связи с неподелѐнной электронной парой аминогруппы, вследствие чего образуется малое количество центров агрегации, и частицы получаются крупными; когда рН увеличивается, большее число аминогрупп становится
доступным для образования электронодонорной связи с двухвалентным катионом металла, таким образом, увеличивается количество центров нуклеации для формирования наночастиц, что приводит к образованию более мелких кристаллов [8].
Таким образом, квантовые точки селенида цинка в оболочке хитозана – это уникальные нанокристаллические флуорофоры, которые, благодаря их способности к флуоресценции, растворимости в воде и отсутствию цитотоксичности, могут найти широкое
применение в сфере визуализации биологических объектов. А в результате выявленной в
данной работе зависимости диаметра синтезируемых кристаллов от рН среды, открывается новая возможность получения квантовых точек желаемого размера и, как следствие,
варьирования длины волны испускаемого кристаллами излучения [9].
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ДРЕВЕСИНЫ
ЛИСТВЕННИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ВЗРЫВНОГО АВТОГИДРОЛИЗА
Н.П. Мусько, О.С. Беушева
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
г. Барнаул, vadandral@mail.ru
При работе с полимерными материалами важной информацией являются данные о
структурных превращениях. Исследования авторов [1], использующих метод взрывного
автогидролиза (ВАГ) для активации древесины показали, что процесс сопровождается
химическими и структурными превращениями как лигноуглеводного комплекса древесины, так и его отдельных компонентов. Авторы отметили, что порода древесины влияет не
только на глубину протекающих процессов, но и на их присутствие. Показано, что в зависимости от породы древесины и условий ВАГ разрушается часть простых и сложноэфирных лигноуглеводных связей, существующих между лигнином и гемицеллюлозами, разрушаются эфирные и фенольные связи в макромолекулах лигнина, гидролизуются гликозидные связи в макромолекулах легкогидролизуемых полисахаридов и частично в
целлюлозе [2]. Разрыв химических и межмолекулярных связей приводит к нарушению
морфологии древесины.
Целью данной работы является изучение структурных превращений компонентов
древесины лиственницы в процессе ВАГ.
Для изучения структурных превращений компонентов древесины лиственницы использовали методы рентгенографический, термогравиметрический и ИК-спектроскопии.
Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре «ДРОН - 3» с
использованием СuKα – излучения, монохроматизированного никелевой пластиной.
Скорость углового перемещения образца относительно направления первичного луча
составляла 2 º/мин. Съемку образцов проводили в интервале Вульф-Брегговских углов 2θ
от 15 до 60º при напряжении 35 кВ и силе тока 5 мА. Навески древесины по 0,15 г
прессовали в плоские таблетки при давлении 5 МПа [3].
На рисунке 1 представлены результаты рентгеноструктурного анализа модифицированной древесины лиственницы сибирской. Дифференциальная кривая взорванной древесины лиственницы содержит два пика: при углах 2 равных 22,0 и 16,5, что показывает,
что в процессе ВАГ сохраняется кристалличность и модификация целлюлозы.

Рисунок 1 – Дифракционная кривая взорванной древесины лиственницы сибирской
(условия ВАГ: температура - 220 С, время выдерживания в реакторе - 10 мин).
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Термогравиметрический анализ образцов проводили на дериватографе системы
"Паулик – Паулик - Эрдей" в температурном интервале 20 - 500 0С в атмосфере генерирующихся газов деструкции. Скорость подъема температуры 10 0С в минуту, навеска образца 0,15 - 0,20 г. В качестве эталонного вещества был использован оксид алюминия.
Дериватограмма активированной древесины лиственницы представлена на рисунке
2.
I

II

а – убыль массы образца; б - производная убыли массы по температуре
Рисунок 2 – Дериватограммы I исходной древесины лиственницы; II –активированной
древесины лиственницы
При температуре примерно 100 0С из активированной древесины, так же как и из
исходной (рисунок 2 (I) и 2 (II)) происходит выделение влаги.
На кривой ДТА активированной древесины лиственницы наблюдается смещение
точки 5 % потери массы на 30 0С в сторону меньших температур по сравнению с исходной
древесиной. Это свидетельствует о том, что в процессе ВАГ происходит нарушение морфологической структуры древесины и рвутся связи между компонентами, что приводит к
образованию низкомолекулярных веществ. Максимальная скорость разложения обоих образцов находится в области 280 0С. Это можно объяснить сохранением кристаллической
структуры целлюлозы в процессе ВАГ. Лигнин более устойчив к термической деструкции
в силу своего ароматического строения и его распад происходит при температурах 350 –
400 0С в обоих случаях.
Результаты изучения изменений методом ИК-спектроскопии, происходящих при
ВАГ представлены на рисунках 3 - 6. Для снятии ИК - спектров были изготовлены
таблетки с КBrccодержанием исследуемого вещества 0,25 %. Снятие ИК – спектров
проводили на ―ИКС - 40‖ в интервале частот 4000 – 600 см-1. Интерпретация спектров
проводилась при помощи литературных данных [5].
Для сравнения были сняты ИК – спектры исходной древесины лиственницы сибирской и подвергнутой гидротермической обработке (рисунки 3 и 4 соответственно).

89

Рисунок 3 – ИК – спектр исходной древесины лиственницы
На рисунке 3 и 4 наблюдается полоса поглощения в области 3000 – 3600 см-1, которую приписывают валентным колебаниям гидроксильных групп, включенных в водородные связи. В этой области невозможно различить отдельные полосы поглощения, соответствующие гидроксильным группам, включенным в водородные связи разной прочности.
Полосы в области 3600 – 3400 см-1 соотносят с валентными колебаниями гидроксильных
групп, включенных во внутримолекулярные водородные связи, тогда как область 3400 –
3000 см-1 с колебаниями гидроксильных групп, включенных в межмолекулярные связи.

Рисунок 4 – ИК – спектр древесины лиственницы взорванной при 220 С
Поглощение в области 3000 – 2800 см-1 соотносят с валентными колебаниями СН –
групп целлюлозы, гемицеллюлоз. Здесь, как и в случае гидроксильных групп, невозможно
различить отдельные полосы поглощения, соответствующие различным видам валентных
колебаний СН. В общем случае поглощение в этой области представляется в виде одной
полосы поглощения с максимумом около 2920 см-1. Основная доля поглощения обуславливается углеводородами (74%) и значительно меньше лигнином (26%) [4].
По литературным данным на ИК - спектрах целлюлозы II наблюдается уширение
полосы гидроксильных групп с появлением новых полос при 3480 см -1 и 3450 см-1, изменением контура, уменьшением интенсивности полос при 1430 см-1, 1340 см-1, 1320 см-1,
изменение контура полосы валентных колебаний групп СН 2 и СН (2900 см-1). При сравнении ИК - спектров исходной и взорванной древесины этого не наблюдается, следует предположить, что изменений структурной модификации целлюлозы после проведения ВАГ
не происходит.
Полосы поглощения 2355 и 2320 см-1 соответствуют поглощению СО2 воздуха.
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При изучении области 1700 – 1600 см-1 (рисунок 3) можно заметить несколько слабых изломов линии спектра, появление которых объясняется наличием карбоксильных
групп в древесине. Основная доля поглощения в этой области обусловлена углеводами и в
меньшей степени лигнином. В области 1700 – 1600 см-1 поглощают карбонильные группы,
сопряженные с бензольным ядром, и хинонные, имеющиеся в лигнине [4].
100
90
80

ï ðî ï ñðêàí èå, %

70
60
50
40
30
20
10
0
3500

3000

2500

2000

1500

1000

ðì

-1

Рисунок 5 – ИК – спектр взорванной древесины лиственницы после удаления
редуцирующих веществ
Поглощение в области ИК – спектра около 1640 ~1642 см-1 указывает на присутствие в образце адсорбированных молекул воды [4].
При разделении древесины на лигнин и холоцеллюлозу наблюдается полоса поглощения при 1595 см-1. На рисунке 4 эта полоса имеется . Это доказывает, что после ВАГ
происходит разделение древесины на отдельные компоненты. Основной вклад в поглощение при 1595 см-1 вносит лигнин (69%), в значительно меньшей степени холоцеллюлоза
(31%) [4].
При разделении древесины на отдельные компоненты заметно увеличивается интенсивность полосы 1465 ~1448 см-1. На рисунке 4 наблюдается заметное увеличение интенсивности этой полосы. Это объясняется тем, что после ВАГ происходит разрыв ФПЕ и
освобождение компонентов в чистом виде. На рисунке 5 эта полоса почти не заметна, что
доказывает, что полоса 1645 см-1 находится в области деформационных колебаний метиленовых групп СН2 и СН3 гемицеллюлоз, что подтверждено литературными данными [4].

Рисунок 6 – ИК – спектр редуцирующих веществ, выделенных из древесины
Полоса 1260 см-1 ответственна за валентное колебание сложной эфирной связи [4].
Полосы поглощения 1380 и 1240 см-1 ИК – спектра древесины в основном связаны с
углеводами. Количественный вклад холоцеллюлозы в поглощение на этих волновых чис91

лах равен 80 % [71]. Полоса поглощения 1380 см-1 связана с поглощением, вызываемым
деформационными колебаниями концевых СН3 в ацильных группах, тогда, как полоса поглощения при 1260 см-1 вызвана наличием связи С – О – С между ацильными группами и
углеводами [4].
Полоса поглощения 1270 см-1 связана поглощением СНОН. Полоса поглощения
1120 см-1 ИК – спектра целлюлозы соотносят с ассиметрическими валентными колебаниями моста С – О – С. Аналогична эта полоса и для гемицеллюлоз.
Полоса поглощения при 895 см-1 ИК – спектра гемицеллюлозы более интенсивна,
чем ИК – спектра целлюлозы. Это заметно, если сравнить рисунок 4 и 5. Эта полоса получается за счет поглощения, вызванного колебаниями С1 и четырех связанных с ним атомов [4].
Таким образом, в процессе модификации древесины лиственницы методом ВАГ
разрушаются связи между ее основными компонентами, при этом структура целлюлозы
сохраняется.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНИНОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФЕНОЛУ И ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ
Д.Д. Ефрюшин, В.В. Коньшин, А.С. Шабалина, Т.П. Евсеева, О.О. Потешкина,
Д.А. Шуткина
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул,
e-mail: vadandral@mail.ru
Одним из основных направлений переработки технических лигнинов является синтез ионоселективных адсорбентов и адсорбентов органических соединений. В качестве
адсорбентов для ионов металлов и фенолов были взяты порученные ранее продукты ацилирования сульфатного и гидролизного лигнина [1], а также лигнины в исходной (немодифицированной) форме.
Равновесную концентрацию ионов металлов определяли с помощью колориметрического метода, в соответствии с ГОСТ 4388-72 для ионов Cu2+ [2], ГОСТ 18293-72 для
ионов Pb2+ [3], ГОСТ 23862.31-79 для ионов Th4+ [4].
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Сорбция ионов поливалентных металлов проводилась в статических условиях из
водных растворов солей Th(NO3)4, Pb(NO3)2, CuSO4·5H2O различной концентрации марки
«ч.д.а.».
Величина адсорбционной ѐмкости ацилированного лигнина определялась по количеству адсорбированных ионов металлов из стандартных растворов.
Навеска сорбента (количество 1 г/л), выдерживалась в стандартных растворах исследуемых солей в течение 24 ч.
Процесс адсорбции катионов металлов полимерными адсорбентами на основе ацилированного лигнина был описан по уравнению Дубинина – Радушкевича для жидкой фазы [5]:
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где: а – величина равновесной адсорбции, ммоль/г;
а0 - величина предельной адсорбции, ммоль/г;
R – универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль∙К);
Т – температура, К;
Еef – эффективная энергия адсорбции катионов металлов, кДж/моль
С – концентрация стандартного раствора, мг/л;
Ср – равновесная концентрация, мг/л.
Основные результаты экспериментов по изучению адсорбции катионов металлов
Pb2+, Cu2+, Th4+ исходными техническими лигнинами и модифицированными из водных
растворов в статических условиях при 20 °С представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Адсорбция ионов металлов химически модифицированными продуктами технических лигнинов
Pb2+
Cu2+
Th4+
Продукт
A0,
Е,
Е,
A0,
Е,
A0, мг/г
мкг/г
Дж/моль
Дж/моль
мкг/г
Дж/моль
СЛ
0,20
2285
0,08
2413
1,69
2008
ГЛ
0,16
1672
2,06
2170
СЛ+УК+ТХ+ТФУК
0,20
1433
2,52
1448
ГЛ+УК+ТХ+ТФУК
0,14
1996
СЛ+УК+ТХ+толуол
0,23
1783
0,15
2255
ГЛ+УК+ТХ+толуол
0,16
1139
0,20
2469
1,12
2441
СЛ+ПК+ТХ+толуол
0,17
968
ГЛ+ПК+ТХ+толуол
0,04
1704
0,19
3431
1,07
2260
На основании полученных данных можно сделать вывод, что катионы Cu2+ адсорбируются несколько лучше, чем другие, что может быть обусловлено ее комплексообразующими свойствами.
Большинство образцов, модифицированных в присутствии H2SO4, имеют более высокие значения предельной адсорбции, чем у чистых образцов и образцов, модифицированных в среде ТФУК. Это можно объяснить присутствием вспомогательной сшивки
СН2О матрицы сорбентов. Согласно литературным данным, при обработке лигнина 28 %
или концентрированной серной кислотой при температуре от 0 °С до слабого кипения раствора образуется СН2О, выход которого увеличивается при повышении температуры [6].
Образование СН2О происходит в результате реакции фрагментации фенилкумарановых и
арилглицерин-β-арилэфирных структур лигнина, при этом происходит гетероциклический
разрыв β-γ-углеродных связей в фенилпропановых единицах [7]. В связи с этим, можно
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предположить, что в процессе ацилирования лигнина системой «карбоновая кислота –
тионилхлорид – толуол – серная кислота» при условиях 40 °С и времени синтеза 4 ч, образовавшийся СН2О принимает участие в поликонденсации лигнина, вследствие чего повышается степень сшивки матрицы адсорбента.
Среди органических соединений к особо опасным токсикантам, загрязняющим окружающую среду, относятся фенол и его производные, приводящие к нарушениям функций нервной системы и зачастую являющиеся причиной онкологических заболеваний.
Отравление фенолом приводит к резкому кратковременному возбуждению с последующим угнетением, судорогам и параличу дыхания. Повышенное содержание фенола и его
производных в воде (в частности, хлорфенола) приводит к ухудшению органолептического показателя (появление специфического запаха и привкуса, ПДК для водоемов санитарно-бытового пользования 0,001 мг/л) [8].
Наиболее эффективными сорбентами при извлечении фенолов из водных растворов
являются углеродные адсорбенты [9].
Результаты графического определения адсорбционной емкости технических лигнинов по анализу изотермы Фрейндлиха представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Адсорбционная активность продуктов химической модификации технических лигнинов по фенолу
Продукты на основе гидролизного Продукты на основе сульфатнолигнина (ГЛ) *
го лигнина (СЛ) *
Показатель
ГЛСЛСЛГЛ
ГЛ-УК ГЛ-МК
СЛ
СЛ-УК
ПК
МК
ПК
Адсорбционная ак27,9
1198,4
110,4
6,5
45,4
4742,8
87,6
82
тивность А0, мкг/г
*
– ГЛ/СЛ-УК – ацетилированный лигнин; ГЛ/СЛ-МК – лигнин, ацилированный миристиновой кислотой; ГЛ/СЛ-ПК – лигнин, ацилированный пальмитиновой кислотой
Из данных таблицы 1 следует, что наиболее эффективным сорбентом является ацетилированный сульфатный лигнин, адсорбционная активность которого выше, чем у активных углей марок БАУ-А (А0 = 700 мг/г), СПДК-27МД (А0 = 600 мг/г), АУВ-Аg (А0 =
900 мг/г), АУВ (А0 = 1800 мг/г).
Адсорбционная активность продуктов модифицирования от уксусной кислоты к
пальмитиновой снижается, что может быть связано со стерическими факторами и повышением гидрофобности в ряду ацильных радикалов:

Таким образом, ацилированные технические лигнины могут быть использованы в
качестве адсорбентов для адсорбции фенола из сточных вод концентрации до 4,74 мг/г;
ионов Pb2+ - 0,23 мкг/г; Cu2+ - 0,20 мг/г; Th4+ - 2,52 мкг/г.
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ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ОБОЛОЧКИ ОВСА С
м-ОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ
А.Н. Карпушина, С.К. Козлова, С.А. Бобровская, А.В. Ворошилова, А.В. Протопопов
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
г. Барнаул, a_protopopov@mail.ru
Одним из крупнотоннажных отходов зерноперерабатывающей промышленности,
является, в частности, оболочка овса. В последнее время многие исследователи из различных стран мира занимаются поиском способа масштабной переработки и утилизации оболочки овса при минимальных энергозатратах и загрязнении окружающей среды.
В данной работе исследуется химическая модификация оболочки овса моксибензойной кислотой с целью получения продуктов, пригодных для дальнейшей переработки в различных сферах строительной, энергетической промышленности, в производстве изделий из пластмасс и эластомеров, а также в медицине и экологии.
.Целью данной работы является изучение возможности получения сложных эфиров
целлюлозы с сульфосалициловой кислотой из оболочки овса.
Схема реакции представлена ниже:.

Ход синтеза: в клуглодонную колбу насыпалась навеска м-оксибензойной кислоты
массой 1.9 г, добавлялось 10 мл тионилхлорида , включался реактор на 30 мин, после того,
как смесь переставала реагировать , засыпалась оболочка овса массой 1 г. Включалась
мешалка , длительность синтезов составляла от 1 до 5 часов. Полученный продукт осаж95

дали в толуол и промывали до нейтральной среды. Методом потенциометрии была рассчитана степень замещения полученных продуктов.
Таблица – Степень замещения
Температура синтеза, °С
Время, ч
25
35
45
1
1,09
1,30
1,43
2
1,19
1,58
3
1,44
1,61
5
2,13
2,35
-

55
1,64
-

С увеличением продолжительности и с повышением температуры синтеза степень
превращения в полученных продуктах увеличивается. Уже при продолжительности синтеза 1 час получается однозамещенный сложный эфир целлюлозы. При увеличении продолжительностидо 5 часов позволяет получить более чем двухзамещенный сложный эфир.
Нами предполагается, что при увеличении температуры можно получить полностью замещенный сложный эфир целлюлозы при продолжительности синтеза 5 часов.
Исследования методом инфракрасной спектроскопии подтверждают образование
сложноэфирной связи (полоса поглощения в области 1730-1750 см-1) в полученных продуктах (рисунки 1, 2).
Анализ ацилированных продуктов методом ИК – спектроскопии (рисунки 1, 2) показал наличие полос поглощения в области 3600-3400 см-1 характерных для полос поглощения валентных колебаний OH-групп. При увеличении температуры синтеза происходит
смещение полосы поглощения в область 3400 см-1 и увеличение интенсивности полос поглощения в области 2900 см-1, характерных для колебаний С–Н связи в ароматическом
кольце. Полоса поглощения в области 1730 - 1750 см-1, характерная для валентных колебаний СО – групп в сложных эфирах, увеличивает свою интенсивность с увеличением
времени синтеза. Присутствие полос поглощения в областях 1610 – 1450 см-1, ответственных за колебания ароматического кольца, обосновывается присутствием структурных
единиц остаточного лигнина и введенной кислоты.

Рисунок 1 – ИК-спектр продукта, полученного при 2 часах 35 °С.
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Рисунок 2 – ИК-спектр продукта, полученного при 5 часах 35 °С.
В ходе проведенных экспериментов были получены двузамещенные моксибензоаты целлюлозы при температуре синтеза 350С и продолжительности 5 часов.
Выявлена зависимость увеличения степени замещения с ростом температуры и продолжительности реакции ацилирования, исходя из этого можно предположить возможность получения более высокозамещенных м-оксибензоатов целлюлозы при увеличении продолжительности реакции.
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СИНТЕЗ БИС(1,2,4-ТРИАЗОЛ-1-ИЛ)АЛКАНОВ В СУПЕРОСНОВНОЙ СРЕДЕ
Т.П. Евсеева, Г.А. Аносова, А.С. Потапов, А.И. Хлебников
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Бис(тризол-1-ил)алканы представляют собой два триазольных фрагмента, связанных друг с другом гибким полиметиленовым линкером. Химия подобных соединений может быть очень разнообразной, а спектр областей применения весьма широким, например,
известно, что некоторые из производных триазолов используются в сельском хозяйстве в
качестве фунгицидов, стимуляторов роста растений и гербицидов [1], кроме того производные триазолилалканов обладают высокой бактерицидной, антибактериальной и антимикробной активностью [2]. Бис(триазол-1-ил)алканы являются эффективными хелатирующими лигандами, образующими комплексы с большинством элементов Периодической системы. Однако исследование свойств и областей применения этих соединений
затруднено их малой доступностью, связанной со сложными методами синтеза. Так в работе [3] описан синтез бис(триазол-1-ил)метана путем межфазного катализа в системе
жидкость-жидкость, в качестве катализатора межфазного переноса авторами использован
тетраметиламмоний бисульфат.
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В связи с вышеупомянутым, актуальной задачей является разработка новых путей
получения бис(триазолил)алканов, которые сделали бы их легкодоступными соединениями.
Ранее нами был предложен удобный способ синтеза бис(азлол-1-ил)производных
алканов, заключающийся во взаимодействии азолов с α, ω-дибромпроизводными алканов
в суперосновной среде КОН/ДМСО [4]. Данный метод отличается простотой синтетической части, так как не требует дорогостоящих катализаторов межфазного переноса, токсичных растворителей, инертной атмосферы, позволяет получать целевые продукты с высокими выходами и сократить продолжительность синтезов.
В данной работе предложенный метод применен для синтеза бис(триазол-1ил)алканов. В результате чего получен ряд производных 1,2,4-триазола, содержащих в
линкере от 3 до 8 метиленовых групп (схема 1).

n=3,4,5,6,8

n=3 (1) (75%)
n=4 (2) (79%)
n=5 (3) (83%)
n=6 (4) (71%)
n=8 (5) (90%)

Схема 1
По данным ГХ/МС спектрометрии, можно сделать вывод об индивидуальности полученных соединений, так в масс-спектрах образцов наблюдаются пики, соответствующие
молекулярным ионам, например, в масс-спектре соединения 2 присутствует пик [M]̇+
(m/z=191) (Рисунок 1). Присутствуют также пики, свидетельствующие об отрыве остатка
триазола от молекулярного иона. Деструкция молекулярных ионов заканчивается появлением осколков с m/z=67.

Рисунок 1 – Масс-спектр бис(1,2,4-триазол-1-ил)бутана (2).
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Таким образом, использование суперосновной среды для синтеза триазолпроизводных алканов является весьма удобным и эффективным способом получения подобных соединений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках проектной части госзадания на выполнение НИР
№ 4.774.2014/К, Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 16-43220922. и Российского научного фонда в рамках научного проекта № 15-13-10023.
Литература
1.
Мельников, Н.Н. Химия и технология пестицидов // Москва.: Изд-во Химия,
1974.- 660 с.
2.
J. L. Kane Jr., B. H. Hirth, B. Liang, B. B. Gourlie, S. Nahill, G. Barsomian.
Ureas of 5-aminopyrazole and 2-aminothiazole inhibit growth of gram-positive bacteria/ //
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.- 2003.-Vol. 13.-pp. 4463-4466
3.
. Julia S. , Sala P., Mazo J., Sancho M. N- Polyazolylmethanes. 1. Synthesis and
NMR Study of N,N'- Diazolyhnethanes //J. Heterocycl. Chem. - 1982. - Vol. 19. - P. 1141-1145.
4.
A. S. Potapov, G.A Domina, A. I. Khlebnikov, V. D. Ogorodnikov. Facile
Synthesis of Flexible Bis(pyrazol-1-yl)alkane and Related Ligands in a Superbasic Medium //
European Journal of Organic Chemistry. – 2007. – pp. 5112-5116.
САЛИЦИЛАТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ПЛОДОВОЙ ОБОЛОЧКИ ОВСА
С.А. Бобровская, А.В. Ворошилова, М.В. Клевцова, А.В. Протопопов
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул,
a_protopopov@mail.ru
Целлюлоза и целлюлозосодержащие материалы являются наиболее богатым источником биоразлагаемых полимеров. Низкая стоимость и широкая распространенность,
универсальная функциональность позволяют получать различные виды химических соединений для применения в широком спектре отраслей промышленности, народного хозяйства и в повседневной жизни. В связи с нарастающими темпами развития техники и
концепцией сохранения и восстановления окружающей среды необходим поиск всѐ новых
источников энергии с минимальным воздействием на экологию. В последнее десятилетие
многие ученые мира посвящают свои исследования модификации отходов растительного
происхождения.
Получение модифицированных продуктов из отходов переработки зерновых культур позволяет решить не только проблему получения новых композиционных материалов,
но и проблему утилизации крупнотоннажных отходов зерноперерабатывающих предприятий. Основным преимуществом использования шелухи овса в качестве сырья для получения модифицированных продуктов целлюлозы – возможность использования фракций
без дополнительной механической подготовки.
На кафедре ХТ АлтГТУ была проведена серия опытов по ацилированию шелухи
овса с целью получения сложных эфиров целлюлозы.
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Синтезы проводились при температуре 25-55°С с варьированием времени проведения синтеза 1, 2, 3 и 5 часов. Полученные продукты осаждали в толуол и промывали этиловым спиртом, затем высушивали до постоянной массы.
Для расчета количества прореагировавших гидроксильных групп в целлюлозе определялось содержание связанных кислот методом потенциометрического титрования. На
основании содержания связанной кислоты в исследуемых продуктах была вычислена степень замещения в сложных эфирах целлюлозы.
Таблица – Степень замещения
Температура синтеза, °С
Время, ч
25
35
45
1
0,63
0,80
0,85
2
0,64
0,83
0,95
3
0,67
0,88
1,06

55
0,91
1,03
1,21

Исходя из полученных данных, степень замещения увеличивается с ростом температуры и продолжительности синтеза. При продолжительности синтеза 3 часа нами получен однозамещенный сложный эфир целлюлозы, содержащий в связанном виде салициловую кислоту.
Анализ ацилированных продуктов методом ИК – спектроскопии (рисунки 1, 2) показал наличие полос поглощения в области 3600-3400 см-1 характерных для полос поглощения валентных колебаний OH-групп. При увеличении температуры синтеза происходит
смещение полосы поглощения в область 3400 см-1 и увеличение интенсивности полос поглощения в области 2900 см-1, характерных для колебаний С–Н связи в ароматическом
кольце. Полоса поглощения в области 1730 - 1750 см-1, характерная для валентных колебаний СО – групп в сложных эфирах, увеличивает свою интенсивность с увеличением
времени синтеза. Присутствие полос поглощения в областях 1610 – 1450 см-1, ответственных за колебания ароматического кольца, обосновывается присутствием структурных
единиц остаточного лигнина и введенной кислоты.
Содержание лигнина в исходной оболочке овса составляет 28,5 %, после проведения предгидролиза содержание остаточного лигнина увеличилось до 45,5 %. Количество
лигнина в полученных продуктах ацилирования составляет от 5 до 9 %, что практически
соответствует содержанию лигнина в технической целлюлозе. Степень полимеризации
продуктов ацилирования составляет от 200 до 1400 и уменьшается при увеличении температуры и времени проведения синтеза.

Рисунок 1 – ИК-спектр сложного эфира, полученного при 35 °С и 2 часах.
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Рисунок 2 – ИК-спектр сложного эфира, полученного при 35 °С и 3 часах.
В ходе проведенных экспериментов были получены однозамещенные салицилаты
целлюлозы при продолжительности 3 часа. Выявлена зависимость увеличения степени
замещения с ростом температуры и продолжительности реакции ацилирования, исходя из
этого можно предположить возможность получения более высокозамещенных салицилатов целлюлозы при увеличении продолжительности реакции.
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕНЗОАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ
ОВСА В АЦИЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ «БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТАТИОНИЛХЛОРИД-СЕРНАЯ КИСЛОТА»
М.В. Клевцова, С.А. Бобровская, А.В. Ворошилова, А.В. Протопопов
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул,
a_protopopov@mail.ru
В последнее десятилетие возрос интерес к перспективным материалам, полученным
на основе природных компонентов, соединений, смесей, различных видов растительного
сырья и т.п. Вместе с тем, в последние годы учѐными из различных стран мира решается
проблема утилизации отходов разных отраслей промышленности, в основном, перерабатывающей. Во многих странах Европы, а также в России довольно остро стоит вопрос по
утилизации отходов растительного происхождения, таких как деревянная стружка и опилки, технические лигнины, растительные оболочки зерновых культур и пр. В настоящее
время разработаны методы и способы не только утилизации таких отходов, но и их вто101

ричной переработки в продукты, имеющие применение в различных отраслях промышленности и народного хозяйства [1]. Переработка крупнотоннажных отходов зерноперерабатывающей промышленности в композиционные материалы позволит избежать загрязнения окружающей среды, а также позволит получить и применить новые материалы
в таких областях как: строительство, дорожное хозяйство, фармацевтика, сельское хозяйство, водоочистка, лакокрасочная промышленность, шинная и резинотехническая промышленность и пр [2, 3]. Изучение способов переработки данного вида сырья открывает
новые возможности создания новейших композиционных материалов широкого спектра
действия.
На кафедре «Химическая технология» Алтайского государственного технического
университета им. И.И. Ползунова была проведена серия опытов по ацилированию предварительно гидролизованной растительной оболочки овса с целью получения сложных эфиров целлюлозы с бензойной кислотой в среде тионилхлорида в присутствии серной кислоты [4].
Растительная оболочка овса при проведении синтезов обрабатывалась ацилирующей смесью: бензойная кислота – тионилхлорид – серная кислота. Процесс ацилирования
можно представить следующими стадиями:
- растворение бензойной кислоты в тионилхлориде при интенсивном перемешивании;
- добавление серной кислоты к смеси и выдерживание при постоянной температуре
до полного взаимодействия и образования хлорангидрида бензойной кислоты;
- обработка оболочки овса ацилирующей смесью с получением сложных эфиров
целлюлозы с бензойной кислотой.
Суммарно процесс ацилирования можно представить уравнением реакции:

Серная кислота при проведении данной реакции ацилирования выполняет функцию
катализатора. Тионилхлорид выступает в качестве среды проведения реакции и реагента
для получения ацилирующего агетнта - хлорангидрида.
Синтезы проводились при температурах от 25 до 45°С. В ходе проведения синтезов
варьировалась их продолжительность от 2 до 5 часов. Полученный продукт осаждали в
толуол, промывали от непрореагировавшей бензойной кислоты и высушивали до постоянной массы. С целью установления количества прореагировавших гидроксильных групп
в целлюлозе определялось содержание связанной бензойной кислоты методом потенциометрического титрования. На основании содержания связанной кислоты в исследуемых
продуктах была вычислена степень замещения в сложных эфирах целлюлозы. Данные
расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Степень замещения в сложных эфирах целлюлозы, полученных при
ацилировании растительной оболочки овса
Время про- Температура, °С
ведения син25
35
45
теза, ч
2
0,96
1,09
1,13
3
1,15
1,33
1,64
5
1,24
2,07
2,54
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Как показывают данные таблицы 1, наиболее полно реакция ацилирования лигноцеллюлозного материала с бензойной кислотой протекает при температуре 45°С и продолжительности синтеза 5 часов. При повышении температуры наблюдается повышение
степени замещения, что можно объяснить увеличением скорости образования активированного комплекса.
Образование сложноэфирной связи подтверждается и исследованием продуктов
синтезов методом инфракрасной спектроскопии (рисунок 1). Для сложных эфиров целлюлозы, полученных реакцией ацилирования растительной оболочки овса с бензойной кислотой, можно отметить наличие полос поглощения в области 3600-3200 см-1 , характерных для валентных колебаний OH-групп. Снижение интенсивности данной полосы на ИКспектрах ацилированных продуктов, полученных при температуре 25°С, в сравнении с
другими продуктами подтверждает результаты анализа методом потенциометрического
титрования: в данном случае происходить снижение числа гидроксильных групп, т.е. увеличение степени замещения в сложных эфирах целлюлозы. На всех ИК-спектрах присутствует полоса поглощения в области 1730 - 1750 см-1, характерная для валентных колебаний СО – групп в сложных эфирах целлюлозы. Интенсивность данной полосы инфракрасного спектра повышается в образце, полученном при температуре 45°С и
продолжительности проведения синтеза 5 часов, что также подтверждает образование
наибольшего числа сложноэфирных связей (повышение степени замещения) по сравнению с другими, образцами, полученными при повышении температуры и увеличении времени проведения
2 реакции.
1

3
4

5
Рисунок 1 – ИК-спектры: 1 – чистого овса; предгидролизованного ацилированного овса
в условиях: 2 – температура 25°С, продолжительность 2 часа; 3 – температура 25°С,
продолжительность 3 часа; 4 – температура 45°С, продолжительность 3 часа;
5 – температура 45°С, продолжительность 5 часов
Таким образом, можно сделать вывод, что при ацилировании растительной оболочки овса в среде тионилхлорида в присутствии серной кислоты протекает процесс образования сложноэфирной связи между гидроксильными группами лигноцеллюлозного материала и карбоксильной группой бензойной кислоты с промежуточным образованием хлорангидрида бензойной кислоты. Образование сложных эфиров целлюлозы в полученных
продуктах подтверждается результатами проведенных исследований методами потенциометрического титрования и инфракрасной спектроскопии.
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В настоящее время среди стабилизаторов органических и биоорганических субстратов широкое распространение получили пространственно-затрудненные фенолы. Благодаря низкой токсичности, а также способности эффективно ингибировать процессы
свободно-радикального окисления алкилированные фенолы используются для продления
сроков службы и улучшения эксплуатационных качеств изделий на основе полимерных
материалов, а также предотвращения окислительной порчи пищевых продуктов [1, 2].
Кроме того, экранированные фенолы проявляют высокую биологическую активность и
составляют новую фармакологическую группу лекарственных средств [3, 4].
Перспективными антиоксидантами являются синтезированные в Институте химии
Коми НЦ УрО РАН изоборнилфенолы [5]. Проведенные исследования в химических и
биологических модельных системах, а также в опытах на животных показали, что изоборнилфенолы обладают высокой антирадикальной и антиоксидантной активностью и представляют интерес для дальнейших исследований [6-9].
Одним из направлений в совершенствовании антиоксидантов является разработка
на основе фенолов полифункциональных стабилизаторов или гибридных структур. Введение в структуру фенолов объемных заместителей разной природы может привести к изменению физико-химических свойств.
Поскольку, фенолы с α-метилбензильными заместителями имеют техническое и
медицинское назначение, были получены фенолы, содержащие в одной молекуле объемные изоборнильный и 1-фенилпропильный или 1-фенилэтильный фрагменты и изучены их
антиоксидантные свойства.

Рисунок. Гибридные антиоксиданты на основе изоборнилфенолов
Удобным объектом для изучения мембранотропной и мембранопротекторной активности различных соединений in vitro являются эритроциты крови млекопитающих. Как
правило, в целях тестирования антиоксидантной активности и скрининга эффективных
мембранопротекторов определяют гемолиз эритроцитов в условиях окислительного
стресса, индуцируемого различными химическими соединениями, в частности, пероксидом водорода. Так, мембранопротекторную (МПА) и антиоксидантную активность (АОА)
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полученных соединений (1-6) определяли по степени ингибирования индуцированного
гемолиза, торможения накопления вторичных продуктов ПОЛ и окисления оксигемоглобина в эритроцитах. Сравнение проводили с контролем (эритроциты с добавлением растворителя) и 2,6-диизоборнил-4-метилфенолом, который обладает высокой антиоксидантной активностью.
Таблица 1 – Влияние исследованных соединений в концентрации 10 мкМ на степень
Н2О2-индуцированного гемолиза (%) эритроцитов
Соединение
Продолжительность инкубации, ч
1
2
3
4
5
контроль
26.22±1.84
42.89±2.22
50.88±2.41
59.12±2.59
64.10±2.52
3.29±0.15
4.11±0.25
4.08±0.14
5.46±0.35
5.82±0.35
(1)
2.24±0.30
3.25±0.09
4.88±0.23
6.13±0.04
6.19±0.29
(2)
6.05±0.93
7.68±0.36
10.21±0.58
12.13±1.38
15.84±1.20
(3)
2.93±0.30
3.49±0.13
4.46±0.13
5.33±0.13
6.45±0.23
(4)
2.32±0.26
3.12±0.12
4.53±0.14
6.29±0.20
5.65±0.39
(5)
4.41±0.24
5.23±0.44
5.69±0.38
8.32±0.24
8.16±0.33
(6)
2,6-Диизоборнил4-метилфенол
4.50±0.51
4.47±0.35
6.37±0.82
6.47±0.56
6.87±0.63
Установлено, что все исследованные соединения в концентрации 10 мкМ не обладали выраженной токсичностью по отношению к эритроцитам, кроме того соединения 1-6
проявляют достаточно высокую АОА и МПА активность (табл. 1-2), сопоставимую с таковой у 2,6-диизоборнил-4-метилфенола (Диборнол). Незначительные различия в активности могут быть связаны как со структурой заместителей, так и с их положением. Наибольшая активность отмечена для соединений, имеющих бензильный заместитель в ортоположении.
Таблица 2 − Влияние исследованных соединений в концентрации 10 мкМ на соотношение различных форм гемоглобина и содержание вторичных продуктов ПОЛ в суспензии эритроцитов в условиях Н2О2-индуцированного гемолиза
Соединение
Параметры
metHb/oxyHb
ferrylHb/oxyHb
ТБК-АП, нмоль/мл
контроль
2.41±0.28
0.80±0.08
1.81±0.03
1.10±0.06
0.37±0.02
0.84±0.06
(1)
0.82±0.08
0.29±0.01
0.39±0.04
(2)
(3)

0.10±0.08

1.02±0.05
(4)
0.10±0.04
(5)
1.26±0.03
(6)
2,6-Диизоборнил0.81±0.09
4-метилфенол
* В реакции с тиобарбитуровой кислотой

0.28±0.02

0.28±0.07

0.34±0.01
0.30±0.010
0.38±0.01
0.29±0.02

0.74±0.06
0.36±0.04
0.87±0.05
1.05±0.09

Таким образом, полученные соединения представляют интерес в качестве перспективных антиоксидантов и фармакологических субстанций.
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РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОГО ПУТИ СИНТЕЗА
3-МЕТАКРИЛОКСИСУЛЬФОЛАНА
1
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Активные исследования фармакологических свойств циклических сульфоновпроизводных сульфолана-были начаты в начале 80-х годов прошлого века. В качестве
первого результата, в частности, было показано, что производные сульфолана можно характеризовать как новый класс высокоактивных малотоксичных антифлогистиков [1-3].
Характерной особенностью многих из них оказалось проявление противовоспалительного
действия [4].
Соединения, содержащие сульфолановыйгетероцикл, редко встречаются в природе,
однако существуют многочисленные свидетельства их разнообразной биологической активности: противовоспалительной [2], антимикробной [4], нейротропной [6,7], рострегулирующей [8].
Основное преимущество производных сульфолана состоит в их дешевизне, простоте технологии получения, опирающейся на крупнотоннажные продукты нефтехимии. Соединения такого типа могут представлять интерес для исследований с целью получения
биологически активных веществ.
Одним из представителей этого класса является 3-метакрилоксисульфалан (I),
обладающий антибактериальной активностью и применяющийся в качестве противовоспалительного компонент [9]. По литературным данным 3-метакрилоксисульфалан
можно получить взаимодействием 3-оксисульфолана (II) с хлорангидридом метакриловой кислоты (III) (схема 1). Исходный (II), можно получитьнесколькими путями,первый путь -гидролиз 3-(N-алкилкарбомоил)тиолан-1,1-доксидов при кипячении в
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воде с образованием 2-сульфолена (V) и небольшого количества 3-оксисульфолана и
гидролиз 3-(N-фенилкарбомоил)тиолан-1,1-диоксида в присутствии гидроокисей щелочных металлов или третичных аминов приводит к образованию смеси соединений 3оксисульфоланаи небольшого количества V(схема 2). Второй путь гидратацией сульфалена-3 (VI) (схема 3),при этом образуется примесь сульфалена-4 (VII). Третий путьгидролиз 1,1-диоксотиоланил-3-карбонатов в присутствии соды, щелочей. Карбонаты
VIII (R=C6H5) образует 3-оксисульфолан и 2-сульфолен вследствие 2,3элиминирования заместителя, с алкилкарбонатами (R=CH3) образуются сульфоныII, V
и соответствующие алкоксипроизводныеVIII (схема 4).
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Для получения наиболее оптимального пути получения 3-метакрилоксисульфалана
для внедрения в малотоннажное производство, были исследованы и проанализированы
все пути синтеза 3-оксисульфолана. Так получение исходных для синтеза 3оксисульфолана - 3-(N-алкилкарбомоил)тиолан-1,1-доксидов, 3-(N-фенилкарбомоил) тиолан-1,1-диоксидов и 1,1-диоксотиоланил-3-карбонатов весьма трудоемкий процесс, что
становится экономически невыгодным для внедрения в производство.По этому для исследования был выбран путь гидратации сульфалена-3 (VI) (схема 3), с последующим взаимодействием 3-оксисульфолана с хлорангидридом метакриловой кислоты до получения
3-метакрилоксисульфолана.
3-метакрилоксисульфолана предусматривает две стадии. Первая стадия заключается в обработке продукта 3-оксисульфолана щелочным раствором при перемешивании в
течение 10 суток при 20-25 ˚C с дальнейшей нейтрализацией, в результате которой образуется водный раствор 3-оксисульфолана. На второй стадии в водный раствор при температуре минус 10-плюс 5˚C одновременно дозируют хлорангидрид метакриловую кислоту и щелочь для связывания образующейся кислоты. Дозировку реагентов осуществляют в
течении 2-2,5 ч с последующей выдержкой 1-1,5 ч. Полученный продукт отделяют фильтрованием. Содержание в продукте-сырце основного вещества не превышает 95 %, поэтому его очищают четырехкратной кристаллизацией. Полный цикл получения продукта составляет 20 суток.
Длительность выдержки и недостаточная чистота целевого продукта делают этот
метод малопригодным для реализации в промышленном масштабе.
Исследование реакции синтеза II методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ)
показало, что выход продукта (рис.1) возрастает линейно (имеет линейную зависимость).
Результаты работы представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Зависимость выхода 3-оксисульфолана (методом ГЖХ) от времени выдержки
раствора при 20-25 °C.
Реакция образования 3-оксисульфолана при комнатной температуре идет достаточно медленно и в конце выдержки в реакционной массе по данным ГЖХ остаются в
достаточном количестве продукты VI и VII, а также примесь хлористого калия (или натрия), образующаяся в процессе нейтрализации. Максимальный выход составляет 75 % (в
расчете на исходный сульфолен-3). С целью ускорения реакции и повышения выхода 3оксисульфолана исследованы различные температурные режимы.
Исследования показали, что оптимальными условиями для достижения максимального выхода конечного продукта являются в пределах 45-50 °C и время выдержки раствора в диапазоне 2,5-3 ч (рис. 2). Однако при температуре 50 °C после 2,5-часовой выдержки образующийся продукт разрушался с отщеплением гидроксильной группы.
В таблице 1 представлены результаты выхода 3-оксисульфолана и побочных продуктов сульфалена-3 и сульфалена-4 в зависимости от условий проведения реакции.
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Рисунок 2 – Зависимость выхода 3-оксисульфолана (методом ГЖХ) от времени выдержки
при температурах: 35°C(1); 40°C(2); 45°C(3); 50°C(4)
Таблица 1 – Зависимость выхода 3-оксисульфолана и побочных продуктов сульфалена-3
и сульфалена-4 (суммарно)
Условия проведения
Суммарное содержание
реакции
Выход II, %
IV и V, %
Время, ч
Температура, °C
12
35
66
28
8
40
70
16
3
45
88
1
2,5
50
82
10
Результаты показали, что после 2,5-3 часов при температуре 45 °C реакция прошла
полностью и суммарное содержание примесей составляет около 1%. При 50 °C выход 3оксисульфолана достигает максимальных результатов уже в пределах 2-2,5 ч однако одновременно идет накопления побочных продуктов, что говорит об интенсивности разрушения конечного продукта.
На второй стадии синтеза при дозировке хлорангидрид метакриловой кислоты для
связывания выделяющейся НCl используется щелочь. Мольное соотношение 3оксисульфолана с хлорангидрид метакриловой кислотой 1:2. Было исследовано (методом
ГЖХ), ацелирование II с одновременной дозировкой хлорангидрид метакриловой кислоты
и щелочи (кривая 1, рис. 3) и дозировки III в заведомо щелочной раствор с первой стадии
(без нейтрализации реакционной массы) (кривая 2, рис. 3). Реакция (кривая 2, рис. 3) протекает с таким же выходом 90 %, при этом время дозировки хлорангидрид метакриловой
кислоты снижается с 2-2,5 ч до 30-40мин. Полученные результаты представлены на рис. 3.

Время, мин

Рисунок 3 – Зависимость выхода 3-метакрилоксисульфолана: 1 - ацилирование с нейтрализацией реакционной массы; 2 - ацилирование без нейтрализации реакционной массы
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Полученные данные свидетельствуют о том, что реакция взаимодействия 3оксисульфолана с хлорангидрид метакриловой кислотой при мольном соотношении 1 : 2
идет достаточно быстро и в полном объеме. Попытка уменьшить количество хлорангидрид метакриловой кислоты приводит к уменьшению выхода конечного продукта к неполному прохождению реакции.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлены оптимальные
режимы получения 3-метакрилоксисульфолана. Сокращено время реакции с 10 суток до 3
часов при синтезе 3-оксисульфолана. Не требуется нейтрализация реакционной массы на
стадии получении 3-оксисульфолана и дозировки хлорангидрид метакриловой кислоты.
Дальнейшая наша работа будет направлена на разработку способа очистки конечного
продукта и получения продукта 3-метакрилоксисульфоланас высоким выходом и чистотой.
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Как известно, на основе высококачественной целлюлозы получают нитраты целлюлозы (НЦ), которые находят применение не только в военной промышленности в качестве
основного компонента различных марок порохов, но и в качестве компонента лаков для
дерева, искусственной кожи, клеящих составов и прочих продуктов мирной деятельности.
Во всем мире активно ведутся исследования альтернативных источников целлюлозы [1-5].
Весьма перспективным источником целлюлозы являются отходы переработки злаковых
культур - плодовые оболочки овса (ПОО), содержащие в своем составе до 35-40 % целлюлозы [6, 7]. В ИПХЭТ СО РАН выполнены приоритетные исследования по получению
целлюлозы из ПОО [7, 8], на основе которой проведен синтез сложных эфиров целлюлозы
[9-12].
Целями данной работы являлись проверка оптимальных параметров синтеза спирторастворимых НЦ из технической целлюлозы (ТЦ) ПОО и сравнение свойств полученных образцов НЦ со свойствами штатного лакового средневязкого коллоксилина.
Данная работа выполнена в дополнение к ранее полученным результатам [12].
Экспериментальная часть.
В качестве объекта исследования использовалась ТЦ, полученная из ПОО азотнокислым способом на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН, свойства которой представлены в таблице 1.
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Образцы НЦ получали путем обработки ТЦ ПОО промышленной серно-азотной
смесью в установленных ранее параметрах [12]. Промытые до нейтральной реакции образцы НЦ стабилизировали по схеме: варка в H2O в течение 1 ч при 80-90 °С, автоклавирование в 0,3 %-ном растворе HNO3 при температуре 130 °С в течение 80-150 мин, варка в
0,03 %-ном растворе Nа2СO3 в течение 3 ч при 80-90 °С, затем снова в H2O в течение 1 ч
при 80-90 °С. Выходы образцов НЦ рассчитывали по формуле: W = (mпр×100) / mисх, где
mпр – масса полученного образца НЦ, г; mисх – масса образца целлюлозы для нитрования, г.
М.д. азота в образцах НЦ определяли ферросульфатным методом, вязкость – измерением времени истечения 2 %-ного раствора НЦ в ацетоне из капиллярного вискозиметра, растворимость в спиртоэфирной смеси – фильтрацией нерастворимого в спиртоэфирной смеси остатка НЦ с последующей сушкой и взвешиванием.
Морфологию поверхности волокон изучали методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на сканирующем электронном микроскопе JEOLGSM 840 (Япония). ИКспектры образцов НЦ регистрировали на ИК-Фурье спектрометре «Инфралюм-801» в
диапазоне частот 4000-500 см-1 в таблетках KBr. Термогравиметрический анализ (ТГА)
образцов НЦ проводили на термогравиметрическом анализаторе ДТЖ 60 в следующих
условиях: масса навески 0,5 мг, скорость нагрева 10 ºС/мин, максимальная температура
350 ºС, среда инертная – азот.
Обсуждение результатов.
Известно, что чем выше реакционная способность целлюлозы, тем легче и быстрее
протекает реакция ее нитрования и тем однороднее получаются ее продукты [13]. На реакционную способность оказывает влияние степень очистки целлюлозы от сопутствующих
компонентов. В свою очередь немалое влияние оказывают и физические свойства используемого материала.
Для наглядности свойств ТЦ ПОО, в таблице 1 приведены свойства штатной хлопковой целлюлозы (ХЦ).
Таблица 1 – Свойства ТЦ ПОО, полученной азотнокислым способом на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН и штатной ХЦ
М.д.
Наименование
М.д.
М.д.
СП остаточного Зольность, %
образца
α-целлюлозы*, %
пентозанов, %
лигнина, %
ТЦ ПОО
94,29
1420
0,32
0,41
3,08
ХЦ
97,00
1080
0,20
0,15
0,50
Примечание: * – определена по ГОСТ 595-79; СП – степень полимеризации
Из таблицы 1 следует, что ТЦ ПОО, полученная азотнокислым способом на опытном производстве, характеризуется довольно высоким качеством. Полученный образец
ТЦ по содержанию α-целлюлозы незначительно уступает образцу ХЦ. Степень полимеризации (СП) находится на одном уровне. Сравнивая суммарное количество нецеллюлозных
примесей ТЦ ПОО, очевидно, что образец ТЦ ПОО уступает ХЦ.
Для проверки оптимальных параметров нитрование и стабилизацию проводили в
трех повторностях. Характеристики и выходы образцов НЦ и лакового средневязкого
коллоксилина [14] представлены в таблице 2.
Полученные в одинаковых условиях НЦ (таблица 2) характеризуются близкими
значениями основных показателей: м.д. азота – 11,72-12,23, вязкость 11-14 сП, растворимость в спиртоэфирной смеси не менее 95 %, выход 128-141 %. Сравнение характеристик
НЦ между собой демонстрирует хорошую воспроизводимость показателей. Сравнение
характеристик образцов НЦ со свойствами лакового средневязкого коллоксилина [13, 14]
свидетельствует о близости полученных значений. Проведение корректировки режимов
автоклавирования позволит снизить значение вязкости до требуемой нормы.
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Таблица 2 – Характеристики и выходы НЦ ПОО и лакового средневязкого коллоксилина
Характеристики
Наименование
Вязкость 2 %- растворимость в
Тпика,
Выход, %
м.д.
образца
ного раствора
спиртоэфирной
єС;
азота, %
в ацетоне, сП
смеси, %
ТГА
НЦ ПОО-1
11,72
13
97
214
128
НЦ ПОО-2
12,23
11
95
213
141
НЦ ПОО-3
12,20
14
95
212
136
лаковый средневязкий коллоксилин

11,91-12,29

3,8-8,4

не менее 98

–

~ 140

Методом РЭМ показано, что НЦ из ТЦ ПОО представляет собой смесь различных
по форме и размерам нитроцеллюлозных волокон, напоминающих плоские чешуйки, в
основном сохраняющие форму волокон исходной целлюлозы с небольшим увеличением
по объему. Длина волокон НЦ в продольном направлении составляет около 250-420 мкм,
в поперечном – около 30-70 мкм.
В ИК-спектрах образцов НЦ присутствуют полосы поглощения с максимумами
около 1660-1620 и 1275-1270 см-1, которые следует отнести соответственно к асимметричным и симметричным колебаниям нитрогрупп. Полоса поглощения при 820-812 см-1 соответствует валентным колебаниям нитроэфирных групп [15]. Сходство ИК-спектров синтезированных образцов также наблюдается и в остальных областях спектра, с незначительным смещением частот в длинноволновую область, что, возможно, обусловлено
различной природой исходного сырья и условиями выделения целлюлозы.
Полученные в результате ТГА термограммы образцов НЦ иллюстрируют один узкий экзотермический пик в области 212-214 ºС. Температура начала интенсивного разложения образцов НЦ находится на уровне 200 ºС, что свидетельствует о высокой чистоте
полученных продуктов. Кроме того, синтезированные образцы НЦ характеризуются высокой удельной теплотой разложения – 6,93-7,71 кДж/г.
Выводы
В результате проверки оптимальных параметров синтеза спирторастворимых НЦ
получены образцы НЦ из ТЦ ПОО, которые близи по основным характеристикам: м.д.
азота – 11,72-12,23, вязкость 11-14 сП, растворимость в спиртоэфирной смеси не менее 95
%, выход 128-141 % и сопоставимы со свойствами лакового средневязкого коллоксилина
Методом растровой электронной микроскопии охарактеризована морфология НЦ
из ТЦ ПОО; установлено, что НЦ представляет собой смесь различных по форме и размерам нитроцеллюлозных волокон, напоминающих плоские чешуйки, в основном сохраняющие форму волокон исходной целлюлозы с небольшим увеличением по объему. Методом ИК-спектроскопии и ТГА установлено, что полученные продукты являются НЦ.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «№ II.2. Комплексной программы СО РАН «Интеграция и развитие».
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХРОМИРОВАНИЯ ДЕТАЛИ
ШАРОВАЯ ОПОРА
А.С. Андреев, В.Н. Беляев, А.Ю. Козлюк, А.В. Лобунец
АО «Федеральный научно производственный центр «Алтай», г. Бийск,
lab.nanodiamond@rambler.ru
При нанесении металлических покрытий методом электролиза встает задача обеспечения требований геометрической точности деталей с нанесенным покрытием таких
как: толщина покрытия, равномерность наносимых осадков. Данные характеристики определяют величину отклонения от формы и размера деталей. Особенно сложно решить
данную задачу при нанесении металлов из электролитов с низкой рассеивающей способностью на детали сложной формы. Одним из ярких представителей таких процессов является хромирование детали из сернокислых электролитов. Одним из представителей детали
сложной формы нуждающейся в нанесении хромового покрытия является шаровая опора,
используемой в передних мостах полноприводных автомобилей, например Ульяновского
автомобильного завода, для обеспечения защитно-декоративных характеристик и износо113

стойкости поверхности. Сферическая поверхность шаровой опоры работает в паре трения
с манжетой и в случае формирования неравномерного хромового покрытия на детали,
может происходить более интенсивный износ уплотнения. Для обеспечения необходимого ресурса узла трения манжета-поверхность детали решалась задача по обеспечению
геометрических параметров при нанесении хромового покрытия.
Для получения равномерных свойств покрытия, на объѐмных поверхностях, необходимо создавать равномерную плотность тока по всей площади изделия, исключать экранирование линий тока и обеспечить постоянный подвод «свежего» электролита в зону
нанесения покрытия. Только при выполнении этих требований удается получить качественное хромовое электрохимическое покрытие с наилучшими параметрами микротвѐрдости, и равномерности[1].
Основными параметром, влияющим на равномерность толщины хромового покрытия, является: рассеивающая способность (определяется составом электролита), плотностью тока, и геометрические размеры, форма, и взаимное расположение катода и анода,
которые определяют толщину и качество нанесѐнного слоя.
Наиболее технологично управлять процессом распределения толщины покрытия
на сложно профильных деталях (Рисунок 1) изготовлением анодной оснастки оптимальной конструкции, что является сложной технической задачей. Для ее решения целесообразно использовать численное моделирование процессов распределения гальванических
осадков по поверхности катода.
Обобщенная имитационная математическая модель плотности тока, распределѐнная по поверхности катода, описывается уравнением Нернста-Планка:
,
(1)
где,zi–заряд ионов(Кл),Di – коэффициент диффузии (м /с), ci – концентрация хрома в электролите (моль/м3), um,i– подвижность диффундирующих частиц (м/(с Н)),F – постоянная
Фарадея, фl– электрический потенциал(В).
2

Рисунок 1 – Необходимый профиль покрытия на детали шаровая опора
Если рассмотреть токи в каждой точке на поверхности детали, то используя уравнение Батлера-Фольмера, получим локальную плотность тока:
,
(2)
где, i0 – начальная плотность тока (А/дм2),
, -анодный и катодный коэффициенты
соответственно,F – постоянная Фарадея, η – выход по току (%), R– газовая постоянная, T–
температура электролита (К).

114

Зная плотность тока в каждой точке на поверхности и, используя, уравнение
(3),можно определить скорость и толщину наносимого покрытия:
,
(3)
где iloc – локальная плотность тока (А/дм2), М – молярная масса (моль/м3), n– количество
участвующих электронов, F – постоянная Фарадея, – плотность хрома (кг/м3).
Стальной кулак погружается в ванну электролита с анодом до верхней покрываемой поверхности. Диаметр сферической части 130 мм высота всей детали 177 мм.
Для изучения влияния направления линий тока были разработаны две схемы расположения анода (Рисунок 2).

1 –схема нанесения покрытия и цилиндрическим анодом;
2 –схема нанесения покрытия с сегментным анодом
Рисунок 2 –схемы взаимного расположения катода и анода при хромировании
В первом случае анод имеет цилиндрическую форму и располагается на равном
расстоянии от поверхности детали. Во втором случае анод имеет форму 2-х пластин расположенных по бокам детали на одинаковом расстоянии от центральной оси.
Для моделирования были заданы стандартные режимы хромирования погружным
способом наружной поверхности изделия. Плотность тока 50А/дм2, температура электролита 55 °C и время нанесения 20 минут[2].
Для изучения каждой из схем была построена модель распределения равномерности настенного покрытия на изделие в течение 100 секунд.
Как видно из модели (Рисунок 3), покрытие в горизонтальном сечении практически
равномерное (отклонение не более 5% на сферической поверхности), изменение возникает лишь при условии отдаления поверхности изделия от анода. При таком способе расположения анода условие равномерности покрытия наносимого на сферическую часть детали выполняется.
На модели (Рисунок 4), покрытие в горизонтальном сечении наносится не равномерно, разность толщины нанесѐнного покрытия возникает не только при изменении расстояния поверхности детали от анода, но и в результате того что линии тока располагаются не равномерно (отклонение до 50%).
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Рисунок 3 – Распределение толщины покрытия с применением цилиндрического анода

Рисунок 4 – Распределение толщины покрытия с применением сегментного анода
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что применение цилиндрического анода более эффективно с точки зрения равномерности покрытия,
при этом изготовление его сложнее, нежели две плоских пластины. Результаты компьютерного моделирования позволили определить лучшие геометрические характеристики
оснастки, обеспечивающие требуемые геометрические параметры качества гальванического хромового покрытия детали шаровая опора и, как следствие, обеспечить необходимый ресурс работы узла передней подвески автомобиля УАЗ.
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С развитиемнефте- и газодобывающих отраслей отечественной промышленности
наблюдается все больший спрос на слоистые металлические композиционные материалы
(биметаллы), сочетающих в себе высокую прочность, стойкость к коррозионно-активным
средами технологичность [1]. Одной из перспективных технологий производстватакихматериалов является сварка взрывом. Этим методомудается получить качественное сварное соединение в твердом состоянии металлургически несовместимых металлов, например углеродистая сталь+коррозионностойкая сталь, сталь+титан, без образования промежуточных интерметаллидныхпрослоек [2].До некоторых пор считалось, что сварка
взрывом не накладывает каких-либо ограничений на размеры свариваемых заготовок, так
как поддержание на постоянном уровне в пределах всей площади свариваемых заготовок
технологических параметров (сварочного зазора, высоты заряда, скорости детонации)
должно автоматически вести к постоянству кинематических и энергетических параметров,
и обеспечению стабильности свойств сваренного взрывом соединения[3]. Однако, при более широком внедрении технологии сварки взрывом в промышленное производство выяснилось [4], что при увеличении площади плакирования титаном наблюдается изменение
свойств сварного соединения по длине сваренных заготовок. Причиной такого явления,
как было выявлено при его исследовании [2], является влияние на процесс образования
сварного соединения ударно-сжатого газа, движущегося впереди точки образования сварного соединения. В то же время считалось, что при плакировании нержавеющей сталью
свойства сварного соединения не зависят от его размеров.
Целью настоящей работы является исследование изменения структуры и свойств
сварного соединения крупногабаритного, длиной 12900 мм, листа углеродистой стали,
плакированного взрывом нержавеющей хромо-никелевойсталью, с удалением от начала
процесса сварки.
Объектом исследования являлся лист биметалла 09Г2С+08X18Н10Т габаритами
29(24+5)×2000×12900 мм. Плакирование проводили по параллельной схеме сварки при
скорости детонации 2450 м/c. Для исследования структуры сварного соединения была
произведена вырезка темплетовна разных расстояниях от начала процесса сварки. Изучение микроструктуры осуществлялось методами оптической и электронной микроскопии.
Исследованием структуры сварного соединения установлено, что на незначительных расстояниях от точки инициирования заряда взрывчатого вещества наблюдается стабильное синусоидальное сварное соединения, с отдельными литыми включениями. Данная структура сварного соединения наблюдается вплоть до 8000 мм от начала процесса
сварки(рисунок 1,а). С дальнейшим удалением от точки инициирования наблюдается увеличение площади литых включений, которые сливаются в сплошную прослойку оплавленного металла в зоне соединения (рисунок 1,б). Возникновение такой прослойки зачастую приводит к ухудшению прочностных свойств соединения, вплоть до расслоения зоны
соединения после сварки взрывом [2, 5]. Аналогичные явления при плакировании титаном
начинаются гораздо раньше, на расстоянии более 1000–2000 мм от начала процесса сварки.
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a)

б)
Рисунок 1 – Микроструктура зоны соединения биметаллического листа
09Г2С+08X18Н10Т на разных расстояниях от начала процесса сварки (×100):
а) 1000 мм; б) 9000 мм
В ходе анализа элементного состава литых включений, выполненного на кремнийдрейфовом детекторе типа INCA X-ACT (OxfordsInstruments),установлено, что в процессе соударения двух пластин при сварке взрывом, в сварочном зазоре достигается температура, приводящая к оплавлению основного и плакируемого слоя. В результате этого
литые включения имеют промежуточный элементный состав между сталью 09Г2С и
08X18Н10Т (таблица 1). Также было установлено, что элементный состав оплавленных
включений остается неизменным на протяжении всей длины соединения крупногабаритного листа вплоть до сплошной прослойки, которая наблюдается после 8000 мм от начала
процесса сварки (рисунок 2).
Таблица 1 – Элементный состав литых включений и околошовной зоны, представленных
на рисунке 2, %
Зона
анализа
(см. рисунок 2)
1,1'

C

Si

Cr

Mn

Ni

Ti

Fe

1,47±0,22

0,83±0,12

0,050±0,008

1,39±0,21

0,040±0,006

-

96,22±4,81

3,3'

1,93±0,29

0,75±0,11

18,39±2,76

1,16±0,17

9,3±1,40

0,30±0,06

68,17±3,41

2

1,29±0,19

0,71±0,11

10,34±1,55

1,28±0,19

5,25±0,79

0,15±0,03

80,98±4,05

4

1,38±0,28

0,75±0,11

10,24±1,54

1,40±0,21

5,5±0,83

0,14±0,02

80,59±4,03

a)
б)
Рисунок 2 – Структура сварного шва свариваемых пластин: a) отдельное литое
включение (расстояние 1500 мм от начала процесса); б) сплошная прослойка оплавленного металла (расстояние 8000 мм от начала процесса)
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В результате исследований был выявлен рост усреднѐнной толщины оплавленного
металла с удалением от начала процесса сварки (рисунок 3). Усреднѐнную толщину оплавленного металла оценивали, как отношение суммы площадей литых включений в
плоскости исследуемого шлифа к длине участка сварного соединения, на котором они обнаружены.
В ходе исследования определяли механические свойства полученного биметалла.Проводили испытания на отрыв плакирующего слоя. Прочность соединения составила
570−600 МПа по всей длине соединения. Это указывает на то, что увеличение усреднѐнной толщины слоя оплавленного металла δв не влияет на прочностные характеристики
биметалла 09Г2С+08X18Н10Т, в то время как при плакировании стали титаном прочность
резко падает при удалении от начала процесса сварки на расстояние 1000–2000 мм.

Рисунок 3 – Изменение усреднѐнной толщины слоя оплавленного металла δпл с удалением
от начала процесса сварки L, зарегистрированное на листе биметалла 09Г2С+08X18Н10Т.
Кривая А – квадратичное приближение экспериментальной средней толщины слоя оплавленного металла по методу наименьших квадратов
В результате проведѐнных исследований можно сделать следующие выводы:
1.
Установлено, что при плакировании крупногабаритных листов стали с удалением от начала процесса сварки происходит увеличение размеровлитых включений. На
расстоянии порядка 8000 мм от начала процесса оплавленные участки сливаются в
сплошную прослойку.
2.
Показано, что микронеоднородности сварного соединения имеют промежуточный элементный состав между основным и плакируемым слоем, а также установлено,
что состав оплавлений остается неизменным на протяжении всей длины соединения.
3.
Выявлено, что увеличение усреднѐнной толщины слоя оплавленного металла δв не влияет на прочностные характеристики биметалла 09Г2С+08X18Н10Т.
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ВЛИЯНИЕ КАУЧУКА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВ
И.С. Шахурина, Е.А. Головина
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул,
blackcat@mail.ru
Полиолефины в настоящее время являются одними из наиболее распространенных
крупнотоннажных полимеров, выпускаемых в нашей стране, и представляют собой весьма
значительный класс термопластов универсального назначения.
Научно-производственная компания «Логокомпозит» (г. Барнаул, Россия) является
молодой и динамично развивающейся компанией, специализирующейся на разработке и
производстве композиционных материалов на основе термопластичных полимеров. Основу производимой продукции составляют минерало-, стекло-, каучуконаполненные композиционные материалы на основе полимеров. Для проведения исследований данным предприятием были изготовлены образцы каучуконаполненного полипропилена[1].
Полипропилен (ПП) – это бесцветный термопластичный неполярный синтетический полимер, который относится к группе полиолефинов.
Начиная с середины 60-х годов, интерес к полипропилену устойчиво растет во всем
мире. Он обусловлен, с одной стороны, благоприятным сочетанием физических, химических, термических и электрических свойств и хорошей перерабатываемостью полимера, а
с другой стороны – доступной и стабильной сырьевой базой, более дешевой, чем этилен
или стирол. Все это обеспечивает полипропилену прочное и конкурентоспособное положение на мировом рынке вообще и на российском в частности[2].
В настоящее время до 70 % полипропилена во всем мире перерабатывается в литьевые, термоформовочные изделия и волокно. Остальное количество приходится на экструдированые изделия и пленку.
Полипропилен и его сополимеры (ГОСТ 26996 – 86) получают сополимеризацией
пропилена и этилена в присутствии металлорганических катализаторов. Полипропилен
отличается более высокой температурой плавления, чем полиэтилен, химической стойкостью, водостойкостью. Однако полипропилен чувствителен к действию кислорода и сильных окислителей. Полипропилен выпускается в виде композиции со стабилизаторами,
красителями и другими добавками[2].Основные свойства ПП приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные свойства ПП[3]
Свойства
Плотность, кг/м3
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа
Относительное удлинение, %
Ударная вязкость, кДж/м2
Модуль упругости при изгибе, МПа
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом∙м
Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц, ×104
Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц
Морозостойкость, °С
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Значения
900–910
30–32
100–300
25–40
1220–1860
110–120
3–5
2,2–2,4
от -20 до -25

Одним из недостатков полипропилена является его недостаточное проявление для
большинства областей применения стойкость к ударным нагрузкам (условия высокоскоростной деформации) даже при комнатной температуре – в испытаниях на ударную прочность гомополипропилен дает небольшие значения ударной вязкости. А при температурах
около 0 ˚С и ниже он уже является хрупким материалом, что связано в первую очередь, с
достаточно высоким значением температуры его стеклования (сравнительно, например, с
полиэтиленом) – около 10 ˚С. Решение этой проблемы возможно введением в полимерную
матрицу эластомеров (в данном случае, каучука)[4].
По заказу предприятия были проведены испытания образцов полипропилена наполненного каучуком: на растяжение, на статический изгиб, на ударную вязкость и определение скорости ползучести. Конкретные марки полипропилена и каучука охраняются
режимом коммерческой тайныпредприятия, поэтому исследуемые образцы были пронумерованы №1, №2, №3, №4, №5.
Определение прочности материала при растяжении проводится по стандарту ГОСТ
11262-80 «Пластмассы. Метод испытания на растяжение». Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает метод испытания на растяжение. Метод основан на растяжении испытуемого образца с установленной скоростью деформирования,
при котором определяют следующие показатели: толщина образца, ширина образца, начальное поперечное сечение, растягивающая нагрузка, удлинение, кривая «нагрузкаудлинение», предел текучести, условный предел текучести, прочность при растяжении,
прочность при разрыве (разрушающее напряжение при растяжении), предел текучести
при растяжении, прочность при условном пределе текучести, относительное удлинение
при максимальной нагрузке, относительное удлинение при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести, скорость раздвижения зажимов испытательной машины[5].
Стандарт не распространяется на ячеистые пластмассы и пленки толщиной до 1,0 мм.
Была проведена серия опытов образцов с разной степенью наполнения каучуком полипропилена. В таблице 2 представлены условия проведения испытаний.
Таблица 2 – Условия проведения испытания на растяжение
Температура, С
24,0
Влажность, %
45,0
Скорость испытания, мм/мин
20,0
Количество образцов в выборке
30
Расчетная длина, мм
50,00
Толщина, мм
3,95
Ширина, мм
10,18
По полученным данным испытаний образцов №1-5 были построены графики зависимости предела текучести при растяжении и временное сопротивление (рисунок 1),
прочность при разрыве (рисунок 2) от относительного удлинения.
№1

№5

Рисунок 1 – График зависимости предела текучести при растяжении и временное сопротивление от относительного сопротивления
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Рисунок 2 – График зависимости прочности при разрыве от относительного удлинения
Так как конкретные марки полипропилена и каучука и степень наполнения охраняются режимом коммерческой тайны предприятия, то по полученным графикам можно
сделать вывод лишь о том, что предел текучести при растяжении и временное сопротивление, прочность при разрыве возрастают до максимума, а затем стремятся к минимуму.
Образцы №2, №3, №4 имеют наиболее оптимальную степень наполнения.
Затем было проведено испытание на изгиб по ГОСТ 4648-71 «Пластмассы. Метод
испытания на статический изгиб». Настоящий стандарт распространяется на неармированные и армированные пластмассы и устанавливает метод испытания на статический изгиб.
Стандарт не распространяется на ячеистые пластмассы.
Сущность метода заключается в том, что образец для испытаний, свободно лежащий на двух опорах, кратковременно нагружают в середине между опорами [6].

Рисунок 3 – График зависимости модуля Юнга при изгибе от деформации
По данному графику видно, что у образцов № 2, №3, №4, №5 модуль упругости находится в практически равных пределах при деформации 0,00098–0,00099 мм/мм, между
тем, как модуль упругости образца №1 при той же деформации имеет модель упругости
значительно выше. Следовательно, образцы № 2, №3, №4, №5 имеют наиболее оптимальную степень наполнения, так как, чем меньше модуль упругости, тем менее хрупким будет изделие.
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Главная современная мировая тенденция развития любого вида продукции – это
создание на ее основе широкого ассортимента моделей, типов, марок, модификаций,
обеспечивающих эффективное развитие быстро растущей современной экономики, расширяющих области применения продукции, увеличивающих объем ее выпуска. Эта тенденция в полной мере характерна и для современных, особенно термопластичных полимерных материалов. Развитие современной техники требует все новых материалов с заранее заданными свойствами, но создание и освоение выпуска новых полимеров
практически не происходит. Поэтому модификация известных полимеров, разработка наполненных функциональными добавками полимерных композиционных материалов, либо
смесевых композиций, является сегодня одним из приоритетных направлений в создании
полимеров и композитов с прогнозируемыми свойствами[7].
Наряду с этим, современные экономические условия диктуют необходимость в
производстве материалов, обладающих не только высоким комплексом свойств, но и достаточной доступностью и дешевизной. Достижение оптимального уровня между стоимостью и качественными характеристиками полимерного композиционного материала возможно за счет применения доступных, недорогих и эффективных наполнителей.
Литература
1. ООО НПК «Логокомпозит» [Электронный ресурс] // – Электрон.данные. Режим
доступа:http://www.logocomposite.com/1.html. – Загл. с экрана.
2. Арсенал. Полипропилен [Электронный ресурс] // – Электрон.данные. Режим доступа:http://www.engineering.ru/s2-1-1-8.php. – Загл. с экрана.
3. Крыжановский, В. К. Технические свойства материалов [Текст]: учеб.-справ. пособие / В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов, А. Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская –
СПб.: Профессия, 2005. – 248 с., ил.
4.Производство композиционных полимерных материалов. Полипропилен. [Электронный ресурс] // – Электрон.данные. Режим доступа:http://tana.ua/ru/article/12polipropilen. – Загл. с экрана.
5. ГОСТ 11262-80 «Пластмассы. Метод испытания на растяжение»
6. ГОСТ 4648-71 «Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб»
7. Егорова, О. В. Изучение технологических особенностей и свойств композитов на
основе полиэтилена и дисперсных наполнителей[Электронный ресурс] // – Электрон.данные. Режим доступа:http://www.dissercat.com. – Загл. с экрана.
МОДИФИКАЦИЯ ЯСЕНЕВОГО ШПОНА ПОСРЕДСТВОМ СНИЖЕНИЯ ЕГО
ГИДРОФИЛЬНОСТИ
С.А. Хапѐрских, Е.А. Головина
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул,
e-mail: snezhana_v@mail.ru
Шпон на сегодняшний день широко используется в мебельной промышленности,
при производстве паркета, а также дверей и панелей. Шпон («подкладка» или «щепа» пер.
с нем.) представляет собой тонкие листы древесины, изготовленные по различными технологиям [2].
Одной из больших проблем при эксплуатации готового изделия является его высокая гиброфильность, которая влечѐт за собой расслоение при усушке. Исследование
свойств строительных материалов к водопоглощению специалисты объясняют определением способности конкретного строительного материала к увлажнению и высыханию [6].
Для конструкций из шпона проблема повышенной гидрофильности всегда являлась одной
из самых актуальных.
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Зная свойства шпона при увлажнении и сушке можно в значительной мере
улучшить качество готового изделия, следовательно, повысить эффективность и продлить
срок его службы. Снижение гидрофобности шпона имеет важное значение для сохранения
его физико-механических свойств и предохранения от разбухания, коробления и
загнивания.
Способов предохранения шпона от влаги на сегодняшний день существует
достаточное количество. Но большинство из них имеют свои недостатки.
Заполнение пористой структуры шпона некоторыми веществами (парафин, воск,
синтетические или естественные смолы) снижает показатели конечного продукта в виде
увеличения веса, вымывания пропитывающих веществ при длительном пребывании в
воде, изменения физико-механических и технологических свойств, снижения эффекта
гидрофобности при атмосферных воздействиях.
Запатентованный способ гидрофобной обработки древесины [5], состоит в том, что
шпон толщиной 0,55 мм обрабатывают четырехзамещенными аммониевыми
соединениями высокомолекулярных спиртов (2-3% водный раствор текстина, с
добавлением или без добавления ацетата натрия), затем высушивают и подвергают
нагреванию до температуры не превышающей 200оС в течение 1-2 часов. Обработанный
таким способом шпон не изменял механические свойства и вес, поверхность становилась
не смачиваемой водой, значительно уменьшилось водопоглощение по сравнению с
необработанной поверхностью.
Плотников Н.П. в составе своей группы разработчиков [7] предложил
низкотоксичную клеевую композицию для производства фанеры, включающая в себя
карбамидоформальдегидную смолу марки КФ-МТ-15 (состав 86,8-91,1% при
соотношении всех компонентов), в качестве отвердителя хлористый аммоний (NH4CL
составил 0,7-1,1%) и модификатор (α- или β-нафтол С10Н8О – 40% спиртовой раствор в
количестве 8,2-12,1%) [4]. Данное изобретение позволяет не только повысить прочность,
но и на порядок снизить токсичность материала и его гидрофобность [3].
В целом, снижение гиброфобности шпона в составе комбинированной фанеры
(слоистый композит) является сегодня проблемой, которую необходимо решать, применяя
различные способы его модификации.
Кроме того, несмотря на широкое применение строительной фанеры, ее физикомеханические, эксплуатационные и технологические свойства в научно-технической
литературе не раскрыты в полном объеме. В связи с этим исследование данных свойств
представляет интерес как с практической, так и с научной точки зрения.
Проведя анализ возможных схем модификации шпона, автором были разработаны
методики для снижения его гидрофильности.
Исследования на определение водопоглощения (ГОСТ 20800-75) проводились на
шпоне из ясеня.
Объемное водопоглощение (W1) оценивалось по изменению массы образца во
времени до достижения равновесного значения массы и рассчитывалось по формуле:
,
(1)
где m0 – масса образца до погружения в воду и в момент измерения соответственно, кг;
V – объем образца, м3; ρв– плотность воды (1000 кг/м3).
В процессе проведения эксперимента по определению водопоглощения
исследовался временной интервал полного насыщения образцов шпона. Выяснено, что
полное насыщение образцов шпона водой наступает при водопоглощении в 4 % (рисунок
1). Кроме того, на интервале времени равном 24 ч наблюдается некий пик насыщения
образца ясеневого шпона, что вызвано в первую очередь тем, что клеточные стенки
полностью насыщаются водой и достигают предела гигроскопичности.
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Рисунок 1 – Зависимость объемного водопоглощения шпона из ясеня от времени
погружения в воду, где Wi – водопоглощение i-го образца
В большинстве источников указано, что волокна шпона, насыщенные водой
набухают и коробятся. Я бы отметила, что размеры образца шпона из ясеня изменены и
подверглись небольшому короблению, о чем свидетельствует рисунок 2.

а)
б)
Рисунок 2 – Вид образца шпона из ясеня: а) до и б) после проведения испытаний на
водопоглощение
Погрешность эксперимента составила 2,16-2,29%.
Определение степени высыхания образцов (W2), максимально насыщенных водой
посредством сушки при комнатной температуре производилось по формуле:
,
(2)
где m и m1 – масса образца соответственно в момент извлечения из воды и в момент измерения.
Данные исследования продолжительности сушки на изменение массы шпона
приведены на рисунке 3. Из рисунка видно, что полное высыхание шпона наступает
примерно через 48 ч. Кроме того, на интервале времени равном 27 ч наблюдается
снижение скорости сушки образцов ясеневого шпона, что вызвано в первую очередь тем,
что клеточные стенки полностью высвободились от воды и достигли минимума
гигроскопичности.
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Рисунок 3 - Продолжительность сушки на изменение массы шпона из ясеня,
где Wn – степень высыхания образцов шпона
Следующим этапом исследования является разработка методики модификации
образцов шпона низковязким раствором эластомера (каучук марки Royalene, обладающий
исключительными низкотемпературными свойствами и пластичной деформацией).
Изготовленные пропиточные системы на основе растворителей: толуола и
четыреххлористого углерода, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Пропиточные системы на основе эластомера и растворителей
Тип растворителя
Толуол
Тетрахлорметан

Концентрация эластомера марки Royalene, С, %
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

10
10

Приготовленные пропиточные системы с концентрациями 4%, 5% и 10% являются
высоковязкими и не пригодны для исследований, поэтому в эксперименте использовались
системы с концентрациями 1%, 2% и 3%.
Модификация образцов шпона в пропиточных системах проводилась в течение
времени необходимого до их полного насыщения. Конечная картина процесса насыщения
образцов шпона растворами представлена посредством рисунка 4.
Данные эксперимента свидетельствуют о том, что максимальная пропитка
ясеневого шпона наступает за 20-21 часа. И дальнейшее нахождение образцов в
пропиточной системе нецелесообразно, потому как наступает полное насыщение
клеточных стенок волокон шпона. Вместе с тем, образцы шпона, с 2%-ым содержанием
Royalen имеют максимальную насыщаемость волокон пропиточной системой. Не смотря
на то, что все эти растворы (1%, 2% и 3% Royalen) являются низковязкими, стоит
отметить, что насыщение напрямую зависит от концентрации каучука в растворителях,
что в первую очередь объясняется тем, что при повышенной концентрации растворенного
вещества молекулярно-кинетические свойства золей в количественном соотношении
выражены значительно слабее. А это, в свою очередь, объясняется большими размерами
коллоидных частиц и меньшей их концентрацией по сравнению с молекулами и ионами
истинных растворов.
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Рисунок 4 – Зависимость объемного насыщения шпона из ясеня раствором эластомера
марки Royalene от времени погружения
При пропитке образцов шпона растворителями их масса оказалась различна.
Возможное объяснение этому - различие плотностей растворителей (у толуола - 1,593
г/мл, у тетрахорметана - 0,8667 г/мл). Высушенные образцы имеют массу, которая
свидетельствует о том, что, чем больше концентрация каучука в растворе толуола, тем
ниже вес конечного образца. Обратная зависимость наблюдается с тетрахлорметаном.
Здесь, чем выше концентрация каучука, тем больше масса конечного образца. Это можно
объяснить строением молекулы данных растворителей. А именно: толуол является
ароматическим углеводородом, а тетрахлорметан – хлорорганическое соединение.
Далее проводились испытания на водопоглощение модифицированных образцов
(рисунок 5).

Рисунок 5 - Зависимость объемного водопоглощения модифицированного шпона из ясеня
от времени погружения в воду
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Сушка модифицированных образцов в естественных условиях показала, что
скорость их высыхания на порядок выше, чем у сходных образцов, о чем свидетельствует
рисунок 6.

Рисунок 6 - Продолжительность сушки на изменение массы модифицированного шпона из
ясеня, где Wi – степень высыхания i-го образца шпона (W0 – сушка образцов до
модификации)
Таким, образом, в ходе исследования было выявлено, что модификация ясеневого
шпона оказывает прямое воздействие на снижение гидрофильности образцов. Кроме того,
шпон, пропитанный тетрахлорметаном с концентрацией Royalen (2%) более устойчив к
водопоглощению. К тому же он практически не меняет свою массу, а процесс сушки
ускоряется в 1,6-1,8 раза. Результаты испытаний показали эффективность использования
пропитки с целью снижения гидрофильности шпона из ясеня.
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕПЛАСТИКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБШИВКИ РУЛЯ ВЫСОТЫ САМОЛЕТА НА ПРИМЕРЕ ПАССАЖИРСКОГО АВИАЛАЙНЕРА ТУ-214
У.А. Садыков, Е.А. Головина
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
(г. Барнаул),mujasul777@mail.ru
Одной из самых больших проблем для авиапромышленности является масса самолета, ведь от нее зависит максимальная подъемная масса, расход топлива а в следствии и
дальность полета.
Руль высоты– аэродинамический орган управления самолѐта, осуществляющий его
вращение вокруг поперечной оси.Руль высоты представляет собой подвижную управляемую поверхность, отклонение которой вызывает движение самолѐта по тангажу. В зависимости от аэродинамической схемы, руль высоты может быть установлен в различных
местах самолѐта рисунок 1.Ресурс и надежность руля высоты должны соответствовать ресурсу и надежности основного изделия. Предел прочности при изгибе в соответствии с
техническими требованиями чертежа на образец – свидетель. Прочность склейки обшивки
с сотовым заполнителем на отрыв должна быть: ζср>294МПа ζmin= 245 МПа.
Руль высоты должен быть стойким и прочным к внешним воздействующим факторам в составе основного изделия.
Современная авиация постоянно сталкивается с проблемами роста конкуренции и
повышением топливных затрат. Очевидным решением данных проблем является снижение веса конструкции за счет использования композиционных материалов.В настоящее
время процент содержания композитов в конструкциях современной авиации составляет
15 %, но в новом поколении самолетов этот процент значительно вырастет [1]. В отечественном авиастроении применение композиционных материалов постоянно увеличивается.
Если в первом российском лайнере SSJ100 используется около 12% агрегатов из композитов, то новых самолетах применение композитов увеличивается в разы.

Рисунок – Руль высоты самолета Ту-214
Углепластик сравнительно новый класс ПКМ получил в последние годы наиболее
интенсивное развитие благодаря своим уникальным свойствам, а именно: высоким значениям прочности и жесткости, низкой плотности, химической инертности, тепло- и электропроводности, высокой усталостнойпрочности, низкой ползучести, низким значениям
коэффициента линейного термического расширения, высокой радиационной стойкости.
Углеродные волокна карбона на растяжение также хороши, как сталь, но вот при
сжатии демонстрируют меньшую прочность. Решением данной проблемы стало их сплетение в углепластиковое волокно.
При этом углепластик легче, чем сталь на 40%, легче алюминия на 20% и, конечно
же, легче чем пластик.
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Анализ действующих нагрузок на крыло и размеры конструктивных элементов позволяют оценить нагрузки, действующие на руль высоты (таблица 1).
Таблица 1 – Данные по нагрузке, действующей на руль высоты
Действующая нагрузка *

Значение

Требуемая прочность
материала**, МПа

Максимальный скоростнойнапор, Н/м
3000
Перерезывающая сила, Н
7400
1480\ 5920
Изгибающий момент, Н/м
15500
3100\12400
Распределенная нагрузка на руль высоты р, Н/м
608
125\625
2
* площадь поверхности руля высоты приблизительно 0,5 м
** прочность без учета коэффициента запаса / прочность с учетом пятикратного запаса прочности, для обеспечения прочностной надежности с вероятностью 0,99.
Результаты представленные в таблице1 позволяют сформулировать следующие
требования к материалу:руль высоты должен быть жестким;прочность на сжатие и растяжение материала (всей толщины пакета) должны находиться в пределах 12 – 15
ГПа;прочность на изгиб всего пакета не ниже 13 ГПа;масса руля высоты должна быть минимальной.
Анализ работы и конструктивные особенности руля высоты позволяют предложить в качестве конструктивного решения по структуре материала сэндвич-панель. Именно такая структура обеспечивает максимальную жесткость элемента и минимальный объем материала обшивки (по сравнению с монолитом), учитывая практику применения в
конструкциях авиационного назначения поперечных и продольных ребер жесткости [2].
Для оценки напряженного состояния в композите и подтверждении целесообразности изготовления руля высоты не из традиционного материала, а из углепластика проведем моделирование с применением программы SolidWorks.

Рисунок 2 – Распределение напряжения руля высоты из стали

Рисунок 3 – Смещения в руле высоты из стали

Рисунок 4 – Распределение напряжений в руля высоты из углепластика

Рисунок 5 – Смещения в руле высоты из углепластика

Сравнив напряжено-деформированное состояние руля высоты самолета из стали и
из углепластика, составили следующую таблицу (таблица 2).
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Таблица 2 – Сравнения прочностных и деформационных характеристик
Тип материала
Хромистая нержавеющая сталь
Углепластик
Масса, кг
131,7
29,4
1,24
1,34
Напряжение, МПа
176
197
0
0
Смещение, мм
0,8
0,8
Из этих данных мы видим, что напряжения и смещения в обоих материалах одинаковы и не достигают критических значений. Большое различие наблюдается по массе,
руль высоты из углепластика в 5 раз легче металлического, это сказывается на общем весе
самолета, а следовательно на его скорости и расходе топлива.
Делая вывод, необходимо отметить, что главным преимуществом руля высоты из
углепластика является превосходство по массе (он легче металлического в пять раз), что
уменьшает вес конструкции самолета в целом. Также углепластик намного лучше воспринимает нагрузки, что особо важно при конструировании самолета. Недостаток углепластика в высокой цене компенсируется его легкостью и безопасностью. Таким образом, на
основании всего сказанного, можно сделать вывод, что замена металлического руля высоты из углепластиковым вполне оправданна.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КАРДАННОГО ВАЛА
И.В. Блинов, Е.А. Головина
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
(г. Барнаул), vani94_94_94@mail.ru
Карданная передача служит для передачи крутящего момента между валами оси,
которые лежат не на одной прямой, а пересекаются.
В настоящее время для изготовления карданного вала применяют много различных
материалов, таких как алюминий, сталь, и углепластик. Каждый из этих материалов имеет
свои преимущества и недостатки. Но для изготовления карданного вала материал должен
обладать определенными свойствами: высокой прочностью, стойкостью к воздействию
внешних факторов, небольшой массой, долговечностью, стойкостью к истиранию, низкой
стоимостью, морозостойкостью [5].
Рассмотрев преимущества и недостатки всех материалов (табл.1) и сопоставив все
параметры, можно с уверенностью сделать выбор в пользу вала из углепластика, так как
именно углепластик, является материалом который обеспечивает заявленные свойства.
Таблица 1 – Сравнение характеристик материалов
Параметры
Сталь 20 Алюминий Сталь 08 Углепластик
3
Плотность,кг/м
7800
2700
7871
1550
Прочность при растяжении, МПа
3500
290
325
1400
Модуль упругости при растяжении, МПа
200
70
23
142
131

Требования к карданным передачам зависят от их назначения. Общими требованиями для всех передач являются следующие:осуществление надежной передачи крутящего момента и создание условий для равномерного вращения вала механизма, приводимого в движение карданной передачей;обеспечение отсутствия резонансных явлений в
зоне эксплуатационных скоростей;обеспечение высокого КПД малым трением во всех соединениях (в том числе и шлицевых);создание условий для надежной работы передачи с
большим периодом технического обслуживания;вибрационные нагрузки и шум при работе карданной передачи должны быть минимальными [3].
Толчок в производстве карданных валов из углепластика произошел, из-за появления новых более мощных автомобилей которые требовали более высокие прочностные
характеристики наименьшую массу и изготовление сплошных деталей.[3].
По структуре, карданный вал из углепластика (рис. 1) похож на оболочку ракеты.
Только в меньших размерах.

Рисунок 1 – Пример карданного вала из углепластика
Изготовление лодки из углепластика не простой процесс, довольно трудоемкий и
требует дорогостоящего оборудования.
Карданный вал из углепластика изготавливают методом мокрой намотки.

Рисунок 2 – Мокрая намотка
Данный способ, как правило, используется для создания полых тел вращения таких
как трубы, различные резервуары и т.д. В началеровинг пропускают через специальную
ванну со смолой, после чего производят непосредственную намотку на оправку. Направление выкладки и плотность нитей изменяется с помощью перемещения механизма подачи волокон и изменения скорости вращения оправки [4].
Спирально-перекрестная намотка. При этом методе лента армирующего материала
заданной ширины В укладывают на оправку с подачей S, превышающей ширину ленты в
целое число раз. За прямой и обратный ход раскладывающего устройства (полный про132

ход) формируют один спирально- перекрестный виток, закрывающий часть поверхности
оправки. При следующем проходе раскладывающего устройства ленту укладывают встык
к ранее намотанной (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема спирально-перекрестной намотки, где 1 - оправка; 2 - лента;
3 - каретка поперечного перемещения катушки
Процесс ведут до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность оправки и, таким
образом, сформирован полный двойной слой. Для получения заданной толщины стенки
формуемого изделия проводят намотку нескольких таких слоев [4].
Самые главные свойства, которые обеспечивает материал из ряда аналогов, следующие[1]:
1. высокая прочность;
2. эластичность, но одновременно устойчивость к деформации;
3. неподверженность коррозии;
4. маленькая масса.
Рассмотрим технологию изготовления карданного вала.
Технология изготовления карданного вала из углепластика включает в себя несколько этапов [5]:
1 Входной контроль: проверка смолы отвердителя и волокна заявленным характеристикам,
2 Подготовка связующего: в соотношении 77,6% смолы и 22,4% отвердителя,
3 Нанесение антиадгезионного слоя на оправку,
4 Подготовка намоточного станка: заполнение ванны для пропитки готовым связующим,
5 Перекрестная намотка вала: под углом наматывания 45º и скорость движения
60 RPM,
6 Отверждение в печи: при температуре 120ºС,
7 Механическая обработка,
8 Склеивание комплектующих деталейс углепластиковой трубой,
9 Контроль качества в виде тестов
Литература
1Справочник по композиционным материалам: В 2-х кн. С74 Кн. 2 /Под ред. Дж.
Любина; Пер. с англ. А. Б. Геллера и др.; Под ред. Б. Э. Геллера.—М.: Машиностроение,
1988. —584 с:
2 Углеродные волокна: пер. с японского. / Под ред. Симамуры С.М. – М.: Мир. –
1987. – 340 с.
3Гришкевич, А. И. Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия / А. И. Гришкевич, В. А. Вавуло, А. В. Карпов – Мн.: Высшая школа, 1985. – 240 с.
4 Крысин, В.Н. Технологические процессы формирования , намотки и склеивания
конструкций. / В.Н. Крысин, М.В. Крысин –М.: Машиностроение, 1989.–240с.:ил. ISBN 5217-00533-5
5 Гришкевич, А. И. Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия / А. И. Гришкевич, В. А. Вавуло, А. В. Карпов – Мн.: Высшая школа, 1985. – 240 с.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА ОБШИВКИ ФЮЗЕЛЯЖА ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЁТА «SUKHOI SUPERJET 100»
Н.О. Черепанова, Е.А. Головина
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
(г. Барнаул),nata-coca-cola@mail.ru
Фюзеляж самолета предназначен для размещения экипажа, оборудования, целевой
нагрузки, а также в нем могут размещаться топливо, двигатели, шасси и пр. Фюзеляж объединяет в единое целое все основные части самолета[5].
В настоящее время для изготовления обшивки фюзеляжа применяют много различных материалов, таких как боропластик, стеклопластик и углепластик. Каждый из этих
материалов имеет свои преимущества и недостатки. Но для изготовления фюзеляжа материал должен обладать определенными свойствами:высокой прочностью (от 400 МПа), высокой плотностью (от 1200 кг/м3), стойкостью к воздействию атмосферных влияний, обладать высокой водо- , аэро- и бензостойкостью.
Рассмотрев преимущества и недостатки материалов, применяемых в самолетостроении и сопоставив все параметры, можно с уверенностью сделать выбор в пользу углепластика, так как именно углепластик имеет высокую усталостную прочность, чем у
боро- и стекловолокнитов, и находящаяся на уровне усталостной прочности титана и легированных конструкционных сталей. Также можно отметить еще одну особенность углепластиков, что они существенно превосходят металлы и сплавы по вибропрочности, так
как обладают высокой демпфирующей способностью[2].
На данный момент, наиболее широкое применение в современном самолетостроении нашли композиты на основе углеродных волокон.Расчетные данные, подтвержденные
результатами экспериментальных исследований и летных испытаний, показывают, что
использование композиционных материалов позволяет снизить вес планера летательного
аппарата на 30 - 40% по сравнению с весом планера из традиционных металлических материалов. Все это обеспечивает получение резерва веса, который может быть использован
для увеличения дальности полета или полезной нагрузки. Использование композиционных материалов в авиационной промышленности значительно снижает материалоемкость
конструкций, увеличивает до 90% коэффициент использования материала, уменьшает количество оснастки и резко снижает трудоемкость изготовления конструкций за счет
уменьшения в несколько раз количества входящих в них деталей [3].
В качестве связующего выбрана эпоксидная смола универсального назначения –
ЭД-20, так как она обладает высокими прочностными характеристиками(ζ в=4090 МПа, ζизг=80-140 МПа, ζсж= 100-200 МПа), высоким модулем упругости (Е 50 ГПа),
что определит жесткость готовой конструкции. Выбранная смола хорошо впитается и навсегда образуется с углепластиком как композитное единое целое[6].
Особенность проектирования элементов конструкции из углепластика, заключается
в том, что необходимо учитывать специфические особенности, вызванные ярко выраженной анизотропией свойств:
1. Исключительно высокую прочность вдоль и низкую прочность поперѐк волокон
2. Различие коэффициентов теплового расширения вдоль и поперѐк волокон
Для получения сбалансированного материала применим схему армирования в различных направлениях.
На рисунке 1 условно показана принципиальная схема распределения внутренних
напряжений, возникающих в результате различия коэффициентов теплового линейного
расширения для двух обшивок, каждая из которых состоит из восьми слоѐв наполнителя.
При этом очевидно, что в случае сбалансированного материала суммы напряжений относительно нейтральной плоскости равны. При проектировании обшивок метод намотки
обеспечит однородность структуры обшивок в регулярном сечении, идентичность структуры усиливающих накладок и обшивок.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема распределения внутренних
остаточных напряжений в сбалансированном материале
Волокна выполнены с поперечным сечением в виде равностороннего треугольника
и скреплены между собой посредством эпоксидного связующего. Площадь поперечного
сечения волокон уменьшается послойно в направлении от оси фюзеляжа, а соседние волокна контактируют между собой взаимообращенными гранями. Обшивка на рисунке 2
выполнена из чередующихся слоев 1, 2, 3. Один слой волокон, например слой 1, ориентирован параллельно продольной оси фюзеляжа, второй слой под углом 45o к продольной
оси фюзеляжа, последующий наклонно под углом 90o к слою 2.
В процессе эксплуатации обшивка фюзеляжа подвержена действию изгибающих и
крутильных нагрузок. При этом волокна в каждом слое ориентированы вдоль направления
действия сил (при этом максимально используются прочностные характеристики волокон), продольно расположенные волокна воспринимают изгибные нагрузки, а волокна,
ориентированные под углом 45oк продольной оси фюзеляжа, воспринимают крутильные(касательные) напряжения [4].

Рисунок 2 – Структура элемента обшивки фюзеляжа, 1 – слой параллельно продольный
оси фюзеляжа; 2 – слой под углом 45o; 3 – слой под углом 90o
Рассмотрим технологию изготовления элемента обшивки фюзеляжа.
Технология изготовления элемента обшивки из углепластика представляет собой
следующие этапы:
1. Подготовка элементов обшивки и матрицы к формовке.
Так как толщина обшивки фюзеляжа имеет большое значение, как для обеспечения
расчѐтной прочности фюзеляжа, так и для обеспечения сборки, необходимо использовать
для заполнителя калиброванный пенопласт. Марки пенопласта, которые используются для
обшивки фюзеляжа самолѐта «SukhoiSuperjet 100» - ПС 4-60, и ПХВ. Для обеспечения
нужной толщины обработка пенопласта происходит в два этапа. Первый этап - разделение
(роспуск) блока пенопласта на панели нужной толщины с припуском 1-2 мм, при помощи
нагретой до определѐнной температуры нихромовой струны.
После роспуска пенопласт необходимо откалибровать до нужной толщины. Данная
операция может выполняться при помощи абразивно-фуговального станка.
Далее происходит, подготовительный процесс составления программы для станка с
ЧПУ с учетом длины оправки, диаметра полярных отверстий и формы технологических
днищ на основании требований технического задания, в котором указываются следующие
параметры: угол укладки армирующего наполнителя на оправку, ширина используемого
волокна, заходность рисунка намотки, допустимая величина зазора между лентами наполнителя, допустимое отклонение от угла армирования.
2. Подготовка формообразующей оснастки (матрицы).
Производится перед самой формовкой и состоит из очистки формы, нанесения разделительного слоя, нанесения декоративного или защитного слоя (гелькоата).
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3. Формирование элементов обшивки в матрице.
Формовка обшивки технологически разделена на две операции. Первая операция формовка наружного несущего слоя и заполнителя (пенопласта). Вторая операция - подготовка и формовка внутреннего несущего слоя.
4. Обработка внутренней поверхности обшивки.
После полной полимеризации эпоксидного связующего, необходимо обработать
внутреннюю поверхность обшивки согласно разметке, при помощи абразивного инструмента. Обрабатываются поверхности, к которым в дальнейшем будут приклеиваться элементы каркаса фюзеляжа (полушпангоуты и силовые элементы киля). После обработки
необходимо удалить пылесосом абразив и остатки материала с внутренней поверхности
обшивки.
5. Технологический процесс сборки фюзеляжа самолѐта.
В качестве стапеля для сборки фюзеляжа используется оснастка (матрица) для изготовления обшивок. Сборка осуществляется с базированием на внешний контур. Поскольку, после формовки обшивок, они не извлекаются из матрицы, погрешность сборки
сводиться к минимуму. До соединения обшивок в матрицах в каждую из них вклеиваются
полушпангоуты и силовые элементы киля. Все необходимые для этого приспособления и
оснастка изготавливаются по обшивкам. Бимсы формуются непосредственно на обшивках. Приспособление для их формовки устанавливается на матрицу. Этим осуществляется
их увязка с обшивкой.
Каркас киля устанавливается в правильное сборочное положение по упорам, зафиксированным на матрице, а также специальными прижимами винтового типа. Эти прижимы упираются двумя своими точками в каркас. Стяжка происходит до тех пор, пока не
выберется зазор между крепежными точками прижима и матрицы. Такое возможно благодаря достаточной жесткости лонжеронов и шпангоутов.
Сборка двух обшивок фюзеляжа осуществляется двумя методами. Соединение в
недоступных местах осуществляется по типу соединения хвостовой части крыла. В остальных местах стык проклеивается изнутри стеклолентой. Затем фюзеляж освобождается
от матриц, и стык проклеивается снаружи по специально отформованным подсечкам. Доработка стыка с внешней стороны происходит без применения шаблонов. Критерием контроля при этом является визуальная и тактильная плавность. Далее фюзеляж устанавливается и фиксируется в приспособлении для монтажа силовых шпангоутов.
6 Входной контроль.
С помощью локального метода можно определить качество готового изделия. Этот
метод состоит в легком простукивании по композиту и прослушивании возникающего
звука [1].
Таким образом, исходя из анализа условий эксплуатации фюзеляжа, был предложен углепластик со следующими свойствами: ζв=1800 МПа, Е=15000 МПа, ρ=1600 кг/м3.
Также в ходе исследования был определен компонентный состав: углеволокно (ζв= 780 –
1800 МПа), эпоксидная смола ЭД-20 (ζв= 40 – 90 МПа, ζизг.= 80 – 140 Мпа, ζсж.=100-200
Мпа) и разработана технология изготовления элемента обшивки фюзеляжа, с описанием
оборудования и всех необходимых параметров.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОТОРНОЙ ЛОДКИ
М.А. Алиева, Е.А. Головина
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
(г. Барнаул), margarita13.03@yandex.ru
Моторная лодка представляет собой маломерное судно, оборудованное подвесным
мотором. Именно наличие съемного подвесного мотора является единственным признаком в определении и отличает «моторную лодку» от «катера».
В настоящее время для изготовления моторных лодок применяют много различных
материалов, таких как алюминий, сталь, дерево и стеклопластик. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Но для изготовления лодки материал должен обладать определенными свойствами: высокой прочностью, газо- и водонепроницаемостью, стойкостью к воздействию внешних факторов, небольшой массой, долговечностью, стойкостью к истиранию, низкой стоимостью, покрытие должно обладать
стойкостью к нефтепродуктам, морозостойкостью.
Рассмотрев преимущества и недостатки всех материалов (табл.1) и сопоставив все
параметры, можно с уверенностью сделать выбор в пользу лодки из стеклопластика, так
как именно стеклопластик, в нашем случае, является самым выгодным и практичным материалов.
Таблица 1 – Сравнение характеристик материалов
Характеристики
Длина
Ширина
Пассажировместимость
Маневренность
Максимальная скорость, км/ч
Периодичность обслуживания корпуса
Удельная мощность

Сталь
До 460 м
До 70 м
До 2000 человек

Материал для изготовления корпуса судна
Алюминий
Дерево
Стеклопластик
До 30–35 м
До 25–30 м
До 14–18 м
До 10 м
До 10 м
До 5 м
До 100 человек

До 5о человек

До 15 человек

От высокой до затруднительной,
в
зависимости
от
размеров

От высокой до затруднительной, в
зависимости
от
размеров

Высокая

20–45

30–70

20–45

60–230

1–2 раза в год,
в зависимости
от среды эксплуатации
До 0,1

От 1 раза в год, до 1
раза в 2 –3 года, в
зависимости
от
среды эксплуатации
До 0,5

2–3 раза в год, в
зависимости
от
среды эксплуатации
До 0,05

Раз в 2–4 года, в
зависимости от
среды эксплуатации
До 1

Ограниченная

Сегодня огромное количество моторных лодок делается из качественного и прочного материала – стеклопластика. Существуют такие лодки уже очень давно. Раньше это
чаще всего были весельные лодки, которые крайне редко использовались под мотор. Сейчас же, изготавливают компактные лодочные моторы, которые можно подобрать практически под любую лодку.
Толчок в производстве стеклопластиковых лодок произошел, из-за появления новых связующих на основе эпоксидных и полимерных смол. А в качестве основы, без изменений осталась стеклопластиковая ткань.
По структуре, корпус лодки из стеклопластика (рис. 1) похож на структуру железобетонных конструкций. Только функции металлической арматуры выполняет стеклоткань,
а функции бетона – связующие смолы.
Составляющие корпуса лодки сами по себе представляют совершенно разные материалы. Стеклоткань – эластичный материал, способный принимать любую геометрическую форму со сложными изгибами. Связующая смола до полимеризации в состоянии за137

полнять структуру стеклоткани, связывать волокна материала между собой. После застывания смола дает большую прочность, но при этом остается хрупкой. И именно стеклоткань убирает эту хрупкость.

Рисунок 1 – Пример моторной лодки из стеклопластика
Изготовление лодки из стеклопластика не простой процесс, это искусство, особенно если это модель средней или высшей категории, где используется кожа, устанавливают
мягкие сиденья, стекла. Также многие лодки индивидуальны и делаются на заказ.
Самые главные свойства, которые выделяют материал из ряда аналогов, следующие:

высокая прочность;

эластичность, но одновременно устойчивость к деформации;

неподверженность коррозии;

сохранение яркости и насыщенности цвета на протяжении всего срока
службы.
В то же время корпуса из стеклопластика при неправильном конструировании или
недостаточно тщательном изготовлении обладают существенными недостатками, вытекающими из свойств этого слоистого материала. В общем виде эти недостатки следующие:
1 Стеклопластик весьма чувствителен к износу при трении. Пластик истирается в
таких местах, где с ним соприкасаются подвижные детали. Все эти места нуждаются в защите протекторами — деталями из других износостойких материалов либо в дополнительном утолщении самого пластика.
2 Недостаточная прочность и светостойкость наружного декоративного пигментного слоя. Этот слой лишен армирующего влияния стеклоткани и потому легко выкрашивается при механических повреждениях или деформациях обшивки корпуса. Для ограничения распространения отколов и раковин в декоративном слое их необходимо шпаклевать,
а первоначальный цвет восстанавливать окраской.
3 Большинство соединений набора в пластмассовых корпусах выполняется приформовкой полосами стеклоткани на смоле. Если приформовка ведется по затвердевшему
пластику, то требуется тщательная зачистка его поверхности перед приформовкой и хорошее уплотнение «мокрых угольников». В противном случае прочность приформовок
оказывается недостаточной, особенно при их работе на отрыв. По этой же причине часто
оказываются негерметичными соединения секций палубы и собственно корпуса.
4 Вследствие небрежности при изготовлении между слоями стеклоткани в обшивке
возможны непроклеи и воздушные пузыри, которые в дальнейшем становятся причиной
фильтрации воды.
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Таким образом, стеклопластиковый корпус нуждается в тщательном учете особенностей свойств материала, постоянном наблюдении и профилактическом ремонте при
эксплуатации.
Рассмотрим технологию изготовления лодок.
Технология изготовления лодки из стеклопластика включает в себя несколько этапов:
1 Подготовка матрицы.
Поверхность матрицы очищается от загрязнений и обезжиривается. Далее наносится антиадгезионное покрытие (разделительный слой).
2 Раскрой армирующего наполнителя.
Стеклоткань раскраивается на заготовки ручным инструментом.
3 Нанесение гелькоута.
Компоненты гелькоута подготавливаются и смешиваются между собой согласно
инструкции. На поверхности оснастки гелькоут наносится тонким равномерным слоем.
Наносят его вручную, с помощью кисти или при помощи распыления, использую специальный пистолет и компрессор.
4 Формование корпуса лодки.
Подготовить заготовки армирующего наполнителя. Смешать компоненты связующего между собой согласно инструкции. Первым слоем укладывается стеклоткань или
гелькоут. Таким образом, формируется надежное покрытие стеклопластика. Затем связующее равномерно наносится на стеклоткань и распределяется с помощью валика. Используя прикаточный ролик, удаляются воздушные пузыри. По такой же схеме последовательно укладываются последующие слои.
5 Формирование силового каркаса лодки.
Для формирования силового набора в корпусе лодки прокладываются 3 продольных бруска. Каждый брусок обкатывается двумя слоями стеклоткани, предварительно
пропитанной связующим. На них, через каждые 30 см устанавливаются шпангоуты, предварительно обкатанные двумя слоями пропитанной стеклоткани.
6 Установка пола.
Поверх смонтированных шпангоутов кладется влагостойкая фанера и фиксируется
на них при помощи саморезов. Поверхность пола и внутренних стенок корпуса лодки покрывается двумя слоями стеклоткани пропитанной связующим. Таким образом, образуется герметичное двойное дно, обеспечивающее безопасность судна. После укладки всех
слоев наполнителя производится технологическая выдержка для полимеризации связующего.
7 Окончательная сборка.
Заготовка корпуса лодки извлекается из формы и производится обрезка припусков.
На корпус лодки устанавливается крышка, монтируется привальный брус. Лодка из стеклопластика готова.
Большинство операций изготовления происходят в ручном режиме. Если это серийное производство большого количества лодок, корпус формуется при помощи нетолько матрицы, ноипуансона. Пуансон опускается навыложенные наматрице выкройки изстеклоткани, пропитанные смолой, исразу формирует под давлением внешнюю форму
корпуса лодки.
Нодаже при таком способе невозможно избежать ручной работы пошлифовке корпуса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНОВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА
В ИЗДЕЛИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.Л. Пантелеева, О.П. Панченко
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул,
e-mail: nlpant22@mail.ru, panchenko_olga7@mail.ru
Железные дороги крайне необходимы России более чем для какой-либо другой
страны Европы...Огромная территория и разнообразный климат России делают их особенно важными для нашей страны.
ОАО «Российские железные дороги» является потребителем не только основных
составляющих: рельс, шпал, но и вспомогательных материалов, таких как подрельсовые
прокладки, прокладки для стрелочных переводов, покрытия для железнодорожных переездов.
Потребность в данных изделиях достаточно высока. Поскольку, прокладки для
рельсовых скреплений железнодорожного пути предназначены для установки на
деревянных и железобетонных шпалах и брусьях стрелочных переводов, обеспечивают
эффективное гашение вибраций. Прокладки на железобетонных шпалах служат для
обеспечения продольного сопротивления смещению рельсов, снижения динамических
нагрузок и защиты от статического электричества, на деревянных шпалах – для
предохранения их от износа [1].
Покрытия для железнодорожного переезда имеют непосредственное влияние на
безопасность движения. Железнодорожный переезд — объект повышенной опасности как
с точки зрения правил дорожного движения, так и возможности деформации рельс и
шпал. Дорожное покрытие железнодорожного переезда является немало важным
фактором и при эксплуатации автомобиля. При движении автомобиля важно хорошее
сцепление шины с дорогой. Необходимым условием для этого является быстрый отвод
воды (дождь, тающий снег) из рабочей зоны покрытия [ ].
Поэтому производство этих изделий постоянно развивается и требует улучшение
свойств и снижения себестоимости продукции. В качестве наполнителей, снижающих
стоимость композиционных материалов, используются различные материалы - технический углерод, минеральные наполнители. Одним из перспективных направлений в этой
области является использование коротких волокон. Они могут обеспечивать создание заготовок с высокой каркасностью. Введение синтетических волокон также может оказывать и усиливающее действие на прочность изделия [2].
Воздействие волокнистого наполнителя существенно более многозначительно и
многогранно, чем дисперсного наполнителя. Волокнистый наполнитель придает анизотропию свойств эластомерным композиционным материалам, характеризуемую показате-

140

лем угла нагружения и определяемого как величина угла между линиями приложения нагрузки и преимущественной ориентации [3].
Конструкция подрельсовых резиновых прокладок с использованием резиноволокнистого композита (РВК) имеет ряд преимуществ по сравнению с резиновой конструкцией. Она позволяет использовать данное изделие в условиях более низких температур, сохраняя упруго-эластические свойства в этих условиях. Такие прокладки обладают повышенной эффективностью гашения вибраций в железнодорожном пути, обладает
повышенной долговечностью [2].
С этой целью было изучено влияние использования резиноволокнистого материала
на свойства резин для изделий железнодорожного назначения.
В качестве резиноволокнистого наполнителя использовали дробленный обрезиненный текстильный корд – продукт переработки обрезиненного синтетического корда
для каркаса шин. Синтетический корд в шинном производстве подвергается предварительной пропитке для повышения адгезии к резине, резиновая смесь для обрезинивания
кордов содержит систему модификаторов адгезии [4]. Это позволяет обеспечивать высокую прочность связи в системе корд-резина и, соответственно, выносливость резинокордной системы при деформации. Также перед обрезиниванием корда реализуется операция термовытяжки и нормализации, что снижает усадку кордов при изменении температурного режима эксплуатации
Применение эластомеров, наполненных короткими волокнами, обусловлено как
специфическими особенностями их свойств, так и возможностью переработки на традиционном смесительном оборудовании.
Степень приближения армирующего действия коротких волокон к действию направленных нитей корда зависит от следующих факторов: величины адгезии между резиновой матрицей и волокнами, их ориентации в изделии, сохранения геометрических размеров в процессе переработки.
По существу короткие волокна выполняют те же армирующие функции, что и
длинные нити корда: они способны увеличивать жесткость, прочность и сопротивление
ползучести композитных материалов. Основным преимуществом резиноволокнистых
композитов (РВК) по сравнению с резинокордными системами является возможность существенного снижения трудоемкости изготовления изделия, то есть создание на их основе
малооперационного технологического процесса.
Использование армирующих свойств коротких волокон обеспечивает необходимую статическую прочность изделия, сопротивление динамическому утомлению, а также
фиксирует его геометрическую форму в течение всего периода эксплуатации.
В то же время сочетание волокнистого и дисперсного наполнителя, используемого для армирования высокомолекулярных каучуков [2], позволяет придать эластомерным
композиционным материалам свойства, позволяющие использовать в качестве конструкционных, то есть способных к перераспределению и восприятию нагрузок материалов.
Влияние коротких обрезиненных волокон на свойства изделия изучалось в работе в
нескольких аспектах:
-влияние концентрации дробленного обрезиненного корда;
-влияние направленности волокон на свойства резиноволокнистого композита
(РВК).
Результаты испытаний образцов с концентрацией РВК от 20 до 70% показали [5],
что благодаря введению его в резиновую смесь условная прочность при растяжении возрастает с повышением его содержания. Относительное удлинение при разрыве с повышением содержания РВК уменьшается. При содержании корда 70% значение относительного
удлинения очень близко к пограничному значению. При содержании корда менее 40 % все
значения этого показателя соответствуют требованиям нормативно-технической документации (НТД).
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С увеличением содержания резиноволокнистого материала удельное объемное сопротивление электрическому току прокладок уменьшается. При увеличении содержания
корда до 65 – 70 % прокладки не соответствуют по этому показателю требованиям НД. С
увеличением содержания волокон твердость прокладок возрастает. Набухание в агрессивных средах (СЖР-3 и воде) также повышается с увеличением содержания РВМ.
При тепловом старении повышение содержания РВМ значительно усиливает изменение физико-механических свойств. Изменение твердости по Шору А после теплового
старения соответствует нормативным значениям. Изменение условной прочности при растяжении после теплового старения не соответствует требованиям НТД при содержании
корда 65 – 70%. Изменение относительного удлинения при разрыве не соответствует требованиям НТД уже при содержании корда 30%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для снижения стоимости подрельсовых прокладок для железнодорожных путей возможно использование отходов шинного
обрезиненного корда до 40 % масс
С целью изучения влияния геометрии распределения коротких волокон на физикомеханические показатели (ФМП) прокладок была проведена работа по определению
влияния каландрового эффекта. Каландровый эффект выражается в повышенной
прочности при растяжении и сниженном относительном удлинении при разрыве в
направлении каландрования (вытягивания) по сравнению с перпендикулярным
направлением и проявляется в эластомерных композитах при использовании
наполнителей со структурой частиц, отличной от сферической.
Резиновая смесь с содержанием измельченного РВМ 20% изготавливалась в
резиносмесителе РСВД-27—30 для обеспечения статистического расположения коротких
волокон. Далее на дробильных вальцах в резиновую смесь вводили соответствующее
количество РВМ до концентрации 25% и 30%.
Результаты физико-механических показателей резиновых смесей приведены в
таблице 1. Для определения показателей физико-механических свойств образцы для
испытаний закроили в разных направлениях: по направлению вальцевания (стандартный
образец) и поперек (нестандартный образец)
Таблица 1 - Результаты физико-механических испытаний резиновых смесей
Значение
Показатель

Норма

1 Условная прочность при растя4,0
жении, МПа , не менее
2 Относительное удлинение при
40
разрыве, %, не менее
3 Твердость по Шору А, ед. Шора 65-90
А в пределах
4 Плотность, кг/м3
1270±30
5 Удельное сопротивление элек1×109
трическому току, Ом×см, не менее

25%РВМ
30%РВМ
Стандарт. Нестандарт. Стандарт. Нестандарт.
образец
образец
образец
образец
7,6
4,2
9,2
4,7
78

214

69

180

77

77

81

81

1285
1,3×1012

1285
4,3×1012

1280
1,4×1013

1280
7,2×1013

Из резиновых смесей вырезали заготовки прокладок двух вариантов: 1-ый вариантдлинной стороной вдоль направления вальцевания; 2-ой вариант- в перпендикулярном
направлении длинной стороной поперек направления вальцевания. Результаты испытаний
вулканизованных прокладок приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты физико-механических показателей прокладок
Норма
Показатель

Значение
25%РВМ
1 вариант 2 вариант
4,4
5,3

1 Условная прочность при растяже4,0
нии, МПа
2 Относительное удлинение при раз40
252
рыве, %
3 Твердость по Шору А, усл. ед.
65-90
71
4 Удельное объемное сопротивле1×109
1,1×1013
ние, Ом×см, не менее
5 Изменение массы после воздействия
агрессивной среды, %, в пределах:
СЖР-3
от-1 до 7
6,8
Воды
от 0 до 0,5
0,2
3
6 Плотность, кг/м
1270±30
1280
7 Изменение свойств прокладок после теплового старения
- по условной прочности при растя±20
+8
жении, %
- по относительному удлинению при
±20
- 39
разрыве, %
- по твердости по Шору А, %
±20
+7

30%РВМ
1 вариант
2 вариант
3,9
6,1

87

187

74

71
1,0×1013

73
1,3×1013

74
8,6×1012

6,9
0,2
1280

6,7
0,1
1280

6,9
0,1
1280

+21

+23

+32

- 34

- 30

- 33

+6

+7

+4

Как видно из таблиц 1 и 2 каландровый эффект в резиновых смесях с кордом влияет на «условную прочность» и «относительное удлинение» как в резине, так и в прокладках. Этим объясняется тот факт, что резиновые смеси имеют высокие прочностные показатели, так как изготавливаются на стандартных образцах, вырезанных из пластины вдоль
направления вальцевания, а образцы, изготовленные из прокладок, вырубаются в перпендикулярном вальцеванию направлении.
Таким образом, введение дробленного обрезиненного текстильного корда дает
возможность повысить прочность, усталостную выносливость, долговечность, а, следовательно, и срок службы при динамических нагрузках, а также дает возможность переработки отходов шинного производства.
Учитывая, что железная дорога является основной транспортной системой, охватывающей большую часть нашей страны, потребность в изделиях для обслуживания железных дорог просто огромна. Так как ОАО «РЖД» является крупнейшим потребителем
и стабильно развивающейся компанией России, то эта потребность будет только расти
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Аннотация. В статье аргументированы приоритеты производства экологически
безопасных клеевых композиций, показана их роль в обеспечении соответствия технологическим и эксплуатационным требованиям в сочетании с высокой степенью экологичности.
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Продукция, предназначенная для детей и подростков, может находиться в обращении, если при ее использовании в соответствии с прямым назначением, она не причиняет
вреда для жизни и здоровья пользователя, не вводит в заблуждение потребителя и отвечает требованиям по обеспечению экологической безопасности окружающей среды.
На протяжении последних лет в разработке новых технологических процессов
обувного производства экологические аспекты являются определяющими [3, с. 211-212].
Рассматривая традиционные технологические процессы производства кожаной
обуви, целесообразно показать их влияние на состояние окружающей среды и здоровье
человека. Известно, что практически каждая из технологических операций кожевеннообувной промышленности в той или иной мере является экологически опасной. Наибольшую опасность по значимости вредного воздействия на здоровье человека оказывают
операции технологического процесса, связанные с использованием деталей верха и низа
обуви, поскольку материалы, из которых они изготовлены, как правило, в своем составе
содержат, опасные вещества [4, с. 20].
Как известно, для соединения деталей обуви широко применяют клеи. В ряде случаев они уже давно вытеснили традиционные скрепляющие материалы – нитки, скобы и
др. Довольно широкое применение клеев в производстве обуви, несомненно, обусловлено
рядом преимуществ от их использования (клеящая способность, термостойкость, водостойкость, морозостойкость, прочность схватывания и др.) [1].
Для комплексной оценки экологически безопасной обуви необходимо знать и по
возможности учитывать ее отрицательные свойства на всех стадиях жизненного цикла.
При этом важно учитывать негативное влияние не только самой обуви, но и процессов,
сопровождающих ее на протяжении всего жизненного цикла.
Экологически безопасной считается обувь, соответствующая следующим критериям: использование при ее производстве экологически безопасного сырья, полуфабрикатов,
готовых обувных материалов и применение экологически безопасных технологических
процессов.
В связи с этим одной из актуальных задач, стоящих перед обувными предприятиями, работающими с применением традиционных технологических процессов производства кожаной обуви, является реализация требований по обеспечению экологически чистого производства продукции за счет использования безопасных обувных материалов, в том
числе клеевых композиций [3, с. 211-216].
Необходимость рассмотрения вопросов, связанных с приоритетными направлениями обеспечения производства экологически безопасных клеевых композиций, применяемых при изготовлении обуви для подростков, была обусловлена тем, что для соединения
деталей обуви широко применяют различные клеи. В первую очередь, это растворные
клеи, содержащие в своем составе до 80% растворителей (ацетон, этилацетат, бензин) [4,
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с. 20]. К сожалению, все эти составляющие клеевых композиций являются токсичными,
оказывающими негативное влияние на состоянии окружающей среды и на здоровье человека.
В настоящее время около 80% всей производимой обуви изготавливают клеевым
методом крепления низа с использованием наиболее распространенных и давно применяемых полихлоропреновых и полиуретановых клеев. В производстве большего количества обуви используется затяжка заготовок верха полихлоропреновым клеем и клеямирасплавами. Практически при производстве каждой пары обуви использованы клеи в виде
водных дисперсий полимеров, латексов каучука и эмульсий. Для загибки краев деталей
верха используют полиамидные клеи-расплавы, резиновые и латексные клеи. Детали верха обуви дублируют клеями на основе поливинилацетатной дисперсии, латексов СКС-50
ГПС и СКИ-3. Перхлорвиниловый клей применяют ограниченно для пропитки и приклеивания текстильного слоя комбинированной рантовой стельки, герметизации низа обуви с
верхом из юфти и в каучукоперхлорвиниловых клеях для приклеивания верха обуви из
искусственных кож с поливинилхлоридным покрытием к резиновому низу.
Следовательно, в процессе изготовления обуви используют клеевые композиции,
предназначенные для основного скрепления деталей обуви, обеспечивающие высокую
прочность их соединения (приклеивание: подошв и каблуков, затяжки заготовки на стельку, дублирование материалов для деталей верха и др.), а также используют клеевые композиции для вспомогательного скрепления, облегчающего основное скрепление, и второстепенного скрепления, не требующие высокой прочности склеивания деталей обуви
(вклеивание вкладных стелек, этикеток, приклеивание подкладки) [1].
Целью работы явилось теоретическое обоснование целесообразности проведения
исследований, связанных с производством экологически безопасных клеевых составов,
используемых в производстве обуви для подростков.
Условия носки обуви подростками заметно отличаются от условий носки другими
половозрастными группами населения. Это обусловлено более активной их подвижностью и, как результат, большим воздействием на обувь разных видов нагрузки.
Например, необходимость использования безопасных клеевых композиций учитывают при производстве обуви на ЗАО Черниговская обувная фабрика «Берегиня», которая
занимается изготовлением детской обуви и является одним из ведущих предприятий в
Украине.
Наряду с традиционными клеями данное предприятие широко применяет в производстве современные аналоги: клей наирит для затяжки, неопрен (8000/N) итальянского
бренда Fratelli Zucchini для приклеивания подошвы из микропористой резины, что обеспечивает меньшее отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
С целью решения рассматриваемого вопроса, в последнее время одним из направлений обеспечения экологически безопасных технологических процессов при изготовлении обуви являются такие новые разработки науки как наноматериалы и нанотехнологии.
Такой подход в определенной мере позволит уменьшить количество применяемых токсичных клеев на основе органических растворителей, а также одновременно решить вопрос автоматизации самого процесса крепления низа обуви, и тем самым повысить производительность труда.
Использование наноматериалов в качестве модифицирующих добавок позволит
решить ряд задач, касающихся современного клеевого производства:

разработать клеевые композиции для более широкой области их применения
с учетом необходимых характеристик клеев (для загибки, затяжки, приклеивания подошв
и др.);

разработать более эффективные методы оценки свойств новых клеевых
композиций и усовершенствовать технологический процесс;

поставлять на рынки конкурентоспособную обувь, соответствующую современным требованиям безопасности [4, с. 20-21].
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Как известно, решению данной проблемы в последнее время уделяется все большее
внимание. Так, активную работу в этом направлении проводят ученые, работающие в
ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса»:
д.т.н., профессор Прохоров В. Т., кандидаты т.н. Тартанов А.А. и Торосян Ю.В.
В частности ими был разработан клей-расплав для приклеивания подошв на основе
сополимера этилена и винилацетата (СЭВА), структурированного нанодисперсной модифицирующей добавкой диоксида кремния. Решение данной проблемы стало возможным
благодаря использованию модифицирующих составляющих клеевых композиций, отвечающих требованиям, предъявляемым к клеям для основного склеивания [5, с. 36-38].
Специалисты научно-производственного предприятия «Наноаморф Технология»
Армении Кабалян Ю.К., Григорян С.Л. и Малхасян Р.Т. занимаются научноисследовательской работой на протяжении ряда лет в области влияния наноаморфной
двуокиси молибдена на адгезионные характеристики клеев на основе хлоропреновых каучуков для холодного крепления различных материалов. Результаты научных работ в очередной раз доказывают актуальность направлений исследований в этой области.
Выполнение этих работ позволило научно обосновать повышение качественных
значений показателей клеев на основе наиритов ДП и ДКТ при введении нанодобавок, которое достигается как за счет усиления полимерной основы, так и увеличения степени
кристалличности каучуков. Повышение качественных показателей адгезивов на основе
наиритов ДП и ДКТ при введении наноаморфной двуокиси молибдена приводит к изменению характера разрушения клеевого шва. При этом в основном было отмечено только
лишь когезионное разрушение при испытании на отслаивание различных материалов. Полученный результат свидетельствует о преобладании в данном случае сил адгезии между
субстратом и клеевой прослойкой над когезионными силами [2, с. 239-244].
Таким образом, как свидетельствуют данные литературного обзора по рассматриваемому вопросу, следует отметить, что на современном этапе решение проблем, связанных с обеспечением производства экологически безопасных клеевых композиций в изготовлении обуви, в том числе и для подростков, сегодня приобретает все большую актуальность. Следовательно, предметом дальнейших научных исследований будет
рассмотрение имеющегося опыта использования нанотехнологий в получении экологически безопасных клеевых композиций.
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Полимерная промышленность – наиболее динамично развивающийся сектор мировой экономики. Потребление полимеров ежегодно возрастает на 5-6%. В настоящее время
объемы производства пластмасс превышают объемы производства традиционных конструкционных материалов, таких как сталь, стекло, керамика и др. Новым показателем развитости стран становится уровень производства полимерных материалов [1].
В настоящее время в России одним из привлекательных для малых и средних предприятий является производство изделий ротационным методом, так как он является новым на российском рынке по сравнению с другими странами, например: в США на пик
развития рынка ротационных полимерных изделий с 1990 по 1995 прирост производства
составлял 10-15% в год [2].
Ротационное формование – это процесс производства полых закрытых изделий, заключающийся в последовательном обогреве и охлаждении вращающейся относительно
двух или более пересекающихся осей формы, заполненной полимерным материалом [3].
Выбор оборудования для ротационного формования определяется конфигурацией и
размерами изделия, типом материала и серийностью производства.
Если изделие имеет форму вытянутого баллона отношением диаметра и длины изделия от 1:5 до 1:8 то предпочитают ротационные машины типа «rock-and-roll» [2], представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 - Машина типа «rock-and-roll»
В основе кинематики лежит вращение вокруг одной оси и качение изделия. Нагрев
формы ведѐтся в близи формы по образующей при помощи газовой горелки. Такой тип
машин применяется для крупных изделий где при расчѐте траектории нет необходимости
вращать изделие в двух плоскостях. Первые предприятия, которые начали изготавливать
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изделия ротационным методом взяли данный тип машин за основу из-за своей простоты
изготовления, монтажа и контроля процесса.
Ещѐ один тип машин не требующих больших затрат для изготовления простых изделий имеющих правильную форму куба и подобных ему представлен на рисунке 2 [4].
Наибольшее распространение такие типы машин получили для штучного изготовления
изделий простой формы, а так же для детального исследования материалов и добавок в
процессе ротационного формования [5].

Рисунок 2 – Ротационная машина типа раскладушка
Наибольшее распространение получили машины с нагревом форм в теплоизолированной камере [4]. Такие ротационные машины подразделяются на два типа: челночный
тип [4] («Shuttle») и карусельный тип (технологическая установка по Райнхарду [6]).
Принципиальная схема технологической установки типа «Shuttle» представлена на
рисунке 3, машины такого типа предназначены для мелкосерийного и серийного производства.

Рисунок 3 – Принципиальная схема технологической установки ротационного формования челночного типа «Shuttle»
Ротационные машины по Райнхарду производят продукцию серийно. Принципиальная схема установки представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Горизонтальная проекция ротационной технологической установки
по Райнхарду
Установки карусельного типа имееют ряд преимуществ перед всеми представленными установками, а имменно: высокая производительность за счѐт увеличения количества суппортов вращения, автоматизация производиться в пределах радиуса установки без
дополнительного нагромождения конструкций в длину и ширину камера нагрева и охлаждения находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что сокращает время перемещения из одной зоны в другую, а так же сокращает количество вспомогательных элементов
запирания камер.
Технология [6] нагрева форм претерпевала изменения в процессе исследования
процесса ротационного формования и на сегодняшний день имеется огромный выбор вариантов нагрева форм в зависимости от требований формования, сложности геометрического исполнения, применяемого сырья, производительности.
Машины с открытым нагревом форм газовыми, дизельными горелками лежали в
основе и были одними из первых в ротационном формовании. Основной недостаток открытого нагрева форм заключался в том, что такой метод мог быть исполнен лишь в ротационных машинах типа «rock-and-roll», которые в свою очередь ограничивались изделиями правильной вытянутой формы.
Следующим типом нагрева в ротационных машинах стал камерный или печной нагрев форм [2], который позволил производить ротационное формование сложных геометрических изделий, но не решил проблемы, возникающие при неравномерности прогрева в
зонах форм куда тепловой поток не поступал. В результате неравномерности прогрева
сложных геометрических изделий происходили перегрев более открытых зон для теплового потока и недогрев более закрытых участков.
Решением проблемы стало изготовление форм с маслонаполненной рубашкой.
Масло является в таких формах гарантом прогрева формы по всей поверхности, но сложность изготовления таких форм в разы возрастает. Благодаря типу нагрева посредством
маслонаполненной рубашки стали под силу сложнейшие изделия, которые до этого момента были не выполнимы на других типах производства пластмассовых изделий [6].
Основными технологическими параметрами процесса ротационного формования
относятся частоты вращения формы вокруг главной (как правило, горизонтальной оси) и
вторичных осей, а так же соотношение этих частот вращения, температура нагрева формы
и время нагрева и охлаждения, размер частиц и вид термопластов.
Касательно кинематики процесса известно выражение 1 [3], позволяющее определить среднюю рабочую скорость при формовании изделия эллиптической формы, которая
является функцией частоты еѐ вращения вокруг главной и вспомогательной осей вращения:
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(1)
где:
– диаметр формы,
– частота вращения главной оси,
– относительная скорость.
Из [2] известны рекомендуемые соотношения частот вращения главной оси к вспомогательной в зависимости от формы изделия представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендуемые отношения скорости для различной формы изделия
Отношение
Формы
скоростей
8:1
Продолговатые, прямые трубки (установленные горизонтально)
5:1
Трубопроводы, воздуховоды
4:1
Кубики, мячи, прямоугольные коробки, правильные 3-D формы.
2:1
Кольца, тороиды, манекены, плоские формы.
1:2
Части, которые показывают, истончение при запуске в соотношении 2: 1.
1:3
Плоские прямоугольниками, формы чемодана.
Изогнутые трубы, углы трубы, комплектующие, которые показывают, истон1:4
чение при запуске в соотношении 4: 1.
1:5
Вертикально установлены цилиндры.
При изготовлении методом ротационного рекомендуемая частота вращения главной оси не должна превышать 20 об/мин [4] т.к. роль центробежных сил при ротационном
формовании минимальна, а определяющей является сила тяжести, распределяющая материал по внутренней поверхности формы.
Основными аспектами, влияющих на температурный режим ротационного формования, являются: размер частиц сырья (если это твѐрдые термопласты), толщина стенок
изделия, материал формообразующей матрицы и тип термического воздействия, а так же
механические характеристики изделия.
Форма и размер гранул перерабатываемого твѐрдого полимерного сырья влияет на
параметры расплавления и на распределение толщины стенок изделия [6]. Соответствующий размер гранул можно обеспечить дополнительным измельчением закупаемого
сырья. С помощью специально разработанного для этого размалывающих установок
(мельниц, сухих пульверизаторов) гранулят может быть измельчѐн до необходимых размеров представленных таблице 2 [6].
Таблица 2 – рекомендуемое полимерное сырьѐ для ротационного формования
Диаметр гранул, мкм
Сырьѐ
Возможный диапазон
Оптический диапазон
ПЭВД
100-800
200-500
ПЕНД
100-800
100-300
ПС и сополимеры
50-800
400-500
Сложный эфир целлюлозы
50-800
400-600
Полиацеталь
50-800
150-500
ПА 11 и 12
100-800
300-500
Формы для ротационного оборудования достаточно просты и изготавливаются из
листовой стали и алюминия [7].
Далее перечислены требования предъявляемые к формам для ротационного формования [5]:
- устойчивость к частым сменам температур;
- гладкая ровная формообразующая поверхность;
- равная толщина всего изделия;
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- чѐткие, ровные сварные швы форм;
- герметичность форм.
На изменение термических параметров влияет толщина стенки готового изделия
изготовленных из твѐрдого сырья – это происходит из-за изменения теплопроводности
наплавленных слоѐв, при этом повышение температуры может привести к закипанию первых слоѐв и последующей деструкции термопластического материала в месте соприкосновения с формообразующей матрицей.
На рисунке 5 [2] зависимости термических процессов ротационного формования
представленному ниже можно выделить основные технологические точки.

Рисунок 5 – Температурные режимы ротационного формования
График циклов технологического процесса ротационного формования был построен при помощи инфракрасного температурного сенсора [2]. При заданной температуре
330°С в камере, температура поверхности формы имеет максимальное значение 260°С, а
максимальное значение температуры полимерного материала 220-240°С. Характерные
точки А и B показывают начало пластикации полимера, после чего происходит максимальный разогрев воздуха внутри формы B и C. Завершение нагрева происходит при достижении максимальной температуры воздуха в камере и кривая СD показывает пластическое состояние полимера, DE начало и конец кристаллизации полимера и точка F показывает момент времени окончания цикла.
В настоящее время состояние отечественной технологии ротационного формования
не позволяет контролировать температуру с представленной точностью и поэтому каждую
технологию для отдельного типа изделия приходиться подбирать опытным путѐм [3,6,7].
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Основными технологическими режимами ротационного формования полимерных
материалов являются: частоты вращения формы вокруг главной (горизонтальной) оси и
вокруг вторичной (вертикальной) оси Nв, соотношение частот вращения вокруг этих осей
, время нагрева , температура нагрева формы
, а так же объѐмные характеристики материала [1].
Технология ротационного формования включает в себя четыре стадии. Загрузка сырья в формующую оболочку, нагрев формы с сырьѐм до полного его расплавления, охлаждения формы и извлечение готового изделия из формующей оболочки.
Режим стадии нагрева зависит от теплофизических характеристик формующей оболочки и полимерного материала, а так же теплоизоляции камеры нагрева.
В основу исследований температурных режимов ротационного формования были
взяты: формующая оболочка из марки стали ст3 и толщиной 1,8 мм, полиэтилен низкой
плотности преимущественно с фракцией частиц 800 мкм, камера нагрева без теплоизоляции и изготовленной из листовой стали толщиной 1 мм, температура окружающей среды
19 °С. Частота вращения главной (горизонтальной) оси частота вращения вторичной
(вертикальной) оси Nв = 18 об/мин. Соотношения частот вращения главной оси и вторичной было выбрано согласно рекомендациям [2], представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендуемые отношения скорости для различной формы изделия
Отношение
Формы
скоростей
8:1
Продолговатые, прямые трубки (установленные горизонтально)
5:1
Трубопроводы, воздуховоды
3:1
Кубики, мячи, прямоугольные коробки, правильные 3-D формы.
2:1
Кольца, тороиды, манекены, плоские формы.
1:2
Части, которые показывают, истончение при запуске в соотношении 2: 1.
1:3
Плоские прямоугольниками, формы чемодана.
Изогнутые трубы, углы трубы, комплектующие, которые показывают, ис1:4
тончение при запуске в соотношении 4: 1.
1:5
Вертикально установлены цилиндры.
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Испытуемая формообразующая оболочка и еѐ расположение в установке ротационного формования схематично представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема расположения формующей оболочки в ротационной установке
В камере нагрева 1 расположена разъѐмная формующая оболочка 9, которая закреплена фиксаторами 9 в вилке суппорта 6, вращаясь вокруг вторичной оси 5 посредством
цепной и конической передачи от суппорта 2, суппорт 2 установлен в подшипники, закреплѐнные в стойке 3, а привод приводит его во вращение вокруг главной оси 4.
Испытания проводились на ротационной установке для экспериментальных исследования процесса ротационного формования предприятия ООО «Полимер». Результаты
испытаний представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты экспериментальных исследований температурных режимов ротационного формования.
№
опы
та

Время нагрева до
максимальной
температуры, мин.

выдержка
при максимальной
температуре, мин

Температура
для пластикации в верхней
части камеры
нагрева

Температура
для пластикации в нижней
части камеры
нагрева

1

30

25

170

150

2

25

25

180

157

20

25

188

165

4

15

35

195

179

5

10

30

200

185

6

5

25

205

200

Материал

Количество
материала,
г.

3
LLDPE

1200
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Результат

Материал не
расплавлен
Материал
расплавлен
частично
Материал
расплавлен
частично
Материал
частично
закипел
Материал
закипел
Материал
расплавлен

При ротационном формовании пластмассовых изделий температурный режим в основном подбирается экспериментально, но есть и специальные приборы, разработанные в
США [2], позволяющие контролировать температуру в процессе формования в любой
точке пространства камеры нагрева и формующей оболочки.
Исходя из полученных данных эксперимента, мы сделали вывод, что температура в
камере разнится с температурой внутри формующей оболочки из-за теплофизического
сопротивления стенок металла формующей оболочки и наплавленного на него полимерного материала. Также был подобран оптимальный режим формования изделия из LLDPE
весом 1200 грамм. При формовании изделий ротационным способом выдержка на прогреве до рабочей температуры никак не оказывает влияние на дальнейшую скорость цикла,
из чего следует сделать вывод, что прогрев камеры с заполненной формующей оболочкой
необходимо сократить до минимума. Сократить время нагрева до рабочей температуры
можно при помощи теплоизоляции камеры нагрева, что и было сделано в результате проведения опытов 5 и 6.
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УСТОЙЧИВОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ОТСЕКОВ КОМПОЗИТНОГО ФЮЗЕЛЯЖА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК. ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ МОНОСЛОЁВ КОМПОЗИТНОЙ ОБШИВКИ, ШАГА И ЖЁСТКОСТИ СТРИНГЕРОВ
Л.П. Железнов, Т.С. Огнянова
ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации
имени С.А. Чаплыгина», г. Новосибирск, to19@list.ru
Некруговые оболочки, в отличие от круговых, недостаточно исследованы на устойчивость. Большинство известных решений задач устойчивости некруговых оболочек получено аналитическими методами и, как правило, в линейном приближении без учѐта моментности и нелинейности докритического состояния оболочек, то есть в классической
постановке. В данной работе результаты исследований получены на основе алгоритма метода конечных элементов для исследования прочности и устойчивости композитных цилиндрических оболочек некругового контура поперечного сечения, учитывающего как
нелинейность исходного напряжѐнно-деформированного состояния, так и дискретность
расположения подкреплений. Исследована устойчивость при комбинированном нагружении эксплуатационными нагрузками в виде изгибающих и крутящего моментов, поперечных сил подкреплѐнного отсека фюзеляжа самолѐта, выполненного из композиционного
материала. Выяснено влияние нелинейности деформирования, жѐсткости стрингерного
набора, толщины оболочки на критические нагрузки потери устойчивости оболочки.
Рассмотрим консольно-защемлѐнную (v = w = wx = 0) дискретно подкреплѐнную
продольным и поперечным наборами некруговую цилиндрическую оболочку в виде отсека фюзеляжа пассажирского самолѐта, близкого по форме поперечного сечения к самолѐту АН-2 и находящегося под действием эксплуатационных нагрузок (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Расчѐтная схема
Оболочка имеет длину L = 1960 мм, разбита на четыре отсека, подкреплена равностоящими шпангоутами (двутаврового поперечного сечения) и неравномерным стрингерным набором (уголкового поперечного сечения) различной жѐсткости (см. рисунок). Толщина оболочки также переменная по окружности, имеет большее значение в нижней части оболочки, в области сжимающих продольных усилий. Оболочка выполнена из
композиционного материала ПКМ Torayca T700 с квазиизотропной укладкой монослоѐв
относительно срединной поверхности оболочки, механические характеристики монослоя
которого приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Механические характеристики монослоя Torayca T700
E1
МПа

E1 ,
МПа

E 2 , E 2 , G12 , 1B , 1B ,  2 B ,
МПа МПа МПа МПа МПа МПа

125510 114380 8780 8670 4740 2340 1240

51,7

 2 B ,
МПа

12 B ,
МПа

12

211,2

71,4

0,34 0,192

,
мм

где E1 , E1 , E 2 , E 2 , G12 — модули упругости в продольном и поперечном направлениях монослоя на растяжение и сжатие и модуль сдвига, 1B , 1B ,  2 B ,  2 B , 12 B — разрушающие продольные и поперечные напряжения монослоя на сжатие (–) и растяжение (+),
а также касательные напряжения, 12 — коэффициент Пуассона монослоя,  — толщина
монослоя. В разработанном конечно-элементном алгоритме и программе используются
приведѐнные к срединной поверхности оболочки жѐсткости. Расчѐтная оценка приведѐнных характеристик прочности пакета проведена в предположении реализации плоского
напряжѐнного состояния с использованием зависимостей [2]. Подкрепления выполнены из
этого же композиционного материала с квазиизотропной укладкой монослоѐв.
Для обшивки рассматриваем несколько вариантов укладки монослоѐв. Приведѐнные характеристики обшивки для различных вариантов укладки монослоѐв приведены
таблице 2.
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Таблица 2 – Приведѐнные характеристики обшивки
Вариант
1
2
3
4
5

E1
6402,184
5718,909
7427,09
5456,111
5711,027

Растяжение
E2
G
4199,847 1625,457
4512,076 1753,397
3696,957 1433,548
4625,722 1802,605
3634,768 2009,277

Сжатие

ν1

E1
E2
5880,06 3883,331

ν1
G
1513,7 0,310907

0,313034
0,312491 5262,43 4167,84 1629,22 0,31028
0,314057 6806,501 3425,954 1340,417 0,312084
0,312306 5024,875 4271,577 1673,654 0,310065
0,430311 5262,393 3376,073 1860,267 0,424494

Рассматриваем несколько вариантов жѐсткостных характеристик подкреплений
стрингеров (таблица 3).

стрингер

Таблица 3 – Приведѐнные характеристики подкреплений

шпангоут

Вариант
1(С1)
2(С2)
3(С3)
4(С4)
5(С5)

размер
12/12/1,0
15/15/2
20/20/2
25/25/2
30/30/3
30/2-80/2-30/2

F [мм]
33,6
60
80
100
180
280

Jx [мм4]
627
1656,25
3766,667
7177,083
19068,75
210773,3

Jy [мм4]
622
1656,25
3766,667
7177,083
19068,75
112441,9

Jk [мм4]
8,0
80,0
106,0
133,0
539,0
372,0

e [мм]
3,83
5,25
6,5
7,75
9,75
42

Исследование проводилось также для 2-х вариантов шага расположения стрингеров. Первый – стандартный вариант 50 стрингеров, равномерно распределѐнных на участках A-B и C-G, второй на участке E-G – в два раза больше стрингеров (12 стрингеров). На
участке B-C стрингерное подкрепление отсутствует. На участке A-D толщина оболочки во
всех вариантах расчѐта оставалась неизменной и равной 0,96 мм. Оболочка разбивалась
конечно-элементной сеткой m×n = 20×68 для первого варианта, m×n = 20×70 – для второго, что обеспечивало сходимость решения по числу конечных элементов. Для обнаружения локальной формы потери устойчивости, на участке E-G оболочка разбивалась на
большее число конечных элементов (12 конечных элементов, вместо 6 в стандартном варианте). Расчѐты проводились при условии пропорционального нагружения внешними
нагрузками. Рассматриваются три расчѐтных случая:
1. Расчѐтный случай при действии изгибающего момента Mz=–53508,364 кгс·м и
поперечной силы Qy=–12169,289 кгс.
2. Расчѐтный случай при действии перерезывающей силы Qz=3863,031 кгс, крутящего момента Mx=4671,159 кгс·м и изгибающего момента My=26643,32 кгс·м.
3. Расчѐтный случай при действии внутреннего давления q0 =0,6 атм.
Исследованиями в обеспечение максимальной жѐсткости и минимального веса отсеков фюзеляжа путѐм оптимального расположения монослоѐв композитной обшивки, вариации шага и жѐсткости стрингерного набора показано, что наибольшей несущей способностью обладает оболочка со следующими параметрами:
- содержание слоѐв (в % к общему числу слоѐв):
в нижней части: α = 0° — 50%, α = ±45° — 33%, α = 90° — 17%,
в верхней и боковых частях: α = 0° — 40%, α = ±45° — 40%, α = 90° — 20%;
- толщина оболочки при определѐнных вариантах укладки в нижней части равна
2,304 мм, а в верхней и боковых частях — 0,96 мм;
- жѐсткость стрингеров Jc<2500 мм4, при этом шаг стрингеров в нижней части оболочки 65 мм, а в верхней и боковых частях 150 мм;
- в случае действия внутреннего давления шаг расположения шпангоута должен
быть не более 250 мм.
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h
[мм]
0,96
1,728
2,304
2,496
2,88

Показано, что при данных параметрах весовая эффективность композитной оболочки оказывается выше в сравнении с металлической.
Литература
1.
Железнов Л.П., Кабанов В.В. Исследование нелинейного деформирования и
устойчивости некруговых цилиндрических оболочек при осевом сжатии и внутреннем
давлении // СО РАН, ПМТФ. – 2002. – т. 43. – № 4. – С. 155–160.
2.
Олегин И.П., Максименко В.Н. Теоретические основы методов расчѐта
прочности элементов конструкций из композитов. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.
— 240 с.
УСТАЛОСТЬ И НЕУПРУГОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
М.Г. Петров
ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации
имени С.А. Чаплыгина», г. Новосибирск, mark-st&ngs.ru.
Любой материал является структурно-неоднородной средой. Структурная неоднородность материала отражается на его механических характеристиках и проявляется в неравномерном течении при ползучести или приводит к усталостному разрушению при переменных нагрузках. Количественно неоднородность структуры проявляется в виде поля
внутренних напряжений, возникающего при нагружении материала, как их распределение
по объѐму твѐрдого тела [1, 2]. При исследованиях полимеров и полимерных композиционных материалов (ПКМ) используется метод инфракрасной спектроскопии [1], для металлических материалов — методы измерения внутреннего трения [2]. В том и другом
случае измерения показывают, что в небольших по размеру объѐмах материала действуют
очень высокие напряжения, приводящие к локальным пластическим деформациям. Они
отражаются на неупругом поведении материала и приводят к локальным разрушениям.
Связь структуры, усталостного разрушения материалов с его неупругими характеристиками давно известна и изучалась многими исследователями [3–6]. Поскольку неупругость твѐрдого тела вызвана теми же внутренними напряжениями, которые вызывают
локальные микропластические деформации, приводящие к усталостному разрушению,
возникает необходимость исследования статистики этой связи. Эксперимент на металлических сплавах показал, что в любой партии образцов в выбранном диапазоне амплитуд
нагружения наблюдается разделение на группы со своей обратно пропорциональной зависимостью между долговечностью и неупругостью в каждой [2, 7]. Естественно ожидать
такие же закономерности статистики этой связи и в ПКМ.
Исследовались образцы однонаправленного углепластика на основе волокна Toray
T700 и связующего HS 180 REM. Образцы имели размеры 1005001,6 мм и содержали
восемь монослоев. Для закрепления в гидрозахватах испытательной машины MTS-50 на
концах полосы наклеивались тонкие металлические пластины так, чтобы они полностью
помещались в губках гидрозахватов. Рабочая часть образцов при этом составляла 287 мм.
При испытаниях задавались среднее значение нагрузки Pm и амплитуда Pa, а измеряемой
величиной были перемещения S между сечениями образцов на длине их рабочей части.
Испытаны две партии образцов. Партия А (три образца) испытывалась на частоте 3
и 1 Гц при средней нагрузке 13000 кгс, партия Б (шесть образцов) на частоте 1 Гц и средней нагрузке 10000 кгс. Величина средней нагрузки выбиралась по предварительным испытаниям двух образцов каждой партии на разрыв для выбора максимальной нагрузки
циклического нагружения. Нагружение проводилось ступенями с амплитудами от 1000 до
12000 кгс (количество ступеней 12) и от 1000 до 9000 кгс (количество ступеней 11) соот157

ветственно. На каждой ступени задавалось по 50 диагностических циклов нагрузки. На
последней ступени испытания далее шли до полного разрушения, и определялась долговечность. На рисунке 1 показана реализация процесса нагружения одного из образцов.
Перемещения оцифровывались с частотой, достаточной для получения 50–100 значений на период цикла нагружения. Средняя часть петли неупругости при нагружении и
разгрузке в диапазоне P  Pm  0,5Pa аппроксимировалась кривыми второго прядка, по которым затем вычислялся максимум раскрытия петли (разность перемещений) при P  Pm.
На рисунке 2 приведѐн пример аналитической обработки петли неупругости одного из испытанных образцов при максимальной амплитуде нагружения, выполненный методом
наименьших квадратов по нескольким следующим друг за другом циклам нагружения.
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Рисунок 1 – Нагружение образца Б.4 с определением времени разрушения
на последней ступени нагружения
ΔS, мм

1,5

2
0,0
1

−1,5

−3,0

0

4000

8000

12000

16000

P, кгс

Рисунок 2 – Определение величины раскрытия петли неупругости по оцифрованным
реализациям нагружения и разгрузки образца Б.5 в пяти следующих друг за другом
циклах при Pa = 9000 кгс (показано относительно средних значений усилий
и перемещений): 1 — кривая нагружения, 2 — кривая разгрузки
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В результате получали амплитудную зависимость раскрытия петли неупругости,
показанную на рисунке 3, по которой определялись приращения раскрытия петли, связанные с гистерезисным типом неупругости. Эта характеристика неупругости удовлетворительно описывается кусочно-линейной зависимостью, что близко к теоретическому описанию неупругости по реологическим уравнениям локальных течений в материале [2].
Точки перелома в амплитудной зависимости раскрытия петли означают появление новых
объѐмов в твѐрдом теле, в которых возникают локальные неупругие деформации различного происхождения.
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Рисунок 3 – Амплитудная зависимость раскрытия петли неупругости образца А.1:
1 – составляющая неупругих деформаций релаксационного типа, 2 – величина
неупругих деформаций на втором участке амплитудной зависимости, 3 – суммарная
величина неупругих деформаций на третьем участке
На участке K–L (рисунок 3), как и у любого материала, наблюдается релаксационный тип неупругости, при котором деформации лишь сдвинуты по фазе относительно напряжений. Петля неупругости при гармоническом нагружении имеет форму эллипса, а еѐ
площадь пропорциональна квадрату амплитуды [2]. Это область безопасных амплитуд нагружения. Прямая K–L не выходит из начала координат из-за погрешностей обработки
данных, но которые вполне приемлемы. Значения точек пересечения с осью ординат для
всех образцов находились в пределах 0,004–0,012 мм (среднее значение для образцов партии А составило −0,006 мм, для образцов партии Б – −0,003 мм).
На участке L–M появляется прирост неупругих деформаций, связанный с пластическими течениями в статистически одинаковых локальных объѐмах материала. То есть, добавляется гистерезисный тип неупругого деформирования, а микропластические деформации приводят в этом случае к усталостному разрушению. Приращение площади петли
неупругости на этом участке и далее приблизительно пропорционально приращению раскрытия петли (приращению амплитуды нагружения, начиная от точки перелома) [2].
Сопоставление расчѐтных [2] и экспериментальных [8] оценок долговечности для
металлических сплавов показало лучшее их соответствие, если долговечность (время разрушения) связать не со всей величиной раскрытия петли гистерезиса, а лишь с приращением этого раскрытия на соответствующем участке амплитудной зависимости. То есть на
участке L–M долговечность сопоставляется с расстоянием между прямыми 2 и 1, а на участке M–N – с расстоянием между прямыми 3 и 2. На рисунке 4 приведена статистика связи
долговечности с приращением неупругости гистерезисного типа на последних ступенях
нагружения для всех испытанных образцов. Поскольку испытания проведены на разной
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частоте нагружения, то долговечность  следует сопоставлять со скоростью накопления
неупругих деформаций в каждом опыте dShN/. Сопоставление с величиной приращения
раскрытия петли гистерезиса dSh допустимо только при одинаковой частоте нагружения.
Кроме того, испытательная машина поддерживает частоту нагружения с некоторой погрешностью, поэтому число циклов N, прошедших за время разрушения каждого образца,
лишь приблизительно согласуется с долговечностью.
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Рисунок 4 – Статистическая связь долговечности со средней скоростью раскрытия
приращения петли пластического гистерезиса на последней ступени нагружения: 1 – для
образцов первой группы (партия А), 2 – для образцов второй группы (партии А и Б),
3 – прямая обратно пропорциональной зависимости (показана для сравнения)
Хотя испытания партий А и Б проведены при разных значениях средней составляющей нагрузки, однако неупругие деформации также связаны с еѐ величиной и поэтому
могут быть включены в общую статистическую связь с долговечностью [2]. Здесь мы видим, что независимо от технологического исполнения (образцы разных партий), амплитуды и частоты нагружения статистика связи долговечности с неупругими деформациями
представлена двумя зависимостями, которые близки к обратно пропорциональной. Распределение на группы происходит потому, что долговечность определяется каким-нибудь
одним локальным событием, разрушением в одном объѐме из многих, а деформация – это
суммарный результат многих локальных событий, распределѐнных по объѐму образца и
идущих независимо друг от друга. В эксперименте с другими материалами всегда выделяются группы образцов со статистически одинаковыми связями в каждой [2].
Если рассмотреть отдельно статистику этой связи для образцов партии Б (шесть точек из семи, обозначенные ромбиками на прямой 2 рисунка 4), то получим, что средняя
квадратичная кратность отклонений (СККО – антилогарифм среднего квадратичного отклонения логарифма) долговечности от линии регрессии равна 1,967 (коэффициент корреляции между логарифмами значений случайных величин равен −0,764). А добавив к ним
данные образца А.1 (все точки, относящиеся к прямой 2 на рисунке 4), получим СККО
равную 1,837 (соответствующий коэффициент корреляции равен −0,877). То есть в обоих
случаях имеем в среднем примерно двукратный разброс относительно прямых регрессии в
логарифмических координатах и близкие значения тангенсов угла наклона: −1,004 и
−0,902 соответственно, что является основанием объединить их в одну группу.
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Таким образом, статистика связи неупругого деформирования и долговечности образцов ПКМ имеет те же закономерности, какие свойственны и металлическим сплавам.
Это позволяет, следовательно, применить те же подходы, какие использовались для прогнозирования долговечности металлических сплавов [2]. Но при этом следует учитывать
особенности разрушения ПКМ как конструкций состоящих из различных материалов и
имеющих характерную кинетику этого процесса [9], что подтверждается также анализом
сигналов акустической эмиссии [10].
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ПОЛУЧЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ, СОДЕРЖАЩИЙ 3МЕТАКРИЛОКСИСУЛЬФОЛАН В ВИДЕ НАНО- И УЛЬТРАТОНКИХ ВОЛОКОН.
Н.И. Люкшенко, В.В. Полящук
АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск
Оперативное лечение больных с грыжами живота - одна из сложнейших проблем
абдоминальной хирургии. Современные методики пластики грыж (герниопластики) с использованием эндопротезов из синтетических полимеров позволяют существенно улучшить результаты хирургического лечения грыж брюшной стенки, при этом, наряду с техникой оперативного вмешательства, важное значение имеет качество эндопротеза.
Причиной осложнений, возникающих при постоперационных инфекционных заболеваниях, считается колонизация поверхности эндопротезов бактериями и одноклеточны161

ми грибами, которые при размножении образуют сообщества, защищенные от окружающей среды дополнительными оболочками. Множество микроколоний и подобных им изолированных сообществ объединяются с помощью матрикса в общую структуру, получившую название биопленки. Многие бактерии способны эффективно колонизировать поверхность эндопротезов, изготовленных из металла и пластика. В результате развивается
сепсис, при котором основным очагом инфекции служит биопленка. Бактерии из этой
пленки периодически освобождаются в кровь, вызывая ухудшение состояния больного, с
проявлениями, характерными для септического шока. Микроорганизмы в сообществах
практически недоступны для факторов иммунной защиты, как клеток, так и антител. Использование антибиотиков в обычных и даже повышенных дозах оказывается мало- или
неэффективным, поскольку в крови не создаются концентрации препаратов, способные
справиться с микроорганизмами, находящимися в составе сообществ.
Таким образом, новые представления о ходе развития микроорганизмов на поверхности имплантатов под защитой биопленки от внешнего антимикробного воздействия дают основания к разработке антимикробных имплантатов, оказывающих антимикробное
действие на биопленку изнутри. При этом антимикробным веществам не приходится преодолевать внеклеточную мембрану.
В этой связи актуальным становится придание антимикробных свойств сетчатым
эндопротезам. В данной работе рассмотрены получения антимикробных эндопротезов для
реконструктивно-восстановительной хирургии, включающий обработку и сушку при температуре 20-25°C сетчатых материалов из синтетических полимерных волокон, выработанных трикотажным способом на основовязальных машинах, из поливинилиденфторидных и из полипропиленовых мононитей. Обработку сетчатого эндопротеза проводят полимерной композицией, содержащей два водорастворимых полимера, органический
растворитель и противовоспатительное, обладающее антимикробным действием вещество 3-метакрилоксисульфолан. Отработка технологии нанесения полимерной композиции
на сетчатый эндопротез была осуществлена по бескапилярной технологии Чешкой компании «ELMARCO» на установке NanospiderTM NS 1WS500U (рисунок 1).

Рисунок 1- Установка NanospiderTM NS 1WS500U
К достоинствам бескапиллярного метода можно отнести высокую производительность процесса электроформования. Однако в этом случае возможен небольшой разброс
диаметров волокон по размеру. Процесс электроформования ведется либо с поверности
электрода, находящегося в прядильном растворе, либо с вращающегося диска, на который
подается раствор полимера, который при срыве с краев диска в электростатическом поле
образует струи раствора, переходящие в полимерные волокна. Поверхность электрода непрерывно омывается прядильный полимерной композицией и электрическое поле само162

произвольно регулирует количество и взаимное расположение струи наиболее оптимальным образом.
В результате экспериментальных исследований была разработана технология получения оптимального соотношения компонентов в полимерной композиции, которая позволяет получать волокна бескапилярным методом с диаметром волокон от 10 нм. На рисунке 2 представлены микрофотографии поверхности сетчатого эндопротеза до обработки
полимерной композицией и после обработки. Полимерная композиция включает, %масс.:
поливинилпирролидона 8-10; 3-метакрилоксисульфолана 10-15; этиловый спирт 82-75.
Введение в покрытие сетчатого протеза 3-метакрилоксисульфолана в концентрации 10% с
диаметром волокон 10 Нм, придает ему выраженную антимикробную активность. Хотя
при более тщательном изучении наблюдается небольшой разброс диаметров волокон.
Оценку антимикробного действия исследуемых сетчатых эндопротезов производили на
предприятии ООО «Линтекс» г. Санкт-Петербург. Опробованы различные варианты собирающихся прядильных электродов и различные режимы работы NanospiderTM NS
1WS500U. Отработаны скорость движения каретки электрода, скорость подачи материала
по подложки, разность потенциалов между электродами.

а
б
Рисунок 2 – Сетчатый эндопротез: а – до обработки; б – после нанесения полимерной
композиции
Дальнейшие исследования мы видим прежде всего в обработке нерассасывающих
нитей
хирургических
полимерными
композициями,
содержащих
3метакрилкарбоксисульфолан, и в получении противоспаечных мембран на основе полимерных композиций.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИРОДНОГО ГАЗА
Н.А. Киреева, О.И. Волкова, Ю.А. Михайленко, И.П. Горюнова
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово, e-mail: gip.htnv@kuzstu.ru
Природный газ играет ключевую роль в мировом энергопотреблении, являясь относительно доступным по цене, экологичным и надежным источником энергии.
Основным компонентом природных газов является метан. Содержание гомологов
метана (этана, пропана, бутана) не превышает 7%, тяжелые углеводороды отсутствуют.
В незначительных количествах в природном газе содержится азот, водород, углекислый газ.
Природное газовое топливо является одним из самых эффективных моторных топлив, одновременно снижая интенсивность загрязнения атмосферы на 40-60% [1]. Природный топливный компримированный (сжатый) газ получают из горючего природного газа,
транспортируемого по магистральным газопроводам или городским газовым сетям, компримированием и удалением примесей на газонаполнительной компрессорной станции по
технологии, не предусматривающей изменение компонентного состава и утвержденной в
установленном порядке.
Контроль качества природного газа осуществляют для определения товарных и
технологических характеристик, определяющих условия наиболее эффективного транспорта и подачи газа потребителям. Качество природного газа определяется условиями постоянства его состава, отсутствием жидкой фазы и механических примесей, ограничением
содержания тяжелых углеводородов и соединений серы. Так, например, одним из крайне
важных технологических параметров природных газов является содержание паров воды.
В условиях низких температур в газораспределительной системе возможно образование
кристаллогидратов воды, что будет приводить к образованию пробок и нарушению работы оборудования. Механические примеси также неблагоприятно влияют на газопроводы.
Возрастающие требования к качеству исходных материалов и готовой продукции
диктуют необходимость повышения качества аналитических измерений, и, как следствие,
неизбежно вызывают потребность в постоянном совершенствовании методов, средств и
систем аналитического контроля.
В настоящее время одним из наиболее эффективных и востребованных методов
анализа является газовая хроматография, позволяющая использовать однотипную аппаратуру для экспрессного определения летучих органических и неорганических веществ в
различных объектах природного и техногенного происхождения.
Цель данной работы – обзор существующих методов анализа природного газа и
оценка некоторых показателей качества природного газа, отбираемого на выходе с газораспределительной станции (г. Кемерово).
Для отбора проб газа из линии высокого давления применялся ГОСТ 31370-2008
[2]. Настоящий стандарт устанавливает требования к отбору, подготовке и обращению с
представительными пробами магистрального природного газа, подвергнутого обработке.
Приведены также требования к методологии отбора проб, размещению пробоотборного
зонда и конструкции вспомогательного оборудования для отбора проб и обращению с ними.
Компонентный состав газа определяли хроматографическим методом [3]. Данный
метод применяется для определения компонентного состава природного газа, содержащего углеводороды С1-С5 , С6+, а также неуглеводородные компоненты: азот, кислород, диоксид углерода и др. Необходимый набор оборудования для этого метода содержит газовый хроматограф Varian 450-GC с возможностью охлаждения термостата до температуры
ниже комнатной жидким азотом или углекислотой.
Ввод пробы производится через 8-портовый кран, в котором совмещены функции
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инжекции пробы и обратной продувки. Хроматограф укомплектован последовательно совмещенными детектором по теплопроводности и пламенно-ионизационным детектором с
возможностью автоматического переключения в ходе анализа. Элементные и неорганические газы детектируются детектором по теплопроводности. Дополнительный пламенноионизационный детектор вводится по требованию IP 345 для высокочувствительного детектирования углеводородов от этана до тяжелых углеводородов в виде С 6+. Разделение
производится на насадочной колонке HayeSep R. Существует вариант этого анализатора,
предназначенный для работы с "кислыми" газами (до 90% сероводорода).
Определение
сероводорода
и
меркаптановой
серы
проводили
по ГОСТ 22387.2-97 [4].
Стандарт распространяется на горючие природные газы и устанавливает методы
определения сероводорода и меркаптановой серы: фотоколориметрический – при концентрации сероводорода от 0,0001 до 0,05 г/м3 и меркаптановой серы от 0,0002 до 0,25 г/м3;
потенциометрический – при концентрации сероводорода и меркаптановой серы от 0,001
до 0,5 г/м3; йодометрический – при концентрации сероводорода от 0,010 г/м3 и меркаптановой серы от 0,010 до 1,000 г/м3.
Определение содержания водяных паров и точки росы влаги проводят по ГОСТ
20060-83 [5]. Данный стандарт устанавливает три метода определения количества водяных паров и точки росы влаги: конденсационный, электролитический и абсорбционный.
Конденсационный метод заключается в измерении температуры равновесия между образованием и испарением росы на поверхности металлического зеркала, контактирующей с
анализируемым газом. Метод применяется для определения температуры точки росы влаги в газах, не содержащих капельной жидкости и точка росы углеводородов которых не
превышает точки росы влаги более чем на 5 градусов. Электролитический метод применяется для измерения содержания и водяных паров и определения точки росы газов, объемная доля влаги в которых не более 0,2 %. При содержании в газе водяных паров более
100 мг/м3 применяется абсорбционный метод.
Изучение качественного и количественного состава углеводородов позволило определить содержание метана на уровне 97-98%, доля других углеводородов и неуглеводородных компонентов незначительна (СО2 – 0,51%, Н2 – 0,002 %, О2 – 0,005 %, N2 – 0,62
%).
Внедрение комплексов методов исследования природных горючих газов дают их
полную оценку физико-химических параметров в соответствии с нормативами.
Изучение качественного и количественного состава природного газа позволяют
определить его сферу потребления.
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА
С.С. Власов, И.В. Исакова
Институт химических и нефтегазовых технологий ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный университет им. Т.Ф. Горбачѐва», г. Кемерово, Stepanvlasov020394@yandex.ru
Водород в химической промышленности является важным продуктом. Он используется в производстве аммиака, метанола, соляной кислоты. Для получения водорода традиционными методами, такими как, паровая конверсия или термическое разложение, необходимо затратить большое количество энергии для проведения реакций. Паровая конверсия природного газа проводится при 800-900°С, что влечѐт за собой использование
таких природных энергоносителей, как уголь, природный газ или переработанная нефть, а
ведь именно эти виды сырья и используют для получения собственно самого водорода [1].
Также нужно избавляться от горячих газов и паров, которые, зачастую, просто выпускаются в атмосферу и увеличивают уровень теплового загрязнения планеты [2].
Существует способ, который позволяет не только не задействовать полезные ископаемые (при использовании возобновляемых источников энергии), но и снизить тепловые
выбросы – получение водорода из воды электролизом. Температура процесса колеблется в
диапазоне от 60 до 80°С (для сравнения, температура 1 ступени конверсии СО - 400°С).
Также отсутствуют какие-либо вредные выбросы в атмосферу, так как при электролизе
воды образуется только водород и кислород, которые если и попадают в атмосферу, то
никаким образом не наносят вред. Раствор КОН, который используется в небольших количествах в качестве электролита, почти не расходуются, так как не участвует непосредственно в реакции [3].
Конструкции современных электролизѐров компактны, что выгодно отличает их от,
например, конверторов. Существуют компании, которыми проведены испытания и налажено серийное производство электролизѐров, степень превращения воды в которых достигает 99%, а выход по току – 70%. Например, в линейке электролизѐров одной бельгийской компании, на производство 1 м3 водорода расходуется обычно 4,2 кВт-час электроэнергии, а энергопотребление в масштабах всей установки не превышает 4,8 кВт-час/м3.
Обе эти цифры характеризуют установки с максимальным током через модуль 440 А.
Конструкцию электролизѐра можно описать следующим образом: внутри располагаются
два предэлектрода, биполярная пластина, анод, катод и неорганическая мембрана. Водород и кислород выделяются, соответственно, на катоде и аноде, а мембрана предотвращает обратную реакцию и производит разделение. Эти основные компоненты конструкции
собираются в ходе уникального запатентованного процесса, результатом которого является «конфигурация с нулевым зазором», где расстояние между различными компонентами
электролитического процесса приближается к нулю. «Конфигурация с нулевым зазором»
в сочетании с уникальной запатентованной неорганической мембраной обеспечивает установке самое низкое энергопотребление среди всех предлагаемых сегодня водородных
генераторов [4].
Таким образом, использование электролитического метода производства водорода
при внедрении новых разработок позволяет снизить тепловое загрязнение окружающей
среды на производстве, а также потребление природных ресурсов, которые можно направить на другие производства.
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ОТ ТВЕРДОФАЗНЫХ ВРЕДНЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
М.Ю. Степкина, О.Б. Кудряшова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск, E-mail: mabric@mail.ru
Во многих технологических процессах конечным продуктом являются мелкие
твердые частицы, диспергируемые в воздушную среду; например, при производстве металлов, сажи, цемента, нефтеперегонке, обработке минералов, взрывных работах и т.д..
При этом во многих случаях требуется очистка газа от таких взвешенных частиц для
обеспечения безопасного пребывания людей в рабочих помещениях при распространении
аэрозольных загрязнений. Очистка помещений от таких загрязнений также важна для подготовки помещения к проведению специальных работ: производство серных кислот, полупроводниковых приборов или фотокинопленки и т.д.
Для ускорения скорости очистки воздушной среды от дисперсных загрязнений
применяют новый способ: распыление порошков-сорбентов, которые, после нейтрализации вредных веществ в воздушной среде, в свою очередь должны быть собраны. Авторы
предлагают на обоих технологических этапах (создания облака сорбента и осаждения отработанного сорбента) для ускорения процесса очистки воздушной среды использовать
электростатические поля. Цель работы – экспериментальная проверка применения электростатического поля для увеличения скорости очистки воздуха от дисперсных загрязнений [1-4].
Для проведения экспериментальных исследований по осаждению дисперсной фазы
использовалась лазерная измерительная установка на основе метода малоуглового рассеяния, позволяющая фиксировать динамику изменения аэрозольного облака по дисперсности и концентрации в объеме измерительной камеры [5]. Для создания электрического поля в воздушной среде замкнутого объема использовался электрофильтр. Устройство электрофильтра представляет собой два плоских металлических электрода, разделенных
диэлектрической пластиной. Электроды запитаны от автомобильной катушки зажигания,
которая создает высокое напряжение 5-10 кВ. В результате работы прибора возникает
пробой (искровой разряд) с высвобождением ионов озона, которые выносятся за пределы
устройства с помощью вентилятора, прикрепленного к задней стенке прибора [5].
В качестве систем распыления использовались электростатический и, для сравнения, пневматический способы создания аэрозольного облака. При этом электростатический распылитель содержит внутри своей конструкции коронирующий электрод, что позволяет получить на выходе уже заряженный конденсированный поток частиц [6].
Экспериментальный стенд схематично представлен на рисунке 1. Одним из исследуемых веществ является мелкодисперсный порошок талька. Поскольку вдыхание пыли
талька в больших объемах может вызывать талькоз – доброкачественное заболевание из
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группы пневмокониозов, то данное вещество можно рассматривать как модельный вариант загрязнителя, что позволяет наблюдать поведение такого вещества при различных вариантах воздействия электрического поля. Первая серия экспериментов проводится без
внешних воздействий; в качестве генератора аэрозоля использовался пескоструй, в основе
которого лежит пневматический метод распыления мелкодисперсных частиц. Во второй и
третьей серии воздействие электрического поля реализуется в виде электрофильтра, который включается после момента распыления пескоструем (во второй серии) и электрораспылителем (в третьей серии). Все экспериментальные исследования проводились в нормальных условиях, для серийных опытов приняты образцы с одинаковыми массовыми и
временными параметрами.

Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда
Результаты проведенных экспериментов продемонстрированы на рисунке 2,3 в виде зависимости относительной концентрации Сm и среднего объемно-поверхностного
диаметра D32 частиц и от времени.

1 – эксперимент без воздействий при пневматическом распылении; 2 – эксперимент
при воздействии электрофильтра при пневматическом распылении; 3 – эксперимент
при электростатическом распылении и воздействии электрофильтра
Рисунок 2 – Зависимость среднего объемно-поверхностного диаметра частиц от времени
для тальковой пудры
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При пневматическом распылении (кривая 1,2 рисунок 2) значения D32 за время исследования находиться в пределах 15-16 мкм. При электростатическом распылении в первые десятки секунд, из-за наличия заряда на частицах, происходит укрупнение (слипание)
частиц до 25 мкм, после чего такие частицы легче осаждаются на поверхности, и в воздушной среде остается лишь фаза мелких частиц 7-8 мкм, которые быстро осаждаются
под действием электрофильтра (рисунок 3).

1 – эксперимент без воздействий при пневматическом распылении; 2 – эксперимент при
воздействии электрофильтра при пневматическом распылении; 3 – эксперимент
при электростатическом распылении и воздействии электрофильтра
Рисунок 3 – Зависимость относительной концентрации частиц от времени для тальковой
пудры
Таким образом, исходя из анализа рисунков 2,3, можно сделать вывод, что применение электростатического распыления существенно увеличивает скорость осаждения
веществ и позволяет в течение короткого времени осадить распыленный продукт на стенки измерительного объема, не теряя при этом заряд частиц. В случае, если в пространство
распылять электростатическим способом сорбент, показывающий высокий процент очистки для нейтрализации конкретного вида опасного вещества, находящегося в воздухе в
виде аэрозоля, то часть сорбента будет активно взаимодействовать с вредным продуктом
уже в воздушной среде, а остальная часть сорбента с высокой долей активности будет
взаимодействовать при контакте с поверхностью, на которую уже успела седиментировать
более крупная фаза вредного вещества. Дополнительное использование электрофильтра в
замкнутом объеме позволяет удалить мелкодисперсные частицы опасного продукта и сорбента, оставшиеся в воздушном пространстве [7].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант мол_а 16-38-00581).
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ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ФОСФОРИСТОЙ КИСЛОТОЙ В СРЕДЕ О-КСИЛОЛА
В.В. Ефименко, Е.В. Лагуткина
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, lagutkina@chеm.asu.ru
Фосфорсодержащие полимеры привлекают внимание многих исследователей
своими ценными качествами и потенциальными возможностями.
К ним, прежде всего, относятся: огнестойкость, хорошая адгезия к ряду материалов, ионообменная и хелатообразующая способность, биологическая активность и свойства. Благодаря этим качествам фосфорсодержащие полимеры широко используются в качестве добавок и модификаторов традиционных полимеров, для придания им тех или иных
специфических свойств, биологически активных препаратов, сорбентов благородных металлов стабилизаторов полимеров.
В последнее время большое внимание уделяется комплексной переработке растительного сырья. Одним из направлений использования травянистых растений является
химическая переработка растительного сырья, с целью извлечения высокомолекулярных
соединений, а именно целлюлозы, лигнина, пектиновых веществ и т.д., которые могут
быть использованы сами по себе или после химической модификации [1]. Известно, что
ксилема злаковых растений примерно на 80-90% состоит из высокомолекулярных соединений – целлюлозы и лигнина, которые обладают ценными свойствами и могут быть использованы в самых различных областях народного хозяйства.
Целью работы: является изучение процесса фосфорилирования растительного сырья фосфористой кислотой в среде о-ксилола.
В качестве исходного растительного сырья использованы: лузга подсолнечника,
солома пшеницы, овса, льна, гречихи , древесина берѐзы,.
В исходных образцах растительного сырья, предварительно, проведено определение влажности и основных компонентов: лигнина - 72 - % серной кислотой в модификации Комарова, и целлюлозы - азотно-спиртовым методом [2]. Результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Состав растительного сырья
Сырьѐ
Целлюлоза, %
Лигнин, %
Влажность %
Лузга подсолнечника

36,6 ± 0,2

26,0 ±0,2

5,0 ± 0,1

Солома пшеницы
Овѐс
Лѐн
Берѐза
Гречиха

29,9 ± 0,3
39,1 ± 0,2
33,1 ± 0,4
38,5 ± 0,3
38,3 ± 0,2

21,7 ± 0,2
16,7 ± 0,2
17,6 ± 0,3
21,7 ± 0,2
20,9 ± 0,3

3,5 ± 0,1
5,4 ± 0,1
4,9 ± 0,1
4,6 ± 0,1
5,4 ± 0,1
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По литературным данным известно, что в лиственных породах древесины берѐзы
содержание целлюлозы составляет от 35,4 до 44,1%, а содержание лигнина составляет
19,7-21,4% 3. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в травянистых растений содержания лигнина и целлюлозы значительно меньше.
Фосфорилирование растительного сырья проводили фосфористой кислотой в среде о-ксилола при температуре кипения растворителя, в течение 3 часов. На 1г растительног сырья взят 1 г фосфористой кислоты. Содержание фосфора в модифицированном сырье определяли сжиганием по Шенингеру с последующим колориметрированием на КФК2 [4]. Полученные данные отображены в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание фосфора в продуктах фосфорилирования
Сырьѐ
Привес,%
Содержание фосфора, %
Лузга подсолнечника
29
5,3
Солома пшеницы
13
3,9
Овѐс
39
4,7
Лѐн
44
6,1
Берѐза
30
6,3
Гречиха
21
4,6
Анализ результатов, приведенных в таблице 2, показывает, что исходя из данных
таблицы, видно, что в фосфорилированных травянистых однолетних растениях, таких как
лузга подсолнечника, солома пшеницы, овѐс и гречиха содержание фосфора варьируется
от 3,9 до 5,3 %, а в лиственных многолетних (берѐза) содержание фосфора составляет 6,3 %.
Сняты ИК - спектры лигнина, целлюлозы и фосфолирированных образцов. При
сравнении полученных спектров видно, что уменьшилась полоса поглощения ответственная за колебания гидроксильных групп в области 3000-3600 см-1, что свидетельствует о
взаимодействии фосфористой кислоты с гидроксильными группами. В карбонильных
групп в области1650-1760 см -1, появились новые полосы в области 2300-2450 см-1 , ответственные за колебания, свидетельствующие о включении группы P=O в водородную связь
P=O … HO.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И РАСФАСОВКИ
СУППОЗИТОРНОЙ СМЕСИ В ЯЧЕЙКОВУЮ УПАКОВКУ
И.С. Зорин, С.А. Лисаков, Е.С. Повернов, С.А. Терентьев, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, Россия
I. ВВЕДЕНИЕ
Применение растений с лечебной целью имеет свое начало в глубокой древности.
Первые сведения об этом относятся к VI тысячелетию до нашей эры. Однако развитие
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фармакологии привело к подавлению используемых с древности природных средств. Но
ученые начали уделять значительно больше внимания исследованию природных компонентов, которые используют в народной медицине. Результаты исследований доказали
высокую эффективность и уникальность этих компонентов [1]. В результате, применение
природных средств или их экстрактов в последнее время приобрело большую популярность, стало дополнением, а нередко и альтернативой традиционной медицине [2].
В связи с этим стала развиваться сфера переработка природных продуктов, их подготовки к использованию широкими массами.
Одной из организаций, специализирующихся в области разработки и производства
парафармацевтической продукции из пантового сырья алтайского марала, является бизнес- группа компаний «Пантопроект» [3]. Несмотря на длительный срок работы, большинство операций связанных с переработкой, до сих пор выполняется практически
«вручную». Единственным элементом автоматизации на предприятии является дозаторнаполнитель ДНК-1Ш с цифровым управлением.
С целью повышения эффективности и качества переработки пантового сырья было
предложено автоматизировать отдельные операции. Установка должна обеспечивать:
– температуру суппозиторной смеси в диапазоне, 0C – +30 … +33;
– позиционирование ленты с ячейковой упаковкой;
– автоматическую активацию дозатора;
– автоматическое включение и выключение двигателя барабана намотки;
–
автоматическое отключение системы при окончании ленты с ячейковой упаковкой.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является разработка автоматизированной установки для подготовки
и расфасовки суппозиторной смеси в ячейковую упаковку.
Для достижения цели необходимо решить ряд частных задач:
 разработать структурную схему автоматизированной системы управления установкой для подготовки и расфасовки суппозиторной смеси в ячейковую упаковку.
 разработать схему электрическую принципиальную и печатные платы;
 разработать программное обеспечение для микроконтроллера.
III. УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ
Структурная схема системы управления была разработана с учѐтом требований,
предъявляемых к проектируемой установке. Схема приведена на рисунке 1.
Система состоит из следующих блоков:
– пульт управления;
– блок питания для пульта управления;
– драйвер шагового двигателя (SMSD–4.2);
– блок питания для драйвера шагового двигателя.
– шаговый двигатель (PF42-4811-01);
– датчики начального положения лентопротягивающего барабана и окончания ленты
(G60-3E01NA).
Пульт управления является управляющим элементом системы. Пульт состоит из
микроконтроллера и панели управления. Микроконтроллер управляет всеми элементами
системы.
Панель управления представляет собой систему отображения информации и клавиатуру. Она позволяет задавать режимы работы системы и отображать еѐ состояние.
Шаговый двигатель используется для позиционирования лентопротягивающего барабана. Драйвер шагового двигателя позволяет согласовать микроконтроллер и шаговый
двигатель. Датчик начального положения используется в качестве следящего элемента для
установки лентопротягивающего барабана в исходное положение. Датчик окончания лен-

172

ты позволяет отследить окончания ленты и своевременно остановить процесс дозирования.
Датчик температуры позволяет измерять температуру суппозиторной смеси, значения которой выводятся на панель управления.
Управление дозатором может осуществляться в автоматическом и ручном режимах.
В автоматическом режиме микроконтроллер подает сигнал активации на имитатор педали.
220В
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Рисунок 1 - Структурная схема автоматизированной системы подготовки и расфасовки
суппозиторной смеси в ячейковую упаковку
IV. АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Алгоритм функционирования всей системы определяется программным обеспечением микроконтроллера. Блок-схема алгоритма программного обеспечения для микроконтроллера приведена на рисунке 2.
Процесс инициализации микроконтроллера осуществляется после подачи питания.
Контроллер в цикле опрашивает кнопки изменения задержки и кнопку установки барабана в начальное положение. В случае нажатия кнопок временной задержки изменяется
время, в течение которого предполагается выполнение разового дозирования.
Процесс дозирования не может быть начат до тех пор, пока не будет нажата кнопка
установки барабана в начальное состояние. Установка в начальное состояние необходима
для того, чтобы положение контейнеров ленты совпадало в процессе дозирования с иглой
дозатора.
Для установки барабана, перемещающего контейнеры ячейковой упаковки, в начальное положение, подают импульсы на драйвер шагового двигателя. После каждого отработанного шага микроконтроллер опрашивает оптический датчик. Как только в поле
датчика попадет перекрывающая пластина (при условии, что она изначально не перекры173
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы
программы микроконтроллера
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вала оптический канал), контроллер
прекращает вращение двигателя и
фиксирует ротор. После этого может
быть запущен процесс дозирования.
Процесс начинается с запуска двигателя намотки ленты.
После этого в цикле осуществляется:
– поворот шагового двигателя
на угол соответствующий перемещению ячейковой упаковки на одну
позицию (совмещение контейнера с
иглой дозатора);
– активация дозатора. Для этого
подается импульс на транзисторный
ключ, осуществляющий имитацию
нажатия педали запуска разового дозирования;
– временная задержка. Наполнение одного контейнера выполняется в течение времени, зависящего
от объема контейнера и вязкости
наполнителя. Это время определяется эмпирическим путем, и должно
быть задано перед запуском процесса дозирования;
– опрос датчика температуры
суппозиторной смеси и ее отображение на индикаторе [4];
– опрос датчика конца ленты с
ячейковой упаковкой. При окончании ленты, чтобы исключить «дозирование в пустоту», процесс прекращается. Так же процесс завершается при нажатии на кнопку «Стоп».
При необходимости, оператор
может временно приостановить процесс, нажав на кнопку пауза. При
этом микроконтроллер завершает
позиционирование и наполнение
очередного контейнера, после чего
ожидает повторного нажатия на
кнопку пауза для возобновления
процесса.
Так же оператор может принудительно включать и выключать
двигатель намотки ленты
V. СБОРКА УСТАНОВКИ
В соответствии со структурной схемой системы подготовки и
расфасовки суппозиторной смеси в

ячейковую упаковку (рисунок 1) разработана схема электрическая принципиальная [5,6].
Управляющим элементом схемы является микроконтроллер ATmega16. Микроконтроллер
включен по типовой схеме [8]. Печатная плата была создана с использованием САПР[7]
согласно разработанной схеме электрической принципиальной. Также было написано
программное обеспечение для используемого микроконтроллера в соответствии с разработанным алгоритмом работы установки (рисунок 2).
После того, как устройство управления было изготовлено, было проведено его лабораторное тестирование. В том числе, произведена отладка датчиков и исполнительных
механизмов.
Следующим этапом стал монтаж разработанной системы управления на изготовленной соисполнителем механической конструкции. С целью обеспечения безопасности,
отдельные компоненты системы были установлены в монтажные шкафы:
– устройство управления;
– блок питания пульта управления;
– драйвер шагового двигателя;
– блок питания драйвера шагового двигателя.
Заключительным этапом является настройка установки под конкретную суппозиторную смесь и проведение комплексного тестирования.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы была разработана автоматизированная установка
для подготовки и расфасовки суппозиторной смеси в ячейковую упаковку.
Установка обеспечивает:
 поддержание температуры суппозиторной смеси в диапазоне от +30 до +330C;
 позиционирование ленты с ячейковой упаковкой;
 автоматическую активацию дозатора;
 автоматическое включение/выключение двигателя барабана намотки;
 автоматическое отключение системы при окончании ленты с ячейковой упаковкой.
При достижении поставленной цели решен ряд частных задач:
 проведен анализ предметной области;
 рассмотрены методы и средства используемые при автоматизации;
 разработана структурная схема автоматизированной системы подготовки и расфасовки суппозиторной смеси в ячейковую упаковку.
 разработаны схема электрическая принципиальная и схемы печатных плат;
 разработано программное обеспечение для микроконтроллера.
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Разрушение бетонных конструкций из-за коррозии стальной арматуры – одна из
основных задач, с которой столкнулась строительная отрасль (рисунок 1).

Рисунок 1 – Примеры разрушения железобетонных конструкций
Высококачественные композитные стержни являются доступным решением проблемы армирования и альтернативой традиционной стали, которая используется в бетонных конструкциях в агрессивной среде. Где могут быть использованы композитные арматурные стержни? Любые бетонные конструкции, армированные стальной арматурой, которая подвержена коррозии из-за действия хлорид-ионов или других химических веществ.
Бетон, контактирующий с антиобледенительными солями: мостовой настил, дорожные
ограждения, плиты, парковки, железнодорожные переходы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Применение неметаллической арматуры для армирования бетона при строительстве моста
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Инновационные разработки в области полимерных технологий послужили толчком
к развитию арматурных композитных стержней последнего поколения. Коррозионноустойчивые композитные стержни могут защитить мосты и объекты гражданской инфраструктуры от разрушающего воздействия коррозии.
В настоящее время в России и за рубежом выпускается большой ассортимент арматурных стержней периодического профиля из полимерных композиционных материалов.
Основное назначение таких стержней – усиление прочностных характеристик армируемых ими изделий (бетонных конструкций, дорожных покрытий, известково-песчаных и
цементно-песчаных анкеров и т.д.). Поэтому их механические характеристики являются
основным потребительским качеством, используя которое проектировщики рассчитывают
прочность и жѐсткость армируемых стержнями конструкций.
Композитная арматура – это два главных компонента, подобранных в оптимальном
соотношении. Первый компонент – волокно. Основное назначение волокон – выдерживать нагрузки и обеспечивать прочность, т.е. механическая прочность. Волокна расположены по направлению основных нагрузок. Второй компонент – связующее. Связующее
обеспечивает химическую стойкость, и выполняет такие функции как: передача напряжений между волокнами, защита волокон от механического повреждения и отрицательного
влияния внешних факторов [1].
Для оценки долговечности материала, т.е. сохранения физико-механических характеристик в течение периода эксплуатации необходимо учитывать влияние щелочной среды бетона на арматуру [2]. Чтобы оценить долговечность арматуры в бетонной среде,
нужно эту среду смоделировать. Нами был выбран 1H раствор NaOH (рН 13,67), который
предложен в ГОСТ 31938-2012 [3]. Как было отмечено выше, главную роль в обеспечении
химической стойкости играет связующее. Вследствие чего, было принято решение изготовить три партии образцов на основе различных связующих (Таблица 1.) При изготовлении всех образцов использовался стеклянный ровинг ЕС17. Материалы связующего:
эпоксидиановые смолы ЭД-22 и ЭТАЛ, эпокси-новолачная NPPN-631 и изометилтетрагидрофталевый ангидрид.
Таблица 1 – Образцы для испытаний
Арматура стеклокомпозитная (АСК) диаметр 16 мм
Партия 1
Партия 2
Партия 3
ЭД-22+ИзоМТГФА
ЭД-22+ЭТАЛ
NPPN-631+ИзоМТГФА
Стержни представляют собой круглые профили с поперечными выступами, идущими по однозаходной винтовой линии (рис. 3). Особенность стержней заключается в
том, что они имеют слоистую конструкцию, состоящую из силового сердечника и внешнего рельефного слоя, предназначенного для обеспечения прочности сцепления стержней
с бетонами и строительными растворами.

Рисунок 3 – Профиль неметаллической арматуры АСК-16
Образцы каждой партии были разделены на две группы: исходные (группа 1) и
предназначенные для химического старения (группа 2). Старение проводилось в 1Н растворе NaOH при температуре 60 °С в течение 2000 часов при продольном изгибе под нагрузкой 300 МПа, что составляет 30 % от разрушающего напряжение. В российской нормативной документации нет данного вида испытаний. При испытаниях согласно зарубежной документации, прикладывают растягивающую нагрузку. Нами в качестве метода
нагружения был выбран продольный изгиб [4], так как, по нашему мнению, он является
более удачным для данного вида продукции. При изгибе сильнее раскроется рыхлая
структура поверхностного слоя, что, в свою очередь, усугубит химическое воздействие.
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На рисунке 4 представлены схема приспособления для химического старения под нагрузкой и внешний вид образца.

Рисунок 4 – Схема приспособления для химического старения и внешний вид образца
Далее образцы были вклеены в стальные испытательные муфты по ГОСТ 31938 с
помощью связующего на основе эпоксидной смолы ЭД-22, отвердителя ПЭПА и портландцемента (рис. 5а, б). Испытания на одноосное растяжение были проведены с помощью разрывной машины Instron 8803 (рис. 5в). Скорость нагружения 25 мм/мин.
Экспериментальные данные приведены в таблице 2.

а

б
в
Рисунок 5 – Схема (а) и внешний вид образца (б), процесс испытания на продольное растяжение в захватах машины Instron 8803 (в)
Таблица 2 – Результаты испытаний
Подвергнутые химическому старению
Исходные (группа 1)
(группа 2)
Разрушающее
Коэффициент
напряжение,
вариации, %
МПа
Партия 1
1000,7
3,07
Партия 2
951,9
2,28
Партия 3
995,5
3,22

Разрушающее
напряжение,
МПа
410,4
889
661,3

Коэффициент
вариации, %
23,23
7,8
1,66

Падение
прочности,
%
58,9
6,6
33,6

Как видно из таблицы, наилучшие результаты показывают образцы партии № 2
(ЭД-22+ЭТАЛ). Падение прочности составляет 6,6 % по сравнению с исходными образцами. У остальных партий оно многократно превышает данное значение. Важно отметить,
что у всех состаренных образцов разрушение происходило исключительно в области старения, в отличие от исходных, которые разрушались и в захватах и в рабочей части (рис.
6). Это может объясняться высокой исходной прочностью образцов и воздействием захвата (прочность самого стержня превышает результат испытаний, ввиду разрушения его в
захвате или по границе).
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Рисунок 6 – Внешний вид образцов после испытаний: а – исходные образцы партии 2;
б – исходные образцы партии 1; в – подвергнутые старению образцы партии 1; г – подвергнутые старению образцы партии 2; д – подвергнутые старению образцы партии 3
Особенно важно это отметить у образцов партии 2, так как с учѐтом коэффициентов вариации результаты испытаний образцов до и после старения расположены очень
близко. Но характер разрушения говорит о том, что химическое воздействие на образцы
было. При использовании предложенного метода продольного изгиба (рис. 4) происходит
старение в локальном месте наибольшего прогиба, а прочность в местах соединения с захватами не теряется, и при последующих испытаниях на растяжение происходит стабильное разрушение в ослабленном месте, подвергнутом старению. На основании данного исследования можно сделать вывод, что связующее на основе ЭД-22 и ЭТАЛ менее всех остальных образцов подвержено химической коррозии. Данный тип связующего
рекомендуется для производства арматуры периодического профиля, применяемой в бетонных конструкциях.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
НАМОТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В.В. Самойленко, В.В. Фирсов, А.Н. Блазнов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск, labmineral@mail.ru
Одним из распространенных видов изготовления стеклопластиков является «мокрая» намотка.
С помощью мокрой намотки изготавливают множество изделий типа тел вращения: различные трубы для нефтегазовой промышленности, баллоны, опоры ЛЭП, трубчатые пустотелые профили гражданского применения (телескопические удилища, лыжные
палки, и др) [1-4]. Также методом мокрой намотки изготавливают более ответственные
изделия – корпуса ракет, где предъявляются высокие требования по прочности и герметичности корпуса.
Для изготовления полимерных композитов, исследования их свойств при различных способах и типах армирования, а также с целью отработки технологии была разработана и изготовлена экспериментальная установка намотки с компьютерным управлением.
Схема и фото установки показана на рисунке 1.

а

б
1 – оправка, 2 – ванна со связующим, 3 – ровинг, 4 – зубчатый ремень,
5 – станина, 6 – шаговый двигатель
Рисунок 1 – Схема (а) и фото (б) установки намотки
Установка состоит из двух проводов на основе шаговых двигателей. Первый привод осуществляет вращение оправки, второй – перемещает пропиточный механизм. Пропиточный механизм представляет собой подвижное основание, на котором установлена
ванна для связующего с водяной рубашкой и система роликов, обеспечивающая подачу,
натяжение и пропитку армирующего волокна. Весь механизм установлен на роликах, которые могут кататься по направляющим рельсам. Возвратно- поступательное движение
пропиточного узла осуществляется с помощью резинового зубчатого ремня.
Установка работает следующим образом. В зажимные устройства станка устанавливается оправка для изготовления требуемого изделия. Пропиточный механизм устанавливают в исходное положение. Протягивают сухой ровинг через натяжные, направляющие и пропитывающие ролики и закрепляют его на оправке. Заполняют ванну предварительно приготовленным связующим, включают термостат, который обеспечивает
циркуляцию теплоносителя в рубашке, тем самым подогревается и поддерживается необходимая температура связующего во время процесса намотки. С помощью компьютерной
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программы задают следующие параметры: скорость возвратно-поступательного передвижения пропиточного механизма, частоту вращения оправки. Производится намотка композита по заданным параметрам. По окончании процесса оправка снимается со станка и
помещается в печь, где композит отверждается.
На рисунке 3 показан процесс намотки однонаправленного пластика.

Рисунок 3 – Процесс намотки однонаправленного пластика
Одним из наиболее важных элементов установки является компьютерная система
управления, которая обеспечивает необходимое движение исполнительных механизмов.
Она состоит из компьютера, на котором имеется программное обеспечение, управляющее
работой шаговых двигателей, платы коммутации транслирующей сигналы управления,
силовых драйверов и шаговых двигателей. Для осуществления намотки изделий необходимо написание управляющей программы, которая собственно и приводит в действие механизмы по строго определенному оператором алгоритму. Для каждого изготавливаемого
изделия из композита пишется своя программа. Изменяя параметры управляющей программы, можно добиться различных технологических режимов, способов намотки и типов
армирования. Так, например для того, чтобы изготовить пластик с однонаправленным армированием (трубу или пластину), задается минимальная скорость перемещения пропиточного механизма (1-3 мм) на оборот оправки. Для цилиндрического изделия (трубы) с
углом армирования 45° устанавливается перемещение пропиточного механизма, равное
длине окружности на оборот оправки. Для изготовления баллонов управляющая программа более сложная, поскольку помимо намотки на цилиндрическую часть, необходима укладка арматуры на эллиптические элементы.
Технические характеристики установки:
Максимальный диаметр оправки, мм……………………………………до 200
Максимальная длина оправки, мм……………………………………… до 1000
Диапазон скорости вращения оправки, об/мин…………………………1-200
Диапазон скорости продольной подачи, мм/мин……………………….1- 500
Установка опробована на изготовлении разных намоточных изделий, как в виде пластин однонаправлено армированного пластика согласно [5], так и изделий трубчатой формы, а также баллонов (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Изделия, полученные на установке намотки
Таким образом, разработанная нами установка «мокрой» намотки с программным
управлением, позволяет с хорошей воспроизводимостью изготавливать композиты, и будет полезна как для отработки технологических режимов, схем армирования, конструкции, так и для опытного изготовления изделий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОТВЕРЖДЕНИЯ
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Теплостойкость полимерного композиционного материала (ПКМ) в первую очередь зависит от полимерной матрицы и определяется способностью полимера при нагружении сохранять жесткостные характеристики. Существуют разные способы определения
теплостойкости: для связующих - по Вика и Мартенсу [1], для ПКМ - метод термомехани182

ческого анализа (ТМА) [2, 3], методы термомеханических испытаний с помощью крутильных колебаний [4] и трехточечного изгиба [5], которые дают отличные друг от друга
результаты [6, 7].
Важным показателем для матрицы является степень полимеризации (отверждения),
которая ответственна за неизменность свойств изделия в процессе эксплуатации и за конечные эксплуатационные характеристики. Для изучения степени отверждения наиболее
простым и информационным методом является дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Метод ДСК [8, 9] позволяет с высокой степенью точности получать значения температур всех физических или химических превращений, проходящих в исследуемом объекте.
Целью настоящей работы является исследование температуры стеклования композитов в зависимости от степени их отверждения, проведение термомеханических испытаний одинаковых образцов разными методами и сравнение результатов.
В работе [7] описаны результаты предварительных испытаний по исследованию
влияния степени отверждения на температуру стеклования композитов. Проведены испытания лабораторных образцов базальтопластика в виде пластин, и стеклопластиковых образцов, изготовленных из круглых стержней промышленного производства. В качестве
исходных использовали образцы, прошедшие стадию желатинизации. Испытаниям в одних условиях подвергали как исходные, так и полностью заполимеризованные образцы.
По результатам испытаний, описанных в работе [7], показано, что при повышении степени отверждения посредством длительной выдержки при постоянной температуре 150-160
ºС, температура стеклования возрастает до своего максимума, и дальше практически не
изменяется. Для лабораторных образцов отвержденного базальтопластика получены более
высокие результаты – 131 ºС, чем для промышленного стеклопластика – 115 ºС. Чтобы
выяснить причину таких отклонений, разработали уточненную программу и провели более тщательный эксперимент.
Для лабораторных образцов было выбрано связующее ЭДИ, содержащее 100 масс.
ч. смолы ЭД-22, 85 масс. ч. отвердителя ИзоМТГФА и 1 масс. ч. ускорителя УП-606/2 (далее связущее состава 100/85/1). Выбор такого состава связующего был обусловлен результатами выполненных ранее исследований в широком диапазоне варьирования рецептуры
компонентов [10, 11], определившими оптимальный состав связующего ЭДИ с наибольшей теплостойкостью.
С применением этого связующего в одних условиях были изготовлены образцы из
стеклянного ЕС 17-1200-35 (маркировка СП1-СП3)и базальтового BCF 17-2520-KV12
(маркировка БП1-БП3) ровингов, в виде однонаправленных пластин толщиной около 2
мм, на установке [12], согласно патенту [13]. Провели частичную и полную полимеризацию образцов в одинаковых условиях. Для сравнения были отобраны образцы от одной
партии однонаправленных стеклопластиковых стержней промышленного изготовления
двух видов: прошедшие стадию желатинизации, и полностью отвержденные (маркировка
С, СП, СП-Т). Образцы были изготовлены по принятому регламенту, на основе стеклоровинга ЕС 17-1200-35 и связующего ЭДИ состава: 100 масс. ч. смолы ЭД-22, 75 масс. ч. отвердителя ИзоМТГФА и 1,4 масс. ч. ускорителя УП-606/2 (далее связущее состава
100/75/1,4).
Термомеханические испытания образцов на продольный изгиб выполняли методом
[14], более подробно описанным в работах [7, 15].
Параллельно были проведены независимые испытания образцов, вырезанных от
тех же пластин и стержней методом ДСК на приборе NETZSCH STA 409 PC в лаборатории физических методов исследования НИОХ (г. Новосибирск). При испытаниях определяли температуру стеклования и тепловые эффекты по методике, описанной в литературе
[16-18]. Типичные диаграммы ДСК неотвержденного связующего и композитов на его основе с разной степенью отверждения приведены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – ДСК-диаграммы связующего ЭДИ состава 100/75/1,4 (а) и стеклопластика
на его основе: СП (б); С (в); СП-Т (г)
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Рисунок 2 – ДСК-диаграмма связующего ЭДИ состава 100/85/1 (а) и стеклопластика на
его основе: СП-1 (б); СП-2 (в); СП-3 (г)
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Из представленных рисунков 1-2 видно, что температура стеклования для неотвержденных образцов (СП, БП-1, СП-1) заметно ниже, чем для отвержденных (С, СП-Т, БП3, СП-3). При этом образцы стекло-и базальтопластика СП-3 и БП-3 на связующем состава
100/85/1 показывают практически одну температуру стеклования 136-137 ºС, тогда как
стеклопластик С, СП-Т на связующем состава 100/75/1,4 – 112-117 ºС.
Провели исследования температуры стеклования методом динамического механического анализа (ДМА) по ASTM D4065 на приборе NETZSCH DMA 242 C (НИОХ, г. Новосибирск). ДМА-диаграммы для образцов из стеклопластика на основе связующего ЭДИ
100/75/1,4 показаны на рисунке 3, образцов из стекло- и базальтопластиков на основе связующего ЭДИ 100/85/1 - на рисунке 4.
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Рисунок 3 – ДМА-диаграммы образцов стеклопластика на основе связующего
ЭДИ 100/75/1,4 с разной степенью отверждения: СП (а); СП-Т (б)
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Рисунок 4 – ДМА-диаграммы образцов композитов на основе связующего ЭДИ 100/85/1 с
разной степенью отверждения: стеклопластика СП-1 (а); СП-2 (б); СП-3 (в) и базальтопластика БП-1 (г); БП-2 (д); БП-3 (е)
Анализ результатов испытаний методом ДМА показывает те же закономерности,
что и ДСК. Температура стеклования возрастает с повышением степени превращения. Для
лабораторных образцов стекло-и базальтопластика СП-3, БП-3 температура стеклования
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выше, чем для образцов С и СП-Т. Результаты сравнительных испытаний образцов разными методами сведены в таблицу.
Таблица - Характеристика образцов и результаты испытаний
Температура
стеклования,
°С (метод
ТемпераВремя,
метод
метод
продольного
тура, ºС
час.
ДСК
ДМА
изгиба)
Рецептура связующего ЭДИ: ЭД-22 – 100 масс.ч., ИзоМТГФА – 75 масс.ч., УП 606/2 – 1,4 масс.ч
ЭДИ
269,8
0
100\75\1,4
С
160
4
отсутствует
100
117,1
116,2
120
СП
160-200
1-2 мин.
1,38
97
66,1
68
69
СП-Т
160
4
отсутствует
100
112,6
112,9
116
Рецептура связующего ЭДИ: ЭД-22 – 100 масс.ч., ИзоМТГФА – 85 масс.ч., УП 606/2 – 1,0 масс.ч
ЭДИ
210,0
0
100\85\1,0
БП-1
100-110
30 мин.
23,73
65,76
53,7
55,6
56
БП-2
150
1
отсутствует
100
133,6
132,0
135
БП-3
150
4
отсутствует
100
137,7
136,6
140
СП-1
100-110
30 мин.
14,03
64,7
55,4
57,6
60
СП-2
150
1
отсутствует
100
133,5
133,7
137
СП-3
150
4
отсутствует
100
137,9
136,4
142
Обозначение
образца

Режимы отверждения

Тепловой эффект отверждения композита
Дж\г

Степень отверждения
связующего,
%

Температура
стеклования, ºС

По данным таблицы и рисунков можно заключить, что значения температуры стеклования, найденные методами ДСК и ДМА, близко совпадают. Отклонения от этих данных значений температуры стеклования при продольном изгибе не более 2 %. Метод ДСК
не регистрирует теплового эффекта для образцов СП-2 и БП-2, однако температура стеклования при дальнейшей полимеризации еще возрастает. Таким образом, величина температуры стеклования может косвенным образом свидетельствовать о степени превращения
связующего. Температура перехода исследованных композитов определяется рецептурой
связующего, и практически не зависит от использованного наполнителя – базальтового и
стеклянного ровинга.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 1.4 Программы), заявка 2014-14-5820002-025, по проекту «Разработка опор из композитных материалов и технических
решений для ультракомпактных высоковольтных линий (УКВЛ) на различные классы
напряжений (35 кВ, 110 кВ)», соглашение № 14.582.21.0001, уникальный идентификатор
RFMEFI58214X0001..
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ХРУПКИХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
П.А. Жигульский
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, petr@bti.secna.ru
Электрогидравлический эффект был открыт советским ученым и изобретателем
Л.А. Юткиным в 30-х годах ХХ века. Сущность явления электрогидравлического эффекта
состоит в том, что в зоне сформированного импульсного высоковольтного разряда в жидкой среде возникают высокое гидравлическое давление и температура, которые сопровождаются ударными волнами, импульсными кавитационными процессами, мощными электромагнитными полями, приводящими в итоге к разрушению частиц в жидкой среде [1,
2].
Данное явление позволяет строить различные установки для разрушения материалов, штамповки металлов, очистки отливок, получения удобрений из почвы, перемешивания жидкостей, получения коллоидных растворов, ускорения химических реакций, транспортирования веществ и т.д.
В электрогидравлических установках сетевое напряжение в зависимости от режима
обработки повышается от 10 до 70 кВ и более и через выпрямитель подается на конденсатор. При достижении на конденсаторе напряжения пробоя формирующего воздушного
промежутка происходит электрический разряд в жидкости (рисунок 1).

Рисунок 1 – Принципиальная схема электрогидравлической установки
При этом условием для получения разрядов, способных дать взрывной эффект, является большая площадь отрицательного электрода и как можно меньшая положительного
(т.н. техника «длинного разряда»). В результате возникает проблема надежности положительного электрода, т.к. образующиеся давления в зоне контакта электрода с жидкостью
разрушают любую современную изоляцию.
Целью работы являлось создание опытной маломощной лабораторной установки на
основе электрогидравлического эффекта из доступных в продаже материалов и компонентов со следующими характеристиками: регулируемое напряжение источника питания в
диапазоне 10–20 кВ, мощность – не менее 1 Вт, регулируемый воздушный разрядник,
возможность измерения напряжения на рабочем конденсаторе, электрическая безопасность; механическая часть – выполненная по технике «длинного разряда», возможность
регулировки искрового промежутка.
В качестве высоковольтного трансформатора испытаны катушка зажигания от автомобилей и ТДКС от элементов развертки ламповых телевизоров. Для реализации электрической части установки применен ЛАТР и понижающий трансформатор для регулировки входного напряжения в диапазоне 4–12 В. На таймере NE555 построена схема гене188

рации прямоугольных импульсов с различными частотами в интервале 170–27000 Гц и
скважностью 52%. Диодный мост на выходе катушки зажигания построен из последовательно соединенных диодных столбов КЦ121Д (Uобр max = 12 кВ, Iпр max = 0,01 А).
В качестве рабочего конденсатора изначально была применена линейка из 48 пленочных конденсаторов 630 В * 1,5 мкФ, соединенных последовательно-параллельно. Общий номинал был 15 кВ * 0,125 мкФ. Однако крайние конденсаторы разрушились после
~300 импульсов. Поэтому в дальнейшем использовались конденсаторы К75-29 номиналов
16 кВ * 1 мкФ и 40 кВ * 0,25 мкФ.
Электрическая безопасность установки обеспечивается подключением параллельно
рабочему конденсатору резистора и использованием для соединения между элементами
провода ПКВМ-20-0,75 (Umax = 20 кВ, сечение 0,75 мм2).
Резистор изготовлен из 40 параллельно соединенных резисторов номиналом 10
МОм и максимальным напряжением 750 В. Таким образом, резистор также является делителем и обеспечивает возможность измерения напряжения на рабочем конденсаторе. Максимальное напряжение на резисторе равно 30 кВ, потребляемая мощность при 20 кВ: P =
U2 / R = (20*103)2 / 400 * 106 = 1 Вт.
Максимальное напряжение, при котором обеспечивалась стабильная работа всех
элементов, составило 24 кВ. Таким образом, запасаемая энергия в конденсаторе 16 кВ * 1
мкФ составляет: E = С*U2/2 = 10-6*(16*103)2/2 = 128 Дж, а в конденсаторе 40 кВ * 0,25
мкФ: E = 0,25*10-6*(24*103)2/2 = 72 Дж. Данной энергии достаточно, чтобы дробить хрупкие материалы, например стекло.
Рабочая емкость изготовлена из кружки из нержавеющей стали объемом 1 л, которая является отрицательным электродом. Положительный электрод представляет собой
шпильку из нержавеющей стали диаметром 3 мм со скруглением на рабочем конце. В ходе экспериментов установлено, что ПВХ изоляция от кабелей и ПВХ-изолента выходят из
строя через 50–100 импульсов: происходит либо пробой, либо разрушение со стороны рабочего конца от воздействия ударных волн. Хорошо работает изоляция в виде втулки из
фторопласта с углублением в центральной части, при этом торец электрода не выступает
за край втулки, а от сползания вверх в результате воздействия ударных волн она надежно
удерживается гайкой (рисунок 2).

Рисунок 2 – Изоляция положительного электрода из фторопласта
Данная втулка выдержала 500–600 импульсов без видимых повреждений. В такой
же втулке, но без углубления в центральной части после ~150 импульсов появилась трещина со стороны рабочего конца по всему диаметру глубиной 5 мм, что приводит к потерям энергии.
Оптимальное расстояние δ искрового промежутка в мм определяется по следующей
формуле [3]:
  0,06  U 2  8 C ,
где U – напряжение пробоя, кВ;
С – емкость накопительного конденсатора, мкФ.
Как видно из формулы, расстояние искрового промежутка в значительной степени
зависит от напряжения. Для стабильности разряда при плотном заполнении объема жид-
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кости различными телами и частицами (например, при дроблении материалов) следует
делить δ на коэффициент k = 1,2–1,4.
Для экспериментов были взяты 3 рюмки с толщиной стенки 1,5 мм и толщиной дна
7 мм общей массой 100 грамм. Это позволяет оценить скорость и характер разрушения
материала разной толщины в одинаковых условиях.
В качестве рабочего конденсатора использовался К75-29 номинала 40 кВ * 0,25
мкФ. Напряжение пробоя составляло в среднем 21 кВ, таким образом, запасаемая энергия
равна 55 Дж. Максимальная частота следования импульсов составила 1/14 Гц, типичная –
1/19 Гц. Таким образом, полезная мощность установки составляет 2,9–4 Вт. В разряд уходит порядка 95–97 % энергии конденсатора.
Энергия обработки составила 900 импульсов (~47,5 кДж или 13,2 Вт*ч). Приблизительное распределение фракций полученного боя стекла представлено на диаграмме (рисунок 3). Следует отметить, что для повышения энергоэффективности при дроблении на
мелкие фракции нужно повышать рабочее напряжение установки до 50 кВ и более [1].
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Рисунок 3 – Распределение дробленого стекла по фракциям
В целом по проделанной работе можно сделать следующие выводы:
1) Создание установок на основе электрогидравлического эффекта из имеющихся в
свободной продаже материалов и компонентов возможно, однако их мощность невелика –
до 5 Вт и, главным образом, ограничена мощностью повышающего трансформатора. Также ограничено и максимальное напряжение на уровне 25–30 кВ;
2) Энергозатраты на разработанной установке для получения фракций стекла < 1
мм составляют 0,44 кВт*ч / кг;
3) В целом, разработанная установка пригодна для лабораторных исследований с
использованием электрогидравлического эффекта в применениях, где не требуется высокая частота следования импульсов и способна работать в продолжительном режиме.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА РАССЕИВАНИЕ ПУЛЬ ОХОТНИЧЬЕГО ПАТРОНА 6,5 GRENDEL
П.В. Верещагин, Д.В. Беспалов
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, vpv@bti.secna.ru
Патрон 6,5 Grendel плод совместных усилий гражданских и военных специалистов,
в результате которых появился хороший снайперский патрон. Американские военные
стремились увеличить эффективную дальность огня из самозарядных винтовок калибра
.223 Rem. с 550 метров до 900 метров, при сохранении диаметра личинки затвора, подачи
из магазина стандартного размера, и при большей кинетической энергии. И хотя .223 Rem.
Имеет высокую точность, всѐ же более высокая точность, особенно на дальних дистанциях очень важна. Совмещение всех этих условий очень не просто, но успешное решение
вопроса выглядит перспективно.
Некоторые преимущества данного патрона были проанализированы в нашей статье
ранее [1], вот основные из них:
1. Возможность ведения дальнего снайперского огня из штатного (полуавтоматического/автоматического оружия), например M16.
2. Увеличенный боекомплект в сравнении со штатным у бойца вооруженного снайперской винтовкой калибра 308 Win.
3. Уменьшенная отдача, что является положительным и весьма важным фактором
для высокоточной стрельбы, а также фактором упрощающим и ускоряющим снайперскую
подготовку и делающим одним требованием меньше при отборе снайперов.
4. Меньший демаскирующий фактор в сравнении с винтовками больших и, тем более, магнум – калибров.
5. Меньшая масса и габариты снайперского оружия в варианте «болтовой» (несамозарядной) винтовки в сравнении с винтовками штатных снайперских калибров, то есть
улучшение маневренности оружия.
Данным патроном заинтересовались и отечественные патронные заводы. Следовательно, для изготовления отечественного аналога данного патрона необходимо использовать отечественное сырье. Это говорит о том, что необходимо произвести расчеты главных характеристик патрона (давление, начальная скорость и т.д.) используя для расчетов
отечественные пороха и материалы. Это потребовало проведения комплексных исследований, как в области баллистики этого патрона, так и в области технологии его изготовления. В данной работе представлены результаты исследований влияния таких баллистических характеристик как плотность заряжания и импульс пороха на разброс значений начальной скорости пули, а, следовательно, и на разброс по высоте и дальности.
На этапе разработки по таблицам внутренней баллистики были подобраны оптимальные импульс пороха и вес заряда, обеспечивающие, баллистические характеристики
соответствующие оригинальным патрона Grendel 6,5. После этого, по справочным данным
был подобран отечественный порох максимально близкий по конечному импульсу к оптимальному и по таблицам ГАУ произведен подбор веса заряда пороха исходя из следующих параметров:
1. Плотность заряжания – характеризующая количество пороха, которое будет помещено в патрон.
2. Дульная скорость – характеризующая скорость пули у дульного среза.
3. Давление в каморе – значение давление, которое возникает в патроннике оружия
при выстреле.
После этого было выполнено исследование влияния отклонения в точности навески
боевого заряда и качества пороха - конечного импульса на параметры выстрела. На ри191

сунке 1, а и б, представлены зависимости изменения максимального давления пороховых
газов и начальной скорости пули от плотности заряжания.

а
б
Рисунок 1 – Зависимость наибольшего давления (а) и дульной скорости (б)
от плотности заряжания
Импульс пороха может незначительно изменяться в зависимости от партии пороха.
Влияние изменения импульса пороха на максимальное давление и начальную скорость
показано на рисунке 2, а и б.

б
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Рисунок 2 – Зависимость максимального давления (а) и начальной скорости (б)
от импульса пороха
Из-за неточностей при изготовлении пули также возможны отклонения по скорости
и давлению (рисунок 3, а и б).

б
а
Рисунок 3 – Зависимость начальной скорости (а) и давления (б) от веса пули
Как показали выполненные расчеты, использование отечественных материалов позволяет достичь не худших чем у оригинала выходных характеристик патрона. Подходящий стандартный порох, позволит отказаться от необходимости сознания нового пороха
специально для нового патрона, что удешевит производство. Исследовав различные отклонения в исходных данных, можно прийти к выводу, что рассчитанные параметры являются оптимальными, и корректировка расчетов не требуется. По полученным графикам,
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можно сделать вывод, о том, что вес заряда и импульс пороха сильнее влияют на максимальное давление и начальную скорость пули, именно эти параметры следует жестко контролировать в производстве.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЖИМА ОБОЛОЧКИ ПУЛИ
ПАТРОНА 6,5GRENDEL
П.В. Верещагин, Д.Ю.Колесников
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, vpv@bti.secna.ru
В настоящее время идет внедрение перспективного патрона повышенной кучности
6,5GRENDEL [1]. Пуля этого охотничьего патрона двухэлементная (рисунок 1), состоит
из биметаллической оболочки и свинцового сердечника. Сборка пули с открытой головной частью происходит путем вставки и догонки свинцового сердечника в отштампованную оболочку пули, и последующего выполнения ряда технологических операций по загибке края донной части пули, формированию конуса, калибровки.

Рисунок 1 – Двухэлементная пуля: 1- оболочка пули; 2- сердечник
Наибольшей сложностью и трудоемкостью отличается процесс получения оболочки пули, схема этого процесса показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема технологического процесса изготовления оболочки пули
и свинцового сердечника
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Обычно технологический процесс изготовления оболочки состоит из следующих
этапов - вырубка, свѐртка, отжиг и химическая обработка, вытяжка, обжим оживальной
части, обрезка. Количество операций вытяжки и обжима может быть различным для разных изделий и методик проектирования операций. В данной статье рассматриваются и
сравниваются два способа получения оживальной части пули.
В производстве применяется две основные разновидности формообразования оживальной части пули: ступенчатый и бесступенчатый способ. В настоящее время повсеместно применяется бесступенчатый обжим, не смотря на некоторые преимущества ступенчатой схемы. По это причине необходимы теоретические исследования, позволяющие
сравнить два способа получения оживала оболочки пули, и установить наиболее эффективный.
Схема бесступенчатого обжима показана на рисунке 3. Формообразование полой
тонкостенной заготовки осуществляется путем ее втягивания пуансоном в матрицу,
имеющую оживальный профиль, до плотного контакта с рабочими инструментами по наружной и внутренней поверхностям. Процесс условно делится на две основные стадии.
Первая стадия — формоизменение заготовки без принудительного изменения толщины стенки. Заготовка втягивается пуансоном в матрицу, схема напряженного состояния
соответствует вытяжке без утонения стенок.
Вторая стадия соответствует деформированию от момента полного прилегания наружной поверхности заготовки к поверхности матрицы и до окончания процесса штамповки. В это время происходит принудительное утонение стенки в зоне придонного участка с одновременным набором металла в зоне вершины за счет его выдавливания и
утолщения вершины.
Схема ступенчатого обжима показана на Рисунке 4. Ступенчатый способ обжима
отличается от бесступенчатого тем, что полуфабрикаты на промежуточных операциях
имеют ступенчатую форму, а на последней операции им придается оживальная форма..
Теоретический анализ показывает, что наиболее рациональной является двухоперационная схема ступенчатого способа, когда на только первой операции заготовке, придают ступенчатую форму, на последующих операциях заготовка имеет оживальную фигуру.

Рисунок 3― Схема бесступенчатого
формообразования оболочки пули

Рисунок 4― Схема ступенчатого
формообразования пули

На первой операции цилиндрический пуансон деформирует часть заготовки по
схеме комбинированной вытяжки. Цель этой операции — максимальное уменьшение
диаметра заготовки. Поэтому здесь применяется такая форма рабочего инструмента, которая позволяет получить наибольшую деформацию по диаметру.
На второй, чаще всего завершающей, операции происходит окончательное формирование оболочки. Формообразование радиусного профиля осуществляется за счет раздачи фигурной части, вытяжки донного участка и формовки стенки заготовки. Такой харак194

тер распределения деформаций способствует уменьшение напряжений растяжения в
«опасном сечении», потому что растягивающие напряжения, действующие в нижней части оболочки суммируются со сжимающими напряжениями в верхней ее части.
В ходе теоретических исследований была выбрана заготовка для производства оболочки пули патрона 6,5 GRENDEL [2] и спроектированы два технологических процесса
его изготовления с использованием двух способов обжима оживальной части пули. Было
установлено, что количество операций обжима оживальной части в обоих случаях - две.
При этом был проанализирован запас по предельным деформациям на каждой операции.
Возможности по изменению диаметра в случае обжима оболочки пуль ограничиваются
прочностью "опасного сечения" - отрывом дна, который происходит под действием растягивающих меридиональных напряжений. Как следует из Рисунка 6, растягивающие напряжения в "опасном сечении" в два-три раза меньше при ступенчатом обжиме, это гарантирует большую стабильность технологического процесса и говорит о запасе по предельным деформациям. То есть, если была бы необходимость, то мы могли бы получить
большую деформацию на ступенчатом обжиме, на бесступенчатом обжиме, такой возможности у нас нет.

Рисунок 6― Растягивающие напряжения в опасном сечении
Таким образом, ступенчатый обжим позволяет уменьшить количество операций
формообразования, это сокращает время производства, количество оборудования и инструмента, снижается стоимость изделия. Сам инструмент для формообразования ступени
проще в изготовлении, так как проще его форма и имеет больший ресурс работы, потому
что нагрузки на него меньше. Все это подтверждает перспективность использования технологической схемы ступенчатого обжима оболочек пуль в производстве.
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ОРУЖИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.
П.В. Верещагин, В.В. Пимкин
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, vpv@bti.secna.ru
Использование нейронных сетей (НС) в современном мире набирает все большую
популярность. С каждым годом они охватывают новые сферы деятельности человечества.
Не осталась без внимания и оборонная промышленность. Ранее на кафедре ракетные двигатели и высокоэнергетические устройства автоматических систем были сделаны ряд успешных попыток по применению нейронных сетей при проектировании патронов стрелкового оружия [1] и в сфере производства элементов патронов [2-4].
В данной работе представлены результаты использования искусственных нейронных сетей в области баллистического проектирования патронов стрелкового оружия.
Нейронная сеть разрабатывалась для винтовочных и промежуточных патронов, бутылочной формы, пистолетные патроны были исключены, ввиду их значительных конструктивных отличий.
Подбор параметров заряжания сложный и трудоемкий процесс, который требует
большого количества расчетов с использованием таблиц ГАУ или специальных программ.
В любом случае это многократный процесс подбора параметров методом проб и ошибок.
Поэтому использование искусственных нейронных сетей дает возможность упростить
этот процесс, используя опыт проектирования и работы уже функционирующих боеприпасов, искусственная сеть может "предложить" вариант снаряжения изделия по заданным
баллистическим свойствам оружия и геометрии патрона. Это решение будет первым, но
уже достаточно точным приближением. В дальнейшем потребуется лишь незначительное
уточнение параметров.
От выбранных условий заряжания зависят, начальная скорость, максимальное давление пороховых газов, работа автоматики оружия, его износ. Все эти характеристики
обеспечивает правильно подобранные марка пороха и вес боевого заряда.
В настоящее время есть большое количество марок порохов с различными характеристиками. Каждый порох соответствует определенным боеприпасам, могут использоваться и смеси порохов с разными конечными импульсами, это дает определенную гибкость при подборе заряда.
Из анализа основной задачи внутренней баллистики нами были отобраны баллистические параметры, влияющие на процесс выстрела:
1)
Начальная скорость пули V0, м/с;
2)
Максимальное давление пороховых газов P, МПа;
3)
Калибр d, мм;
4)
Вес пули q, г;
5)
Объем гильзы с посаженной пулей V, см3;
6)
Количество объемов расширения n.
После этого была собрана база из 57 патронов, с различными типами пуль, для которых удалось установить все исходные баллистические параметры.
На следующем этапе было использовано специализированное программное обеспечение. Работа с программным обеспечением велась поэтапно. В начале баллистические
параметры были внесены в таблицу, рисунок 1.
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Рисунок 1 – Фрагмент таблицы исходных данных
После заполнения таблицы исходными данными выполняется анализ данных. Инструмент для работы с сетью – «Конструктор сетей», помогает создать сеть с определенным типом, архитектурой и входными/выходными переменными, рисунок 2.

Рисунок 2 – Архитектура нейронной сети
После этого проводится обучение сети. Как правило, однократно обученная сеть
хоть и обладает способностью к предсказанию, но точность предсказанных результатов
для некоторых элементов таблицы недостаточна. Для того чтобы добиться удовлетворительных результатов для всех элементов таблицы, необходимо повторить обучение, изменяя при этом число скрытых элементов. Результаты обучения сети представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Фрагмент таблицы предсказанных значений после повторного обучения
Из сравнения результатов расчетов и исходных данных, видно, что результаты
удовлетворительны, среднее отклонение не превышает 10%. Чтобы минимизировать это
отклонение, необходимо добавлять новые значения и обучать сеть далее.
Таким образом, установлено, что искусственные нейронные сети могут успешно
применяться при проектировании патронов стрелкового оружия. Они эффективны при
подборе условий заряжания, если известны баллистические характеристики оружия и патрона. Результат работы искусственной нейронной сети - конечный импульс пороха и вес
боевого заряда будут еще корректироваться под стандартную марку пороха, но могут
быть использованы и без корректировок, если будет использована смесь порохов.
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