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УДК 62
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, ОДНОТРУБНЫЙ АМОРТИЗАТОР
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С КОМПЕНСАЦИОННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ
THE HYDRAULIC, ONE-TRUMPET SHOCK-ABSORBER OF
LOW PRESSURE WITH THE COMPENSATORY TANK
Ахмедвалиев Ф.Ф.
Ahmedvaliev F.F.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», г. Димитровград
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad
1.Проектируемый амортизатор – неразборный, однотрубный с
компенсационным
резервуаром,
телескопический,
масляный,
трѐхступенчатый, низкого давления, двухстороннего действия (рисунок 1).

1 – кронштеин; 2 – проушина; 3 – клапан сжатия; 4 –
компенсационный цилиндр;
5 – поршень резервуара; 6 – цилиндр; 7 –
поршень цилиндра; 8 – шток.
Рисунок 1 – Гидравлический амортизатор с компенсационным
резервуаром.
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2. При медленном перемещении штока (раскачивание кузова) все
клапана закрыты, масло проходит через калиброванное отверстие в штоке
(первая ступень) В результате жесткость проектируемого амортизатора
ниже, чем жесткость любого стандартного амортизатора (первая ступень).
На любые колебания кузова автомобиля проектируемый амортизатор
реагирует немедленно, в то время как базовый амортизатор начинает
работу только при заметном раскачивании (рисунок – 2).

Рисунок 2 – Шток с калиброванным отверстием.
3. Более интенсивные колебания приводят к открытию дроссельных
дисков поршня, которые под действием давления жидкости, отжимая
пружины, отходят от поршня и открывают отверстия в поршне, через
которые увеличивается поток масла (вторая ступень). При этом не
наступает раскачивание автомобиля, амортизатор гасит небольшие
колебания (рисунок– 3).

Рисунок 3 – Дроссельный диск поршня
4. В случае интенсивных колебаний открывается перепускной клапан
и клапан отдачи поршня, пропуская максимум масла (третья ступень). Это
позволяет даже самый сильный динамический удар погасить мягко, без
нагрузок на кузов автомобиля В такой ситуации амортизатор работает с
жесткостью обычного амортизатора.
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5. При работе любой ступени амортизатора избыточная жидкость
перетекает в компенсационный цилиндр (рисунок – 4), через клапан
сжатия.
6. Однотрубные амортизаторы с выносным компенсационным
цилиндром. В них камера вынесена за пределы самого амортизатора в
отдельный резервуар. Такая конструкция позволяет, не увеличивая
размеры самого амортизатора, увеличить объем масла, что серьезно влияет
на температурный баланс (они более эффективно охлаждаются) и
стабильность характеристик. Плюс к этому имеют больший рабочий ход.

Рисунок 4 – Компенсационный цилиндр
Но еще больший эффект от выносной камеры в том, что на пути
масла,
перетекающего
из
основного
рабочего
цилиндра
в
компенсационный цилиндр, можно установить систему клапанов, которые
будут играть роль клапана сжатия, как в двухтрубной конструкции.
Отделив друг от друга клапана, работающие на сжатие и отбой, можно
заложить много диапазонов регулировки. Можно менять жесткость работы
амортизатора для различных скоростей движения поршня, например
малую, среднюю и большую. И позиций таких регулировок может быть 10
и более.
7. При работе любых амортизаторов, по определению, выделяется
большое количество тепла, поэтому от применяемого в них масла
требуется не только коррозионная, но и термическая стойкость способность выдерживать температуры до 160 градусов не меняя
структуры и свойства. Одновременно с этим актуальна задача отвода
тепла. Двухтрубные гидравлические амортизаторы отводят тепло хуже
чем однотрубные.
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8. Жидкость, как известно, не сжимается. Вернее, сжимается, но
очень незначительно, поэтому, если бы не было компенсационного объема,
поршень внутри цилиндра при резком перемещении (типа удар) натыкался
на "каменную стену" масла. Газ, который находится в компенсационном
цилиндре, сжимается и нейтрализует удар. К тому же при работе масло
нагревается, часто до значительных температур. Увеличение его объема
при этом необходимо компенсировать и делает это небольшая порция газа.
Поршень компенсационного цилиндра препятствует перемешиванию
жидкости и газа, что предотвращает появления пузырьков.
УДК 631.3
СХЕМЫ СМЕСИТЕЛЕЙ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
SCHEMES OF MIXERS OF BULK MATERIALS
Барышов А.О., Артемьев В.Г.
Baryshov A.O., Artemyev V.G.
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА имени П.А. Столыпина»
г. Ульяновск, Российская Федерация
FPBEI HPE «Ulyanovsk state agricultural academy of a name of
P.A.Stolypin», Ulyanovsk, Russia
Под смешиванием принято понимать такой механический процесс, в
результате которого первоначально находящиеся раздельно компоненты
после равномерного распределения каждого их них в смешиваемом объѐме
материала образует однородную смесь. В отличие от него часто
используемый термин «перемешивание» больше связан со следствием
воздействия рабочего органа на сыпучий материал; процесс
перемешивания не обязательно должен привести смесь к однородному
состоянию. Сложность осуществления процесса смешения зависит в
первую очередь от агрегатного состояния смешиваемых продуктов. К
числу наиболее неудобных для смешения продуктов следует отнести
сыпучие материалы. Это объясняется не только тем, что составления из
них однородных композиций требуются сложные и энергоемкие
устройства, но и тем, что анализ свойств сыпучих материалов и качества
составленных композиций, а в особенности процесса смесеобразования
весьма специфичны и сложны.
Машины и аппараты, в которых смешиваются сыпучие материалы,
обычно называют смесителями. По конструкции они весьма разнообразны:
для выполнения одной и той же задачи смешения порой используются
десятки конструктивно разных смесителей [2].
8

Применяемые в настоящее время смесители классифицировать
можно следующим образом: 1) по физическому состоянию исходных
компонентов – смесители для сыпучих материалов (без изменения
физического состояния), низковязких и высоковязких жидкостей,
вязкоэластичных жидкостей (с изменением в процессе смешения
агрегатного состояния смеси); 2) по характеру процесса смешения –
смесители периодического и непрерывного действия; 3) по механизму
процесса смешения – смесители конвективного, диффузионного и
конвективно-диффузионного смешения; 4) по режиму процесса смешения
– смесители турбулентного и ламинарного смешения; 5) по способу
воздействия на смесь – смесители гравитационные, центробежные,
сдвиговые; 6) по конструктивному признаку – смесители барабанные (без
перемешивающих
и
с
перемешивающими
устройствами),
с
быстроходными, тихоходными, планетарными, овальными, Z-образными,
червячными роторами, дисковые и т.д. [1].
По расположению рабочих органов смесители могут быть
горизонтальными и вертикальными, по количеству смешивающих валов –
одновальными и двухвальными, по типу рабочих органов – шнековыми,
лопастными и ленточными.
Вертикальные смесители с различными рабочими органами,
применяемые в сельскохозяйственном производстве, приведены на
рисунке 1, а горизонтальные смесители – на рисунке 2.

Рисунок 1 – Схемы вертикальных смесителей: а, б, в – шнековые; г, д
– ленточные; ж, з – лопастные; е, и - комбинированные
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Как правило, все вертикальные смесители периодического действия.
В зависимости от конструкции и смешиваемых компонентов смешивание
одной порции рекомендуется в течение 5-30 мин.
Малые габариты вертикальных смесителей объясняется тем, что
производительность смесителя практически не зависит от размеров
ѐмкости, так как чем меньше ѐмкость, тем быстрее идет смешивание.
Горизонтальные
смесители
бывают
и
непрерывного
и
периодического действия. Эти смесители более энергоѐмки и металлоѐмки
по сравнению с вертикальными [3].

Рисунок 2. Схемы горизонтальных смесителей
При выполнении анализа характеристик смесителей сыпучих
материалов кафедра «Сельскохозяйственные машины» и кружок
«Пружина»
предлагает
смеситель
минеральных
удобрений
с
бактериальными удобрениями. Этот смеситель (рисунок 3) состоит из
наклонного кожуха, внутри которого вращается спирально-винтовой
рабочий орган, который выполняет функцию загрузки и смешивания. Над
кожухом расположен винтовой тип дозатора с конусообразным бункером.

Рисунок 3 – Смеситель минеральных удобрений: 1 – кожух; 2 –
спирально-винтовой транспортер; 3 – дозатор; 4 – бункер с бактериальным
удобрением; 5 – минеральное удобрение
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Использование данного смесителя позволяет качественно смешивать
удобрения, выполнять загрузку и смешивание одновременно, что снижает
энергозатраты.
Библиографический список:
1. Макаров Ю.И. Аппараты для смешения сыпучих материалов, М.:
«Машиностроение», 1973. – 216 с.
2. Торнер Р.В., Акутин М.С. Оборудование заводов по переработке
пластмасс. – М.: Химия, 1986. – 400 с., ил.
3. Шамов Н.Г., Уткин А.А. Механизация приготовления и раздачи
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УДК 621.9.025
ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА ПУТЕМ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ
INCREASE OF OPERABILITY OF THE CUTTING TOOL BY
LASER PROCESSING ODOSLOYNYKH OF COVERINGS
Власов C.Н.
Vlasov S.N.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», г. Димитровград, Российская федерация
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad, Russia
One of effective methods of increase of operability of cutting tools (RI) is
application of wearproof coverings. Despite an essential contribution of a
wearproof covering to reduction of wear of RI, their efficiency in some cases it
is insufficient. It is known that destruction of a wearproof covering has fragile
character and results from education and development of cracks on contact
platforms of RI. In turn, process of a treshchinoobrazovaniye decides by ability
of a cutting wedge of RI to resist to uprugoplastichesky deflections and
formoustoychivost loss under the influence of the thermomechanical loadings
arising in the course of cutting, durability of adhesive communication of a
covering on a tool basis and durability of a material of a covering.
Одним из эффективных методов повышения работоспособности
режущих инструментов (РИ) является применение износостойких
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покрытий. Несмотря на существенный вклад износостойкого покрытия в
уменьшение износа РИ, их эффективность в ряде случаев недостаточна.
Известно, что разрушение износостойкого покрытия носит хрупкий
характер и происходит в результате образования и развития трещин на
контактных площадках РИ. В свою очередь, процесс трещинообразования
определяется способностью режущего клина РИ сопротивляться
упругопластическим прогибам и потере формоустойчивости под
действием термомеханических нагрузок, возникающих в процессе резания,
прочностью адгезионной связи покрытия с инструментальной основой и
прочностью материала покрытия.
Для дальнейшего повышения работоспособности РИ с покрытиями
из быстрорежущей стали применяют методы комплексной поверхностной
обработки, сочетающие процессы ионно-плазменного нанесения покрытий
и поверхностной упрочняющей обработки. В качестве последней
наибольшее применение получило ионное азотирование. Предварительная
поверхностная обработка способствует снижению склонности режущего
клина РИ к упругим прогибам и потере формоустойчивости, что
способствует повышению работоспособности РИ. В то же время такая
предварительная поверхностная обработка не оказывает существенного
влияния на прочность материала покрытия и прочность адгезионной связи
покрытия с инструментальной основой, которые, как было сказано выше,
оказывают влияние на процесс разрушения покрытия. Повышение
указанных характеристик может быть достигнуто путем дополнительной,
после нанесения покрытия, упрочняющей обработки.
В работе исследовали комбинированную упрочняющую обработку
(КУО) с использованием, в качестве упрочняющей поверхностной
обработки, импульсного лазерного излучения. Изучали два варианта КУО:
предварительная лазерная обработка контактных площадок РИ с
последующим нанесения покрытия (данный вариант использовали для
быстрорежущего инструмента) и лазерная обработка контактных
площадок после нанесения покрытия (данный вариант использовали для
быстрорежущего и твердосплавного инструментов). В качестве
инструментальных материалов применяли шестигранные пластины из
стали Р6М5К5 и четырехгранные твердосплавные пластины из сплава
МК8, которые закрепляли в державках. Износостойкие покрытия TiN,
(Ti,Zr)N, (Ti,Zr)CN толщиной 3-8 мкм наносили на установке «Булат-6».
Лазерную обработку покрытий и быстрорежущей основы проводили на
импульсной лазерной установке «Квант-15» при плотности мощности q =
2,4*104 – 5,6*104 Вт/см, длительности импульса излучения  = 4 мс,
диаметре лазерного пятна, равном 1 мм. Коэффициент перекрытия
лазерного пятна определяли для каждой комбинации режимов обработки
по критерию минимального объема неупрочненной зоны, образующейся в
процессе лазерной обработки. Структурные параметры ( период
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кристаллической решетки – а, ширина рентгеновской линии - 111,
текстуру – I111/I100, остаточные макронапряжения – , механические
свойства покрытий (микротвердость и прочность сцепления покрытия с
инструментальной основой) определяли по методикам из работ [1-3].
Работоспособность РИ оценивали по интенсивности износа за 20 минут
работы и при стойкостных испытаниях по периоду стойкости при износе
по задней поверхности hз = 0,6 мм для быстрорежущего и hз = 0,4 мм для
твердосплавного РИ.
При реализации вариантов КУО для быстрорежущего РИ важным
представляется определение глубины зоны упрочнения, образующейся в
результате лазерного воздействия. В этой связи была разработана
математическая модель температурного поля в композиции «покрытие –
инструментальная основа» (ссылка на источник, где описана данная
модель) и проведен анализ ее теплового состояния. Установлено, что
состав покрытий и толщина не оказывают существенного влияния на
глубину зоны упрочнения. Для всех составов покрытий уменьшение
глубины зоны упрочнения по сравнению с быстрорежущей основой без
покрытия не превысило 5-7 % , что позволяет сделать заключение о
примерно одинаковых глубинах зоны упрочнения для РИ без покрытия и с
покрытием.
Выявлено, что применение первого варианта КУО, как для
быстрорежущего, так и для твердосплавного РИ, приводит к повышению
ширины рентгеновской линии, снижению остаточных напряжений и
показателя текстурированности и практически не изменяет период
кристаллической решетки
покрытий во всем диапазоне плотности
мощности лазерного излучения. Второй вариант КУО оказывает большее
влияние на изменение параметров структуры покрытий, так как в этом
случае лазерному воздействию подвергается не только инструментальная
основа, но и само покрытие. Так, например, снижение остаточных
напряжений и повышение ширины рентгеновской линии для основы из
быстрорежущей стали Р6М5К5 и покрытия TiN для первого варианта КУО
составило соответственно 28% и 15% , для второго – соответственно 40% и
20% при плотности мощности 4*104 Вт/см. Установлено, что состав
покрытия оказывает влияние на изменение структурных параметров. Для
покрытий сложного состава, нанесенных как на быстрорежущую, так и
твердосплавную основы, характерно меньшая интенсивность повышения
ширины рентгеновской линии и большая интенсивность снижения
величины остаточных напряжений по сравнению с покрытием Т, что
связано с их более высокими значениями указанных структурных
параметров. Наблюдаемое изменение структурных параметров после КУО
имеет место для всех толщин исследуемых покрытий.
Повышение ширины рентгеновской линии и снижение величины
остаточных напряжений, имеющее место в покрытиях в результате
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применения КУО приводит к изменению механических свойств покрытий:
повышает микротвердость и прочность сцепления покрытия с
инструментальной основой
о чем свидетельствует снижение
коэффициента отслоения. Во всем диапазоне плотности мощности
лазерного излучения для РИ, прошедшего КУО, характерны более высокие
значения микротвердости и меньшие значения коэффициента отслоения.
При этом зависимость коэффициента отслоения от плотности мощности
лазерного излучения носит экстремальный характер. Увеличение
коэффициента отслоения при плотности мощности более 4*104 Вт/см
связано с оплавлением и снижением твердости быстрорежущей основы.
Установлено, что применение КУО способствует повышению
микротвердости на 8-16 % и снижению коэффициента отслоения на 10-40
% в зависимости от типа покрытия, материала инструментальной основы и
варианта КУО. При этом наибольшее влияние на данные параметры
оказывает второй вариант КУО. Исследование влияния состава покрытия
на механические свойства показали, что наибольшие изменения
микротвердости и коэффициента отслоения после КУО имеет место для
простых покрытий. Аналогичные данные получены и для инструмента из
твердого сплава, для которого повышение микротвердости составило 1014% и снижение коэффициента отслоения – 20-30 %.
Для определения технологических параметров КУО были проведены
исследования по влиянию плотности мощности лазерного излучения,
толщины и состава покрытий, варианта КУО на интенсивность износа РИ.
Кривые, отражающие изменение интенсивности износа от плотности
мощности и толщины покрытия, имеют минимум, координаты которого
определяют технологические параметры КУО ( плотность мощности и
толщину покрытия ), обеспечивающие минимальную интенсивность
износа РИ. При увеличении плотности мощности до значений 3,6*10 4 3,9*104 Вт/см (в зависимости от типа покрытия и материала
инструментальной основы) интенсивность износа уменьшается вследствие
повышения микротвердости и прочности сцепления покрытия с
инструментальной основой. Дальнейший рост плотности мощности ведет к
снижению микротвердости и прочности сцепления покрытия с основой
инструмента и вызывает увеличение интенсивности износа РИ. Степень
снижения интенсивности износа РИ определяется материалом
инструментальной основы, типом покрытия и вариантом КУО. При
обработке заготовок из стали 30ХГСА интенсивность износа РИ с
покрытиями, прошедшего КУО, снизилась в 1,5-2 раза, из стали
12Х18Н10Т – в 1,3-1,5 раза.
В
результате
проведенных
исследований
определены
технологические параметры КУО, которые представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Рекомендуемые режимы комбинированной упрочняющей
обработки
Инструментальный
материал
Р6М5К5+ЛО+TiN
Р6М5К5+TiN+ЛО
Р6М5К5+ЛО+(Ti,Zr)N
Р6М5К5+(Ti,Zr)N+ЛО
Р6М5К5+ЛО+(Ti,Zr)CN
Р6М5К5+(Ti,Zr)CN+ЛО
МК8+TiN+ЛО
МК8+(Ti,Zr)N+ЛО
МК8+(Ti,Zr)CN+ЛО

30ХГСА
q, кВт/см2
36
39
36
38
36
37
34
32
32

Обрабатываемый материал
12Х18Н10Т
hП, мкм
q, кВт/см2
4,5
36
5,5
39
5,0
36
6,0
37
5,0
36
5,5
36
6,0
33
6,0
32
6,0
31

hП, мкм
4,0
5,0
4,5
5,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,0

Исследованиями установлено, что для быстрорежущего РИ,
прошедшего КУО, можно повысить толщину покрытия на 14-25% по
сравнению с покрытиями, полученным по традиционной технологии, за
счет повышения сопротивляемости режущего клина упруго-пластическим
деформациям, возникающим под действием термосиловых нагрузок в
процессе резания, в результате лазерного воздействия. Толщина покрытий,
обеспечивающая минимум интенсивности износа РИ из твердого сплава,
прошедшего КУО, находится на уровне толщины покрытий, полученных
по традиционной технологии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НАМОТКИ НИТЕЙ НА
СНОВАЛЬНОМ ВАЛИКЕ
DETERMINATION OF DENSITY OF WINDING OF THREADS
ON SNOVALN THE ROLLER
Власова В.Н.
Vlasova V.N.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», г. Димитровград, Российская федерация
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad, Russia
Efficiency of process of dashing about is defined by many parameters: the
actual labor productivity, quality of winding of the created rollers (lack of a
bugristost of winding and a raznodlinnost of threads on all rollers in party) etc.
One of the key structural parameters of winding of the snovalny roller is the
winding density.
Эффективность процесса снования определяется многими
параметрами: фактической производительностью труда, качеством
намотки сформированных валиков (отсутствием бугристости намотки и
разнодлинности нитей на всех валиках в партии) и т. д. Одним из
основных структурных параметров намотки сновального валика является
плотность намотки [2].
Процесс формирования сновальных валиков был рассмотрен ранее
[1] в предположении, что нити в намотке деформируются и их сечение
принимает форму эллипса. Получена зависимость плотности намотки
нитей в i-м слое:
i 

T  106
  ai  bi ,

(1)

гдеТ - линейная плотность нити,
a i и bi - малая и большая полуоси эллипса, форму которого
приобретает сечение нити после деформирования в процессе намотки.
Напряжения, действующие со стороны нитей n-го слоя на нити
(n+1)-го:
n

 n  1  
i 1

D1
Di ,

(2)
где 1- напряжения, действующие со стороны нитей первого слоя на
нити второго слоя. Указанные напряжения определяются по формуле (3):
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1 

F
D1  c

,

(3)

где F - натяжение нити;
D1 - средний наружный диаметр готового сновального валика;
с - средняя полная длина контакта нити с нитями соседних слоев.
Таким образом, плотность намотки нитей зависит от линейной
плотности
пряжи
и
геометрических
характеристик
сечения
деформированной нити. Используя в первом приближении закон Гука для
определения размеров деформированного сечения нити, получим
следующие выражения:
ai  d H 

 i  dH

bi  d H   

E

,

(4)

 i  dH
E

,

(5)

где dН - диаметр нити;
E - модуль Юнга;
 - коэффициент Пуассона.
Решая совместно уравнения (1)-(5) получаем зависимость плотности
намотки нитей в произвольно выбранном слое от линейной плотности
нитей, силы натяжения нити, наружного диаметра готового сновального
валика, характеристик нити и др. Рассмотрим влияние глубины залегания
нити, наружного диаметра готового сновального валика, силы натяжения
нити и ее линейной плотности на плотности намотки нитей.
Зависимость плотности намотки нитей от глубины залегания нити в
сновальном валике представлена на рис. 1. Анализ приведенных данных
позволяет отметить, что плотности намотки растет с увеличением номера
слоя, в котором расположена нить. Так, плотность намотки нитей в
тысячном слое увеличивается в четыре раза по сравнению с плотностью
намотки в наружном слое. На глубине слоя с номером n=10000 плотность
намотки уже в восемь раз выше по сравнению с плотностью намотки в
наружном слое.
На рис. 2 представлена зависимость плотности намотки нитей от
диаметра готового сновального валика [3,4]. Видно, что плотность намотки
нитей (исследовалась плотность намотки в пятом слое, считая от
наружного; с изменением глубины залегания нити характер исследуемой
зависимости не изменяется) несколько снижается с увеличением
наружного диаметра намотки, что позволяет сделать следующий вывод: на
сновальном валике меньшего диаметра можно получить более плотную
намотку.
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Рис. 2. Влияние наружного
диаметра сновального валика на
плотность намотки

Рис. 1. Влияние глубины
залегания нити на плотность намотки

На рис. 3 представлена зависимость плотности намотки от силы
натяжения нити. Как и следовало ожидать, плотность намотки растет с
увеличением натяжения нитей, однако при изменении натяжении нити в восемь
раз плотность намотки увеличивается на 5%. С изменением других параметров
характер исследуемой зависимости не изменяется. Можно заключить, что в
каждом конкретном случае для получения более плотной намотки необходимо
выбирать максимально возможное натяжение нитей, не допуская значительного
повышения их обрывности.
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Рис. 3. Влияние силы натяжения нити на плотность намотки
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Рис. 4. Влияние линейной плотности нити на плотность намотки
Зависимость плотности намотки нитей от линейной плотности нитей
представлена на рис. 4. Видно, что линейная плотность нитей оказывает
наибольшее влияние на плотность намотки. При изменении линейной
плотности с 40 до 160 текс плотность намотки возрастает в 4,1 раза.
Таким образом, исследовано влияние глубины залегания нити, наружного
диаметра готового сновального валика, силы натяжения нити и ее линейной
плотности на плотность намотки. Установлено, что наибольшее влияние на
плотность намотки оказывает линейная плотность нитей и число слоев на
сновальном валике, что необходимо учитывать при проектировании
технологического процесса подготовки нитей к ткачеству.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СНОВАНИЯ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ НИТЕЙ НА МАШИНЕ СП-140
INCREASE OF EFFICIENCY OF PROCESS OF DASHING
ABOUT OF POLIPROPILENOVS OF THREADS BY THE SP-140 CAR
Власова В.Н.
Vlasova V.N.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», г. Димитровград, Российская федерация
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad, Russia
Existing snovalny cars aren't adapted for dashing about to a polypro-saw new threads and can't provide the following main requirements: radial taking-up,
individual braking of the reel, antistatic drawing at dashing about, kresto-vy
winding and a thread apportion on weaver's the new. Characteristics of
polipropilenovy threads generally define dashing about conditions: low speed
owing to the artificial nature of fiber and a film structure of a thread. Demanded
quality of a finished product can be provided with means of application of a
shpulyarnik for radial taking-up of a thread from the reel; this condition is
necessary for executing for uniform taking-up of threads without twisting.
Как показали исследования, существующие сновальные машины не
приспособлены для снования полипропиленовых нитей и не могут
обеспечивать следующие основные требования: радиальное сматывание,
индивидуальное торможение бобины, нанесение антистатика при
сновании, крестовую намотку и раскладку нити на ткацком навое с
размахом до 50 мм. Тем не менее, встречаются противоречивые
требования, например, по скорости снования полипропиленовых нитей:
300 м/мин и 50 м/мин. Очевидно, что характеристики полипропиленовых
нитей в основном определяют условия снования: низкую скорость
вследствие искусственной природы волокна и пленочного строения нити.
Также очевидно, что требуемое качество готового продукта может быть
обеспечено посредством применения шпулярника для радиального
сматывания нити с бобины; это условие необходимо выполнить для
равномерного сматывания нитей без перекручивания (это немаловажно,
особенно для нити пленочного строения). Нить не должна фибриллировать
при прохождении нитепроводящей гарнитуры и должна быть уложена всей
плоскостью на поверхность намотки без продольного перегиба. В процессе
снования все нити должны иметь одинаковое и постоянное натяжение [1].

Вследствие снижения скорости снования полипропиленовых нитей
соответственно снижается и производительность сновальных машин по
данным исследований в среднем до 5 раз. В то же время низкая скорость
снования и высокая прочность нити должны обеспечить стабильность и
непрерывность процесса вследствие уменьшения обрывности.
Одним из основных условий получения основ хорошего качества
является равенство натяжения нитей по ширине и длине сновальной
партии. Одинаковое натяжение нитей при намотке всех валов партии и
равномерное натяжение нитей на каждом валу необходимы для сохранения
равномерности свойств пряжи, обеспечения равномерной плотности
намотки на сновальных валах и получения цилиндрической поверхности
намотки, а также получения сновальной партии с одинаковой длиной
намотки каждого вала.
Однако на предприятиях натяжение нитей в процессе снования
крайне неравномерно. Натяжение отдельных нитей может отличаться от
среднего в несколько раз. Неравномерность натяжения нитей,
наматываемых на сновальный вал, объясняется рядом факторов:
- размерами и структурой бобин, обусловливающих форму и условия
работы нити в баллоне сматывания: при уменьшении диаметра бобины по
мере сматывания натяжение нити увеличивается до 90% , брак намотки
приводит к увеличению натяжения в несколько раз;
- различным расположением бобин по длине и высоте шпулярника:
вследствие различного пути трения нитей, проходящих разное число
пролетов между направляющими гребенками, их натяжение отличается на
20-50%;
- состоянием нитенатяжителей и заправочной линии всех нитей в
шпулярнике: при износе или неправильной форме рабочих поверхностей
нитенатяжителя и тормозных шайб происходит проскальзывание
отдельных нитей в зоне торможения и натяжение их падает, в то же время
другие нити проходят искривленную заправочную линию от бобины до
зоны торможения, испытывают дополнительное трение, и их натяжение
увеличивается;
- тип пряжи: различие физико-химических свойств пряжи при смене
технологического процесса требует настройки натяжных приборов, а
иногда и смены их конструкции; разница в натяжении отдельных нитей
может увеличиться при изменении коэффициента трения нити о материал
нитепроводного прибора вследствие нелинейного влияния скорости нити
на ее натяжение [2].
При совпадении перечисленных выше технологических факторов
суммарное их влияние приводит к значительной разнице в натяжении
отдельных участков нитей. Кроме того, оказывают влияния такие факторы,
как неровнота свойств пряжи, неодинаковое натяжение нитей в бобине и
другие случайные факторы.
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Чрезмерное натяжение отдельных нитей является причиной
повышенной обрывности их в процессе снования. Неравномерность
натяжения нитей является причиной навивания на сновальный вал нитей
разной длины и формирования вала с неравномерной плотностью намотки
нитей вдоль образующей вала и по глубине его радиуса.
Оптимальную скорость снования можно определить, исследуя
реальные условия процесса, обратив особое внимание на зависимость
обрывности нитей от скорости процесса. Исследования, проведенные
авторами статьи, позволяют заключить, что в общем случае функция
зависимости производительности снования от скорости имеет вид:

C1  VCH
ПФ= 1  C  V C3  C  V
,
2
CH
4
CH

(1)

где С1 - С4 - постоянные.
Кривые, представленные на рисунке 1, получены при следующих
значениях (данные приводятся в качестве примера для машины СП-140 с
целью
выявления
характера
поведения
кривой
зависимости
производительности снования от скорости): число нитей на сновальном
валике m=608, линейная плотность пряжи Т=280 текс, длительность смены
ТСМ=480 мин, длина нити на одной бобине l=44100 м, длина основы на
сновальном валике L=10000 м. Нормативы времени, необходимого на
смену бобины при ее доработке, съем наработанного и заправку нового
сновального вала, обмахивание машины, ликвидацию обрыва одной нити
приняты в соответствии с требованиями. Определяя для каждого
конкретного случая составляющие формулы (1) получаем кривую
зависимости производительности снования от скорости протекания
процесса, которая имеет ярко выраженный максимум, характеризующий
оптимальную скорость снования.
b

Член уравнения (1) С2* V CH , характеризующий обрывность нитей,
вносит нелинейность в функцию зависимости производительности
сновальной машины от скорости снования. Это позволяет заключить, что
повышение эффективности процесса снования напрямую связано с
ликвидацией причин, влекущих за собой обрыв нити.
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Рисунок 1. Семейство кривых, выражаемых уравнением (1)
1 - С3=1,3; 2 - С3=1,4; 3 - С3=1,5; 4 - С3=1,6; 5 - С3=1,7
В заключение можно отметить, что в процессе исследования
процесса снования полипропиленовых нитей на машине СП-140 отмечено:
- вследствие несоответствия конструкции шпулярника и
нитенатяжных приборов вышеперечисленным требованиям наблюдалось
значительное провисание нитей в процессе снования, перекручивание и
продольное расслаивание нитей; этого можно избежать, применяя
радиальное сматывание;
- скорость снования полипропиленовых нитей превышает
рекомендуемую в литературных источниках; оптимальную скорость
представляется возможным определить путем проведения дополнительных
исследований с учетом существующих разработок.
Библиографический список:
1. Кулида Н.А. Теоретическое и экспериментальное обоснование
повышения эффективности подготовки основных нитей к ткачеству в
партионном сновании. Дис... доктора техн. наук. – Иваново, 2004. 347 с.
2. Власова В.Н. Изыскание путей повышения качества партионных
сновальных паковок. Дис... кандидата техн. наук. – Москва, 2006. 193 с.

23
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СУЩНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА
БИООРГАНИЗМЫ
ESSENCE AND ECOLOGICAL APPROACHES OF INFLUENCE OF
ENERGY SAVING FILAMENT LAMPS ON BIOORGANISMS
Губейдуллина З.М., Севастьянова М.
Gubeydullina Z.M., Sevastyanova M.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», г. Димитровград, Российская федерация
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad, Russia
На современном этапе экономического развития страны остро встает
проблема энергообеспечения, так как потребительская потребность растет
с каждым днем, а энерговырабатывающие станции не справляются.
В связи с чем, в 2009 году президентом России был принят закон о
энергосбережении, согласно которого с рынка постепенно будут
вытесняться лампы накаливания выше 100 Вт, а альтернативой им
предложены энергосберегающие лампы.
Литературный
анализ
показал,
что
при
эксплуатации
энергосберегающих ламп в помещениях плюсов данного достижения
(экономичнее в пять раз, долговечнее в 10 раз обычной лампы
накаливания) гораздо меньше, чем минусов (наличие ртути,
представляющий I класс опасности как самое ядовитое вещество; дороже
обычной лампы накаливания в 10 раз; слишком яркий спектр накаливания
негативно действует на нервную систему; из-за большого уровня
ультрафиолетового излучения человек может находиться от них на
расстояние не ближе 30 см ; .не могут функционировать в низком
диапазоне температур (-15,20 градусов, а при повышенной температуре
снижается интенсивность светового излучения)
Целью наших исследований явилось: определение воздействия
излучения энергосберегающих ламп на живые организмы в динамике на
примере белых лабораторных мышей.
В эксперименте были задействованы две группы лабораторных
мышей по пять экземпляров в контрольной и экспериментальной группе. У
каждой предварительно помеченной особи, была взята кровь для
исследования клинического состояния. Первоначальный анализ крови
показал, что отклонений в показаниях в обеих группах не было.
24

Далее подопытные мыши экспериментальной группы ежедневно на
протяжении двух месяцев подвергались воздействию энергосберегающей
лампы.
Кормление в обеих производилось специальным кормом
сбалансированным по микро и макроэлементам.
По истечении эксперимента был произведен сравнительный анализ
клиники крови в обеих группах(таб. 1).
Таблица 1. Результаты клиники крови в контрольной и
экспериментальной группах мышей
Контрольная группа

Экспериментальная группа

До
эксперимента

После
эксперимента

До
эксперимента

После
эксперимента

6,7-37,2

19

15,2

22

20

Эозинофилы
Базофилы

0,9-3,8
0-1,5

1
0

0-1
0

1
0

5,2
2,5

Лимфоциты
Моноциты

63-75
0,7-2,6

58
1

60
1

61
2

42
4

п/п

Норма
(%)

Нейтрофилы

Так, в контрольной группе показатели остались без существенных
изменений, т.е. в пределах нормативных величин.
В экспериментальной группе процент нейтрофилов существенно не
изменился, и соответствует норме.
Количество эозинофилов после эксперимента увеличились на 4,2%,
что указывает на наличие аллергической реакции. Уровень базофилов
также повысился – на 2,5 %,что является подтверждением аллергического
проявления и возможного наличия острого воспалительного процесса в
желудочно-кишечном тракте, либо язвенного воспаления кишечника.
Лимфоцитарная картина изначально представлена незначительным
снижением, что указывает на несильную иммунную систему, а после
эксперимента она значительно ослабла.
Отрицательный отклик организмом проявлен и через пониженное
количество моноцитов по сравнению с физиологическими показателями.
Кроме того, выявлены отклонения в поведенческих особенностях
мышей, выразившееся чрез поедание своего новорожденного помета, что
указывает на нарушение работы нервной системы.
На заключительном этапе из каждой группы популяции мышей по
три экземпляра были подвергнуты патологоанатомическому вскрытию.
Вскрытием установлено, что в экспериментальной группе серозная
оболочка тонкого отдела кишечника значительно затемнена. Наличия
язвенных очагов не установлено.
Таким образом, результаты проведенного эксперимента служат
однозначным ответом, что длительное бесконтрольное использование
энергосберегающих лампочек в быту сопряжено со многими негативными
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последствиями на живой организм и эксплуатация их должна проводиться
с большой осторожностью, в особенности в детских комнатах.
УДК 658.5(075):681:004
МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
METHODOLOGY COMPUTER-AIDED DESIGN (CAD)
TECHNOLOGY PAYMENTS
Дружинская О.И.
Druzhinskaya O.I.
Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал
НИЯУ МИФИ, Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
г. Димитровград, Российская Федерация
Dimitrovgrad Engineering and Technology Institute - Moscow
Engineering Physics Institute NRNU, Institute of Technology - FSEI Ulyanovsk
State Agricultural Academy, Dimitrovgrad, Russia
Развитие и ускорение научно-технического прогресса изменило
представления о закономерностях разработки новых изделий, о роли
материальной базы производства, а также о технологической подготовке
производства в различных отраслях промышленности.
Технологическая подготовка любого производства включает в себя:
изучение и планирование спроса на изделия, разработку технологических
процессов их изготовления.
Появление нового промышленного оборудования и компьютерной
техники потребовало пересмотра существующих технологии, организации
производства и условий труда.
В последние годы благодаря доступности аппаратных и развитию
программных средств вычислительной техники появилась возможность
разработки
специализированного
пакета
автоматизированного
проектирования и расчѐта, использующего методы вычислительной
математики для решения технологических задач, которые не могли быть
эффективно решены традиционными методами. В основу пакета должна
быть положена методика расчѐта и проектирования, позволяющая
выбирать параметры технологического процесса с учѐтом совокупности
разноплановых критериев.
Внедрение автоматизации позволяет создавать автоматизированные
системы проектирования и управления любыми предприятиями. В
процессе производства ставится задача бесперебойного повышения
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производительности
труда,
чему
способствует
внедрение
механизированных и автоматизированных систем.
Существенную роль в отношении качества проектных решений или
результатов проектирования играет методология проектирования,
включающая основные аспекты процесса проектирования. Методология
проектирования должна быть: общей, пригодной для широкого круга
инженерных задач; способной давать решения для проектирования
больших сложных систем; доступной для изучения и использования;
гибкой и способной к расширению; обеспечивающей высокое качество
проектирования, его надежность и эффективность. Методология
проектирования базируется на общей теории систем (например, теории
многоуровневых иерархических систем), дискретной математике, теории
решений, праксеологии, теории информации и др.
Для
САПР,
объединяющего
все
новейшие
достижения
фундаментальных наук и повышающего культуру проектирования,
характерны следующие основные черты современной научной
методологии:
- формирование математического и программного обеспечения для
создания изделий, начиная с технического задания и кончая экологически
чистой их утилизацией - применение принципов технологии CALS
(Continuous Acquisition and Life - Cycle Support);
- применение методов системного анализа и исследования
операций, как следствия иерархической структуры задач проектирования,
насыщенность строгими математическими методами (численными и
аналитическими), в том числе оптимального управления, методами,
повышающими точность и достоверность расчетных задач, при
целесообразной их статистической постановке, методами идентификации и
верификации математических моделей функционирования технических
систем (адекватность и повышение точности), широкое использование
компьютерного моделирования и вычислительных экспериментов,
статистических методов их планирования и анализа результатов и ряда
других современных методов;
- использование в системе и подсистемах САПР диалоговых
процедур, содержащих экспертные системы и элементы искусственного
интеллекта, а также идеи и подходы системного программного обеспечения, что сохраняет и обеспечивает основную роль конструктора в
проектировании, формирует базу создания интегрированных систем и
сложных автоматизированных комплексов;
- обязательное научное обобщение и применение предыдущего
опыта проектирования, за счет организации и использования при
эксплуатации
информационных
и
диагностических
систем
–
математических моделей функционирующих объектов – аналогов и
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прототипов
проектируемых,
а
также
компьютеризированных
испытательных стендов;
- широкое
применение
всего
комплекса
современной
вычислительной техники и информационных технологий, реализуемых
только в сетевых системах.
Достичь поставленных целей можно руководствуясь только
единством двух методологий: традиционными методами расчѐта машин
(можно назвать «макроанализом») – на уровне интегральных, обобщенных
оценок, совместно с чувством интуиции, опирающимся на практику и
опыт, и современными аналитическими методами, основанными на
максимальном использовании вычислительной техники и численных
методов, дающих дифференциальные характеристики («микроанализ»)
технологических процессов, больший приоритет и перспективность
которых (особенно САПР) абсолютно несомненны.
Проектирование представляет собой часть цикла обновления,
который состоит из следующих этапов (рис. 1).
формирование новых целей деятельности, подготовленных
объективным развитием событий и накоплением опыта в конкретных
областях материального производства
изыскание общих представлений, идей, концепций о средствах
достижения поставленных целей; эти представления затем
принимаются в качестве первоначального описания объектов
проектирования
организация проектирования для создания проекта - окончательного и
исчерпывающего обоснования и описания потенциально реализуемых и
жизнеспособных средств достижения поставленных целей

производства и эксплуатации объектов проектирования

Рис. 1 – Этапы проектирования
Перечисленные этапы выполняются поочередно, решения
предшествующего этапа принимаются в качестве исходных данных для
последующего. Такой принцип называется нисходящим проектированием
«сверху вниз». Первоначальная формулировка цели определяет лишь
общее направление предстоящей деятельности. Однозначные результаты,
пути и средства достижения цели пока не предполагаются. Наоборот,
допускается многовариантное развитие событий в достижении
поставленной цели. Оно и не может быть иным в силу значительной
неопределенности, которая объективно возникает на начальном этапе
обновления.
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Для достижения желаемых результатов, после определения общей
задачи осуществляется переход к построению дерева (иерархического
графа целей), когда общий проект разделяется на логически
взаимосвязанные обеспечивающие подзадачи. По мере движения вниз по
иерархическим ступеням дерева цели становятся все более конкретными.
Этот процесс разбиения целей продолжается до той степени
конкретизации, когда реализация очередных обеспечивающих заданий
становится очевидной. Иными словами, на очередном этапе задачи
становятся простыми и достижимыми, что выражается в том, что
очередные цели могут быть описаны не только качественно, но допускают
и количественное описание. Последнее выражается через численные
оценки критериев достижения решения, например, в виде заданной
надежности функционирования какого-то агрегата сложной системы.
Вследствие этого, описания целей проектирования на нижних ступенях
иерархии становятся настолько конкретными, что их можно принять в
качестве исходных данных или начальных описаний объектов
проектирования - тактико-технических требований к объектам
проектирования, технических заданий на проектирование и т.п. При
движении затем по дереву целей снизу-вверх начинают вырисовываться
конкретные пути и средства достижения общей задачи, решения проблемы
в целом.
Так дерево целей становится не только инструментом все более
точного описания планируемых результатов, но и исходной базой для
формирования облика объектов проектирования. Конечно, построение
такого дерева целей - не простая задача. Для ее решения требуется
обобщить
накопленный
опыт,
выявить
и
предопределить
(спрогнозировать) закономерности развития в определенной сфере
материального производства; обосновать и описать обеспечивающие цели,
а также сформировать критерии и количественные оценки этих целей. Для
успешного решения этих задач требуется оперативно обрабатывать
большие объемы информации, эффективно применять средства
автоматизации,
которые
способствуют
сокращению
сроков
проектирования.
Использование типовых и унифицированных проектных решений
приводит к упрощению и ускорению проектирования, т.к. типовые
элементы разрабатываются однократно, но в различных проектах
применяются многократно.
Если декомпозицию процесса проектирования провести не по этапам
предварительного, эскизного и технического проектирования, а по
уровням (системному, архитектурному, функциональному, конструктивному), то однотипность и инвариантность используемых процедур проектирования сохраняется. Структурная схема итерационного
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алгоритма процесса проектирования при этом содержит укрупненные
проектные операции и процедуры (рис. 2).
Из-за отличающейся степени детализации проектных решений на
отдельных уровнях декомпозиции используются разные методы моделирования, оценки и отбора проектных решений.
исходная информация

предварительное
технологическое
проектирование

укрупненное
технологическое
проектирование

рабочее
технологическое
проектирование

выходные технологические документы

Рис.
2
Структурная
схема
итерационного
алгоритма
процесса проектирования
Возможности использования традиционных информационных
технологий и средств проектирования весьма ограничены и недостаточны
для решения сложных задач. Кроме того, увеличение количества
разработчиков приводит к пропорциональному росту энтропии
создаваемых систем, т.е. к увеличению дефектов.
Вышеперечисленные факторы и ряд других не менее значимых
факторов и проблем, особенно в новых экономических условиях (когда
изменились критерии проектирования, их конкретизация), делают актуальным и целесообразным создание информационно - интегрированных
САПР, обеспечивающих последовательно - сквозную автоматизацию
проектирования - от замысла до изготовления и эксплуатации, строящихся
на основе современных вычислительной технике и строгих
математических методов.
В инженерных и технологических расчетах часто требуется
использование методов вычислительной математики, для которых
наиболее удобна программная реализация. При этом появляется проблема
выбора языка или средства программной реализации.
Для технических расчетов, проводимых специалистами, но без
приглашения программистов, необходим язык программирования легкий в
использовании и имеющийся всегда под рукой. Всем этим требованиям
отвечает встроенный язык макросов офисного пакета MS Office или
OpenOffice – Visual Basic Application (VBA). VBA представляет собой
набор средств программирования для создания собственных программ и
подгонки имеющихся приложений под запросы пользователя. С помощью
VBA можно изменять внешний вид или способ применения имеющихся
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средств приложения, а также добавлять свои, совершенно новые
возможности.
Excel является отличным средством автоматизации решения самых
различных расчетных задач. В первую очередь приложение используется в
финансовой сфере и как средство обработки больших массивов числовой
информации. Однако в настоящее время, наряду с бухгалтерами,
экономистами и финансистами, все большее количество технических
специалистов, инженеров и технологов начинают использовать табличный
процессор для сложных многозвенных технических расчетов.
В этой связи можно выделить две большие категории
принципиально разных задач, для решения которых целесообразно
использовать Excel:
- Цепочечные расчеты по сложным формулам, при этом объем
исходных данных невелик и они вводятся преимущественно вручную
(мало данных, сложные расчеты).
- Аналитическая обработка данных, которая во многих случаях
сводится к простым операциям с большим объемом данных. Несмотря на
простоту этих операций, вычисления с большими массивами информации
целесообразно проводить с помощью такого замечательного инструмента,
как Excel (много данных, несложные расчеты).
Подсистема ведения расчетов предназначена для решения широкого
спектра задач, связанных с различного рода вычислениями. Сюда можно
отнести технологические расчеты (такие как расчеты режимов обработки,
припусков и т.д.), расчеты, связанные с трудовым нормированием,
нормированием основных и вспомогательных материалов и т.д. Кроме
того, сложные расчеты можно объединять в многоэтапные расчетные
схемы, а в качестве исходных параметров использовать как параметры
технологии (размеры, режимы и т.д.) так и параметры номенклатуры
(материалов, оборудования, инструментов и т.д.).
Электронная таблица Excel содержит множество функций. Однако
этот набор далеко не полон. В мире существует огромное количество
специальных математических функций, которых нет в Excel. Кроме того, в
работе любого технического работника часто возникает необходимость
использования некоторых сложных функций, являющихся комбинацией
простых. Поскольку таких комбинаций может быть сколь угодно много, то
их также нельзя заложить в стандартный набор функций Excel. Поэтому
умение создавать пользовательские функции жизненно необходимо
любому грамотному пользователю Excel.
При проведении расчетов исходные данные передаются из таблиц
системы в именованные области листов книги MS Excel, затем
рассчитываются с помощью процедур, написанных на VBA, и после
расчета возвращаются в таблицы системы. Данный подход не
ограничивает пользователя возможностями какого-либо встроенного языка
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описания расчетов, а позволяет добиться максимальной гибкости за счет
использования возможностей MS Excel в части его программирования на
VBA или других широко известных языках программирования.
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Известно, что самыми существенными недостатками намотки сновальных валиков являются: бугристость (нецилиндричность) намотки в
осевом направлении паковки и неравномерность объемной плотности в
радиальном направлении валика. [1]
Бугристость намотки вызывает необходимость усиленного
торможения сновальных валиков при их сматывании на шлихтовальной
машине. В результате этого наиболее короткие нити, лежащие во впадинах
намотки, вытягиваются до наиболее длинных (лежащих на вершинах
бугров) нитей, теряют свои упругие свойства и в дальнейшем обрываются
при их переработке на ткацких станках. Неравномерность объемной
плотности в радиальном направлении паковки приводит к
нерациональному использованию объема намотки валика, то есть к
уменьшению массы намотки и длины снования, а, следовательно, к
увеличению отходов пряжи и сокращению производительности труда в
сновании и шлихтовании.
Нами было выведено условие при выполнении которого исключается
бугристость (нецилиндричность) намотки сновальных валиков (рисунок 1).
[1]
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где Тi - линейная плотность снующихся нитей на i-том участке, г/км;
δi – линейная плотность раскладки нитей на i-том участке намотки,
нит/см;
γi – объемная плотность намотки плотность намотки на i-том
участке, г/см3.
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Неравномерность линейной плотности раскладки нитей в
направлении образующей сновальной паковки может быть вызвана
несовершенством конструкции партионного рядка (разным наклоном
гребенок и оси рядка), износом его звеньев, электризуемостью снующихся
нитей и рядом других факторов.
Различная линейная плотность нитей на различных участках может
быть вызвана неравномерностью по толщине продуктов прядения,
попаданием в лавку бобин, сформированных на различных прядильных
машинах и вследствие других причин.
Неодинаковая объемная плотность намотки на различных участках
обусловлена не только различным натяжением отдельных нитей, но и
структурой самой намотки.
Нити при сновании перемещаются и в осевом направлении (рисунок
2). В результате этого каждая снующаяся нить наматывается на одну
цилиндрическую бобину крестовой намотки. Не исключено, что некоторые
из указанных бобин могут иметь сомкнутую структуру намотки, объемная
плотность намотки которой в 1,5 раза больше объемной плотности бобин
обычной несомкнутой структуры [2].

Рисунок 1
Вероятнее всего

 1Т 1   2Т 2   i Т i

Укатывающий валик будет сильнее всего надавливать на те участки,
на которых больше произведение δiTi, стремясь увеличить на этих участках
объемную плотность γi и, следовательно, выполнить равенство (1),
устранив бугристость намотки. Однако при формировании отдельных
бобинах сомкнутой структуры это сделать довольно затруднительно, так
как плотность намотки на указанных участках довольно велика.
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Рисунок 2
Таким образом, если даже  1Т 1   2Т 2   i Т i бугристость намотки
может возникнуть вследствие неодинакового натяжения нитей и различной
структуры намотки бобин. Изменение плотности намотки сновальной
паковки в радиальном ее направлении может быть вызвано не только
увеличением давления выше лежащих слоев на нижележащие, но и
изменением структуры намотки образующихся цилиндрических бобин по
мере формирования паковки. По Гордееву [3] на бобине будет
сформирована сомкнутая структура намотки, когда скорость осевого
перемещения нити:

 н  d  nв ,

(2)

где d - диаметр снующейся нити, мм;
nв – частота вращения сновального валика, мин -1.
Не исключено, что при некоторой частоте вращения сновального
валика скорость осевого перемещения снующихся нитей как раз
соответствует получению на нем сомкнутой структуры намотки. Объемная
плотность намотки нитей на сновальном валике:

  kз  н ,

(3)
где кз - коэффициент заполнения нитями объема сновального валика
(для сомкнутой структуры намотки к3 =0,785);
γн - плотность нити (для х/б пряжи γн = 0,8 г/см3).
По мере формирования сновального валика плотность нитей ун
практически остается неизменной, но возрастает коэффициент заполнения
намотки кз, волокнистым материалом за счет того, что нити приобретают
эллиптическую форму и за счет изменения структуры самой намотки.
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Самыми существенными недостатками намотки сновальных валиков
являются бугристость (нецилиндричность) намотки и неравномерность
объемной плотности ее в радиальном направлении паковки.
Для снижения бугристости намотки необходимо увеличить диаметр
ствола сновального валика и степень прессования намотки укатывающим
валиком.
Для выравнивания объемной плотности намотки в радиальном
направлении сновальной паковки необходимо стабилизировать натяжение
снующихся нитей и изменять по определенному закону степень
прессования намотки укатывающим валом за все время формирования
сновальной паковки.
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ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ
SUPERFICIAL TENSION OF LIQUID
Жабин Д.В.
Zhabin D.V.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Димитровград
Institute of Technology - branch FGBOU VPO "Ulyanovsk State
Agricultural Academy named P.A. Stolypin", Dimitrovgrad
Поверхностный слой вещества представляет собой область
постепенного изменения свойств и состава при переходе от одной фазы к
другой. Образование поверхностного слоя есть результат взаимодействия
смежных фаз. Молекулы вещества, расположенные внутри фазы,
отличаются по энергетическому состоянию от молекул, находящихся на
границе раздела фаз. Эти последние испытывают неодинаковое влияние
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сил межмолекулярного взаимодействия со стороны каждой из
контактирующих фаз, поскольку физические свойства этих фаз различны.
Молекулы в объеме тела равномерно окружены такими же молекулами,
поэтому их силовые поля полностью скомпенсированы.
Молекулы поверхностного слоя взаимодействуют как с молекулами
одной фазы, так и с молекулами другой фазы. В результате
равнодействующая молекулярных сил в поверхностном слое не равна
нулю и направлена внутрь той фазы, в которой взаимодействие больше.
Таким образом, возникает поверхностное натяжение, стремящееся
сократить поверхность.
В отличие от газа, молекулы которого почти не взаимодействуют
друг с другом, молекулы жидкости проявляют весьма сильное
взаимодействие между собой.
Силы притяжения между молекулами жидкости настолько велики,
что внутреннее давление в жидкости достигает десятков тысяч атмосфер.
Поэтому внешним давлением практически нельзя уменьшить объем
жидкости, так что жидкость в большинстве случаев может считаться
несжимаемой.
Характерной
особенностью
жидкости
является
существование у неѐ свободной поверхности, граничащей с газом, точнее с
паром самой жидкости, или с твердыми телами. Молекулы, лежащие в
очень тонком поверхностном слое, находятся в условиях, отличных от
условий, в которых находятся молекулы внутри жидкости. Внутри
жидкости каждая молекула окружена со всех сторон такими же
молекулами, поэтому силы притяжения, действующая на молекулы
оказываются скомпенсированными (рис.1).

Рисунок 1 - Силы притяжения, действующие на молекулы
Молекула же, находящаяся на поверхности, окружена молекулами
жидкости не со всех сторон. Поэтому сумма сил притяжения,
действующих на неѐ со стороны молекул жидкости, не равна нулю (Рис.
1.).
Их равнодействующая направлена внутрь жидкости. Правда, над
поверхностью жидкости тоже есть молекулы пара, но их значительно
меньше (плотность пара в обычных условиях примерно в 1000 раз меньше
плотности жидкости), поэтому силы со стороны молекул пара много
меньше, чем силы притяжения к молекулам жидкости. Таким образом, на
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молекулы поверхностного слоя действует сила, стремящаяся перевести их
вглубь жидкости. Благодаря этому молекулы поверхностного слоя
обладают большой потенциальной энергией по сравнению с
«глубинными» молекулами. Следствием этого является то, что при
отсутствии каких-либо других сил, действующих на жидкость, она
принимает такую форму, при которой ее поверхность является
минимальной (при данном объеме), т.е. форму шара. При такой форме
максимально возможное число молекул находится не на поверхности, а
внутри объема жидкости. В реальных условиях жидкость находится не
только под действием внутренних молекулярных сил. На жидкость, кроме
того, действуют сила тяжести и сила взаимодействия между молекулами
жидкости и твердого тела, с которым жидкость граничит. Поэтому
жидкость принимает форму шара лишь в тех случаях, когда мала сила
тяжести (т.е. когда мала масса жидкости), а если жидкость граничит с
твердым телом, то должна быть мала также и сила взаимодействия
молекул жидкости с молекулами твердого тела по сравнению с
межмолекулярными силами в самой жидкости.
Этим объясняется тот факт, что сферическую форму имеют лишь
малые капли жидкости, если они окружены воздухом, а если капли
соприкасаются с твердым телом, то сферическая форма возможна лишь в
тех случаях, когда жидкость не смачивает твердое тело (жидкость именно
в тех случаях не смачивает твердое тело, когда молекулярные силы внутри
жидкости превосходят силы взаимодействия с молекулами твердого тела).
Наоборот, смачивание твердого тела жидкостью свидетельствует о
том, что силы, действующие между молекулами жидкости, много меньше,
чем силы взаимодействия с частицами твердого тела.
Так молекулы поверхностного слоя жидкости обладают повышенной
потенциальной энергией, то всякое уменьшение площади поверхности
жидкости приводит к уменьшению этой энергии. Значит, при таком
сокращении поверхности может быть совершена работа. Наоборот, всякое
увеличение поверхности жидкости связано с увеличением потенциальной
энергии. Очевидно, что это изменение энергии пропорционально
изменению величины площади поверхности.
Обозначим изменение энергии через dW, а соответствующее
изменение площади поверхности – через dS. Тогда можно написать:
dW= ζ dS
(1)
Коэффициент пропорциональности ζ, входящий в эту формулу,
называется коэффициентом поверхностного натяжения жидкости.
Физический смысл этой величины (из формулы 1): коэффициент
поверхностного натяжения численно равен изменению поверхностной
энергии жидкости при изменении площади ее поверхности на единицу.
Благодаря тому, что силы, действующие в поверхностном слое
жидкости, стремятся уменьшить площадь ее поверхности, жидкости ведут
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себя так, будто их поверхности представляют собой натянутые упругие
пленки. В этом случае считается, что на поверхности жидкости действуют
силы, касательные к ней, перпендикулярные к любой линии, взятой на
поверхности жидкости (рис.2).

Рисунок 2 - Силы, действующие в поверхностном слое жидкости.
Эти силы называются силами поверхностного натяжения. Для любой
линии, составляющей границу между поверхностью жидкости и твердым
телом, можно написать равенство:
F= ζ×l,
(2)
где: F – сила поверхностного натяжения, действующая на контур
свободной поверхности жидкости длинной l,
ζ - коэффициент поверхностного натяжения.
С этой точки зрения коэффициент поверхностного натяжения
представляет собой силу, действующую на единицу длинны произвольной
линии на поверхности жидкости, значит ζ измеряется в системе СИ в Н/м.
При постоянных температуре и давлении поверхностная энергия
Гиббса системы равна произведению поверхностного натяжения G на
площадь поверхности S:
(3)
Площадь поверхности зависит от ее кривизны и дисперсности фаз
(размера частиц или поверхностных дефектов). Дисперсность D линейно
связана с удельной поверхностью Sуд:
(4)
где: V - объем дисперсной фазы;
d - размер частиц;
k - коэффициент формы и плотности частицы.
Удельная поверхность, например, водяного тумана при радиусе
капелек 1 мкм составит:
(5)
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Стремление системы к уменьшению поверхностной энергии Гиббса
выражается в самопроизвольном уменьшении межфазной поверхности
(изменение формы и кривизны, проявление процессов коагуляции,
коалесценции и пр.) и уменьшении поверхностного натяжения (протекание
процессов
адсорбции,
адгезии
и
смачивания,
возникновение
электрического потенциала и др.)
Библиографический список:
1. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. Пер. с англ./ Под
ред. З.М. Зорина. М.: Мир, 1979. 588 с.
2. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость.
Пер с англ. М.: Мир, 1984. 306 с.
3. Зонтаг Г., Штренге К. Коагуляция и устойчивость дисперсных
систем. Пер с нем. /Под ред. О.Г.Усьярова. Л-д: Химия, 1973. 152 с.
4. Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии/
Под ред. Воюцкого С.С. М.: Химия, 1974.
5. Расчеты и задачи по коллоидной химии. Под ред. Барановой В.И.
М.: Высш. шк., 1989. 289 с.
УДК 628.3
КЛАССИФИКАЦИЯ И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД В ПРОМЫШЛЕННОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ
CLASSIFICATION AND WAYS OF SEWAGE TREATMENT IN
INDUSTRIAL WATER SUPPLY
Кадырова А.М.
Kadyrova A.M.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
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Agricultural Academy named P.A. Stolypin", Dimitrovgrad
Сточные воды как ресурс промышленного водоснабжения можно
подразделить на несколько групп в зависимости от экономичности их
использования для водоподготовки.
К первой группе следует отнести сточные воды с минерализацией до
3 кг/м3, не содержащие органических загрязнений либо содержащие
органические вещества, которые можно удалить сорбцией на гидроксидах
алюминия и железа при очистке воды коагулянтами или сорбировать
активными углями, полимерными смолами и другими материалами с
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развитой пористостью и поверхностью. Эти сточные воды после очистки
от органических веществ можно обессоливать методами ионного обмена.
Ко второй группе целесообразно отнести сточные воды с
минерализацией от 3 до 10–15 кг/м3. Для обессоливания таких сточных вод
пригодны методы электродиализа и обратного осмоса, но применять эти
методы можно только после очистки воды от органических веществ,
катионов жесткости и железа. Эти методы обессоливания воды пока еще
не нашли применения в установках достаточно большой мощности.
Однако в этой области достигнуты успехи, позволяющие надеяться на
создание таких установок в ближайшие несколько лет.
К третьей группе следует отнести сточные воды с минерализацией
более 15 г./л, обессоливание которых возможно лишь термическими
методами. Для защиты внешней среды такие методы деминерализации
сточных вод приходится иногда применять, но затраты на их
осуществление делают использование сточных вод третьей группы в
качестве ресурса водоснабжения промышленности мало перспективными
К сегодняшнему дню разработано несколько способов очистки
производственных стоков. Отличие между этими способами состоит и в
лежащей в их основе природе процессов, и в технологических параметрах.
Можно выделить три основных способа очистки сточных вод:
химико-физические, механические, и биологические. К механическим
способам очистки сточных вод можно отнести фильтрование, осаждение, и
флотацию стоков.
Производится предварительная очистка поступающих на очистные
сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке.
На механическом этапе происходит задержание нерастворимых примесей.
Сооружения для механической очистки сточных вод:
 решѐтки
(или
УФС
–
устройство
фильтрующее
самоочищающееся) и сита;
 песколовки;
 первичные отстойники;
 мембранные элементы;
 септики.
Для задержания крупных загрязнений органического и минерального
происхождения применяются решѐтки и для более полного выделения
грубодисперсных примесей – сита. Максимальная ширина прозоров
решѐтки составляет 16 мм. Отбросы с решѐток либо дробят и направляют
для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо
вывозят в места обработки твѐрдых бытовых и промышленных отходов.
Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение
мелких частиц (песок, шлак, бой стекла т. п.) под действием силы тяжести,
и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды
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гидрофобных веществ путѐм флотации. Песок из песколовок обычно
складируется или используется в дорожных работах.
В
последнее
время
мембранная
технология
становится
перспективным способом при очистке сточных вод. Очистка сточных вод с
использованием прогрессивной мембранной технологии применяется в
комплексе с традиционными способами, для более глубокой очистки
стоков и возврат их в производственный цикл.
Очищенные таким образом сточные воды переходят на первичные
отстойники для выделения взвешенных веществ. Снижение БПК
составляет 20–40 %.
В результате механической очистки удаляется до 60–70 %
минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 %. Кроме того,
механическая стадия очистки важна для создания равномерного движения
сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объѐма стоков
на биологическом этапе.
Метод осаждения может использоваться, например, для очистки
сточных вод от взвешенных веществ. Фильтрация сточных вод при
помощи данного метода можно организовать двумя различными
способами: либо под действием силы тяжести – при отстаивании сточных
вод, или же под действием центробежной силы. Установки, очищающие
сточные воды такими способами, как правило, могут удалять
нерастворимые взвеси размером более нескольких долей милиметра. При
фильтрации сточных вод нередко используют многоступенчатые
отстойники. При этом частично очищенная на первой ступени сточная
вода под напором подается в следующие отстойники.
Другим методом очистки производственных сточных вод и
загрязненных вод другого происхождения от крупнодисперсных
субстанций является метод флотации. Суть данной методики состоит в
переносе загрязняющих агентов на поверхность обрабатываемых сточных
вод при помощи воздушных пузырьков. Как результат флотации,
образуются пенные образования, содержащие загрязнители воды, которые,
затем, удаляются особыми скребками. Пузырьки воздуха для флотации
могут быть получены механическими способами – при помощи турбин или
форсунок, при помощи электрофлотации воды и другими способами.
Пожалуй, самым широко используемым в настоящее время методом
очистки сточных воды от крупнодисперсных агентов является процесс
фильтрации стоков через пористые материалы или сетки с нужным
пространственным рейтингом фильтрации. Очистка сточных вод с
использованием указанных процессов важна, если необходимо
использование оборотной воды.
Для удаления из сточных вод взвешенных веществ методом
отстаивания используют аппараты периодического и непрерывного
действия. Отстойники периодического действия целесообразны при
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небольших объемах сточных вод или при их периодическом поступлении.
Обычно они представляют собой металлические или железобетонные
резервуары с коническим днищем, из которых вода отбирается
декантацией через сифон или специальные желоба. Осадок из таких
отстойников удаляют чаще всего вручную. Размеры отстойников
периодического действия определяются расходом сточной воды и
гидродинамическими свойствами осаждаемой взвеси.
Рисунок 1. Принципиальная схема узла механической очистки
сточных вод

Позиции: А – решетка, Б – песколовка, В-горизонтальный отстойник,
Г – осветлитель, Д – пресс-фильтр.
Потоки: I – сточная вода от производства, II – шлам, осевший на
решѐтке, III – вода на дальнейшую очистку, IV – осадок песколовки, V –
вода на доочистку в отстойник, VI – шлам отстойника, VII – вода в фильтр,
VIII – шлам осветителя, IX – сточные воды от производства катализатора
гидрокрекинга в качестве коагулянта, X – вода на фильтр,XI – осадок
фильтра, XII – вода на дальнейшую доочистку.
Общая схема биологической очистки сточных вод показана на рис. 1.
Механическую очистку сточных вод можно выполнять двумя способами.
Первый способ состоит в процеживании воды сквозь решетки и сита,
в результате чего отделяются твердые частицы. Второй способ
заключается в отстаивании воды в специальных отстойниках, в результате
чего минеральные частицы оседают на дно.
Сточные воды из канализационной сети сначала поступают на
решетки или сита, где они процеживаются, а крупные составляющие –
тряпки, кухонные отходы, бумага и т. п. – удерживаются. Задержанные
решетками и сетками крупные составляющие вывозят для
обеззараживания.
Песколовки защищают отстойники от загрязнения минеральными
примесями. Конструкция песколовок может быть различной и зависит от
количества поступающих стоков. После песколовок воды поступают в
первичные отстойники, где осуществляется осаждение нерастворимых
взвешенных частиц как органического, так и минерального
происхождения. Песколовки бывают горизонтальные, вертикальные и
щелевые.
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Горизонтальные и вертикальные песколовки применяют на очистных
сооружениях, щелевые – на каналах. Горизонтальные и вертикальные
песколовки устраивают, если объем хозяйственно-фекальных вод
превышает 300 м3/сут. Песколовки проектируют двухсекционными, чтобы
во время ремонта и очистки от песка работала хотя бы одна секция, даже с
временной перегрузкой.
В горизонтальной песколовке процесс осаждения песка и других
частиц минерального происхождения осуществляется при горизонтальном
движении жидкости со скоростью 0,1 м/сек. В вертикальных песколовках
осаждение осуществляется в период подъема жидкости снизу вверх со
скоростью 0,05 м/сек. Выбор того или иного типа песколовки зависит от
общей высотной компоновки сооружения.
Отстойники – основной и наиболее распространенный тип очистных
сооружений. В них оседают нерастворенные взвешенные частицы как
органического, так и минерального происхождения. Отстойники бывают с
горизонтальным движением воды – горизонтальные и с вертикальным
движением воды – вертикальные.
При больших расходах сточных вод применяют отстойники
непрерывного действия. При расходе сточных вод не более 50000 м3/сут
используют вертикальные отстойники. Сточная вода подводится по лотку
и центральной трубе в нижнюю часть отстойника. Выходящая из
центральной трубы вода движется снизу вверх к сборным лоткам и
отводящему лотку. Во время движения «сточной воды из нее выпадают
взвеси, – удельный вес которых больше удельного веса воды. Отстойники
рассчитывают по заданному расходу Q и времени отстаивания t, которое
определяют на основании результатов опытов по отстаиванию данной или
аналогичной сточной жидкости.
Кроме этого бывают радиальные отстойники, в которых вода
движется в радиальном направлении. Расчет отстойников для
хозяйственно-фекальных вод выполняется с наибольшим приплывом
сточных вод.
Отстойники могут быть первичными и вторичными. Первичные
отстойники устанавливают перед сооружениями биологической очистки, а
вторичные – устанавливают для вторичного просветления воды после
сооружений биологической очистки. После биофильтров вторичные
отстойники одновременно являются и контактными. Если местные условия
позволяют выпускать сточные воды после первых отстойников в водоемы,
то в схеме механической очистки должно предусматриваться
обеззараживание (хлорирование) в контактном резервуаре.
Осадок, полученный в первичных отстойниках, перегнивает, а затем
его высушивают на специально отведенных площадках и используют в
качестве сельскохозяйственного удобрения. Вертикальные отстойники
могут быть прямоугольными или круглыми в плане.
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Чаще всего используются круглые отстойники, которые
представляют собой резервуары со срезанным коническим днищем. В
центре отстойника устанавливается труба, по которой сточные воды
поступают к нижней части отстойника. По периферии отстойника
устраивают сборные желоба. Осаждение суспензии в отстойнике
осуществляется тогда, когда сточная вода отбивается от зонта и
центральной трубы и со скоростью 0,7 мм/сек поднимается вверх.
Образовавшийся в отстойнике осадок удаляется иловой трубой под
действием столба воды.
Горизонтальные отстойники представляют собой резервуары, длина
которых в 4–5 раз больше их ширины. Устраивают их преимущественно из
железобетона, кирпича, камня и других водостойких материалов.
Резервуары имеют наклон в сторону приямка, который устраивают вначале
отстойника (за потоком воды). Такая конструкция обеспечивает наиболее
интенсивное осаждение суспензии.
Для равномерного распределения потока сточных вод по ширине
отстойника вначале и в конце его устраивают желоба. Для распределения
жидкости по всей глубине отстойника в начале на некоторую глубину
устанавливается отбойная доска. Чтобы предотвратить вынос на
поверхность жидкости веществ, которые всплывают, в конце отстойника
устанавливают плавающую доску.
В больших отстойниках для удаления осадка устанавливают
механические скребки, с помощью которых осадок подается в приямок, а
оттуда удаляется иловой трубой. Радиальные отстойники являются
разновидностью горизонтальных. В плане они представляют собой
круглые железобетонные резервуары, в которых жидкость движется в
горизонтально-радиальном направлении от центра к периферии.
Вода поступает в центральную распределительную трубу, а
собирается периферийным лотком. В отстойниках данного типа хорошо
объединяется смена рабочего сечения с динамикой осаждения суспензии.
Поперечное сечение отстойника от центральной трубы к периферийному
лотку постепенно увеличивается.
Обычный эффект осветления сточных вод в первичных отстойниках
не более 60 %, а вынос взвешенных частиц превышает 100–150 мг/л, что
создает неблагоприятные условия для дальнейшей биологической очистки
сточных вод. Для большей эффективности осветления сточных вод
применяют взвешенные фильтры (аналогично с осветлением питьевой
воды). В осветлителях со взвешенным фильтром осуществляется взаимная
коагуляция взвешенных частиц или флокуляция.
Так как загрязненные сточные воды являются дисперсной системой,
в которой крупные частицы в совокупности с мелкими ускоряют
коагуляцию, задача состоит в том, чтобы создать оптимальные условия для
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коагуляции сточных вод. Для этого выполняют предварительную аэрацию
сточных вод в аэраторах или в биокоагуляторах.
Аэраторы и биокоагуляторы – это сооружения, в которых
осуществляются процессы безреагентной коагуляции и флокуляции
примесей с чрезмерным илом при продувке воды сжатым воздухом.
Аэраторы представляют собой прямоугольные резервуары с
перегородками для удлинения путей движения сточной воды. Аэраторы
служат для повышения степени осветления сточных вод в отстойниках,
для устранения из сточной воды жидкого жира и подготовки к
биологической очистке стоков.
Аэрация представляет собой продувание сточной воды воздухом на
протяжении 10–30 мин при наличии активного ила со вторичных
отстойников. Воздух подается снизу через отверстия в трубах или через
фильтры.
Биокоагулятор
представляет
собой
вертикальный
или
горизонтальный отстойник с кольцевой отстойной зоной и центральной
камерой биокоагуляции, в которой осуществляется перемешивание и
контакт излишнего активного ила со сточными водами. Чтобы снизить
расход воздуха, в центральной камере биокоагуляции, в углах,
предусматривают четыре треугольных короба, а на глубине 2,5–3,0 м
устанавливают горизонтальные короба с фильтрующими пластинами.
Смесь воды с излишками активного ила подают подводящим лотком
в центральную трубу. Сточную воду вводят в биокоагулятор ниже
фильтрующих пластин, чтобы избежать засорения их крупными
примесями. Концентрация подаваемого активного ила составляет
приблизительно 7 г/л, а его количество должно составлять приблизительно
1 % от расхода сточных вод.
К фильтрующим пластинам подводят сжатый воздух. При помощи
сжатого воздуха перемешивают активный ил со сточными водами и
поддерживают ил во взвешенном состоянии. Интенсивность аэрации
сохраняют в пределах 1,8–2,0 м2/час.
Жидкость, барботированная воздухом, приобретает циркуляционное
направление движения по четырем циркуляционным коробам,
установленным в углах камеры биокоагуляции. Короба короче стенок,
которые отгораживают камеру биокоагуляции. В кольцевой отстойной
зоне биокоагулятора, между центральной камерой и наружными стенами,
создается взвешенный слой активного ила, уровень которого зависит от
расхода сточных вод.
Взвешенный слой благоприятствует коагуляции загрязнений,
позволяет выровнять скорость подъема воды в отстойной зоне и
ликвидировать обычную для вертикальных отстойников направленность
вертикального потока жидкости. Профильтрованная сквозь взвешенный
слой вода переливается через периферийный водослив в сборный лоток.
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Перед периферийным лотком устанавливают доску, которая препятствует
выносу плавающих частиц. Уплотненный ил удаляется иловой трубой под
гидростатическим давлением после открытия задвижки.
Механическую очистку стоков просто необходимо проводить. Она
медленно подготавливает стоки к последующей биологической очистке.
Если пренебречь столь важным и ответственным процессом, то вы
рискуете тем, что в процессе биологической очистки вы не добьетесь
максимального результата. Принцип механической очистки заключается в
том, что на данном этапе из стоков удаляются все твердые нерастворимые
вещества и примеси, которые могут повредить дальнейшее очистное
оборудование и сооружения.
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УДК 628.4.04
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ В РОССИИ
CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF THE WASTE IN RUSSIA
Кадырова А.М., Шигапов И.И., Камалдинова О.С., Жабин Д.В.
Kadyrova A.M., Shigapov I.I., Kamaldinova O.S., Zhabin D.V.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», г. Димитровград, Российская федерация
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad, Russia
Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. тонн
отходов, из которых используется лишь 2 млрд. тонн, или 28,6 процентов.
На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд.
тонн только твердых отходов. Особую тревогу вызывает накопление в
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отвалах и свалках токсичных, в том числе, содержащих канцерогенные
вещества, отходов.
На территории Российской Федерации в хранилищах, накопителях,
складах, могильниках, а также на полигонах, свалках и других объектах,
принадлежащих предприятиям, накоплено свыше 1,9 млрд. т опасных
отходов. Оценка ситуации позволяет сделать вывод о постоянном росте
количества образующихся в стране отходов. При этом показатель
использования и обезвреживания отходов снизился до 43,3%. В связи с
нехваткой полигонов для складирования и захоронения отходов
распространена практика их размещения в местах неорганизованного
складирования (несанкционированных свалках), что представляет
большую опасность для окружающей среды.
Динамика образования отходов в Российской Федерации с 2009 по
2011 гг. отражена на рисунке 1 и 2, соответствующие данные приведены в
таблице 1.

2009
2010
2011
Рисунок 1. Динамика объемов образования отходов производства и
потребления в Российской федерации, млрд.т.
Таблица 1. Показатели обращения с отходами производства и
потребления в Российской Федерации, млн. т
Показатель
Образовалось за отчетный год
Использовано на предприятиях

2009 г.
2034,9
1210,8

2010 г.
2613,5
1287,8

2011г.
2634,9
1126,4

Обезврежено на предприятиях

3,5

54,9

14,3

51,4

43,3

1747,2

2355,2

Использовано и обезврежено, % количества 59,7
образовавшихся отходов
Размещено на территории, принадлежащей 1305,9
предприятиям
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Рисунок 2. Образование отходов
Неиспользуемые отходы - это миллиарды тонн выведенных из
хозяйственного оборота безвозвратно теряемых материальных ресурсов,
многими видами которых страна практически уже не располагает.
Переход к рыночной экономике не вызвал роста переработки
отходов. Обострилась необходимость сочетания гибкости рыночной
экономики, способной на быструю сырьевую переориентацию, с
дальновидной
государственной
поддержкой,
стимулирующей
использование отходов и уменьшение их негативного воздействия на
окружающую среду.
Из-за
недостаточной
экономической
заинтересованности
предприятий, низкого технического уровня применяемых технологий,
дефицита средств и современного оборудования переработке и
использованию подвергаются лишь несколько десятков видов отходов. В
связи с этим темпы их образования и накопления (в том числе и
крупнотоннажных отходов) на территории России остаются прежними.
Быстрый рост городского населения – одна из важнейших тенденции
наступившего столетия. Увеличивается в городах и количество различных
отходов, прежде всего твердых бытовых отходов, которые требуют самого
своевременного удаления и безопасной утилизации.
В России доля городского населения составляет 73%, что несколько
ниже уровня европейских стран. Но, несмотря на это, концентрация ТБО в
крупных городах России сейчас резко возросла, особенно в городах с
численностью населения от 500 тыс. и выше человек. Объем отходов все
увеличивается, а территориальные возможности для их утилизации и
переработки уменьшаются. Доставка отходов от мест их образования до
пунктов утилизации требует все больше времени и средств. В России
необходимо совершенствовать организацию процесса утилизации
городских отходов.
Сейчас отходы просто собираются для захоронения на полигонах, а
это ведет к отчуждению свободных территорий в пригородных районах и
ограничивает использование городских территорий для строительства
жилых зданий. Также совместное захоронение различных видов отходов
может вести к образованию опасных соединений.
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Проблемы увеличения количества отходов и их влияния на
окружающую среду создают большие трудности при разработке и
реализации территориальной политики. Традиционно в России такими
проблемами занимались городские власти, но в последнее время в связи с
передачей ответственности за решение городских экологических проблем,
местным властям, ситуация изменяется. По действующему с 1995 года и
вступившему в силу с 1 января 2006 года закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на
местный уровень переданы вопросы организации «сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора», а также «утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов». Но для полного решения проблемы должен быть
поставлен вопрос о выделении в экономическом комплексе городов
специальной системы санитарной очистки. Эта система предполагает
осуществление целого комплекса экономических мероприятий по сбору,
удалению и утилизации отходов с целью сохранения здоровья жителей и
благоустройства местности. Кроме сбора, хранения, транспортировки,
обезвреживания и утилизации мусора в систему санитарной очистки
населенных мест должны входить мероприятия по уменьшению
масштабов процесса образования отходов и организации переработки
вторичных ресурсов.
Сейчас в России само понятие санитарной очистки означает лишь
выполнение гигиенических требований, и эксплуатацию установок и
сооружений, предназначенных для обезвреживания и утилизации твердых
и жидких бытовых и промышленных отходов. А это понятия должно
включать реализацию программ по работе с населением, руководителями
жилищно-эксплуатационных
организаций
и
специалистами,
занимающимися сбором мусора, руководителями и специалистами
предприятий по перевозке отходов, руководителями и специалистами
мусороперерабатывающих предприятий, представителями органов власти,
потенциальными инвесторами.
Также важной задачей санитарной очистки местности является
выделение из массы отходов веществ, подлежащих повторному
использованию или переработке. Ведь это тонны безвозвратно теряемых
ресурсов, многими видами которых страна практически уже не
располагает. Ведь на свалках можно найти и большое количество
драгоценных металлов.
От улучшения городской среды зависят еще и конкурентные
возможности города. От этого зависит и состояние туристической
привлекательности городов. Конкурентные преимущества городов
определяет и разработка маршрутов специализированных транспортных
средств, перевозящих бытовые и промышленные отходы.
Объемы не переработанных и не обезвреженных отходов в России
ежегодно растут, увеличившись за десять последних лет на 16%, говорится
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в материалах, подготовленных к заседанию Высшего экологического
совета
Государственной
Думы
по
природным
ресурсам,
природопользованию и экологии (октябрь 2009г).
По данным Росприроднадзора РФ, к настоящему времени на
территории РФ в отвалах и хранилищах накоплено свыше 90 млрд. т
твердых отходов, количество которых увеличивается ежегодно на 2
млрд.т. Под полигонами для складирования, шламонакопителями и
хвостохранилищами занято свыше 300 тыс. га. Утилизируется всего только
30%,остальные размещаются в большей степени на несанкционированных
свалках и лишь небольшой процент - на полигонах, которые, в общей
сложности, занимают более 250 тысяч га земельных площадей.
В настоящее время на территории РФ накоплено по предприятиям и
полигонам свыше 2 млрд. т токсичных отходов, почти все они (94-95 %
промышленного происхождения), среди которых отходы гальванических
производств и отходы, содержащие ртуть и хлорорганику. Имеется 2,9
тыс. мест захоронения токсичных отходов общей площадью 11 тыс. га.
Часто складирование ведется в неподготовленных местах, что
представляет серьезную опасность для окружающей среды.
Объем радиоактивных отходов оценивается в 600 млн. м3 (из них
только 15 % остеклованных и остальные жидкие).
Больше всего отходов накоплено в Приволжском федеральном
округе (в среднем более 400 тонн на квадратный километр). Высок уровень
загрязнения токсичными отходами в Южном (267 тонн на квадратный
километр) и Центральном (211 тонн на квадратный километр)
федеральных округах. В Уральском федеральном округе накопилось 190
тонн отходов на квадратный километр, в Сибирском - 139 тонн, в
СевероЗападном - 70 тонн, Дальневосточном - 16 тонн.
В России накоплено более 35 тысяч тонн крайне опасных
полихлорированных бифенилов (ПВХ), применявшихся в качестве
трансформаторного
масла
и
растворителя
в
лакокрасочной
промышленности.
Отдельная проблема - высоко опасные и умеренно опасные отходы
нефтеперерабатывающей промышленности. «При этом эффективные
технические решения по утилизации и обезвреживанию указанных
отходов не применяются. Технологии переработки часто базируются на
методе термической деструкции, при использовании которого оказывается
негативное воздействие на атмосферный воздух».
Эта проблема становится более острой в связи с увеличением в
ближайшее время количества опасных энергосберегающих ламп в
соответствии с постановлениями президента страны Д.А Медведева по
энергосбережению и федеральным законом. Если энергосберегающая
лампа разбивается, из неѐ выделяется от трѐх до семи миллиграммов
ртути, а безопасным считается, когда еѐ содержание в воздухе не
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превышает 0,0003 миллиграмма. Одной такой лампы достаточно, чтобы
заразить подъезд панельного дома. Далеко не во всех городах России есть
хотя бы одно предприятие, принимающее эти лампочки на утилизацию от
частных лиц.
Сейчас в России ежегодно образуется около 8 млрд. тонн отходов и
около 130 млн. куб. м твердых бытовых отходов (ТБО). При массе одного
кубического метра ТБО (неуплотненного) 200- 220 кг это составляет 26-28
млн. т в год, или потенциального вторичного сырья. По данным
Минприроды из этого количества промышленной переработке
подвергается не более 3-5% (промышленные отходы перерабатываются на
35%, а твердые бытовые отходы - на 3-4%. остальное вывозится на свалки
и полигоны для захоронения ТБО с отчуждением земель в пригородных
зонах.
По статистике каждый год средний россиянин «производит» 220 кг
мусора или ТБО. В результате жизнедеятельности наших сограждан
ежегодно в городах и поселках образуется около 30 млн. тонн ТБО (около
150 млн. кубометров). В городах и поселках страны накопилось около 60
млн. тонн ТБО. Почти все они (96%) просто выкидываются на свалки, так
называемые, полигоны.
Сейчас более 40 тыс. гектар занято только под официальными
свалками. При этом сегодня насчитывается около 11 тыс. полигонов и
свалок. Если учесть и несанкционированные свалки, то эту цифру
необходимо, по меньшей мере, удвоить. Подавляющее большинство
полигонов и свалок - источники опасного загрязнения воздуха, почвы,
поверхностных и грунтовых вод.
В связи с ростом городского населения все большее значение
приобретает проблема вывоза отходов на дальнее расстояние. Среднее по
России расстояние вывоза ТБО составляет 20 км, в крупных городах с
населением более 500 тыс. жителей оно возрастает до 45 км и более. По
данным обследования 100 городов РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга),
около 45% всех ТБО транспортируются на расстояние 10-15 км, 40% -на
15-20 км, а 15% всех отходов - на более чем 20 км. Как показывают
статистические данные, дальность вывоза ТБО ежегодно возрастает в
среднем на 1,5 км, а себестоимость их транспортировки соответственно на
15-20%. А потому в обращении с отходами в России все чаще встречаются
примеры экологической и экономической преступности, о которой мы уже
писали.
При этом, если в Европе более 50% отходов перерабатывается, то в
России средний уровень вторичного использования промышленных
отходов составляет 35%, а твердых бытовых - не более 4%. Так, по данным
Роспотребнадзора, в стране функционируют семь мусоросжигательных,
пять мусороперерабатывающих заводов и 39 мусоросортировочных
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комплексов. В то же время многие предприятия по обезвреживанию
отходов простаивают, потому что отходы на них не поступают.
Считается, что у нас проблема сбора и переработки мусора в городах
всегда была второстепенной. Это объясняют низким уровнем культуры
населения и огромной территорией, способной поглотить огромное
количество отбросов, впрочем - до поры до времени, ибо возможности
природы не безграничны и исчерпываются они прямо на наших глазах.
А вот данные по расточительности в государственном масштабе. По
данным НИА-Природа при захоронении ТБО (на полигоны поступает
96,5% отходов) безвозвратно выводится из хозяйственного потребления до
10 млн. тонн бумаги, 2 млн. тонн полимерных материалов, не менее 1,5
млн. тонн металлолома, 0,5 млн. тонн стекла, 110 млн. тонн пищевых
отходов. Ежегодно на общероссийской свалке - этом своеобразном
отечественном фонде будущих поколений - появляется 1 млн. тонн стали,
3-4 тыс. тонн олова, до 200 тыс. тонн алюминия и других полезных
компонентов, которые еще можно было бы как-то применить.
Первый в России мусоросжигающий завод на 460 тыс. тонн в год
был построен в 1972 г. в Ленинграде. Сейчас он модернизован, и перед
сжиганием мусор механически сортируют, извлекая бумаги - 60 тыс. тонн
в год, текстиля - 15, стекла белого -8, стекла цветного - 11, железа - 24,7,
цветных металлов -1,6 , компоста - 95. Остальное сжигают. Я побывала на
этом заводе, и, на мой взгляд, он вполне соответствует мировым
стандартам. Там же успешно работает завод МПБО-2 на 600 тыс. тонн
отходов в год. Таких бы заводов в России побольше, но закупаем мы
дорогие импортные, причем часто с устаревшими технологиями! В стране
сейчас их несколько, работающих в основном на импортном
оборудовании: в Москве, Владивостоке, Мурманске, Владимире, Саратове.
Давно канула в лету Федеральная программа «Отходы», которая както помогала регионам справляться с мусорными проблемами. В рамках
этой программы «Отходы» была разработана перспективная программа на
период до 2005 г. по созданию и внедрению прогрессивных методов сбора,
транспортировки, обезвреживания и переработки ТБО. По этой программе
предусмотрено строительство 84 полигонов, 43 заводов, 35
мусороперегрузочных станций, а также развитие производственнотехнических баз предприятий. Осуществление программы позволило бы
довести уровень промышленной переработки ТБО в городах России до 20
млн. тонн компоста, 130 тыс. тонн черного металла и других компонентов.
Но такой программы более нет, и каждый город должен теперь
совершенно самостоятельно изыскивать средства на решение своих
проблем.
Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области
образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения
отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды,
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нерациональному использованию природных ресурсов, значительному
экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью
современных и будущих поколений страны. Практически для всех
субъектов Российской Федерации одна из основных задач в области
охраны окружающей среды – решение проблем обезвреживания и
переработки бытовых и промышленных отходов.
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МИКРОБНЫЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ
БИОРЕМЕДИАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЬЮ И
КАТИОНАМИ МЕТАЛЛОВ
MICROBIAL SURFACTANTS FOR BIODESTRUCTION OF
COMPLEX POLLUTIONS CONTAINING CRUDE OIL AND HEAVY
METALLS
Конон А.Д., Софилканич А.П., Парфенюк С.А., Филюк И.В.,
Шевчук Т.А., Пирог Т.П.
Konon A.D., Sofilkanych A.P., Parfenyuk S.A., Filyuk I.V.,
Shevchuk T.A., Pirog T.P.
Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина
National University of Food Technologies, Kiev, Ukraine
Одна из проблем современного мира связана с огромным
количеством токсических веществ, попадающих в окружающую среду.
Нефть и нефтепродукты являются одними из наиболее опасных
ксенобиотиков [1]. Однако в загрязненных нефтью экосистемах также
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встречаются тяжелые металлы, которые осложняют процессы
биоремедиации [2].
Ранее мы сообщали о способности изолированных нами штаммов
Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 и Acinetobacter calcoaceticus ИМВ
В-7241 синтезировать поверхностно-активные вещества (ПАВ) при
культивировании на гидрофильных (н-гексадекан, жидкие парафины) и
гидрофобных (этанол, глюкоза, глицерин) субстратах [3–5]. В дальнейших
исследованиях была показана возможность применения препаратов ПАВ в
виде постферментационной культуральной жидкости для очистки почвы и
воды от нефти.
Цель данной работы – исследовать синтез ПАВ R. erythropolis ИМВ
Ас-5017 и A. calcoaceticus ИМВ В-7241 на средах с различными
источниками углерода в присутствии катионов меди, а также
эффективность очистки воды и почвы, загрязненных нефтью и Cu2+,
препаратами ПАВ.
Культивирование A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и Rhodococcus
erythropolis ИМВ Ас-5017 осуществляли в условиях, описанных ранее [3–
5]. В качестве источника углерода и энергии использовали этанол, нгексадекан, жидкие парафины (С10–С18) , а также подсолнечное масло в
концентрации 2 % (по объему). При культивировании R. erythropolis ИМВ
Ас-5017 на среде с подсолнечным маслом в среду дополнительно вносили
0,1 % глюкозы. В начале процесса культивирования, в экспоненциальной и
стационарной фазе роста штаммов ИМВ В-7241 и ИМВ Ас-5017 в среду
вносили Сu2+ (0,01–0,5 мМ) в виде 1М раствора CuSO4·5H2O. Способность
бактерий к синтезу ПАВ оценивали по таким показателям как
поверхностное натяжение (ζs) свободной от клеток культуральной
жидкости и условная концентрация ПАВ (ПАВ*, безразмерная величина)
[3–5].
Показано, что при добавлении 0,01 мМ Сu2+ в экспоненциальной
фазе роста R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на среде с этанолом наблюдали
увеличение условной концентрации ПАВ на 25 % по сравнению с
культивированием штамма на среде без Сu2+. Внесение 0,01 мМ Сu2+ в
стационарной фазе роста R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на среде с этанолом
или повышение концентрации катионов меди до 0,05 мМ не
сопровождалось каким-либо существенным изменением концентрации
показателя ПАВ*. После пересева бактерий, выращенных в присутствии
Сu2+, на среду без катионов меди наблюдали некоторое снижение
показателей синтеза ПАВ по сравнению с использованием посевного
материала, полученного на среде с этанолом без Сu2+.
В то же время при культивировании штамма ИМВ Ас-5017 на нгексадекане или подсолнечном масле наблюдали совсем другие
закономерности, чем при выращивании на этаноле. Во-первых, клетки,
растущие на гидрофобных субстратах, оказались устойчивыми к более
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высоким концентрациям катионов меди. Во-вторых, стимуляция синтеза
ПАВ в присутствии катионов меди была более существенной, чем на
этаноле. Так, внесение 0,1 мМ Сu2+ в экспоненциальной фазе роста R.
erythropolis ИМВ Ас-5017 на среде с н-гексадеканом или подсолнечным
маслом сопровождалось увеличением условной концентрации ПАВ на 40–
42 % по сравнению с культивированием бактерий на средах без Сu2+.
Внесение максимальной из исследованных концентраций Cu2+ (0,5
мМ) в экспоненциальной фазе роста A. calcoaceticus ИМВ В-7241 на среде
с этанолом, н-гексадеканом и жидкими парафинами сопровождалось
увеличением условной концентрации ПАВ на 50–60 % по сравнению с
показателем на среде без катионов меди. Максимальное повышение (на
140 %) значения ПАВ* было зафиксировано при внесении 0,1 мМ Cu2+ в
экспоненциальной фазе роста штамма ИМВ В-7241 на среде с жидкими
парафинами. Отметим, что при культивировании A. calcoaceticus ИМВ В7241 на этом субстрате существенное (в 2 и более раз) повышение
условной концентрации ПАВ наблюдали во всех вариантах добавления
катионов меди (независимо от их концентрации и момента внесения).
Интересным оказался тот факт, что пересев бактерий A. calcoaceticus
ИМВ В-7241, выращенных на всех субстратах в присутствии Cu2+, на среду
без катионов меди сопровождался существенным повышением показателя
ПАВ* по сравнению с
использованием аналогичного инокулята,
2+
полученного на среде без Cu . При этом максимальное (в 2,1–3,5 раза)
увеличение условной концентрации ПАВ было отмечено при
культивировании штамма ИМВ В-7241 на жидких парафинах.
Данные, представленные выше, свидетельствуют, что увеличение
синтеза ПАВ в ответ на внесение катионов меди более значительное при
культивировании A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас5017 на средах с гидрофобными субстратами. Мы предположили, что
положительное влияние Cu2+ на синтез ПАВ при выращивании бактерий на
средах с углеводородами (н-гексадекан, жидкие парафины) может быть
обусловлено активирующим действием катионов меди на активность
монооксигеназ, катализирующих первую реакцию катаболизма этих
субстратов. Ранее [1] нами было показано, что окисление н-гексадекана у
штамма
ИМВ
Ас-5017
осуществляется
трехкомпонентным
алкангидроксилазным комплексом, состоящим из растворимой НАДНрубредоксинредуктазы, растворимого рубредоксина и мембран- связанной
монооксигеназы, или алкангидроксилазы (АлкБ). Эксперименты показали,
что этот фермент функционирует и у штамма A. calcoaceticus ИМВ В-7241,
растущего на углеводородах.
Исследование активности алкангидроксилазы обоих штаммов в
присутствии Cu2+ показало, что катионы меди являются активаторами
этого фермента. Так, в присутствии 0,05 и 0,1 мМ Cu2+ активность
алкангидроксилазы штамма ИМВ Ас-5017 повышалась в 1,5 и 2 раза
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соответственно. Более существенным было увеличение после внесения
катионов меди активности алкангидроксилазы A. calcoaceticus ИМВ В7241. Так, в присутствии 0,01 и 0,05 мМ Cu2+ алкангидроксилазная
активность штамма ИМВ В-7241 повышалась в 3 раза. Отметим, что при
концентрации катионов меди 0,01 мМ активность данного фермента у R.
erythropolis ИМВ Ас-5017 увеличивалась незначительно (с 769 до 870
нмоль∙мин-1·мг-1 белка).
Поскольку увеличение синтеза ПАВ наблюдалось и при внесении
2+
Cu в этанолсодержащую среду, мы предположили, что катионы меди
могут также являться активаторами ключевых ферментов С2-метаболизма
и биосинтеза ПАВ. Показано, что в присутствии определенных (разных
для различных ферментов) концентраций Cu2+ в реакционной смеси
наблюдается
увеличение
активности
как
4-нитрозо-N,Nдиметиланилин(НДМА)-зависимой
алкогольдегидрогеназы,
так
и
ферментов биосинтеза поверхностно-активных глико- (фосфоенолпируват(ФЕП)-синтетаза)
и
аминолипидов
(НАДФ+-зависимая
глутаматдегидрогеназа) у бактерий A. calcoaceticus ИМВ В-7241, растущих
на этаноле.
На следующем этапе исследовали влияние препаратов ПАВ A.
calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на деструкцию
нефти в почве и воде в присутствии Сu2+. Как препараты ПАВ
использовали культуральную жидкость после культивирования штамма
ИМВ В-7241 на этаноле с использованием инокулята, выращенного: на
этаноле (препарат 1), этаноле в присутствии 0,1 мМ Сu 2+ (препарат 2) и
этаноле в присутствии 0,5 мм Сu2+ (препарат 3).
Установлено, что при наличии Cu2+ и ПАВ штамма ИМВ Ас-5017
(препарат 1) степень биодеструкции нефти в загрязненной воде (2,0 г/л) и
почве (18 г/кг) через 30 суток составляла 98 % и 91 %, в вариантах без Cu2+
– 50 % и 70 %.
При исследовании роли ПАВ A. calcoaceticus ИMB B-7241 в
деструкции комплексных загрязнений концентрацию Сu2+ в воде и почве
увеличили до 0,1 и 0,5 мМ, а нефти в воде – до 3,6 г/л. Максимальная
степень деструкции (90,0–95,2%) комплексного загрязнения нефтью и
катионами меди (0,1 мМ) почвы и воды наблюдалась при обработке
препаратами 2 и 3.
Контроль микрофлоры воды к концу эксперимента показал
увеличение на 1−4 порядка общего количества микроорганизмов во всех
образцах, обработанных ПАВ. Нами было изолировано два морфотипа
бактерий, численность клеток которых увеличивалась наиболее
существенно в течение биоремедиации. Показано, что при обработке
клеточной суспензии данных микроорганизмов катионами меди (0,01–0,05
мМ) в присутствии ПАВ штамма ИМВ Ас-5017 выживание клеток
составляло 100 %, тогда как без ПАВ практически все клетки погибали.
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Учитывая высокую степень деструкции нефти в присутствии
препаратов ПАВ и Cu2+, на следующем этапе исследовали возможность
разложения нефти при наличии в загрязненной воде смеси тяжелых
металлов (Cu2+ и Cd2+; Cu2+ и Pb2+; Cd2+ и Pb2+; Cu2+, Cd2+ и Pb2+). Оказалось
интересным, что присутствие Cu2+ в смеси металлов существенно
интенсифицировало процесс деструкции нефти (таблица).
Таблица 1. Деградация нефти в воде, содержащей тяжелые металлы,
под действием препарата поверхностно-активных веществ
Смесь
катионов Концентрация остаточной нефти,
металлов
г/л

Степень деструкции нефти,
%

Cu2++ Cd2++Pb2+
Cu2++ Cd2+
Cu2++Pb2+
Cd2++Pb2+
Без металлов

70±3,5
55±2,6
62±3,1
30±1,5
50±2,5

0,60±0,03
0,90±0,04
0,76±0,03
1,40±0,07
1,01±0,05

Примечания. Длительность эксперимента – 20 суток. Начальная
концентрация нефти – 2,5 г/л. Степень деструкции нефти в контрольном
варианте (без ПАВ и Cu2+) составляла 9 %. Концентрация катионов
металлов в смеси – 0,01 мМ каждого.
Так, в образцах, содержащих Cu2+ и Cd2+; Cu2+ и Pb2+, а также смесь
трех металлов, продеградировало от 55 до 70 % нефти, в то время как в
вариантах без Cu2+ – всего 30 %.
Таким образом, в результате проведенной работы установлена
возможность интенсификации синтеза ПАВ R. erythropolis ИМВ Ас-5017 и
A. calcoaceticus ИМВ В-7241 на гидрофобных (н-гексадекан, жидкие
парафины, подсолнечное масло) и гидрофильных (этанол) субстратах при
внесении катионов меди в экспоненциальной фазе роста обоих штаммов
или использовании посевного материала A. calcoaceticus ИМВ В-7241,
выращенного до стационарной фазы роста на среде с Cu2+. Повышение
эффективности биодеструкции нефти в воде и почве в присутствии Cu2+ и
ПАВ штаммов ИМВ Ас-5017 и ИМВ В-7241 может быть обусловлено
такими причинами: во-первых, поверхностно-активные вещества
солюбилизируют нефть, повышая ее доступность для нативной
нефтеокисляющей микрофлоры воды и почвы; во-вторых, ПАВ защищают
клетки микроорганизмов от неблагоприятных факторов, в том числе и от
токсического действия Cu2+; в-третьих, катионы меди являются
активаторами алкангидроксилазы как штаммов ИМВ Ac-5017 и ИМВ В7241, так и нативной нефтеокисляющей микрофлоры.
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УДК 579
РЕЗЕРВУАР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФЕКЦИИ ОРТ
TANK AND DISTRIBUTION OF THE INFECTION OF ORT
Курьянова Н.Х.
Kuryanova N.H.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», г. Димитровград, Российская федерация
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad, Russia
Микроорганизм распространяется горизонтально прямым и
косвенным контактом (EI-Gohary, 1998; Nagaraja et al., 1998; Tanyi, et al.,
1995/1996; Van Empel, 1997).
Передача возбудителя между цыплятами горизонтально вероятнее
всего воздушно-капельным путем (Van Empel, 2003). Подтверждения
этому в литературных данных не имеется. De Rosa et. al.,(1996) сообщил о
возникновении орнитобактериоза в США. В этом случае первая вспышка
наблюдалась на специализированном ранчо, две недели спустя болезнь
вспыхнула на другом ранчо, принадлежащей той же компании. По
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истечению 14 дней инфекция распространяется в смежном ранчо,
относящемуся к другой компании, находящейся на расстоянии 11 км.
Никаких контактов между различными ранчо не осуществлялось.
Описание случая из штатов Миннесота и Висконсин (Roepke et,
al.,1998) указывает на то, что болезнь распространилась от источника
впышки до других 17 ферм в радиусе 160 км в течение 5 недель, несмотря
на принятые усиленные меры предотвращения биоопасности.
Back et al., (1998b) и Nagaraja et al. (1998), описали вертикальную
передачу инфекции, тем не менее повреждения в яйцах и яйцеводах не
обнаружели. Back (1998) в своих постулатах описывал возможность
изоляции микроорганизма из яиц и яйцеводов, обнаружение ОРТ
посредством иммуноферментного анализа.
В одной из частей своей докторской работы Van Empel (1998)
демонстрировал способность передачи орнитобактерии от птицы к птенцу
через яйцо. Является ли передача клоакальным или овариальным путем
остается еще не установленной. Орнитобактерию так же выделяли из
скорлупы яиц и желточного мешка суточных птенцов (Van Empel et al.,
1997).
В литературных источниках даются сведения об остром
инфекционном заболевании птицы с поражением респираторного тракта.
Ornithobacterium rhinotracheale сравнительно недавно признали в
качестве патогенного возбудителя заболевания респираторных путей у
значительного числа цыплят и индеек (Charlton et al., 1993; Hafez et al.,
1993; Hafez, 1994; Hinz et al., 1994; Van Beek, 1994; Murray et al., 1995; De
Rosa, 1996; Joubert et al., 1999).
Бактерия Ornithobacterium rhinotracheale является малоизученной.
Первоначально возбудителя орнитобактериоза был описан как Pasteurellaподобный или Kingella-подобный (Van Beek et al., 1994; Hafez et al., 1993;
Charlton et al., 1993; Cook, Ellis, Huggins, 1991) микроорганизм или
полиморфная грамм отрицательная палочка (PGNR) (Charlton et al., 1993).
Позже классифицировали в пределах группы бактерий, определяемой
TAXON 28 (K.-H. Bisgaard, personal communication; Van den Bosch,(сайт);
Archambault, (сайт). В 1994 году было предложено назвать возбудителя
Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), gen.nov.,sp.nov (Vandamm et al.,
1994). По данным от 3 мая 1999 года (Anonymous) род Ornithobacterium
(Van Empel and Hafez, 1999) относят к семейству Flavobacteriaceae.
Посредством генетического метода классифицируют и определяют как
Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), gen.nov.,sp.nov
в rRNA
суперсемействе V (Vandamm et al., 1994; Hinz et al., 1994; Hafez, 1996;
Hafez and Sting, 1997; Hinz et al., 1997; Hafez, 2002), находящемуся в
таксономической близости родов Cytophaga, Riemerella, Flavobacterium,
Weekseela, Sporocytophaga, Capnocytophaga (Canal et al., 1999; Van Empel
and Hafez, 1999).
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Описание Ornithobacterium gen.nov. Ornithobacterium ( Or. ni. tho.
bac. te/ ri. um. Gr.n. ornis,птица; Gr. neut. n. bacterion, палочка, бактерия;
Ornithobacterium бактерия птицы, так как организм изолирован впервые от
птиц).
Описание Ornithobacterium rhinotracheale sp.nov. (rhi. no.tra. che. a/ le.
Gr. n. ris нос, ноздря; медицинский термин trachea, трахея; суффикс –ale,
имеющий отношение; rhinotracheale – касаясь ноздрей и трахеи, так как
организм первые экземпляры изолированы из трахеи и ноздрей).
Новое заболевание респираторного тракта неизвестной этиологии
наблюдал впервые в 1991 году в Южной Африке du Preez, клиника
которого отличалась от обычной клинической картины аэросаккулита (Van
Beek, 1994; Vandamme et al., 1994). Отмечалось увеличение смертности и
снижение продуктивности у бройлеров приблизительно с 28-дневного
возраста и длилось до конца периода откорма. На посмертной экспертизе
обнаружен пенистый «йогуртоподобный» выпот в воздухоносных мешках
и абдоминальной полости, пневмония. Бактериологическое исследование
показало медленно растущую, грамотрицательную, полиморфную
палочку, не относящуюся к известным бактериальным разновидностям
(van Empel, 1998).
В 1990 и 1991 годах изолирована полиморфная, грамотрицательная
палочка у 41 индеек и цыплят, так же у других четырех видов птиц в
Калифорнийской Ветеринарной Диагностической Лаборатории. В 93%
случаев обнаружены другие сопутствующие бактериальные инфекции
(Charlton et al., 1993).
Бактериальный
изолят,
позже
диагностированный
как
Ornithobacterium rhinotracheale, был получен в Германии в 1991 году от
13-недельных индеек с поражениями верхних дыхательных путей,
пневмонией и повышенной смертностью (Hafez et al., 1993). Hinz et al.,
(1994) описывал вспышку заболевания при заболеваемости 16,6% и
смертностью 5,6% в 1992 году в Германии у 23-недельных индеек,
привитых от болезни Ньюкасла и Pasteurella multocida, микоплазмоз
серологически подтвержден не был.
О различных случаях выделения полиморфной грамотрицательной
палочки из инфицированых органов дыхания у индеек и бройлеров
сообщалось в Южных Нидерландах начиная с середины 1993 года (Szalay
et al., 2002). Не все штаммы, упомянутые в этих данных реагировали с
сыворотками штаммов их Южной Африки, Германии и Венгрии, но
образование масляной кислоты и результаты биохимических реакций всех
штаммов были идентичны (Van Beek, 1994).
С 1994 года, Ornithobacterium rhinotracheale описан как один из
этиологических агентов респираторных болезней у индеек (Vandamm et al.,
1994; Van Beek, 1994). Несколько штаммов изолировано у значительного
количества цыплят и индеек (Van Empel and Hafez, 1999; Hafez and Sting,
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1999). Ранее он считался второстепенным патогеном респираторных
заболеваний, но Stephanie et al., (1998) впервые успешно воспроизвел
экспериментальный синдром болезни, связанный с Ornithobacterium
rhinotracheale у индеек.
Микроорганизм выделен во многих странах мира и инкриминирован
как возможный дополнительный причинно-обусловленный агент в
комплексе респираторных болезней (Charlton et al., 1993; Hafez et al., 1993;
Hinz et al., 1994; Dudouyt et al., 1995; Van Beek et al., 1993; Joubert et al.,
1999; Van Veen et al., 2000; Sakai et al., 2000; De Rosa et al., 1996; Deveiese
et al., 1995; Hafez, 1996; Hafez et al., 1998; Hinz et al., 1997; Roepke et al.,
1998; Travers, 1998; Van Beek et al., 1994; Bock et al., 1995; Ryll et al., 1997).
Ретроспективное обследование полученных культур показывало, что
ОРТ уже был изолирован от 5-недельных индеек в 1981 (Hinz et al., 1994) и
грачей в 1983 в Германии. Так же бактериологические исследования
полученных изолятов в Бельгии, Франции и Израиле (Bock, Freidlin,
Manoim, Inbar, Frommer, Vandamme, Wilding, 1997) до 1990 у цыплят и
индеек подтверждают их принадлежность к Ornithobacterium rhinotracheale.
Pasteurella-подобный микроорганизм выделили от уток с респираторной
инфекцией в Венгрии в 1987 году (Chansiripornchai, 2004).
Ряд вспышек орнитобактериоза произошел на трех близлежащих
ранчо фермеров в США в 1996 году. В этих случаях регистрировалась
повышенная смертность с особенно тяжелым течением болезни.
Параллельно был изолирован штамм Escherichia coli от наиболее
пораженных птиц (De Rosa, et.al., 1996).
Schleifer (1997b) выделял и типировал ОРТ во многих штатах
Америки в 1997 году, занимающихся массовым разведением птицы.
На Западе Америки Roepke, Back, Shaw, Nagaraja, Spenger, Halvorson
(1997) приводят описание резкого угнетения с кашлем, кровяными
пятнами в области клюва и носа и большой смертности до 5,9% в течение
нескольких дней у 22-недельных индеек. У изолированной условно
здоровой птицы в последующем развилась пневмония.
Charlton, B.R. et al., (1993) опубликовал статью о выделении в США
PGNR, ассоциированной с респираторной болезнью птиц. Эти штаммы,
вместе с несколькими полевыми штаммами, выделенными во время
вспышек респираторной болезни в Нидерландах (Van Beek et al., 1994),
Франции (Leorat et al., 1994; Leroy-Setrin et al., 1998), Соединенном
Королевстве (P. Wilding, personal communication; Amonsin et al., 1997),
Израиле (Bock et al., 1995), Венгрии, США в Калифорнии, Минесотте,
Висконсине, Северной Каролине, Виржинии, Айове (Charlton, 1996)
исследовали на предмет бактериологического, серологического и
биохимического родства.
Описаны вспышки инфекции Ornithobacterium rhinotracheale в стаде
индеек в Эль-Миниа Говернорате, Египет (Elgohary, Awaad, 1998; El61

Shamy et al., 2000), Онтарио (Abdul-Aziz et al., 1999), на полуострове
Делмарва (Odor et al., 1997), Бельгии (Wyffels and Hommes, 1990), в Канаде
в 1999 году (Ornithobacterium, 1999), у бройлеров в Японии в начале 1999
года (Sakai, et.al., 2000) и в июне 1999 года в Словении (Zorman-Rojs, et.al.,
2000), Перу (Hung, Alvarado, 2001), Корее (Yoon et al., 2001), Мексике
(Soriano et al., 2003), Иордании (El-Sukhon et al., 2002).
ОРТ выделяют у кур, бройлеров в 3-4 недельном возрасте, убойной
птицы, маточного поголовья, репродуктивных яиц, индеек, а так же диких
птиц, включая куропаток, фазанов, голубей, чаек, страусов, уток, гусей,
грачей, гвинейской птицы (Ryll et al., 1996; Travers et al., 1996; Van Empel
et al., 1996).
Bock et al., (1995) зарегистрировали существование по крайней мере
двух серотипов среди вида Ornithobacterium rhinotracheale, изолированных
у индеек в Израиле. Van Empel et al., (1996) выполнил исследования на
серотипирование 443 ОРТ, выделенных из других стран с антигеном в
реакции преципитации в агаровом геле, как описывал Heddleston et al.,
(1972) для серотипирования Pasteurella multocida. Van Empel et al.,
различили 7 серотипов ОРТ, определенных как A-G. С 1997 года
идентифицировано 12 различных серотипов, из которых серотип А
является наиболее распространенным (Chin et al., 1996; Van Empel et al.,
1999; Archambault et al., 2000 сайт). В пределах этого бактериального вида
существует несколько серотипов с различной вирулентностью (Bock et al.,
1995; Ryll et al., 1996; Van Empel et al., 1997)
Присутствие Ornithobacterium rhinotracheale в промышленной и
дикой птице показывает, что во всем мире есть потенциальный резервуар
возбудителя. Во многих странах полученные материнские антитела против
бактерии обнаружены в яйцах и старых птицах. Несколько обзоров
показали значительное количество индеек-носителей в Европе, Африке,
Северной и Южной Америке и некоторых азиатских странах
Ornithobacterium rhinotracheale. Многие из болезней, вызванных
Ornithobacterium rhinotracheale не признаны, так как возбудитель не может
быть изолирован, либо исследователи не знают о возможности
Ornithobacterium rhinotracheale вызывать другие симптомы, кроме более
известных респираторных поражений (Van den Bosch, сайт).
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ТАРА И УПАКОВКА ДЛЯ МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ
CONTAINER AND PACKING FOR OIL AND FAT PRODUCTS
Левина Н.Н.
Levina N.N.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
имени П.А. Столыпина», г. Димитровград, Российская федерация
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state agricultural
academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad, Russia
В масле из коровьего молока и спредах одновременно с процессами
вторичного
структурообразования,
завершением
кристаллизации
глицеридов в таре (или тароупаковочном материале) идут негативные
процессы, обусловленные воздействием факторов (солнечный свет,
кислород и др.) окружающей среды, вызывающие порчу поверхностного
слоя (1-2 мм) масла (усушка, образование штаффа). В связи с этим к
упаковочному материалу в маслоделии предъявляются следующие общие
требования:
высокая
жиро-водо-газоотталкивающая
способность;
непрозрачность для ультрафиолетовых лучей; повышенные адгезионные
свойства; хорошие печатные свойства; инертность в отношении вкуса и
запаха.
Среди
специфических
требований
можно
выделить:
морозостойкость и стойкость к старению, устойчивость к растрескиванию.
Особенно это актуально для масла, закладываемого на длительное
хранение при низких минусовых температурах. Оценить адекватность
выбора упаковочного материала сразу после фасования и в процессе
хранения можно по изменению его биохимических свойств, структурномеханических
характеристик,
микробиологических
показателей,
органолептической оценкой, по естественным потерям (потери влаги в
поверхностном слое, усушка влаги и потери со штаффом).
Когда говорят об упаковочной таре для масла, то четко разделяют
транспортную и потребительскую тару. В качестве транспортной тары для
масла, в нашей стране, используют картонные ящики (из тарного плоского
склеенного картона и гофрированного картона) при фасовании масла
монолитами по 20 кг, а также сопутствующие материалы: пергамент марки
А по ГОСТ 1341 и пакеты вкладыши из полимерных материалов.
Пергамент марки А не предохраняет поверхность масла от усушки и
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образования штаффа, который составляет для монолитов по 20 кг ~ 90 г. (в
пересчете на 1 т. масла составляет 14,3 кг). Пакеты вкладыши
обеспечивают сохранность массы и качества масла за счет присущих им
высоких барьерных свойств по жиро-влаго-газо-проницаемости.
Преимущества используемых пакетов вкладышей из полимерных пленок
перед традиционным пергаментом определяет сочетание таких свойств как
малая масса, способность к сварке, механическая прочность и
эластичность, кроме того они обеспечивают специфические требования к
упаковочным материалам, о которых было сказано ранее. Из пакетоввкладышей, используемых для упаковки сливочного масла хорошо
зарекомендовала себя пленка «Повиден» (имеющая рекордно низкую
газопроницаемость)
отечественного
производства
и
финская
синтетическая бумага «Уполар». При исследовании этих материалов на
крестьянском масле (летней выработки) установлено, что они не
оказывают отрицательного влияния на органолептические показатели
масла при его длительном хранении (15 мес.) в условиях низких
минусовых температур (-18°С), биохимические показатели жировой и
белковой частей масла (по микробиологическим показателям несколько
предпочтительней выглядела пленка повиден). На сохраняемости качества
крестьянского масла ни как не отразилось то обстоятельство, что
поливинилиденхлоридная пленка повиден, получена на основе
трихлорэтана, а следовательно содержит хлор, (известно, что хлор
вступает в реакции с жиром). Применение пакетов вкладышей вместо
пергамента А, например, позволило снизить потери влаги в поверхностном
слое крестьянского масла, хранившегося в течение 12 мес. при минус (1518) °С, 12 раз и в 2 раза количество штаффа.
Потребительская тара для масла из коровьего молока и спредов
представлена брикетами и жесткой тарой (стаканчики, коробочки
различной формы и вместимости). Устойчивое фасование масла брикетами
осуществляется на серийно выпускаемом фасовочном оборудовании,
например, М6-АРМ. В качестве упаковочного материала, при этом, может
использоваться
алюминиевая
кашированная
фольга,
пергамент
растительный улучшенного качества "Троицкий" марок «НЖ», «Н-Био»,
«Н» (ОАО Троицкая бумажная фабрика г. Кондрово), пергамент марки В
(по ГОСТ 1341-97) и др., разрешенные Департаментом Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РФ упаковочные
материалы для сливочного масла. Вышеперечисленные упаковочные
материалы по отношению к фасуемому в них маслу указаны в порядке
ухудшения сохраняемости его качества и повышения потерь массы.
Физико-химические характеристики пергамента "В", пергамента
"Троицкий" и алюминиевой кашированной фольги представлены в таблице
1.
64

Приведенные табличные данные показывают, что наиболее
качественным упаковочным материалом для масла из коровьего молока
является алюминиевая кашированная фольга.
Таблица 1- Физико-химические характеристики упаковочных материалов
Физико-химические
Пергамент «Троицкий» Прегамент
показатели упаковочного марок
марки «В»
материала
по
ГОСТ
«Н»
«Н«НЖ»
1341-97
Био»
Жиропроницаемость,
1
1
7
1
сут.
Паропроницаемость,
3,41
3,39
3,39
3,44
2
г/дм
Водостойкость, с
1740
1560
1860
1533
Сплошность
Сплошность не нарушена

Алюминевая
кашированная
фольга
60
0,02
более 1860

В рамках проводимых во ВНИИМС исследований установлено
влияние температурного фактора на органолептическую характеристику
(вкус, запах) масла, фасуемого брикетами в кашированную фольгу,
пергамент "Троицкий" марок «Н», «Н-Био», «НЖ» и пергамент марки «В».
При хранении сладкосливочного масла в интервале температур от
минус 12 до минус 18°С после 5 мес. хранения не выявлено различий в
органолептических показателях масла ни в одном из исследуемых видов
тары (все образцы были оценены 7 баллами). При этом массовая доля
влаги в поверхностном слое масла через 1 месяц снизилась и далее не
менялась с 25 до 22% для всех образцов кроме кашированной фольги
(снижение через 1 месяц с 25 до 24%). При хранении масла в
температурном интервале от минус 4 до минус 11°С уже к 30 суткам
наблюдается заметное снижение органолептических характеристик (до
определенного уровня, остающегося далее постоянным) во всех образцах
масла и наиболее существенно оно в образце масла, упакованного в
пергамент марки «В» (наимение в кашированной фольге). С увеличением
продолжительности выдержки потеря влаги в поверхностном слое масла
растет и к 40 суткам в масле, упакованном в пергамент марки «В»
составляет 19 % против 25% в свежем. При хранении масла в
температурном интервале от 5 до минус 3°С к 40 суткам происходит
незначительное снижение органолептических характеристик образцов
масла упакованных в пергамент "Троицкий" марок «Н», «Н-Био» и
пергамент марки «В». Однако далее (с увеличением продолжительности
хранения) этот процесс идет по нарастающей для всех образцов масла. До
40 суток хранения изменение влаги в поверхностном слое образцов масла
происходит аналогично тому как то происходило в температурном
интервале от минус 4 до минус 11°С, но затем потеря влаги в
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поверхностном слое образцов упакованных в пергамент "Троицкий" марок
«Н», «Н-Био» и пергамент марки «В» резко возрастает.
Таким образом, наибольшее влияние температурный фактор
хранения оказывает на образцы масла, упакованных в пергамент
"Троицкий" марок «Н», «Н-Био» и пергамент марки «В», существенно
изменяя усушку их поверхностного слоя и органолептические показатели.
Зависимости изменения структурно-механических показателей
(твердости, термоустойчивости, восстанавливаемости структуры и
вытекания жидкого жира) в процессе хранения от используемого
упаковочного материала не установлено.
ВНИИМСом исследован и рекомендован к использованию в
качестве упаковочного материала для фасования сливочного масла в
потребительскую тару пленочный материал Lеаn Маtеriаl (производство
фирмы Есоlеаn, Швеция), представляющий собой эластичную,
высокопрочную пленку из полиэтилена средней (Finathen НF 513/16) и
низкой (Воlеаis Ррlуеtуlепе LF 8030) плотности. Он приближается по
физико-химическим
характеристикам
(жиро-газопроницаемости,
водостойкости), показателям усушки и количества штаффа к алюминиевой
кашированной фольге. Молочный жир вытопленный из сливочного масла,
упакованного в Lеаn Маtеriаl характеризуется большой устойчивостью к
окислению и микробиологической порче, чем масло упакованное в
пергамент.
В странах Западной Европы часто для масла из коровьего молока
(сливочного и топленого) используется упаковка батончиками или так
называемая упаковка в "чаб" (удобная упаковка для туристических и
армейских целей). Масса фасуемого продукта от 100 до 1000 г.
Используемый полимерный рукавный материал изолирует продукт от
окружающей среды наровне с алюминиевой кашированной фольгой (те же
показатели усушки и окисляемости продукта, штафф практически не
образуется). Особенно подходит эта упаковка для фасования топленого
масла с гомогенной структурой.
Жесткая тара - это упаковка вместимостью от 100 до 1000 г
разнообразной формы: полимерные стаканчики, коробочки, канистры,
ведерки, вазы и др. Она по всем эксплуатационным показателям сравнима
с полимерными материалами, используемыми для фасования сливочного и
топленого масла батончиками. Фасовка в жесткую тару удобна при
выработке масла (из коровьего молока и спредов) методом преобразования
высокожирных сливок, включая масло пониженной жирности (с массовой
долей жира 50-79%) и низкожирное (с массовой долей жира 39-49%) имеющего пастообразную консистенцию. Герметичность укупорки
жесткой тары, предохраняющая масло от усушки и окисляемости
поверхностного слоя обеспечивается герметизирующими прокладками
устанавливаемыми между стаканчиком и съемной крышкой. Данный вид
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упаковки в настоящее время перспективен и широко распространен в
мире.
Таким образом, выбор упаковочного материала для обеспечения
хорошей сохраняемости качества масла сливочного и спредов должен
производится исходя из функционального назначения (области
использования) масла с учетом температурного режима его хранения
исходя из допустимых естественных потерь. Низкие минусовые
температуры (минус 12-18 °С) позволяют сохранить органолептические
показатели масла на исходном уровне существенно уменьшить потери
влаги в поверхностном слое масла и при этом не вызывают в нем какихлибо необратимых структурных изменений.
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Лобачева Т. П.
Lobacheva T.P.
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Питание населения, особенно детей, является определяющим
фактором в сохранении генофонда нации. Детский организм нуждается в
правильно организованном и сбалансированном питании, которое
обеспечивает нормальный рост и развитие детей, создает условия для их
адекватной адаптации к окружающей среде, способствует профилактике
заболеваний, повышению умственной и физической работоспособности. За
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последние годы отмечается прогрессирующее ухудшение показателей
здоровья детей. По данным Госстата и 17 съезда педиатров, около 38%
детей приходят в школу с наличием серьѐзных диагнозов, около 98%
учащихся оканчивают учебные учреждения с двумя- тремя хроническими
заболеваниями [1]. В процессе обучения в школе состояние детей, как
правило, резко ухудшается из-за несбалансированного питания.
Нарушение в структуре питания, чрезмерное употребление химических
фармацевтических средств, особенно антибиотиков, увеличение
концентрации канцерогенных веществ в окружающей среде приводят к
снижению сопротивляемости организма к инфекциям, стрессам и малым
дозам радиации.
Молоко и молочные продукты в питании населения нашей страны
традиционно занимают важное место. Фактически нет других пищевых
продуктов, которые по медико-биологическому значению были бы им
равны. Государственные программы, направленные на привлечение
внимания общества к здоровому питанию в целом и о пользе молока в
частности существуют во всѐм мире. Одна из самых эффективных "школьное молоко" действует более чем в 50 странах и направлена на
детей, ведь именно об их здоровье любое государство заботится в первую
очередь.
Натуральное
молоко
полезнейший
продукт
природного
происхождения, в котором в идеальных природных пропорциях
максимально сохранены ценные, жизненно-важные компоненты. Как
известно, молоко- источник пищевых белков высокой биологической
ценности, обусловленной специфичностью и сбалансированностью
аминокислотного состава, лѐгкой атакуемостью протеолитическими
элементами, ферментами в желудочно-кишечном тракте человека. Белки
выполняют пластическую функцию, участвуют в энергетических и
транспортных процессах, осуществляют регуляторную и защитную
функции. Молоко обладает радиопротекторными свойствами, содержит
альбумин и глобулин (составная часть крови человека).
Велика роль молока в детском питании. Только в 200 мл молока
содержится 40% дневной нормы кальция и витамина В2,16% жира и 24%
витамина А, 8 из 10 незаменимых аминокислот, необходимых для развития
детского организма, более 100 микроэлементов. Стакан молока даѐт
организму столько же кальция, сколько 40 куриных яиц и 22 кг постной
говядины [1]. Огромное значение в питании человека имеет творог и
продукты на его основе. Благодаря сочетанию диетических свойств
молочного белка, жира и закваски, благоприятному
для усвоения
соотношению кальция и фосфора, а также значительному содержанию
минеральных веществ, витаминов и аминокислот – метионина,
триптофана, лизина - творог и продукты на его основе необходимы для
питания людей любого возраста и имеют постоянный спрос и перспективу.
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Так, благоприятное соотношение кальция и фосфора в твороге создает в
организме детей условия для активации широкого спектра
физиологических ответов, включающих мышечное сокращение, нервную
проводимость, уровень кровяного давления, формирование зубов, а в
сочетании с незаменимыми аминокислотами - формирование устойчивой
иммунной системы.
Сливочное масло, вырабатываемое исключительно из коровьего
молока, было и остается «пищевым бальзамом» из крайне необходимых
для человека биологически активных веществ, включая фосфолипиды,
эссенциальные жирные кислоты, витамин А, содержащиеся только в
молочном жире, и другие вещества, участвующие в формировании
эндокринной, гормональной и половой систем. Поэтому, молодому
растущему организму крайне необходимо потреблять именно сливочное
масло [3]. Исходя из этого, мировая общественность оценивает факты
необеспеченности детей молоком и молочными продуктами, как
невежественность, неграмотность в области питания.
В
Димитровградском
механико-технологическом
колледже
молочной промышленности проведено исследование по влиянию молока
на здоровье студентов, в результате которого было показано, что у
студентов, постоянно употребляющих молочные продукты, снижена
частота заболеваний ОРВИ, уменьшается утомляемость, а также
улучшается
ряд
умственных
показателей:
работоспособность,
успеваемость, активность во внеучебной деятельности. Оказалось, что
дети, регулярно потребляющие молоко в школе, в среднем намного выше
детей, не употребляющих молоко.
Комбинированные пищевые продукты, в том числе молочные характерная особенность нашего времени. Наиболее
динамично
развивается производство молочных продуктов с различными добавками.
В качестве добавок, подчеркивающих функциональную направленность
продуктов, используется соя, экстракты растений, пищевые волокна,
минеральные компоненты и витамины, заменители молочных жиров,
растительные масла. При их использовании необходимо учитывать то, что
пищевые добавки, поступающие в организм человека, за редким
исключением, не остаются инертными; они вступают в метаболические
процессы, взаимодействуя с веществами, входящими в состав живого
организма. Многие из них являются чужеродными и способны нанести
вред человеку [5]. Поэтому, основные концепции выбора пищевых
ингредиентов при производстве молочных продуктов, должны быть
ориентированы на использование добавок природного происхождения,
обладающих специфическими и функциональными свойствами.
Очевидно и то, что коммерчески выгодное на сегодня ориентация
предпринимателей на компенсацию дефицита в продуктах детского
питания особенно раннего возраста, на нашем внутреннем рынке за счѐт
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импорта этих продуктов является временной и порочной в самой идее.
Ведь основная доля завозимых продуктов детского питания морально
устарела и не пользуется спросом в странах-производителях. Кроме того, в
основном эти продукты не адаптированы к метаболической специфике,
которая определяется условиями проживания наших детей и зависит от
экологических, климатических и бытовых факторов большинства регионов
России. Поэтому необходимость создания широкой сети детских
молочных кухонь назрело уже давно. В первую очередь это питание,
необходимое для детей до двухлетнего возраста, которые в силу
сложившихся
обстоятельств
наиболее
подвержены
различным
заболеваниям. Так для детей возраста от года до 3-х лет не выпускается
ничего. Продукты для детей старше 3-х лет занимают в структуре питания
всего 4-6%, ассортимент молочных продуктов для детей младшего
школьного возраста практически не сформирован[1]. Необходимо
наладить в кратчайшие сроки массовое производство хотя бы минимально
требуемого ассортимента продуктов детского питания: молоко
стерилизованное, пастеризованное, кефир и творог. В настоящее время
очень велика возможность покупки молочных продуктов с содержанием
ГМИ. Молочные продукты не являются генетически модифицированными
сами по себе, но в их составе часто можно обнаружить компоненты и
пищевые добавки, которые были синтезированы при помощи генетически
модифицированных организмов. Наибольшую опасность представляют
соли тяжелых металлов, пестициды и радионуклиды. Эти вещества
являются причиной пищевых токсикозов, могут оказывать канцерогенный
и мутагенный эффект.
Говоря о производстве экологически безопасной натуральной
продукции, особое внимание следует уделить производству молока -сырья.
Согласно данным Госкомстата РФ менее 10% заготовляемого в стране
молока может быть использована для производства продуктов детского
питания, так как основное количество имеет в своѐм составе примеси
диоксинов, пестицидов, антибиотиков и др.[2]. В связи с вступлением в
силу технического регламента на молоко и молочную продукцию,
требования к
качеству молока заметно ужесточились. Изменились
требования к одному из основных показателей санитарного качества
сырого молока - содержанию микроорганизмов. Если содержание
микрофлоры повышено, делает напрасными усилия работников и
специалистов в получении качественного и безопасного продукта. Из-за
низкого качества молока-сырья у переработчика зачастую не остаѐтся
резервных параметров на переработку. Только многоступенчатый
контроль от коровы до готового продукта гарантирует самую высокую
степень безопасности продукта. Государственной концепцией в области
здорового питания предусматривается выделение экологически чистых
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зон, обеспечивающх сырьем в первую очередь предприятия по
производству детских продуктов.
Мы надеемся, что в ближайшем будущем в России возникнут
предприятия, перерабатывающие исключительно натуральную продукцию.
Существует уверенность, что будут создаваться Торговые центры,
реализующие натуральную безопасную продукцию. Люди будут проявлять
и развивать другое отношение к собственному здоровью. Это, в свою
очередь, окажет влияние на все сферы жизни. Возникнут идеи нового ее
стиля, ориентированного на качество. Учитывая зарубежный опыт, в
качестве мотива для потребления безопасных натуральных продуктов
следовало бы ввести соответствующий Знак качества для информирования
и мотивирования потребителей и производителей. Предоставление
потребителю объективной, достоверной и понятной информации о
продукте является одним из важнейших требований законодательства в
области защиты прав потребителей.
Резюмируя вышесказанное, забота государства о здоровье наций
должна проявляться в системном подходе к решению этой важнейшей
задачи, и в основе его лежит жесткий контроль пищевых производств,
способствующих насыщению рынка безопасной и высококачественной
продукцией.
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Самое ценное в жизни - это здоровье, сохранение здоровья наших
детей является стратегически важной задачей.
«Мы есть то, что мы едим» - эти слова были и будут актуальны
всегда.
Для ребѐнка школьного возраста, как и для взрослого, очень важно
соблюсти
принципы
здорового
рационального
питания:
сбалансированность, умеренность и разнообразие.
Последнее время в питании детей
широкое распространение
получили быстрорастворимые каши, чипсы, всевозможные «быстрые»
завтраки, мюсли и т.п. Безусловно, такие продукты очень удобны в
приготовлении – высыпал в тарелку, залил молоком и завтрак готов.
Если родители действительно заботятся о здоровье своих детей, то
не следует увлекаться этими продуктами, а по возможности исключить из
рациона питания. Домашнее питание дополняет школьное и должно
обеспечивать полноценность всего суточного пищевого рациона.
Школьный возраст – ответственный отрезок жизни. Установлено,
что если ребенок правильно питается, то он лучше воспринимает
школьный материал и до конца занятий в школе остается бодрыми,
работоспособными, а в целом более успешными.
Организация питания подростков, школьников 10-17 лет имеет свои
особенности, заключающиеся в том, чтобы учесть все изменения,
которые происходят в детском организме в этом возрасте. В этот период
следует обратить особое внимание на следующие моменты:
-интенсивный рост всего организма, сопоставимый с темпами
развития человека первого года жизни.
-развиваются все основные системы: опорно-двигательная (особенно
скелет), идет увеличение мышечной массы (с учетом половых
особенностей), сердечно-сосудистая и нервная системы, а также идет
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радикальная гормональная перестройка организма, связанная с половым
созреванием подростка.
На фоне всей физической перестройки повышаются нагрузки на
психоэмоциональную сферу.
Возрастают не только школьные нагрузки, но и напряжение,
вызванное социальной адаптацией подростка.
Поэтому очень важно чтобы питание школьника было полноценным.
Основные источники животного белка – молоко и молочные продукты,
мясо, рыба и яйца. Мясо, птица и рыба являются основными источниками
белков – важной составной частью каждой клетки организма.
Мясо птицы, говядина и свинина незаменимый источник не только
полноценного белка, но и жиров, витаминов, минеральных веществ,
других жизненно важных нутриентов (таблица 1). Незаменимые
аминокислоты: лизин, триптофан и гистидин — рассматриваются как
факторы роста. Лучшими их поставщиками являются мясо, рыба и яйца.
Таблица 1 – Химический состав и энергетическая ценность мяса,
в 100 г продукта (СанПин 2.3.2. 1078-01)
Мясо:/
Говядина
Питательные
1-я
2-я
вещества
кат. кат.
Вода, г
64,5 69,2
Белки, г
18,6 20,0
Жиры, г
16,0 9,8
Зола, г
0,9
1,0
Минеральные вещества, мг
Na
65
73
K
325 355
Ca
9
10
Mg
22
25
P
188 200
Fe
2,7
2,9
Витамины, мг
А
сл.
сл.
В1
0,06 0,07
В2
0,15 0,18
РР
4,7
5,0
С
сл.
сл.
Энергетическая ценность, ккал
218 168

Телятина
1-я
2-я
кат. кат.
77,3 78,0
19,7 20,4
2,0
0,9
1,0
1,1

Свинина
Беконная

Жирная

Мясная

Мясо
поросят

54,2
17,0
27,8
1,0

38,4
11,7
49,3
0,6

51,5
14,3
33,3
0,9

75,4
20,6
11,3
1,0

109
345
12
24
206
2,9

112
357
13
25
213
3,0

64
316
8
27
182
1,9

47
230
6
20
130
1,4

58
285
7
24
164
1,7

12
22
230
1,2

сл.
0,14
0,23
5,8
сл.

сл.
0,15
0,24
6,0
сл.

сл.
0,60
0,16
2,8
сл.

сл.
0,40
0,10
2,2
сл.

сл.
0,52
0,14
2,6
сл.

1,4
0,19
3,6
-

97

89

318

491

357

109

Богатый химический состав мяса птицы обусловливает его
полезность в питании. Высокое содержание полноценных белков и
полиненасыщенных жирных кислот, а также небольшое количество
экстрактивных веществ обусловливают высокую биологическую ценность
и диетические свойства мяса птицы.
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Показатель

Цыплята- Куры
бройлеры
1 категории

2 категории

1 категории

2 категории

1 категории

2 категории

1 категории

2 категории

1
категории

2 категории

Величина пищевой ценности мяса птицы, и любого другого продукта
питания может быть определена как процент удовлетворения каждым из
пищевых веществ, утвержденным Минздравом РФ. В состав мяса птицы
входят белки, липиды, вода, минеральные вещества (таблицы 2,3 ).
Таблица 2-Химический состав мяса домашней птицы

1
Вода, %
Белки, %
Жиры, %
Нелетучие
жирные
кислоты, %
Холестерин,%
Зола
Макроэлемент
ы, мг%:
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Фосфор
Микроэлемнты
, мг%:
Железо

2
64,3
18,7
16,1
4,1

3
68,2
19,7
11,2
3,0

4
62,6
18,2
18,4
4,4

5
69,7
21,2
8,2
2,1

6
45,6
15,8
38,0
10,5

7
56,7
17,2
24,2
6,9

8
45,0
15,2
39,0
9,5

9
54,4
17,0
27,7
6,7

10
57,6
19,5
22,0
5,8

11
65,3
21,6
12,0
2,9

70
0,9

60
0,9

80
0,8

40
0,9

60
0,6

40
0,9

110
0,8

110
0,9

210
0,9

130
1,1

70
236
14
19
160

88
242
12
22
175

70
194
16
18
165

79
240
18
21
190

58
156
10
15
136

90
160
12
13
156

91
240
12
30
165

99
274
14
34
179

90
210
12
19
200

100
257
18
25
227

1,3

1,7

1,6

1,6

1,0

1,9

2,4

2,4

1,4

1,8

40

30

72

32

50

50

20

20

10

10

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0,3

0,3

0,5

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,09
0,15

0,11
0,16

0,07
0,15

0,07
0,14

0,12
0,17

0,18
0,19

0,08
0,23

0,09
0,26

0,05
0,22

0,07
0,19

6,1

6,4

7,7

7,8

5,8

6,0

5,2

5,6

7,8

8,0

2

2

1,8

1,8

0

0

0

0

0

0

Витамины А,
мг/%
Ретинолэквивалента
Каротин,
мкг/%
Витамины Е,
мг%
Токоферолэквивалента
Тиамин, мг%
Рибофлавин,
мг%
Ниацин, мг%
Ниацинэквивалента
Аскорбиновая
кислота, мг%

Утки
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Гуси

Индейки

Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность мяса домашней
птицы и продуктов его переработки,в 100 г продукта
Продукт

Бройлеры I категории
Бройлеры II категории
Куры I категории
Куры II категории
Гуси I категории
Гуси II категории
Индейки I категории
Индейки II категории
Утки I категории
Утки II категории
Колбасные изделия из
птицы

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая
ценность
ккал
Дж
19
16
—
220
922
20
11
—
179
750
18
18
—
234
980
21
8
—
156
653
15
39
—
411
1722
17
28
—
320
1340
20
22
—
278
1165
22
12
—
196
821
16
38
—
406
1701
17
24
—
284
1190
мяса 17
22
2
184
771

На основании представленных данных в таблицах, можно судить,
насколько важно включать в рацион питания мясные продукты.
Важно не только какой рацион питания сегодня для наших
школьников предлагается, но и какого качества сырье используется для
приготовления продуктов школьного питания. Не секрет, что в погоне за
дешевой продукцией мы упускаем главное - качество.
В современных условиях все большее значение приобретают
вопросы качества и конкурентоспособности продукции отечественного
производства.
Проблема повышения эффективности регулирования качества
товаров, в частности, продовольственных, в настоящее время приобретает
все большую актуальность.
Важная роль в системе контроля качества товаров отводится
специалистам-экспертам разных областей знаний.
Экспертизу потребительских товаров проводят санитарные и
ветеринарные врачи, товароведы, экологи, таможенные инспектора и
другие специалисты. Очень важно чтобы каждый из субъектов экспертизы
не забывал об основных профессиональных требованиях: обладать
твердостью воли, быть объективным и беспристрастным.
Агропромышленный комплекс Ульяновской области, имея
стабильную сырьевую базу, большой производственный потенциал и
высококвалифицированные кадры, в состоянии обеспечить качественной и
конкурентоспособной продукцией.
Хотелось бы пожелать, чтобы, продукция предприятий, выигравших
конкурс на поставку продукции в школьные столовые, регулярно
контролировались независимыми экспертными лабораториями.
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В рамках учебного процесса на кафедре технологии производства,
переработки и экспертизы продукции АПК, Технологического института
постоянно
приходится
сталкиваться
с
оценкой
качества
продовольственных товаров, реализуемых торговыми предприятиями г.
Димитровграда. Особое внимание отводится товарам местных
производителей.
Исходя из важности в питании отдельных видов продуктов, в рамках
учебного процесса была проведена оценка качества мяса, реализуемого
торговой сетью СПК им Н.К. Крупской.
Органолептическая оценка качества проводилась на основании
требований ГОСТ 7269-79 «Мясо. Методы отбора образцов и
органолептические методы определения свежести».
Результаты оценки свежести мяса говядины и свинины представлены
в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 – Результаты оценки свежести мяса говядины
Показатели

ГОСТ 7269-79
Имеет
корочку
подсыхания
бледнорозового или бледнокрасного цвета, жир
Внешний вид и
мягкий,
частично
цвет
окрашен в ярко красный
цвет. Цвет мышц от
светло-красного
до
темно-красного.
Приятный, характерный
Запах
для говядины

Фактически
Поверхность
четвертин
имеет
сухую
корочку
подсыхания,
поверхность свежего
разреза
слегка
влажная, мясной сок
прозрачный. Мышцы
темно-красного цвета
Приятный,
специфический

На
разрезе
мясо
плотное,
эластичное,
образующаяся
при
Консистенция
надавливании пальцем
ямка
быстро
выравнивается.
Сухожилия упругие и
Состояние
плотные,
суставные
сухожилий
поверхности
гладкие,
блестящие
Состояние жира Жир
желтоватый,
твердый,
при
раздавливании
крошится.
Прозрачность и Прозрачный, ароматный
аромат бульона

На
разрезе
мясо
плотное, эластичное,
образующаяся
при
надавливании
пальцем ямка быстро
выравнивается.
Сухожилия упругие и
плотные, суставные
поверхности гладкие,
блестящие
Жир
желтоватый,
твердой консистенции
при
раздавливании
крошится
Прозрачный
и
ароматный
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Соответствие

Соответствует
ГОСТ 7269-79

Соответствует
ГОСТ 7269-79

Соответствует
ГОСТ 7269-79
Соответствует
ГОСТ 7269-79
Соответствует
ГОСТ 7269-79
Соответствует
ГОСТ 7269-79

Таблица 5 – Результаты оценки свежести свинины
Показатели

Внешний вид
и цвет

Запах

Консистенция

Состояние
сухожилий

ГОСТ 7269-79
Имеет
корочку
подсыхания
бледнорозового или бледнокрасного
цвета,
жир
мягкий, частично окрашен
в ярко красный цвет. Цвет
мышц от светло-красного
до красного.
Приятный, характерный
для свинины
На разрезе мясо плотное,
эластичное, образующаяся
при надавливании пальцем
ямка
быстро
выравнивается.
Сухожилия упругие и
плотные,
суставные
поверхности
гладкие,
блестящие

Фактически
Соответствие
Корочка подсыхания
полутуш
бледнорозового цвета, жир
белого цвета. Цвет Соответствует
мышц
светло- ГОСТ 7269-79
розового
цвета,
слегка влажные.
Характерный,
приятный
для
свинины
Мясо на разрезе
плотное, эластичное,
образующаяся при
надавливании
пальцем ямка быстро
выравнивается.
Сухожилия упругие
и
плотные,
суставные
поверхности
гладкие, блестящие.
Жир
мягкий,
эластичный.

Жир белый или белорозовый,
мягкий,
эластичный.
Прозрачность
Прозрачный, ароматный
Прозрачный,
и
аромат
ароматный
бульона
Состояние
жира

Соответствует
ГОСТ 7269-79

Соответствует
ГОСТ 7269-79

Соответствует
ГОСТ 7269-79
Соответствует
ГОСТ 7269-79
Соответствует
ГОСТ 7269-79

Результаты органолептической оценки, с использованием 9балловой шкалы представлены в виде профилей (рисунок 1).
Внешний
вид
8
8
Сочность

7.5

7

7.5

7 7

Цвет
8 на
разрезе

6.5
Консистен 7.5
ция 8

Свинина
Говядина

7

Запах и
аромат

7

Вкус

Рисунок 1 – Профили качества говядины и свинины
На торговых предприятиях при приемке мяса производится только
органолептическая
оценка.
Химические
и
бактериологические
исследования проводятся только в тех случаях, когда в результате
органолептической оценки возникает сомнение в свежести мяса.
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Отступив от принятых правил, нами был проведен контроль
химических и микроскопических показателей данных образцов мяса.
Из химических и микроскопических показателей определяли
количество летучих жирных кислот, продукты первичного распада белков
в бульоне, а также количество бактерий и степень распада мышечной
ткани путем микроскопирования мазков-отпечатков, согласно ГОСТ
23392-78 «Методы химического и микроскопического анализа свежести».
Содержание летучих жирных кислот (ЛЖК), характеризует глубину
распада белков. ЛЖК влияют на формирование вкуса и запаха мяса.
Накопление муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, валериановой,
капроновой и других кислот приводит к ухудшению запаха мяса.
Определение продуктов первичного распада в белковом бульоне.
Метод основан на осаждении белков нагреванием, образовании в
фильтрате комплексов сернокислой меди с продуктами первичного
распада белков, выпадающих в осадок.
Данные, полученные в результате исследований, представлены в
таблицах 6,7,8
Таблица 6 – Содержание летучих жирных кислот, мг
Характеристика
Степень
свежести мяса

Образец №1 (говядина)
Требования
Результаты
ГОСТ 23392-78 исследования
фактич.

Образец №2 (свинина)
Требования
Результаты
ГОСТ 23392-78
исследования
фактич.

Свежее
Сомнительной
свежести

До 4

До 4

Несвежее

Свыше 9

От 4до 9

От 4до 9

2,5

2,1

Свыше 9

Таблица 7 – Содержание продуктов первичного распада белков
Степень
свежести мяса
Свежее

Образец №1 (говядина)
Требования ГОСТ Результаты
23392-78
исследования
факт
Прозрачные

Помутнение
бульона
Сомнительной в
мороженом
свежести
мясе интенсивное
Вытяжка
помутнение,
прозрачная
хлопья

Несвежее

Желеобразный
осадок, наличие
крупных
хлопьев
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Образец №2 (свинина)
Требования
Результаты
ГОСТ 23392-78 исследования
факт
Прозрачные
Помутнение
бульона
в мороженом
мясе
интенсивное
Вытяжка
помутнение,
прозрачная
хлопья
Желеобразный
осадок,
наличие
крупных
хлопьев

Микроскопический анализ основан на определении количества
бактерий и степени распада мышечной ткани путем микроскопирования
мазков-отпечатков.
В несвежем мясе увеличивается количество микроорганизмов и
изменяется их видовой состав. Возрастает количество палочковидных
форм микроорганизмов. Несвежее мясо оставляет значительные отпечатки
разложившихся тканей.
Результаты микроскопического анализа представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Результаты микроскопических исследований
Степень
свежести
мяса
Свежее

Сомнитель
ной
свежести

Несвежее

Образец №1 (говядина)
Требования ГОСТ Результаты
23392-78
исследования
факт
До 10 кокков и
в среднем на
палочковидных
одном
поле
бактерий
зрения
обнаружено 3
До 30 кокков и палочковидны
х
бактерий,
палочковидных
бактерии, следы следы распада
мышечных
распада
мышечных тканей тканей
отсутствуют
Свыше 30 кокков
и
палочек,
значительный
распад мышечных
тканей

Образец №2 (свинина)
Требования
Результаты
ГОСТ 23392-78
исследования
факт
До 10 кокков и в среднем на
палочковидных
одном
поле
бактерий
зрения
обнаружено 4
2
До 30 кокков и кокка и
палочки
палочковидных
бактерии, следы бактерий,
следы распада
распада
мышечных
мышечных
тканей
тканей
отсутствуют
Свыше
30
кокков
и
палочек,
значительный
распад
мышечных
тканей

На основании проведенных исследований говядины и свинины в
виде полутуш, можно сделать следующее заключение:
В ходе органолептической оценки свежести говядины и свинины по
внешнему виду и цвету туши, виду и цвету мышц на разрезе, запаху,
консистенции, состоянию жира, сухожилий и суставов соответствуют
требованиям ГОСТ 7269-79.
При исследовании химических и микроскопических показателей
качества говядины и свинины установлено, что исследуемые образцы
соответствуют требованиям ГОСТ 23392-78 свежести мяса. Поступившие
на реализацию партии говядины и свинины из СПК им. Н.К. Крупской по
показателям свежести
могут быть допущены к реализации, что
подтверждается наличием на полутушах ветеринарного и товароведного
клейм.
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Таблица 9 –Результаты оценки органолептических показателей
Показатель
1
Внешний вид
цвет: форма,
поверхность

Требования
ГОСТ Р 53008-2008
2
Беловато-желтого цвета
с розовым оттенком, у
нежирных тушек
желтовато-серого цвета с
красноватым оттенком; у
тощих — серого цвета с
синюшным оттенком

Фактический показатель

Заключение

3

4

Беловато-желтого цвета с
розовым оттенком, без
пеньков. Отложения
подкожного жира на
груди незначительные.

Соответствует
1 категории
упитанности

Состояние
подкожной
жировой ткани

Бледно-желтого или
желтого цвета

Бледно-желтого цвета

Соответствует
свежему мясу

Мышцы на
разрезе

Слегка влажные, не оставляют влажного пятна
на фильтровальной
бумаге; бледно-розового
цвета — у кур

Влажные, не оставляют
влажного пятна на
фильтровальной бумаге.
Бледно-розового цвета

Соответствует
свежему мясу

Консистенция

Мышцы плотные, упругие, при надавливании
пальцем образующаяся
ямка быстро
выравнивается

Запах

Специфический,
свойственный свежему
мясу птицы

Прозрачность
и аромат
бульона

Прозрачный,
ароматный

Мышцы не достаточно
плотные, упругие, при
надавливании пальцем
образующаяся ямка
выравнивается в течение
40 секунд
Специфический,
свойственный свежему
мясу птицы, У костей при
разрезании грудки запах
свернувшейся крови,
исчезнувший при
промывании холодной
водой
Достаточно прозрачный с
мелкой взвесью,
ароматный

Соответствует
свежему мясу

Соответствует
свежему мясу

Соответствует
свежему мясу

При оценке качества полуфабрикатов из мяса птицы, реализуемых
«Торговым Домом НАНС» в качестве объектов исследования нами были
взяты голень куриная охлажденная и грудка куриная охлажденная.
Отобранные образцы оценивались по показателям: запах,
консистенции и состояние мышц на разрезе мяса птицы, внешний вид и
цвет поверхности, подкожной и жировой ткани, температуры мяса птицы и
определение массы, согласно ГОСТ Р 53008-2008«Полуфабрикаты из мяса
и пищевых субпродуктов птицы. Общие технические условия» и ГОСТ Р
53747-2009 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.
Методы органолептических и физико-химических исследований».
Органолептический анализ проводим на пяти точечных пробах.
Оценку внешнего вида и цвета проводим одновременно с помощью
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визуального осмотра внешней поверхности и поверхности срезов.
Определяем форму, состояние и цвет кожи, мышечной и жировой ткани.
Обращая внимание на качество разделки, наличие кровоизлияния,
разрывов кожи и наличия участков с изменившимся цветом.
Упругость консистенции определяем легким надавливанием
пальцем. Запах определяем после достижения продуктом комнатной
температуры.
По результатам органолептического анализа, можно сделать вывод,
что охлажденные натуральные полуфабрикаты соответствуют требованиям
нормативных документов и могут быть реализованы розничным торговым
предприятием.
Химическому и микроскопическому анализам подвергается мясо
птицы, отнесенное по результатам органолептической оценки к мясу
сомнительной свежести.
На основании полученных данных проведенных исследований
качества товаров местных производителей, реализуемых торговыми
предприятиями г. Димитровграда, можно сделать вывод, что данные
объекты исследования соответствуют требованиям нормативных
документов.
Студентами Технологического института был проведен анкетный
опрос школьников г. Димитровграда. В анкете был предложен перечень
вопросов о предпочтительности блюд, предлагаемых в школьных
столовых. Результаты опросов систематизированы и представлены в форме
диаграмм на рисунках 2-6.
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Рисунок 2- Предпочтения школьников среди первых блюд
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Рисунок 3- Предпочтения среди мясных и рыбных блюд
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Рисунок 4- Предпочтения среди блюд из яиц и творога
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Рисунок 5- Предпочтения среди блюд из круп и макаронных изделий
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Рисунок 6- Предпочтения школьников предлагаемым напиткам
Результаты опроса могут быть использованы при составлении меню
в школьных столовых.
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УДК 621.43
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТИ ПОРШНЕЙ
WAYS OF DECREASE IN THERMAL STRESS OF PISTONS
Марьин Д.М., Хохлов А.Л., Прошкин Е.Н., Степанов В.А.
Marjin D.M., Khokhlov A.L., Proshkin E.N., Stepanov V.A.
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА имени П.А. Столыпина»
Ulyanovsk State Agricultural Academy name P.A. Stolypina
Упрочнение изношенных деталей сельскохозяйственной техники и
перерабатывающих производств АПК многие годы не теряет своей
актуальности, поскольку является основным путем снижения
себестоимости и повышения качества ремонта техники и оборудования.
Анализ эксплуатации машин показывает, что 35…45 %
неисправностей автомобилей приходится на двигатели, а из них 50 %
составляют неисправности деталей цилиндро-поршневой группы
двигателя. От состояния узла уплотнения «гильза-поршень-кольца»
зависит срок службы двигателя [1]. Одной из наиболее нагруженных
деталей ЦПГ является поршень, на который действуют высокие
механические и тепловые нагрузки. На поршнях происходит поломка
кольцевых перемычек, появляются задиры и зазоры на цилиндрической
части юбки и схватывание с гильзой цилиндра.
При упрочнении поршней из алюминиевых сплавов наиболее
эффективно
используются
керамические
покрытия,
которые
характеризуются высокими уровнями точек плавления, прочностью на
сжатие, сохраняющихся при высоких температурах и стойкостью к
окислению. Однако наряду с перечисленными свойствами к
керамическим покрытиям предъявляются требования: стойкости к
вибрациям, термоударам и адгезионной прочности. Наиболее широкое
распространение для нанесения таких материалов получили способы
газотермического и электрохимического напыления.
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Газотермическое напыление подразделяется на следующие
способы:
газопламенное
напыление,
плазменное
напыление,
плазменнодуговое напыление, высокочастотное плазменное напыление,
детонационное напыление, напыление в контролируемой атмосфере,
напыление в динамическом вакууме и тигельное напыление.
Большинство
способов
напыления
обладают
высокой
производительностью, позволяют достаточно точно регулировать
толщину покрытия и припуск на механическую обработку.
Основными недостатками газотермического напыления являются:
сравнительно невысокая адгезия покрытия, наличие остаточной
пористости, напыленный слой не повышает прочности изделия, при
напылении возникают трудности с нанесением покрытий на внутренние
поверхности деталей.
Одним из распространенных способов упрочнения поверхностей
деталей является технология электроосаждения композиционных
электрохимических покрытий. Его суть заключается в том, что вместе с
металлом из гальванической ванны на упрочняемую поверхность детали
осаждаются различные неметаллические частицы: карбиды, оксиды,
сульфиды, бориды, порошки полимеров и т.д. Присутствие этих
материалов в покрытии изменяют его свойства, в том числе
увеличивают их износостойкость.
К существенным недостаткам электрохимических покрытий
можно отнести низкую производительность и высокую энергоѐмкость
процесса их получения, а также токсичность.
В настоящее время разработан и находит свое применение новый
способ - микродуговое оксидирование (МДО). Сущность метода
заключается в том, что при пропускании тока большой плотности через
границу раздела металл-электролит создаются условия, когда
напряженность на границе раздела становиться выше ее
диэлектрической прочности и на поверхности электрода возникают
микроплазменные разряды с высокими локальными температурами и
давлениями. Результатом действия микроплазменных разрядов является
формирование слоя покрытия, состоящего из окисленных форм
элементов металла основы и составляющих электролита. В зависимости
от режима микроплазменного оксидирования и состава электролита
можно
получать
керамические
покрытия
с
уникальными
характеристиками и широчайшим спектром применения [1].
Электролит, как одна из важнейших составляющих МДО (в
частности, его природа и состав) является существенным фактором,
определяющим характеристики формируемых покрытий.
В общем виде, производственная линия для МДО состоит (рис.1):
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Рисунок 1 - Компоненты установки микродугового оксидирования:
1-блок управления, 2- источник технологического тока, 3-деталь, 4электролит, 5-ванна
При выборе вида и состава электролита для оксидирования деталей
необходимо учитывать то, что в условиях ремонтных предприятий к
электро-литам предъявляются следующие требования [1]: Электролит
должен обеспечивать возможность получения на деталях покрытий с
высокими физико-химическими свойствами; свойства получаемых
покрытий должны находиться в строгом соответствии с заданными
режимами электролиза и регулироваться ими в широких пределах;
получение покрытия должно быть максимально производительным;
электролит должен быть простым по составу, надежным в эксплуатации и
экологически безопасным; применяемые для приготовления электролита
материалы должны быть дешевыми и недефицитными; способы контроля
и корректировки электролита должны быть просты и доступны для
ремонтных предприятий.
Достоинства метода: возможность создания сверхпрочных
покрытий с уникальными характеристиками; получение нескольких
защитных характеристик в комплексе; практически бесконечный срок
службы электролита; возможность обработки сложно профильных
деталей; высокая рассеивающая способность электролита (покрытие
наносится в отверстия и полости с минимальными затруднениями); нет
необходимости в специальной подготовке поверхности перед нанесением
покрытия и механообработке после нанесения покрытия; получение
разных покрытий на одном материале.

Рисунок 2– Поршень с МДО
а – поршень, б – оксидированный слой
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Изготовлены опытные образцы поршней с оксидированным
днищем
методом
микродугового
оксидирования
(рис.2)
[2].
Формирование покрытий проводили при следующих режимах: плотность
тока 25…30 А/дм2; соотношение катодной и анодной токовых
составляющих – 1,5; продолжительность обработки – 60 мин.;
температура электролита 20оС.
Микродуговое
оксидирование
обеспечивает
получение
оксидированного слоя, отличающегося высокими физико-механическими
характеристиками,
эксплуатационными
и
теплоизоляционными
свойствами, устойчивый к тепловому удару, что можно рассматривать
как один из способов снижения теплонапряженности поршней.
Планируется провести стендовые исследования двигателя УМЗ
4216 оснащенного поршнями с оксидированными днищами с целью
определения технико-экономических показателей.
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УДК 621.431
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И УМЕНЬШЕНИЕ
ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТИ ДЕТАЛЕЙ ЦПГ
INCREASE OF WEAR RESISTANCE AND REDUCTION
THERMAL STRESS OF DETAILS CPG
Нурутдинов А.Ш., Хохлов А.Л., Хохлов А.А.
Nurutdinov A.Sh., Khokhlov A.L., Khokhlov A.А.
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА имени Столыпина П.А.»
Ulyanovsk State Agricultural Academy name P.A.Stolypina»
В
настоящие
время
все
современные
автомобили,
сельльскохозяйственные машины комплектуются форсированными
двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с высокой удельной мощностью.
Широкое применение ДВС требует непрерывного и качественного их
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совершенствования, улучшения основных технико-экономических и
эксплуатационных характеристик. Создание конкурентоспособных ДВС
является главной задачей производства, что предполагает применение
перспективных способов повышения качества сборки и ремонта, снижение
себестоимости, сокращение сроков разработки и подготовки его серийного
выпуска.
Одним из способов повышения ресурса ДВС является
биметаллизация рабочей поверхности гильзы цилиндров и оксидирование
днища поршня [1].
Повышение износостойкости гильз цилиндров достигается за счет
биметаллизации поверхности трения (рис. 1).
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А
17
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Б- Б
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Рисунок 1 – Схема биметаллизированной гильзы
Для этого на внутренней поверхности гильзы в зонах ВМТ и НМТ
выполняются 2 встречные синусоидальные канавки, а в средней части 2
встречных отдельных друг от друга замкнутых кольца, с углами подъема
15º…20º
к диаметральной плоскости гильзы и заполняются
антифрикционным материалом [2].
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В процессе работы двигателя внутреннего сгорания поршень с
кольцами совершает возвратно поступательное движение вверх-вниз. При
этом кольца, двигаясь по рабочей поверхности гильзы, пластической
деформацией снимают часть цветного металла с канавок и «размазывают»
его по рабочей поверхности гильзы от верхней мертвой точки до нижней
мертвой точки. Этот процесс происходит в течение всех тактов двигателя и
продолжается до тех пор, пока на рабочей поверхности гильзы не
образуется слой цветного металла определенной толщины. В результате
этого процесса коэффициент трения рабочих поверхностей поршневых
колец и рабочей поверхности гильзы снижается, а кольца перестают
снимать цветной металл с канавок. По мере уменьшения толщины
«размазанного» цветного металла с поверхности гильзы, коэффициент
трения между рабочими поверхностями поршневых колец и рабочей
поверхностью гильзы несколько увеличивается. Одновременно начинает
повышаться и интенсивность снятия поршневыми кольцами цветного
металла с канавок, и процесс «размазывания» цветного металла по рабочей
поверхности гильзы повторяется [2].
Таким образом, процесс нанесения слоя цветного металла на
рабочую поверхность гильзы сопровождает весь период эксплуатации
цилиндропоршневой группы ДВС. Выполнение канавок в виде отдельных
замкнутых колец способствует точности глубины их нарезки, и,
соответственно, увеличивается равномерность заполнения канавок
цветным металлом (медью). Такое конструктивное исполнение рабочей
поверхности гильзы цилиндра позволит повысить качество работы
цилиндропоршневой группы, снизить коэффициент трения между
рабочими поверхностями поршневых колец и гильзы.
Микродуговое оксидирование (МДО) - сравнительно новый вид
поверхностной обработки и упрочнения главным образом металлических
материалов, берущий свое начало от традиционного анодирования, и
соответственно относится к электрохимическим процессам. Микродуговое
оксидирование
позволяет
получать
многофункциональные
керамикоподобные покрытия с уникальным комплексом свойств, в том
числе
износостойкие,
коррозионностойкие,
теплостойкие,
электроизоляционные и декоративные покрытия [3].
Отличительной особенностью микродугового оксидирования
является участие в процессе формирования покрытия поверхностных
микроразрядов, оказывающих весьма существенное и специфическое
воздействие на формирующееся покрытие, в результате которого состав и
структура получаемых оксидных слоев существенно отличаются, а
свойства значительно повышаются по сравнению с обычными анодными
пленками [4,5]. Другими положительными отличительными чертами
процесса МДО являются его экологичность, а также отсутствие
необходимости тщательной предварительной подготовки поверхности в
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начале технологической цепочки и применения холодильного
оборудования для получения относительно толстых покрытий.
Технология микродугового оксидирования довольно хорошо
отработана только для алюминиевых сплавов. МДО-покрытия находят все
более широкое применение в самых различных областях – от производства
товаров бытового назначения и медицины до приборостроения и
аэрокосмической промышленности.
Микродуговое оксидирование днища поршня проводили на установке
проточного типа в электролите следующего состава: гидрооксид натрия NaОН - 3 г/л, натриевое жидкое стекло - Na2SiO3-10 г/л. Оксидирование
начинали при плотности тока 30...35А/дм2, а после выхода процесса на режим
снижали ее до рабочей 20 А/дм2. Продолжительность оксидирования
составляла60 мин. После МДО поршень снимали с подвески, промывали
проточной водой комнатной температуры, сушили и осуществляли контроль
полученного покрытия.
Последовательность технологических операций при микродуговом
оксидировании показана на рисунке 2.
Покрываемые материалы (Al,
Ti, Ta, Zr, Mg и т.п.)
Промывка перед нанесением
покрытия (обезжиривание)

МДО-процесс
Промывка после нанесения
покрытия
Сушка
Готовая продукция

Рисунок 2 -Последовательность технологических операций при МДО
Поршень с оксидированным днищем показан на рис. 3.
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Рисунок 3–Общий вид поршня: а) типовой; б) с оксидированным днищем
Таким образом, биметаллизация поверхности трения медью и
поршни с оксидированными днищами позволят повысить износостойкость
цилиндропоршневой группы, а так же мощность ДВС и снизить удельный,
часовой расход топлива и содержание токсичных веществ (CO, NOХ, CO2)
в отработавших газах ДВС.
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спирально-винтовое

Современная промышленность производит различные виды
устройств для производства сливочного масла, среди которых
оптимальными являются маслоизготовители периодического действия для
молочных предприятий. Однако, широкое их использование сопряжено
большими временными затратами на процесс изготовления масла, тем
самым влияет на производительность выпускаемой продукции [2,3,6].
Для решения этих проблем нами был разработан облегчѐнный
вариант маслоизготовителя с энергосберегающим рабочим органом в виде
гибкого спирального винта [1,5,7].
Целью проведения экспериментальных исследований было
выявление эффективности спирально-винтового устройства при
пневмомеханическом воздействии рабочего органа на обрабатываемый
продукт.
Таблица 1 – Исходные данные для трѐхфакторного эксперимента.
(X1) Частота вращения
спирального винта, мин-1
100

(X2) Диаметр проволоки
спирального винта, мм
6

(X3) диаметр отверстия
для выхода воздуха, мм
1

200

8

4

300

10

8

400

–

–

500

–

–
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Эксперимент проводился на лабораторной установке объѐмом 5 л., с
использованием компрессора мощностью 100 Вт. Диаметр отверстия для
подачи воздуха в сливки варьировался в пределах 1, 4 и 8 мм. Спиральный
винт использовался 3х вариантов, толщиной витка 6, 8 и 10 мм. Частота
вращения спирального винта находилась в диапазоне 100…500 мин -1.
Время созревания сливок составляет 8 часов. Температура сливок на
момент проведения исследований составляет 17 ºС. При проведении
экспериментальных исследований использовалось сырьѐ полностью
соответствующие стандарту на «сливки питьевые ГОСТ Р 52091 – 2003
года». Сливки с МДЖ 37% использовались в качестве сырья для
проведения исследований [4,8].
Требования при заготовке. Исходя из условия, что предельная
ошибка во всех опытах приближенно равна возможной наибольшей
статистической, и задаваясь надежностью исследований Р=0,95 была
выбрана трехкратная повторность опытов. Обработка результатов
полученных данных в ходе экспериментальных исследований была
выполнена программой Mathcad 15 и STATISTICA 6.0 для получения

уравнения регрессии.
Рисунок 1 - График зависимости времени сбивания масла τ, час. от
X1 и Х2.
где, X1 – частота вращения спирального винта, мин-1
Х2 – диаметр проволоки спирального винта, мм
Получено уравнение регрессии времени сбивания масла в
зависимости от частоты вращения спирального винта X1 и диаметра
проволоки спирального винта X2:
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η= 0,432 – 8,601·10-4·X1+1,313·10-6·X12 – 0,02·X2 +1,008·10-3·X22+1·106
·X1X2

Рисунок 2 - График зависимости времени сбивания масла τ, час. от
X1 и Х3.
где, X3 – диаметр отверстия для подачи воздуха в ѐмкость, мм
Получено уравнение регрессии времени сбивания масла в
зависимости от частоты вращения спирального винта X1 и диаметр
отверстия для подачи воздуха X3:
η= 0,332 – 8,477·10-4·X1+1,313·10-6·X12+1,929·10-3·X3–8,968·105
·X32+1,009·10-6·X1X3

Рисунок 3 - График зависимости времени сбивания масла τ, час. от
X2 и Х3.
Получено уравнение регрессии по времени в зависимости от
диаметра проволоки спирального винта X2 и диаметр отверстия для подачи
воздуха X3:
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η= 0,312 – 0,02·X2+1,008·10-3·X22+2,021·10-3·X3–8,968·10-5·X32 –
4,932·10-5·X1X3
Анализируя графики поверхности отклика (рисунок 1, 2 и 3)
следует, что зона оптимума продолжительности сбивания масла находится
в диапазоне частоты вращения 324…326 мин-1; диаметр проволоки
спирального винта составляет 9,8…9,9 мм; диаметр отверстия для выхода
воздуха в пределах 8,5…8,9 мм.
Оптимальные значения при продолжительности сбивания масла
0,206 часа составляют: частота вращения 325 мин-1, диаметр проволоки
спирального винта 9,87 мм и диаметр отверстия для выхода воздуха 8,73
мм.
Исходя, из полученных данных можно судить о рациональности
использования пневмомеханического маслоизготовителя, так как
временные показатели снижаются до 5 раз по сравнению с
существующими аналогами такого же объѐма.
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В настоящее время промышленность для производства масла
выпускает различные виды устройств, среди которых оптимальными
являются маслоизготовители периодического действия для молочных
предприятий. Однако, широкое их использование сопряжено
значительными потерями молочного жира при выгрузке масляного зерна в
ходе технологического процесса [2,3,6].
Для решения этих проблем нами был разработан облегчѐнный
вариант маслоизготовителя с энергосберегающим рабочим органом в виде
гибкого спирального винта и автоматической выгрузкой [1,5,7].
Целью проведения экспериментальных исследований было
выявление эффективности спирально-винтового устройства при
пневмомеханическом воздействии рабочего органа на обрабатываемый
продукт.
Таблица 1 – Исходные данные для трѐхфакторного эксперимента.
(X1) Частота вращения
спирального винта, мин-1
100

(X2) Диаметр проволоки
спирального винта, мм
6

(X3) диаметр отверстия
для выхода воздуха, мм
1

200

8

4

300

10

8

400

–

–

500

–

–

Эксперимент проводился на лабораторной установке объѐмом 5 л., с
использованием компрессора мощностью 100 Вт. Диаметр отверстия для
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подачи воздуха в сливки варьировался в пределах 1, 4 и 8 мм. Спиральный
винт использовался 3х вариантов, толщиной витка 6, 8 и 10 мм. Частота
вращения спирального винта находилась в диапазоне 100…500 мин -1.
Время созревания сливок составляет 8 часов. Температура сливок на
момент проведения исследований составляет 17 ºС. При проведении
экспериментальных исследований использовалось сырьѐ полностью
соответствующие стандарту на «сливки питьевые ГОСТ Р 52091 – 2003
года». Сливки с МДЖ 37% использовались в качестве сырья для
проведения исследований [4,8,9].
Требования при заготовке. Исходя из условия, что предельная
ошибка во всех опытах приближенно равна возможной наибольшей
статистической, и задаваясь надежностью исследований Р=0,95 была
выбрана трехкратная повторность опытов. Обработка результатов
полученных данных в ходе экспериментальных исследований была
выполнена программой Mathcad 15 и STATISTICA 6.0 для получения
уравнения регрессии.
Рисунок 1- График зависимости на степень использования жира S,
% от X1 и Х2.

где, X1 – частота вращения спирального винта, мин-1
Х2 – диаметр проволоки спирального винта, мм
Получено уравнение регрессии степени использования жира в
зависимости от частоты вращения спирального винта X1 и диаметра
проволоки спирального винта X2:
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S= 99,725 – 4,894·10-4·X1+8,175·10-7·X12 – 0,018·X2 +1,167·10-3·X22 +
5·10-6·X1X2

Рисунок 2- График зависимости на степень использования жира S,
% от X1 и Х3
где, X3 – диаметр отверстия для подачи воздуха в ѐмкость, мм
Получено уравнение регрессии степени использования жира в
зависимости от частоты вращения спирального винта X1 и диаметр
отверстия для подачи воздуха X3:
S=99,658–4,533·10-4·X1+8,175·10-7·X12+1,107·10-4·X3 – 3,175·105
·X32+9,009·10-7·X1X3

Рисунок 3 - График зависимости на степень использования жира S,
% от X2 и Х3.
Получено уравнение регрессии степени использования жира в
зависимости от диаметра проволоки спирального винта X2 и диаметр
отверстия для подачи воздуха X3:
S= 99,667 – 0,017·X2+1,167·10-3·X22 + 3,81·10-4·X3 – 3,175·10-5·X32
Анализируя графики поверхности отклика (рисунок 1, 2 и 3)
следует, что зона оптимума степени использования жира находится в
диапазоне частоты вращения 274…277 мин-1; диаметр проволоки
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спирального винта составляет 7,1…7,2 мм; диаметр отверстия для выхода
воздуха в пределах 5,6 …6 мм.
Оптимальные значения при степени использования жира равно
99,599 % составляют: частота вращения 276 мин-1, диаметр проволоки
спирального винта 7,17 мм и диаметр отверстия для выхода воздуха 5,82
мм.
Из полученных данных следует считать, что при использовании
рабочего органа в виде спирального винта и подачи воздуха в сливки,
потери молочного жира при производстве масла соответствуют стандартам
ГОСТ.
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Технические средства как элемент целенаправленного техногенного
воздействия на природную среду, являются причиной образования
токсичных отходов, нарушающих экологическое равновесие. Одним из
видов образующихся отходов является отработанные трансмиссионные
масла. Современные трансмиссионные масла представляют собой сложные
углеводородные и синтетические соединения со значительным
процентным составом присадок. Отработанные трансмиссионные масла,
попадающие в окружающую природную среду, лишь частично удаляются
или обезвреживаются в результате природных процессов. Основная же их
часть является источником загрязнения почвы, водоемов и атмосферы.
Токсические
вещества
отработанных
трансмиссионных
масел
распространяются в атмосфере, воде, накапливаются в почве и по
пищевым цепям попадают в организм человека, оказывая токсическое,
канцерогенное, мутагенное действие, подавляя иммунитет. В настоящее
время только в Ульяновской области ежегодно образуется до 1 тыс. тонн
отработанных масел, при этом утилизируется не более 2%. Рациональное и
экономное применение нефтепродуктов и обострившиеся проблемы
охраны окружающей среды ставят задачи по вторичному использованию
отработанных продуктов нефтяной промышленности.
Таким образом, проблема сбора и утилизации отработанных
трансмиссионных масел является актуальной, более того, рентабельной и
наукоемкой областью, так как при правильной организации процесса
регенерации стоимость восстановленных трансмиссионных масел на 4070% ниже стоимости свежих масел при практически одинаковом их
качестве.
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Для
утилизации
отработанных
трансмиссионных
масел
используются различные методы и технологии. Однако все они имеют ряд
недостатков: низкое качество очистки; длительность процесса;
возможность переработки не более 20-30% образующихся отработанных
масел; низкая надежность и недолговечность технических средств очистки
и восстановления; трудоемкость в обслуживании технологического
оборудования; высокая стоимость и необходимость в периодической
очистке технологического оборудования. Особую опасность для экологии
представляют отходы от переработки отработанных трансмиссионных
масел, которые чаще всего не утилизируются. Применяющиеся адсорберы
(отбеливающие глины, бокситы, природные цеолиты) требуют
дополнительной утилизации, которые являются более сильными
токсическими веществами, чем сами отработанные трансмиссионные
масла.
В данном случае предлагается универсальная, экологически
безопасная и безотходная технология для утилизации и восстановления
эксплуатационных свойств отработанных трансмиссионных масел(рисунок
1). В технологии предусматривается использование гидроциклона,
позволяющего проводить очистку с высоким качеством и уменьшить
количество оборудования в линии очистки масла.
Отработанное трансмиссионное масло
Очистка трансмиссионного масла от нерастворимых примесей
Очистка трансмиссионного масла от продуктов окисления
Восстановление эксплуатационных свойств

Ввод наноматериалов

Компаудирование
товарными маслами

Ввод товарных присадок

Рисунок 1 – Схема восстановления отработанного трансмиссионного масла
Технология состоит из следующих этапов: отработанное
трансмиссионное масло очищается от нерастворимых примесей (продукты
разложения, износа и попадающие извне), затем очищается от продуктов
окисления и восстанавливается по эксплуатационным свойствам одним из
нескольких вариантов. Данная технология является универсальной, так как
позволит восстанавливать трансмиссионные масла всех марок,
экологически безопасной за счет сокращения токсических выбросов при
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утилизации и восстановлении отработанных масел, безотходной, так как в
технологии не используются реагенты, требующих дополнительной
утилизации. Образуемые в процессе переработки отходы могут быть
использованы в производстве пластичных смазок, наполнителей
кабельных муфт, строительных материалах, производстве асфальта и т.д.
Получаемые при этом восстановленные масла имеют ресурс эксплуатации
в узлах и механизмах машин не менее 88…92 % от ресурса товарных
масел. Себестоимость переработки и восстановления не будет превышать
20-40% стоимости товарных масел.
Предлагаемая технология восстановления позволит восстанавливать
эксплуатационные свойства отработанных трансмиссионных масел, а
также снизить количество вредных выбросов в окружающую среду в
зависимости от состояния отработанного масла, поступающего на
регенерацию. Технология восстановления позволит восстанавливать
эксплуатационные свойства отработанных трансмиссионных масел с их
повторным использованием в агрегатах трансмиссии автотракторной
техники. Утилизация и восстановление отработанных трансмиссионных
масел, выполненная с учѐтом экологических требований, является
наилучшим способом регенерации, позволяющим решить не только
экологические проблемы, но и получить экономическую выгоду,
обеспечивая увеличение ресурсов масел за счѐт рационального их
использования.
Библиографический список:
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УДК 633.11:631.87
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
АГРОЦЕНОЗА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЧЕРНОЗЕМАХ ЮЖНЫХ
ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
THE INFLUENCE OF ADAPTIVE TECHNOLOGY
CULTIVATION ELEMENTS ON THE STRUCTURE AND
PRODUCTIVITY OF AGROCENOSIS OF WINTER WHEAT ON
SOUTH CHERNOZEMS OF ORENBURG PREDURALYE
Сорока Т.А., Щукин В.Б.
Soroka T.A., Schukin V.B.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный
университет», г. Оренбург, Российская Федерация
FSEI «Orenburg State Agrarian University», Orenburg, Russia
Озимая пшеница – культура, обладающая высоким потенциалом
урожайности, способна, в условиях Оренбургского Предуралья, внести
большой вклад в решение проблемы увеличения производства зерна.
Одним из перспективных направлений более полной реализации ее
потенциала является создание адаптивных технологий возделывания,
включающих агроприемы, способствующие повышению устойчивости
растений к неблагоприятным факторам среды. Для Оренбургского
Предуралья это особенно актуально, так как метеорологические условия
для озимой пшеницы могут быть экстремальными и в зимний период и в
период летней вегетации. К перспективным агроприемам адаптивных
технологий можно отнести использование регуляторов роста, удобрений
на основе гуминовых кислот и микроэлементов.
Применение регуляторов роста основано на их влиянии на уровень
эндогенных гормонов, что приводит к изменению интенсивности и
направленности ростовых процессов [1]. Микроэлементы, в основном,
функционируют в регуляторных системах клетки, выступая в качестве
простетических групп ферментов или кофакторов – активаторов
ферментов [2]. Удобрения на основе гуминовых кислот, действуя на
клеточном уровне, влияют на проницаемость мембран клетки, активность
ферментов, синтез белков и углеводов в растениях, стимулируют
иммунную систему, повышая устойчивость растений к болезням [3,4].
Цель работы - изучить влияние предпосевной обработки семян
регуляторами роста и удобрением на основе гуминовых кислот, в
сочетании с микроэлементами, на структуру и продуктивность агроценоза
озимой пшеницы на черноземах южных Оренбургского Предуралья.
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Исследования проводились на опытном поле Оренбургского ГАУ в
2009 – 2011 годах. Опыт двухфакторный, заложен в четырехкратной
повторности. Изучаемые факторы: регуляторы роста - Циркон, Крезацин,
Эпин-Экстра; удобрение на основе гуминовых кислот - Росток;
микроэлементы - бор и цинк. Объект исследований - сорт озимой пшеницы
Пионерская 32. Норма высева - 4,5 млн. всхожих зерен на гектар.
Предшественник – черный пар, почва чернозем южный.
Дозы применяемых препаратов: Циркон – 2 мл/т, Крезацин – 1 мл/т,
Эпин-Экстра – 200 мл/т, Росток – 0,5 л/т, бор – в виде борной кислоты –
0,3 кг/т, цинк – в виде сульфата цинка - 0,7 кг/т.
Таблица 1. Урожайность и элементы структуры посева озимой
пшеницы Пионерская 32 (ср. за 2009 – 2011 гг.)
Регуляторы
Микророста
и элементы
удобрение на
основе
гуминовых
кислот
Контроль
Бор
Цинк
Циркон
Бор
Цинк
Крезацин
Бор
Цинк
Эпин-Экстра
Бор
Цинк
Росток
Бор
Цинк

Урожайность,
ц/га

К уборке
продуктивных растений,
стеблей,
шт/м2
2
шт/м

продуктивная
кустистость,
поб./раст.

15,2
15,4
16,4
15,9
15,9
17,2
17,0
16,6
16,9
16,7
16,4
17,0
16,9
16,9
15,4

308
322
308
309
312
301
299
311
307
326
330
305
326
312
309

2,2
2,2
2,1
2,4
1,9
2,4
2,2
2,1
2,2
2,0
2,2
2,2
2,1
1,9
2,0

140
146
147
129
164
125
136
148
140
163
150
139
155
164
155

При предпосевной обработке семян регуляторами роста и
микроэлементами различия в густоте продуктивного стеблестоя были
невелики и, в среднем за годы исследований, не превышали 8 % (табл. 1).
Наибольшее количество продуктивных стеблей к уборке на 1 м2
было сформировано посевом при предпосевной обработке семян озимой
пшеницы смесью Эпина-Экстра с бором – 330 шт/м2 при 308 шт/м2 – на
контроле. Практически на этом же уровне величина продуктивного
стеблестоя была на вариантах с Эпином –Экстра и Ростком – 226 шт/м2.
Тенденция увеличения густоты продуктивного стеблестоя, относительно
контроля, была связана с увеличением продуктивной кустистости только
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на варианте с предпосевной обработкой семян Цирконом. Продуктивная
кустистость составила 2,4 побега на растение, при 2,2 – на контрольном
варианте. На остальных вариантах увеличение количества продуктивных
стеблей к уборке, относительно контрольного варианта, определялось
увеличением количества растений на единице площади. Это увеличение
составило от 4,3 до 17,1 %, достигнув наибольшей величины на вариантах
с предпосевной обработкой семян смесями Циркона с бором и Ростка с
бором.
Таблица 2. Масса зерна колоса озимой пшеницы Пионерская 32 и
элементы ее определяющие (ср. за 2009 – 2011 гг.)
Регуляторы роста и Микроэлементы
удобрение на основе
гуминовых кислот
Контроль
Бор
Цинк
Циркон
Бор
Цинк
Крезацин
Бор
Цинк
Эпин-Экстра
Бор
Цинк
Росток
Бор
Цинк

Масса
Количество
зерна с 1 зерен в 1
колоса, г
колосе, шт
0,62
21,3
0,59
20,7
0,69
23,3
0,69
23,0
0,62
19,2
0,74
21,1
0,79
21,4
0,72
19,8
0,73
22,2
0,65
20,2
0,64
21,9
0,74
22,1
0,67
21,4
0,72
20,7
0,55
19,0

Масса
1000
зерен, г
29,1
28,5
29,6
30,0
32,3
35,1
36,9
36,4
32,9
32,2
29,2
33,5
31,3
34,8
29,0

Все регуляторы роста и Росток положительно влияли на
формирование зерна. Они увеличивали массу зерна с колоса, в среднем за
годы исследований, на 4,8 – 27,4 %, в зависимости от варианта.
Наибольшая величина массы зерна колоса получена при предпосевной
обработке семян Крезацином и составила 0,79 г при 0,62 г на контрольном
варианте. Увеличение массы зерна с 1 колоса на этом варианте шло за счет
увеличения массы зерновок. Так если, относительно контроля, количество
зерен в колосе увеличивалось на 0,5 %, то масса 1000 зерен - на 26,8 %.
Аналогичная зависимость отмечена и на других вариантах опыта, за
исключением вариантов с цинком, Цирконом и смесью Эпина-Экстра с
бором. На данных вариантах увеличение массы зерна колоса шло за счет
увеличения озерненности колоса.
Наибольшая урожайность, в среднем за годы исследований,
составившая 17,2 ц/га, получена при предпосевной обработке семян
смесью Циркона с цинком. Она превысила урожайность контрольного
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варианта на 2,0 ц/га. Несколько уступили по урожайности варианты с
Крезацином и смесью Эпина-Экстра с цинком, прибавка урожайности по
которым составила 1,8 ц/га. По количеству продуктивных стеблей к уборке
все эти варианты несколько уступали контролю, поэтому прибавка
урожайности сформирована за счет увеличения массы зерна колоса. То
есть изученные препараты в большей степени оказывали положительное
влияние на период формирования и налива зерна озимой пшеницы.
Таким образом, исследования показали, что предпосевная обработка
семян озимой пшеницы различными регуляторами роста, удобрением на
основе гуминовых кислот и их смесями с микроэлементами эффективна на
черноземах южных в условиях Оренбургского Предуралья. Наибольшая
урожайность, в среднем за годы исследований, получена при
использовании смеси Циркона (2 мл/т) с цинком (0,7 кг/т ZnSO4),
обеспечившей прибавку урожайности в 2,0 ц/га относительно
контрольного варианта.
Прибавка урожайности получена за счет
увеличения массы зерна с 1 колоса, которая в свою очередь увеличивалась
за счет увеличения массы зерновок.
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УДК 621.43.068.2
СТРУКТУРА ЭНЕРГИИ РАБОЧЕГО ТЕЛА В СИСТЕМЕ
ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ДИЗЕЛЯ С ГАЗОТУРБИННЫМ
НАДДУВОМ
STRUCTURE OF ENERGY OF THE WORKING BODY IN SYSTEM
OF AIRSUPPLY OF THE DIESEL ENGINE WITH GAS-TURBINE
PRESSURIZATION
Терещенко Е.С., аспирант; Шабалин Д.В., аспирант
Научный руководитель – профессор, д.т.н. В.С. Щербаков
Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского
Союза П.К. Кошевого, филиал Военного учебно-научного центра
Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ», г. Омск,
Российская Федерация
Omsk tank engineering institute of a name of the Marshal of the Soviet
Union of P.K. Koshevogo, branch of Military educational scientific center of
Land forces «General academy of armed forces of the Russian Federation»,
Omsk, Russian Federation
Существует реальная научная задача, состоящая в разрешении
противоречий между:
а) необходимостью повышения эффективности использования
энергии сжигаемого топлива, а также повышением энергетических и
экономических показателей дизеля на переходном режиме разгона с одной
стороны;
б) необходимостью затрат дополнительной энергии с целью
сокращения времени разгона ротора турбокомпрессора на переходных
режимах разгона дизеля с другой стороны.
Поэтому весьма перспективным становится направление по
использованию энергии аккумулированных отработавших газов в
компенсационном ресивере с целью подачи их дополнительно на турбину
турбокомпрессора при переходном режиме разгона. Примером реализации
этого направления является система воздухоснабжения дизеля с
компенсационным ресивером.
Применение системы воздухоснабжения с компенсационным
ресивером на дизеле с газотурбинным наддувом может обеспечить
сокращение времени его разгона, повышение энергетических и
экономических показателей работы дизеля на переходных режимах
разгона.
В случае когда РОГ  PОГ .Р . (при наполнении компенсационного
ресивера отработавшими газами), часть энергии теплового потока
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отработавших газов преобразуется во внутреннюю энергию Uрт рабочего
тела в компенсационном ресивере. При PОГ .Р  PT (при подаче
отработавших газов из компенсационного ресивера на турбину),
запасенная энергия рабочим телом передается потоку отработавших газов
на турбине, повышая его давление. В рассматриваемом случае, обозначим
накопленную в компенсационном ресивере часть тепловой энергии,
выделившейся при сжигании топлива и назовѐм еѐ теплотой QОГ
,выбрасываемых из цилиндра выпускных газов [1, 3]:

QОГ  GОГ  сОГ Твых  Т0   НОГ  НОС ,

(1)

где QОГ – массовый расход отработавших газов, кг/с;
H ОГ , Н ОС – соответственно энтальпии отработавших газов и
окружающей среды, Дж.
Реализация этой составляющей принципиально возможна для
получения некоторого количества работы и здесь не рассматривается.
Кроме тепловой, энергия отработавших газов содержит еще ряд
составляющих: кинетическую энергию потока E КИН и химическую
энергию E ХИМ .Кинетическую энергию потока E КИН , Дж, можно
определить из выражения:
2
mОГОГ
EКИН 
,
(2)
2
где  ОГ – скорость потока отработавших газов, м/с;
mОГ – масса отработавших газов, кг.
Энергия химических реакций связана с возможностью их протекания
в термодинамической системе. Реализация этой составляющей
принципиально возможна для получения некоторого количества работы и
здесь не рассматривается.
Учитывая все рассмотренные составляющие, энергию отработавших
газов E ОГ , Дж, выходящих из цилиндра дизеля, можно представить в виде
суммы
E ОГ = QОГ + E КИН + E ХИМ .
(3)
При поступлении отработавших газов в компенсационный ресивер
кинетическая энергия отработавших газов E КИН преобразуется в
потенциальную энергию:
E П  PОГ .PVОГ .Р
(4)
Энергия отработавших газов в компенсационном ресивере будет:
EОГ.Р = QОГ.Р + E П + E ХИМ .
(5)
В результате изменения количества энергии рассматриваемого
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потока его структура подвергнется изменениям (в зависимости от
отношения значений РОГ и PОГ .Р ). Описанный энергетический баланс
показывается графически на рисунках 1 и 2 суммой полос. Очевидно, что
из перечисленных составляющих энергии отработавших газов,
рассматривать наиболее полно необходимо кинетическую E КИН и
потенциальную E П энергии с целью обеспечения работы газотурбинного
наддува.
При разгоне ротора турбокомпрессора отработавшие газы с энергией
ЕОГ .Р поступают дополнительно на ротор турбокомпрессора:

dEСЗ d ( EТК  ЕОГ ) EОГ .Р


.
d
d
d

(6)

Кинетическая энергия ротора турбокомпрессора:
2
J TK TK
ETK 
,
(7)
2
где J TK – момент инерции ротора турбокомпрессора, кг·м²;
TK – угловая скорость вращения ротора турбокомпрессора, рад/с.

Рисунок 1 – Структура изменения энергии потока отработавших
газов в процессе наполнения компенсационного ресивера
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Для конечного промежутка времени, выраженного в градусах
поворота коленчатого вала двигателя, энергия передаваемая газами
турбине [2]:

EОГ 

GОГ .T LTaдТ 
,
6 n ДВ

(8)

где  – изменение угла поворота коленчатого вала, º п.к.в.

Рисунок 2 – Структура изменения энергии потока отработавших
газов в процессе разряда компенсационного ресивера на режиме разгона
дизеля
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Расход газа через турбину:

GОГ .Т 

F Т РT
RTT

,.

(9)

где РT и TT – текущие значения давления и температуры на турбине,
кПа, К;
 Т – коэффициент, учитывающий отношение давлений до и после
турбины [4].
Энергия, передаваемая от компрессора свежему заряду:

EСЗ 

GК LКaд 
6 n ДВ К ,

(10)

Из вышепредставленных уравнений следует, что при изменении
(увеличении) значения энергии Е ОГ отработавших газов на турбине
турбокомпрессора, вследствие дополнительной подачи отработавших газов из
компенсационного ресивера, обладающих энергией ЕОГ .Р давление газа перед
турбиной РT изменится (увеличится). Следовательно частота nТК вращения
ротора турбокомпрессора будет изменятся (увеличиваться), и тем самым
время переходного режима разгона дизеля с применением системы
воздухоснабжения с компенсационным ресивером изменится (сократится).
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УДК 621
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ОСЦИЛЛОГРАММ ДАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВА НА ВЫХОДЕ ИЗ ШТУЦЕРОВ НАСОСНЫХ СЕКЦИЙ
ТНВД ПОСЛЕ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР
НА ИЗНОС
THE RESULTS OF PROCESSING THE FUEL PRESSURE
WAVEFORM AT THE OUTPUT OF THE PUMP-NOZZLE INJECTION
PUMP SECTIONS AFTER ACCELERATED TESTING PLUNGER FOR
WEAR
Уханов Д. А., Ротанов Е.Г.
Uhanov D.A., Rotanov E.G.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», г. Димитровград, Российская федерация
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad, Russia
Снятие осциллограмм давления топлива на выходе из штуцеров
насосных секций производилось в процессе снятия скоростных
характеристик ТНВД. Использовалось два тензометрических мембранных
датчика давления топлива марки KV2BDE BOSСH (см. рисунок 1), все
измерения проводили как минимум в два этапа . На первом этапе датчики
давления топлива устанавливали в разрыв линий высокого давления между
штуцером высокого давления топлива первой и четвертой секцией ТНВД,
проводили испытания и записывали сигналы датчика через АЦП LA-1,5
PCI на жесткий диск ПЭВМ. На втором этапе датчики давления топлива
устанавливали в разрыв линий высокого давления между штуцером
высокого давления топлива второй и третьей секцией ТНВД, повторяли
испытания и записывали сигналы датчика через АЦП LA – 1,5 PCI на
жесткий диск ПЭВМ.
За оценочные показатели процесса топливоподачи были приняты
давление топлива на выходе из штуцера секции ТНВД и средняя скорость
нарастания давления топлива.
Статическая тарировка канала регистрации давления топлива на
входе
в
нагнетательный
топливопровод
высокого
давления
осуществлялась с использованием стенда КИ-3333, оснащенного
образцовым манометром, сквозным методом, т.е. находилась взаимосвязь
между точными значениями параметров, измеренных образцовым
манометром и соответствующими им ординатами на осциллограммах
давления топлива. Тарировочные характеристики снимались до и после
исследований. Тарировочный график показан на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Модернизированный топливный насос для сравнительных
испытаний плунжерных пар: 1 – датчик температуры топлива подаваемого во
второй П-образный канал; 2 – топливопровод низкого давления соединяющий
второй П-образный канал с манометром; 3 – датчик высокого давления
третьей секции; 4 – датчик высокого давления второй секции, 5 –
топливопровод низкого давления соединяющий первый П-образный канал с
манометром, 6 – датчик температуры топлива подаваемого в первый Побразный канал

Рисунок 2 – Тарировочный график тензометрического датчика
давления топлива KV2BDE (зависимость напряжения сигнала от давления
топлива)
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Осциллограммы давлений топлива выводились на монитор
компьютера (рисунки 3) и записывались в формате dat на жесткий диск с
помощью программы ACDLab.
5
2
1

3

4

Рисунок 3– Фрагмент осциллограммы: 1 – сигнал с датчика
синхронизации; 2 – сигнал с датчика давления топлива первой секции
ТНВД; 3 – сигнал с датчика начала впрыскивания топлива первой
форсунки; 4 – сигнал с датчика начала впрыскивания топлива четвертой
форсунки; 5 – сигнал с датчика давления топлива четвертой секции ТНВД
Для автоматизации процесса перевода напряжения U(в) сигнала
датчика в давление топлива Р, согласно паспортным данным датчика и
тарировачному графику (рисунок 1), была выведена формула:
Ua
 0,1
UV
(1)
P=
 PNom , МПа ,
0,8
где Р – давление топлива на входе в нагнетательный топливопровод,
МПа; РNom – номинальное давление датчика (согласно паспортным
данным), МПа; Ua – напряжение сигнала датчика, В; Uv – напряжение
питания датчика (согласно паспортным данным).
С помощью конвертера dat файл конвертировали в формат xls,
дальнейшая обработка и построение графиков производилась в программе
Microsoft Office Excel.
Перевод напряжения Ua в давление Р производили по формуле
(3.16).
Перевод отсчетов (один отсчет равен 0,00010008 с согласно настроек
программы ACDLab ) в угол поворота кулачкового вала ТНВД θ
производили по формуле



0,00010008
n
a
6
,
(2)
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где n – частота вращения кулачкового вала ТНВД, мин-1; а –
количество отсчетов.
Формулы вводились в таблицу Microsoft Office Excel и на основе
полученных данных строились графики (рисунки 4 и 5).
2

1
Рисунок 4 – Осциллограммы давления топлива обработанные в
программе Microsoft Office Excel(первый этап): 1 – сигнал с датчика
положения кулачкового вала ТНВД; 2 – осциллограммы давления топлива
первой и четвертой секций ТНВД
2

1

Рисунок 5 – Осциллограммы давления топлива обработанные в
программе Microsoft Office Excel(второй этап): 1 – сигнал с датчика
положения кулачкового вала ТНВД; 2 – осциллограммы давления топлива
первой и четвертой секций ТНВД
Для более ясной картины процесса работы ТНВД данные первой
(рисунок 4) и второй (рисунок 5) осциллограмм давления топлива
совмещали относительно сигнала датчика положения кулачкового вала
(рисунок 6).

Рисунок 6 – Совмещенные графики в программе Microsoft Office
Excel
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Скорость нарастания давления топлива Vp, на выходе из штуцера
секции высокого давления ТНВД определяли по формуле

P
P
н
.н
к
.н
V

p
, МПа/град,



н
.н
к
.н

(3)

где Рн.н и Рк.н – соответственно давление начала и конца нагнетания
топлива, (определяли по осциллограммам давления топлива и уточняли по
таблицам обработки сигналов датчиков, МПа); φн.н и φк.н – соответственно
углы начала и конца нагнетания топлива (определяли по осциллограммам
давления топлива и уточняли по таблицам обработки сигналов датчиков).
Во время ускоренных испытаний 1 и 2 секции ТНВД работали на
ДСТ с добавлением абразива 15 г/т, 3 и 4 секции работали на 100% ДТ с
добавлением абразива 15 г/т. Осциллограммы снимались в начале
ускоренных сравнительных испытаний на износ плунжерных пар и через
каждые последующие 10 ч..
После первых 10 часов ускоренных испытаний наблюдается
расхождение в параметрах максимального давления на выходах из секций
ТНВД. В секциях, работавших на ДСТ 25%РМ+75%ДТ, давление
снизилось на 3%; на ДСТ 50%РМ+50% ДТ – на 2,5%; на ДСТ
75%РМ+25%ДТ на 2%; на 100% ДТ – 6%. Через следующие 10 часов
интенсивность снижения давления уменьшалась в секциях, работавших на
ДСТ 25%РМ+75%ДТ: давление снизилось на 0,6%; на ДСТ
50%РМ+50%ДТ – на 0,8%; на ДСТ 75%РМ+25%ДТ – на 0,9%; на 100%ДТ
– на 1,8%. В течение последующего времени ускоренных испытаний
интенсивность снижения давления топлива не менялась. Это объясняется
тем, что в первые 10 ч ускоренных испытаний идет приработка
сопряжений плунжерной пары, износ идет более интенсивно. В целом за
50 ч ускоренных испытаний в секциях, работавших на ДСТ
25%РМ+75%ДТ, давление топлива снизилось на 7%; на ДСТ 50%РМ+50%
ДТ – 6%; на ДСТ 75%РМ+25%ДТ – на 6,4%; на 100%ДТ – на 11,3%.
На основании осциллограмм давления топлива построены
зависимости максимального давления топлива на выходе из штуцера
насосной секции ТНВД от продолжительности ускоренных износных
испытаний (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Зависимость максимального давления топлива на
выходе из секции высокого давления ТНВД от продолжительности
ускоренных износных испытаний:
-100%ДТ; - 25%РМ+75%ДТ; 50%РМ+50%ДТ; -75%РМ+25ДТ
Анализируя
график изменения скорости нарастания давления
топлива на выходе из штуцера секций ТНВД (рисунок 8) на пусковых
оборотах (110 мин-1) видно, что интенсивность падения давления топлива в
процессе испытаний снижается с увеличением количества рапсового масла
в смесевом топливе.
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Рисунок 8 – График изменения скорости нарастания давления
топлива на выходе из секции высокого давления ТНВД на пусковых
оборотах 110 мин-1: -100%ДТ; -25%РМ+75%ДТ; -50%РМ+50%ДТ;
-75%РМ+25ДТ
В течение 50 часов ускоренных испытаний плунжерных пар на износ
скорость нарастания давления топлива на всех испытываемых топливах
снизилась. В секциях, работавших на ДСТ 25%РМ+75%ДТ, скорость
нарастания давления топлива до ускоренных испытаний была 2,4
МПа/град, после испытаний – 2,3МПа/град (т.е. снизилась на 4,1%); на
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ДСТ 50%РМ+50%ДТ скорость нарастания давления до ускоренных
испытаний – 2,4 МПа/град, после испытаний – 2,33МПа/град (т.е.
снизилась на 2,9%); на ДСТ 75%РМ+25%ДТ скорость нарастания давления
до ускоренных испытаний – 2,4 МПа/град, после испытаний –
2,33МПа/град (т.е. снизилась на 3,3%); на 100%ДТ скорость нарастания
давления до ускоренных испытаний – 2,4 МПа/град, после испытаний –
2,24МПа/град (снизилась на 6,7%). Так как скорость нарастания давления
зависит от износа плунжерных пар, то из приведенного выше анализа
графика изменения скорости нарастания давления топлива на выходе из
штуцеров секций ТНВД можно сделать вывод, что наибольший износ
имеют плунжерные пары, испытываемые на 100% ДТ.
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Uhanov A.P., Uhanov D.A., Averyanov A.S.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», Димитровград
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad
Так как горение топлива происходит в течение очень короткого
периода, то полнота его сгорания зависит от полноты использования
воздуха в цилиндрах двигателя. Последнее обеспечивается глубиной
проникновения топлива в камеру сгорания и степенью распыливания. Эти
параметры напрямую зависят от давления топлива над плунжером в
секции топливного насоса высокого давления (ТНВД) и от цикловой
подачи. Качественное распыливание топлива способствует более полному
сгоранию благодаря увеличению площади контакта топлива с воздухом и
повышению скорости ее испарения [1,2,3]. Опыты показывают, что в
зависимости от величины вязкости давление над плунжером и цикловая
подача значительно изменяются.
В связи с этим нами проведены экспериментальные и теоретические
исследования, направленные на изучение влияния процентного состава
дизельного смесевого топлива (ДСТ) на цикловую подачу и давление
топлива в надплунжерном пространстве ТНВД марки 4УТНМ.
Исследования проводились на экспериментальной установке.
Исследования проводились при закреплѐнной рейке регулятора, на
различных оборотах кулачкового вала ТНВД, начиная с пусковых (200
мин-1) и заканчивая номинальными оборотами (1100 мин -1) с шагом 100
мин-1. Причѐм работа ТНВД происходила на минеральном ДТ марки Л-0,240 и ДСТ следующего состава: 10%РМ + 90%ДТ; 25%РМ + 75%ДТ;
37%РМ + 63%ДТ; 50%РМ + 50%ДТ; 63%РМ + 37%ДТ; 75%РМ + 25%ДТ;
90%РМ + 10%ДТ и 100% РМ. Перед началом испытаний ТНВД был
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отрегулирован по цикловой подаче (72±1,5 мм3/цикл), при работе на
минеральном ДТ.
Теоретические
исследования
проводились
при
помощи
программного
комплекса
«ВПРЫСК»
четвертого
поколения,
разработанного в Московском государственном университете им.
Н.Э.Баумана.
Как теоретические так и экспериментальные исследования
проводились и при стандартной температуре 30°С, и в условиях
нагревания ДСТ. Причѐм нагревание проводилось таким образом, чтобы
вязкость нагреваемого ДСТ соответствовала вязкости минерального ДТ
при нормальных условиях.
В результате проведѐнных исследований были получены данные,
которые затем были обработаны и приведены в виде графиков (рис. 1 и 2).
На графиках представлены теоретические и экспериментальные
данные зависимости давления в надплунжерном пространстве (P н.п.) от
оборотов кулачкового вала ТНВД (n к.в.) и от процентного состава ДСТ,
соответственно при нормальных условиях и при нагревании.

Рисунок 1. Зависимости давления в надплунжерном пространстве
(P н.п.) от оборотов кулачкового вала ТНВД (n к.в.) и от процентного
состава ДСТ, при нормальных условиях
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Из графика на рисунке 1 видно, что с повышением концентрации
рапсового масла в ДСТ и оборотов кулачкового вала ТНВД (n к.в.) при
нормальных условиях происходит значительное увеличение давления в
надплунжерном пространстве (P н.п.). Это подтверждается как
экспериментальными
(показанные
сплошной
линией),
так
и
теоретическими (показанные штриховой линией) исследованиями. Такое
повышение давления приводит к повышению нагрузки на топливную
аппаратуру и сбоям в еѐ работе.

Рисунок 2. Зависимости давления в надплунжерном пространстве
(P н.п.) от оборотов кулачкового вала ТНВД (n к.в.) и от процентного
состава ДСТ, при нагревании
Из графика на рисунке 2 видно, что при нагревании дизельных
смесевых топлив до температур, при которых их вязкость соответствует
вязкости ДТ при нормальных условиях и ростом оборотов кулачкового
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вала ТНВД (n к.в.), не происходит значительного повышения давления в
надплунжерном пространстве (P н.п.). Такая тенденция наблюдается вплоть
до применения ДСТ с содержанием 75%РМ нагретого до 80°С.
Дальнейшее повышение концентрации в ДСТ до 90%РМ и 100%РМ и их
нагревание до 80°С не приводят к снижению давления в надплунжерном
пространстве по сравнению с показателями при нормальных условиях. Это
также подтверждается как экспериментальными (показанные сплошной
линией), так и теоретическими (показанные штриховой линией)
исследованиями.
Выводы:
1.
Повышение давления в надплунжерном пространстве при
нормальных условиях обусловлено значительным ростом значения
вязкости с увеличением концентрации РМ в ДСТ. Поэтому, как видно из
графика на рисунке 1 применение ДСТ с концентрацией выше 33%РМ в
дизельных двигателях при нормальных условиях не представляется
возможным без значительной модернизации топливной системы.
2.
Не значительное изменение давления в надплунжерном
пространстве при нагревании ДСТ обусловлено поддержанием вязкости
различных его концентраций на одном уровне. Поэтому, как видно из
графика на рисунке 2 при таких условиях появляется возможность
применять в дизельных двигателях ДСТ с концентрацией до 75%РМ. А для
применения композиций с более высоким содержанием РМ необходимо
обеспечить нагрев до температуры 100°С и выше, что фактически не
возможно в полевых условиях ввиду больших теплопотерь и сопряжено с
повышенным риском выхода из строя топливной аппаратуры дизеля.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТНВД ОТ СОСТАВА ДИЗЕЛЬНОГО СМЕСЕВОГО ТОПЛИВА
ASSESSMENT OF CHANGE OF HIGH-SPEED
CHARACTERISTIC FPHP FROM DIESEL BLENDERIZED OF FUEL
Уханов А.П., Уханов Д.А., Аверьянов А.С.
Uhanov A.P., Uhanov D.A., Averyanov A.S.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», Димитровград
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad
В настоящее время в дизелях автотракторной техники всѐ более
широкое распространение получает применение в качестве моторного
топлива дизельное смесевое топливо (ДСТ) [1], представляющее собой
смесь минерального дизельного топлива (ДТ) и растительного масла (РМ).
Одной из особенностей этого топлива является повышение его вязкости с
увеличением концентрации РМ. [2] Установлено, что слишком вязкое
топливо будет поступать в камеру сгорания в недостаточном количестве и,
что при повышении вязкости ДСТ, увеличивается нагрузка на элементы
ТНВД. [3, 4, 5] Для оценки влияния процентного состава ДСТ на цикловую
подачу ТНВД нами проведены экспериментальные и теоретические
исследования. Экспериментальные исследования проводились на
безмоторной установке при отключѐнном регуляторе ТНВД, на различных
оборотах кулачкового вала ТНВД, начиная с пусковых (200 мин -1) и
заканчивая номинальными оборотами (1100 мин-1) с шагом 100 мин-1.
Работа ТНВД происходила на минеральном ДТ марки Л-0,2-40 и ДСТ
следующего состава: 10%РМ+90%ДТ; 25%РМ+75%ДТ; 37%РМ+63%ДТ;
50%РМ+50%ДТ; 63%РМ+37%ДТ; 75%РМ+25%ДТ; 90%РМ+10%ДТ и
100% РМ. Перед началом испытаний ТНВД был отрегулирован на
цикловую подачу (72±1,5 мм3/цикл), соответствующую работе дизеля Д243 на минеральном ДТ [6].
Расчет параметров топливоподачи осуществлялся с использованием
программного
комплекса
«ВПРЫСК»
четвертого
поколения,
разработанного в МГТУ им. Н.Э.Баумана. Этот программный комплекс
описывает процесс подачи жидких топлив в напорных топливных
системах и является инструментом исследования, проектирования и
оптимизации топливных систем.
Теоретические и экспериментальные исследования проводились при
постоянной температуре топлива 30°С, а также в условиях нагревания ДСТ
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в диапазоне температур от 30°С до 80°С. Подогрев топлива осуществлялся
таким образом, чтобы вязкость нагреваемого ДСТ соответствовала
вязкости минерального ДТ при температуре 30°С. В результате
проведѐнных исследований были получены данные, которые были
обработаны и представлены в виде графиков (рис. 1 и 2 ).

Рис. 1. Скоростная характеристика ТНВД при
концентрации рапсового масла в ДСТ (температура 30°С)
эксперимент,
расчѐт

различной

Рис. 2. Скоростная характеристика ТНВД при различной
концентрации рапсового масла в ДСТ (при нагреве топлива от 30°С до
80°С)
эксперимент,
расчѐт
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Из анализа рис. 1 следует, что с повышением концентрации
рапсового масла в ДСТ и частоты вращения кулачкового вала ТНВД при
температуре 30°С происходит резкое снижение цикловой подачи топлива.
Такое снижение цикловой подачи негативно сказывается на пуске
двигателя и на его работе в целом, т. к. при этом снижается мощность и
ухудшаются скоростные показатели.
Из анализа рис. 2 видно, что при нагревании дизельных смесевых
топлив до температур, при которых их вязкость соответствует вязкости ДТ
при температуре 30°С, с повышением концентрации рапсового масла в
ДСТ и частоты вращения кулачкового вала ТНВД также происходит
снижение цикловой подачи топлива, но при этом не так резко как при
температуре 30°С. Такая тенденция наблюдается во всѐм диапазоне частот
вращения кулачкового вала ТНВД, вплоть до применения ДСТ с
содержанием 67% РМ, нагретого до температуры 80°С. Дальнейшее
повышение концентрации в ДСТ до 75% РМ, 90% РМ и 100% РМ и их
подогрев до температуры 80°С не приводят к существенному увеличению
цикловой подачи топлива по сравнению с подачей топлива при
температуре 30°С.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Снижение цикловой подачи ТНВД при температуре 30°С
обусловлены значительным ростом значения вязкости топлива с
увеличением концентрации рапсового масла (РМ) в ДСТ. Применение
ДСТ с концентрацией выше 33%РМ при температуре 30°С не
представляется возможным без значительной модернизации топливной
системы.
2. Замедленное снижение цикловой подачи ТНВД при нагревании
ДСТ (от 30°С до 80°С) обусловлены поддержанием вязкости различных
его концентраций на одном уровне. При таких условиях появляется
возможность применять в дизелях ДСТ с концентрацией до 67%РМ при
температуре 80°С. Для использования ДСТ с более высоким содержанием
РМ необходимо обеспечить его нагрев до температуры 100°С и выше, что
фактически невозможно в полевых условиях ввиду больших теплопотерь и
сопряжено с повышенным риском выхода из строя узлов и агрегатов
топливной аппаратуры дизеля.
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УДК 621.43
ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАКТОРА МТЗ-80.1 ОСНАЩЕННЫМ
СМЕСИТЕЛЕМ-ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ МИНЕРАЛЬНОРАСТИТЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
MTZ-80.1 TRACTOR PROBES BY THE EQUIPPED MIXER
PREHEATER OF MINERAL AND VEGETATIVE FUEL
Фомин В.Н.
Fomin V.N.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», Димитровград
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad
Предметом эксплуатационных исследований являлся трактор МТЗ-80.1
оснащенный смесителем-подогревателем минерально-растительного топлива,
дополнительным баком для рапсового масла, фильтром отчистки,
трубопроводами топлива и трубопроводами подвода и отвода отработавших
газов (рисунок 1).
Пуск, прогрев и работа двигателя при низких температурах
осуществляли на минеральном дизельном топливе; работа двигателя на других
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режимах происходила на смесевом минерально-растительном топливе.
Смешивание минерального и растительного топлив осуществляли в
запатентованном смесителе-подогревателе, являющимся одним из узлов
топливной системы.
Исследования
трактора
МТЗ-80.1
оснащенного
смесителемподогревателем и дополнительным баком для рапсового масла, производили
на вспашке зяби в условиях ООО «Приморье» Мелекесского района
Ульяновской области и в ООО «Агроразвитие» Нурлатского района
Республики Татарстан (рисунок 2).
Оценка показателей работы трактора, работающего на смесевых
минерально-растительных композициях, осуществляли путем их сравнения с
показателями трактора, работающего на минеральном дизельном топливе
(100%ДТ).
За оценочные
показатели
работы тракторов были приняты
погектарный расход топлива, дымность отработавших газов и
эксплуатационная мощность [1, 2, 3, 4].
2

1

РМ

ДТ

7

8

10

3
6

4
5

Воздух

11

12
ОГ

20
15
13

21

19

18

17 16
14

9

1 - бак для рапсового масла; 2 -трубка уровнемерная ; 3 - кран
расходный; 4 – трубопроводы соединительные; 5 - фильтр очистки рапсового
масла; 6 - фильтр грубой очистки; 7 -фильтр тонкой очистки ; 8 топливопровод высокого давления;9 - электромагнитные регулировочые
вентили; 10 - трубопровод впуской; 11 - форсунка топливная; 12 трубопровод выпускной;13 - цилиндр двигателя; 14 - маховик; 15 - блок
управления электронный; 16 – ТНВД; 17 - насос ручной подкачки; 18 - насос
подкачивающий; 19 - подогреватель-смеситель; 20 - кран сливной; 21 - бак
толивный; 22 - воздухоочиститель; 23 - выхлопная труба.
Рисунок 1 – Схема работы смесителя-подогревателя минеральнорастительного топлива
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Рисунок 2 –Исследование трактора в производственных условиях при работе
на смесевых минерально-растительных композициях
Определение погектарного расхода топлива. Для определения
погектарного расхода топлива трактор, агрегатировали плугом ПН 3–35 на
вспашке стерневого поля с глубиной обработки 22-25 см и удельным
сопротивлением супесчаной выщелоченной черноземной почвы среднего
механического состава 48-53 кПа. Площадь поля определяли саженью и
визуально отмечалась вешками. Заправка баков трактора минеральным
дизельным топливом и растительным маслом осуществлялась по 50 литров.
Погектарный расход топлива определяли по формуле
Qт 

Vт( а ) 10 3  т( а )
, кг/га,
S

(1)

где Qт – погектарный расход топлива, кг/га; Vт(а) – объем
израсходованного топлива, л; ρт(а) – плотность топлива, кг/м3; S – площадь
загонки, га.
Определение дымности отработавших газов проводили в следующей
последовательности:
1. Приводим оптический датчик прибора ИНФРАКАР Д в рабочее
положение, для чего ослабив муфту крепления, раздвигаем оптический датчик,
затем затягиваем муфту в рабочем положении.
2. Подключаем датчик к приборному блоку.
3. Устанавливаем переключатель режимов работы на передней панели в
положение текущего значения дымности.
4. Включаем питание приборного блока.
5. Прогреваем прибор в течение трех минут.
6. Нажимаем кнопку коррекции нуля. При этом стрелка прибора должна
установиться но отметку «0» шкалы, затем кнопку отпустить.
7. Для измерения дымности переключаем прибор в режим «Значение».
8. Устанавливаем оптический датчик дымомера перпендикулярно
потоку отработавших газов на расстоянии не более 20 см.
9. Снимаем показания прибора.
10. Результаты измерений заносим в протокол испытаний.
Определение эксплуатационной мощности. Эксплуатационная
128

мощность дизеля определяли по выражению
Nэксп = Nе × К, кВт,
(2)
где Nэксп - эксплуатационная мощность дизеля, кВт; Nе –эффективная
мощность дизеля, кВт; К – коэффициент использования эксплуатационной
мощности.
Для данных условий (глубина вспашки 22-25 см и удельное
сопротивление черноземной почвы 48-53 кПа) с достаточной точностью
коэффициент использования эксплуатационной мощности можно принять
равным 0,92.
Для определения эффективной мощности дизеля (Nе) использовали
измерительное устройство ИМД-ЦМ. На выходной конец ВОМ трактора
устанавливали индуктивный преобразователь частоты вращения, который
электрическим кабелем соединялся с электронным блоком устройства,
подключенного к бортовой сети трактора.
Перед замером устройство калибровали по частоте вращения и
угловому ускорению коленчатого вала, при которых производили замер.
Калибровка устройства по частоте вращения:
1. Нажимаем клавишу «n».
2. Вращая ручку прибора «Калибровка частоты вращения «n»,
устанавливаем на цифровом табло устройства калибровочное значение
1265 мин-1 (для дизеля Д-243). Калибровочное значение устанавливаем с
погрешностью не более 2 единиц.
3. Повторным нажатием возвратите клавишу «n» в исходное положение.
Калибровка устройства по ускорению:
1. Нажимаем клавишу «».
2. Вращая ручку «Калибровка ускорения «», устанавливаем на
цифровом табло калибровочное значение 327,20,5 с-2 – постоянное для
дизелей всех марок.
3. Повторным нажатием возвращаем клавишу «» в исходное
положение.
Настройка устройства на частоту вращения, при которой
измеряется ускорение, осуществляли следующим образом:
1. Нажимаем клавишу «n».
2. Вращая ручку «Калибровка ускорения «n», устанавливаем на
цифровом табло устройства значение, равное 2100 (при измерении ускорения
в области номинальной частоты вращения).
3. Повторным нажатием возвращаем клавишу «n» в исходное
положение.
n


Для измерения ускорения разгона нажимаем клавиши «ВОМ» и « » и
устанавливаем максимальную частоту вращения коленчатого вала; резко
выключаем подачу топлива и при достижении минимальной частоты
вращения коленчатого вала быстро переводим рычаг регулятора частоты
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вращения в положение максимальной подачи и записываем показания
цифрового табло устройства. Тогда эффективная мощность дизеля определим
по соотношению
Nе = Iдв · ε · ω, кВт,
(3)
2
2
где Iдв – момент инерции двигателя, Н·м ·с (Iдв = 1,34 Н·м ·с ); ε- угловое
ускорение разгона, с-2; ω – угловая скорость коленчатого вала, с-1, (ω = π · n /
30, где n – частота вращения коленчатого вала, мин-1).
Библиографический список:
1. Уханов, А.П. Эксплуатационные материалы для автотракторных
средств/ А.П. Уханов, Ю.В. Гуськов, И.И. Артемов// Пенза: Инф.-изд.
Центр ПГУ. - 2003. – 424 с.
2. Уханов, А.П. Особенности работы дизеля на растительноминеральном топливе / А.П. Уханов, В.А. Рачкин, В.А. Иванов // Сб.
трудов науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЧПИ МГОУ. – 2008. – С. 125-126.
3. Филимонов, А.И. Основные показатели двигатели Д-240//
Тракторы и сельхозмашины. – 1971 г. - №6. – С.11-15.
4. Фомин, В.Н. Показатели работы дизеля на биотопливе / В.Н.
Фомин, Х.Х. Губейдуллин // Сельский механизатор. – 2009. - №11. – С. 3435.
УДК 621.9.025
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С ПОКРЫТИЯМИ
НА ОСНОВЕ НИТРИДА ТИТАНА НА ЕГО
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
THE INFLUENCE OF THERMAL AND STRESS STATE OF THE
CUTTING TOOL WITH COVERINGS ON THE BASIS OF TITANIUM
NITRIDE ON HIS ABILITY TO WORK
Чихранов А.В., Гатауллов И.Н.
Chihranov A.V., Gataullov I.N.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», Димитровград
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad
Повышение работоспособности режущего инструмента в настоящее
время может быть достигнуто за счет применения износостойких ионноплазменных покрытий на основе нитрида титана. При этом больший
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эффект наблюдается при нанесении на рабочие поверхности режущего
инструмента многослойных покрытий, формирование которых основано
на принципе разделения функций между слоями. Среди требований к
свойствам верхнего слоя следует в первую очередь отнести обеспечение
оптимальных контактных характеристик, а, именно: наибольшее снижение
контактных нагрузок и температур, что должно привести к уменьшению
напряжений и температур в режущем клине инструмента и, как следствие,
повышению его формоустойчивости.
Для оценки свойств покрытий были проведены экспериментальноаналитические исследования теплового и напряженного состояния
режущего клина инструмента при токарной обработке заготовок из стали
30ХГСА. Материал режущей части – твердый сплав МК8. Режимы
резания: V=180 м/мин, S=0,15 мм/об, t=0,5 мм. Исследовали гамму
покрытий на основе нитрида титана: TiAlN, TiZrN, TiSiN, TiFeN, TiCrN,
TiMoN. Химический состав покрытий выбирали согласно данным работ
[1]. Для расчета теплового и напряженного состояния экспериментально
определяли полную длину контакта стружки с передней поверхностью Сγ,
коэффициент укорочения стружки KL, составляющие силы резания Px, Py,
Pz. Результаты исследований представлены в табл. 1.
Полученные данные подтверждают результаты работ [2, 3].
Нанесение покрытий сложного состава при точении заготовок из стали
30ХГСА увеличивает длину контакта стружки с передней поверхностью Сγ
на 10…18%, коэффициент укорочения стружки KL на 7…17% и
составляющие сил резания Px, Py, Pz на 5…14% в зависимости от
содержания легирующего элемента по сравнению с покрытием TiN.
Таблица 1. Влияние состава сложных покрытий на контактные
характеристики процесса резания при точении заготовок из стали 30ХГСА

TiN
TiAlN
TiZrN

Содержание
легирующего
элемента,
% мас.
17,55
15,63

TiSiN
TiFeN
TiCrN

1,25
0,85
21,70

0,492
0,520
0,527

1,90
2,01
2,06

81
88
90

127
136
138

205
220
223

TiMoN

13,99

0,514

1,98

87

134

218

Покрытие

Сγ,
мм

KL

Px,
Н

Py,
Н

Pz,
Н

0,447
0,501
0,508

1,77
1,91
1,96

69
83
86

114
130
133

197
209
216

Изменение состава покрытий оказывает влияние на величину
нормальных и касательных удельных нагрузок и напряжений,
действующих на передней поверхности инструмента (табл. 2). Бóльшее
увеличение длины контакта стружки с передней поверхностью по
сравнению с силами резания, характерное для покрытий сложного состава
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приводит к снижению средних удельных нормальных и касательных
нагрузок и контактных нормальных и касательных напряжений на
передней поверхности на 3…7% по сравнению с покрытием TiN.
Установлено, что наибольшее снижение контактных нагрузок при точении
заготовок из стали 30ХГСА наблюдается при использовании в качестве
легирующих элементов кремния, алюминия и циркония.
Таблица 2. Влияние состава покрытий на величину нормальных и
касательных удельных нагрузок и контактных напряжений на передней
поверхности

TiN
TiAlN
TiZrN

Содержание
легирующего
элемента, % мас.
17,55
15,63

TiSiN
TiFeN
TiCrN

1,25
0,85
21,70

594
613
616

354
365
368

1808
1843
1847

533
546
548

2,043
2,035
2,025

TiMoN

13,99

610

361

1841

543

2,039

Покрытие

qN,
МПа

qF,
МПа

ζN,
МПа

ηF,
МПа

n

624
596
608

379
357
362

1908
1804
1839

559
537
544

2,058
2,029
2,026

Для определения контактных температур на передней и задней
поверхностях инструмента использовали аналитическое решение А.Н.
Резникова. Результаты исследований теплового состояния режущего клина
инструмента представлены в табл. 3 и на рис. 1.
Таблица 3. Влияние состава сложных покрытий на тепловое
состояние
режущего инструмента

TiN
TiAlN
TiZrN

Содержание
легирующего
элемента,
% мас.
17,55
15,63

TiSiN
TiFeN
TiCrN

1,25
0,85
21,70

49,9
55,0
55,0

-9,02
-9,59
-9,45

72
75
74

-128
-136
-134

1116
1179
1180

TiMoN

13,99

54,4

-9,52

75

-135

1172

Покрытие

Qп,
Вт

Qз,
Вт

qп,
МВт/м2

qз,
МВт/м2

Тmax, ºС

46,0
47,7
50,9

-8,25
-8,53
-9,02

73
68
71

-117
-121
-128

1108
1135
1159

Нанесение покрытий сложного состава приводит к изменению
мощности и интенсивности тепловых потоков на передней и задней
поверхностях режущего инструмента.
Мощность тепловых потоков на передней поверхности Qп по
сравнению с покрытием TiN повышается на 4…20%, что связано с
увеличением сил резания и длины контакта стружки с передней
поверхностью. В то же время легирующие элементы по-разному влияют на
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величину интенсивности теплового потока qп на передней поверхности.
Так, легирование покрытия цирконием, кремнием и алюминием приводит
к снижению величины qп на 2…7%, в то время как применение в качестве
легирующего элемента железа, хрома и молибдена несколько ее повышает
(на 2…4%).
Увеличение мощности теплового потока на передней поверхности
Qп, характерное для покрытий сложного состава, повышает мощность
теплового потока Qз на задней поверхности режущего инструмента на
3…16% в зависимости от содержания легирующего элемента, что
приводит и к увеличению его интенсивности qз.
Перераспределение тепловых потоков в инструменте приводит к
изменению температур на передней поверхности (рис. 1), которые для
покрытий сложного состава выше на 2…6% по сравнению с покрытием
нитрида титана. Полученные результаты хорошо согласуются с данными
работ [2, 3].
Исследование теплового и напряженного состояния режущего клина
проводили с использованием пакета программ ANSYS. Изучение
распределений температурных полей и напряжений в режущем клине
инструмента проводили в главной секущей плоскости (рис. 2). В качестве
примера на рис. 3 – 4 представлены результаты данных исследований.

Рисунок 1 – Влияние состава покрытия на распределение контактных
температур Т на передней поверхности режущего инструмента из твердого
сплава МК8 с покрытиями: 1 – TiN; 2 – TiAlN; 3 – TiZrN; 4 – TiSiN;
5 – TiFeN; 6 – TiCrN; 7 – TiMoN; х – координата
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Рисунок 2 – Режущая часть резца из твердого сплава МК8 и их
сечения в главной секущей плоскости А – А: α – главный задний угол; γ –
передний угол; hз – фаска износа по задней поверхности

Рисунок 3 – Распределение температур в режущем клине
твердосплавного инструмента с покрытиями: а – TiN; б –TiAlN; в – TiZrN;
г – TiSiN
Нанесение покрытий сложного состава изменяет тепловое состояние
режущего клина инструмента (рис. 3). Как видно из представленных
данных, для покрытий сложного состава по сравнению с покрытием TiN
наблюдается смещение изотерм температурных полей в режущем клине
инструмента в сторону от задней поверхности и режущей кромки.
Причиной этого является увеличение длины контакта стружки с передней
поверхностью Сγ по сравнению с покрытием TiN. Увеличение мощности
теплового источника на передней поверхности Qп для покрытий сложного
состава приводит к большему прогреву инструмента, что проявляется в
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смещении изотерм в сторону, противоположную передней поверхности. В
то же время следует отметить, что наименьший прогрев режущего клина
инструмента наблюдается при использовании покрытия TiSiN.
При изучении распределения напряжений в режущем клине
инструмента рассматривали напряжения ζх, действующие в направлении,
параллельном передней поверхности.
Использование покрытий сложного состава приводит к снижению
напряженного состояния режущего клина инструмента. Как видно из рис.
4, для покрытий сложного состава по сравнению с покрытием TiN
наблюдается уменьшение напряжений ζх, и смещение изобар в сторону от
задней поверхности и режущей кромки. При этом максимальные значения
напряжений ζх наблюдаются на передней поверхности режущего
инструмента на середине контакта со стружкой (на расстоянии от режущей
кромки равном 0,5Сγ). Наименьшие значения напряжений в режущем
клине инструмента наблюдаются при использовании покрытия TiSiN.

Рисунок 4 – Распределение напряжений ζх в режущем клине
твердосплав-ного инструмента с покрытиями: а – TiN; б –TiAlN; в – TiZrN;
г – TiSiN
Используя полученные данные по тепловому и напряженному
состоянию и методику определения пластических деформаций, описанную
в работе [1], было получено распределение относительных пластических
деформаций при ползучести в режущем клине инструмента из твердого
сплава с покрытиями сложного состава на основе нитрида титана. На рис.
5 в качестве примера представлено распределение пластических
деформаций при ползучести в режущем клине инструмента из твердого
сплава с покрытием TiN. Как видно, деформации ползучести подвергаются
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слои инструментальной основы, прилегающие к передней (по длине
контакта Сγ) и задней поверхностям. Максимальная деформация на
передней поверхности имеет место на середине длины контакта стружки с
передней поверхностью (на участке, равном 0,5Сγ), где высокий уровень
контактных температур интенсифицирует процессы ползучести.
Деформации ползучести со стороны задней поверхности также
максимальны в области наибольших температур. С увеличением времени
работы режущего инструмента возрастает как величина пластических
деформаций так и область их распространения (рис. 5,б).

Рисунок 5 – Распределение пластических деформаций εy (%) в
режущем клине инструмента из твердого сплава МК8 с покрытием TiN
после 5мин (а) и 15мин (б) работы
Экспериментальное определение изменения формы режущего клина
инструмента из твердого сплава МК8 с износостойкими покрытиями при
точении заготовок из стали 30ХГСА проводили по профилограммам
контактных площадок на передней поверхности. В качестве примера на
рис. 6 представлены профилограммы для режущего инструмента с
покрытием TiN. Здесь же пунктирной линией показан профиль передней
поверхности режущего инструмента, полученный на основании расчета
изменения формы режущего клина при переходе от относительных
деформаций к абсолютным. Как видно из представленных данных, имеет
место хорошее соответствие расчета с экспериментом, что подтверждает
правильность полученных зависимостей для определения величины
пластических деформаций инструментальных материалов при ползучести.
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Рисунок 6 – Профилограммы контактных площадок на передней
поверхности режущего клина инструмента из твердого сплава МК8
с покрытием TiN при точении заготовок из стали 30ХГСА:
1 – 5мин; 2 – 15мин; 3 – расчет

Рисунок 7 – Влияние состава покрытия на величину опускания
режущей кромки hγ инструмента из твердого сплава МК8: 1 – TiN; 2 –
TiAlN; 3 – TiZrN; 4 – TiSiN; 5 – TiFeN; 6 – TiCrN; 7 – TiMoN
На рис. 7 представлены данные расчета величины опускания
вершины режущего клина hγ инструмента с покрытиями сложного состава
в сравнении с покрытием TiN. Видно, что для режущего инструмента с
покрытиями сложного состава характерна меньшая величина hγ, что
свидетельствует о большей формоустойчивости режущего клина и более
благоприятном теплонапряженном состоянии. В порядке повышения
формоустойчивости режущего клина износостойкие покрытия сложного
состава можно расположить в следующий ряд: TiCrN, TiFeN, TiMoN,
TiZrN, TiAlN, TiSiN.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
при формировании многослойных покрытий в качестве материала
верхнего слоя наиболее целесообразно использовать покрытия на основе
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нитрида титана, легированного алюминием и кремнием. Такие покрытия
способствуют формированию оптимального теплонапряженного состояния
режущего клина твердосплавного инструмента и, как следствие,
наибольшей его формоустойчивости. Сравнивая полученные результаты с
данными работы [4], следует отметить, что меньшее изменение формы
режущего клина в совокупности с лучшими физико-механическими
свойствами приводит к большей работоспособности режущего
инструмента.
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ТРУБЧАТЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
МОЛОКА
TUBULAR TEXTILE FILTERS FOR MILK
Шигапов И.И., Лукоянчев С.С., Кадырова А.М., Жабин Д.В.
Shigapov I.I., Lukoyanchev S.S., Kadyrovа A.M., Zhabin D.V.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА имени П.А. Столыпина», Димитровград
Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad
Проблема очистки молока от посторонних примесей была всегда
актуальной. При ручном доении коров даже строгое соблюдение норм
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санитарии и гигиены не исключает попадание в молоко шерсти животных,
пыли, эпителия вымени, слизи и т.д. При машинном доении еще
добавляются частички комбикормов, подстилки (торфа), насекомые и
другие загрязнения: их засасывает через доильные стаканы, когда они по
недосмотру обслуживающего персонала или из-за падения вакуума
спадают с вымени. Для предотвращения этого используют фильтры
различной конфигурации.
Разливая молоко во фляги, на животноводческих фермах применяют
цедилки с плоской или конусообразной решеткой, на которой закреплена
фильтрующая ткань. Данный способ прост, но не обеспечивает
необходимой очистки. При машинном доении используют закрытые
фильтры, устанавливаемые на линии молокопровода. На стадии первичной
переработки молока наибольшее распространение получили полимерные
ткани на основе лавсана и полипропилена. Хотя эти фильтрующие
материалы и лучше хлопчатобумажных (марли, бязи, миткаля, серпянки,
фланели), тем не менее, и они, и способы их использования имеют
серьезные недостатки. Лавсан, например, не гарантирует должной чистоты
молока, т. к. размеры частиц примесей зачастую меньше отверстий в этом
полимере. Фильтры из нетканого иглопробивного полипропилена
обеспечивают необходимые требования благодаря более плотной
структуре. Однако, они быстро засоряются, в результате чего нарушается
вакуум в системе, в связи с чем требуется прекращение процесса очистки
для замены фильтров.
За рубежом, в частности в Швеции, созданы фильтры из
прессованной бумаги специальной пропитки, а во Франции разработаны
приспособления из волокнистого материала, позволяющего удалять из
молока частицы размером 30 мкм и более. Но, учитывая, что все эти
материалы одноразового пользования, и не рассчитаны на большое
количество фильтруемого молока, они подходят лишь для малых
фермерских хозяйств. На крупных предприятиях для получения
высококачественного молока используют сепараторы-молокоочистители.
Но они сложны в изготовлении, дороги, материало- и энергоемки, да и
требуют при эксплуатации соблюдения особых правил техники
безопасности и обслуживания.
Качественная фильтрация молока это обязательное условие
получения качественного продукта на молочных фермах. Мало того, что
очистку необходимо проходить так, как этого требуют технические
регламенты. Плохо обработанное молоко хуже хранится, имеет низкую
сортность и может стать причиной больших убытков для предприятия.
Поэтому фильтры для молока можно встретить на любой ферме. Это
устройство помогает избавиться от различных инородных тел в молоке
таких, как обычная грязь. Также фильтр молочный задерживает до 60
процентов вредных органических примесей – продуктов мастита.
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Для максимального достижения рентабельности на начальной стадии
производства молока, за счет собственной способности к повышению его
сортности нами предлагается устройство для высококачественной очистки
молока от механических примесей (98%), тем самым, улучшая ряд
бактериологических,
микробиологических
и
органолептических
показателей молока при сохранении его жирности, белка и плотности.
Предлагается проект трубчатые текстильные фильтры (ТТФ) для
очистки молока. Перед проектом лежат задачи:
1. Разработать новый способ формирования фильтровальных
перегородок с заданной структурой, путем намотки нити на
перфорированный патрон;
2. Исследовать гидравлические свойства пористых перегородок ТТФ
различной структуры и габаритов.
3. Разработать конструкции мотальных механизмов для получения
пористых перегородок различной структуры и габаритов.
Фильтрация молока – его очищение от продуктов мастита и
механических примесей – проблема, для решения которой на сегодняшний
день существует несколько способов, эффективность которых не всегда
обеспечивает желаемый результат. И это при том, что в России приняты
жесткие требования к молочной продукции, ведь от качества этого
продукта зависит сохранение и поддержание здоровья каждого человека, в
том числе и подрастающего поколения.

5. Сомкнутая структура намотки

4. Замкнутая структура намотки

6. Спиралевидная структура намотки

Рисунок 1. Существующие вины намоток
По проекту были рассмотрены существующие виды намоток
(рисунок 1).
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Был проведен сравнительный анализ существующих плоских
фильтровальных перегородок (ПФП) и ТТФ (рисунок 2).
Предлагаемое устройство для фильтрации молока позволяет
обеспечить следующие преимущества по сравнению с другими
известными на сегодняшний день устройствами:
 Высокая эффективность фильтра за счет полного удаления
механических примесей
 Высокая надежность корпуса
 Легкое, безопасное и удобное обслуживание, не требующее
специальной подготовки
 Легкая и быстрая замена отработавшего фильтрующего элемента
без дополнительных приспособлений
 Универсальность
использования
за
счет
обеспечения
монтируемости в различные системы доения
 Высокая экономичность использования в связи с отсутствием
затрат на ремонт и электроэнергию


СХЕМА ПЛОСКОЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ

1 - Суспензия
2 - Влажный осадок
3 - Фильтровальная перегородка
4 – Поры
5 - Чистый фильтрат

СХЕМА ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ТТФ

1- фильтровальная перегородка;
2- Осадок;
3- Радиус осадка;
4- Наружный радиус фильтровальной перегородки;
5- Радиус фильтровальной перегородки;
6- Фильтрат;
7- Наружный радиус осадка;
8- Внутренний радиус фильтровальной
перегородки.
.

Рисунок 2. Существующие ПФП и ТТФ
Была разработана возможная логистическая цепь сбыта продукции
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Логистика
Сейчас на фермах для фильтрации после дойки используют
молочные фильтры, изготовленные из нетканых материалов. Конечно,
такие устройства позволяют значительно улучшить качество получаемого
продукта и избавить его от большей части загрязнений. Однако дело в том,
что частички некоторых примесей могут иметь размеры меньшие, чем
жировые шарики, находящиеся в молоке. Поэтому мембрана обычных
фильтров для молока задерживает только те вредные частицы, которые
имеют большой размер. Для того чтобы решить эту проблему был
изобретѐн фильтр тонкой очистки молока. Особенность этого устройства
заключается в том, что его мембрана имеет достаточно широкие ячейки,
через которые легко проходят жировые шарики. Однако сам
полипропиленовый материал, из которого изготавливаются фильтры,
имеет множество микроскопических ворсинок. Проходя через такой
фильтр тонкой очистки молока, шарики жира свободно протискиваются
через эту преграду, раздвигая ворсинки. А все вредные примеси, которые
имеют меньшую, чем такие шарики, массу, застревают. Благодаря фильтру
для молока значительно повышается качество производимого на молочной
ферме продукта, и, следовательно, повышается прибыль на предприятии.
Данный проект победил в конкурсе У.М.Н.И.К. 2012.
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Шигапов Ильяс Исхакович, кандидат технических наук, доцент
Кадырова Алися Мансуровна, аспирант
Осипова Любовь Сергеевна
Shigapov I.I., docent, Kadyrova A. M., the post-graduate student,
Osipova L.S.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»
The Technological institute-the branch of the Ulyanovsk state academy of
agriculture the name of P.A.Stolypina»
В настоящее время на животноводческих промышленных
комплексах в большом количестве получают жидкий навоз. Традиционная
технология содержания животных на соломенной подстилке требует
значительных затрат труда на уборку соломы с полей, транспортировку к
фермам, удаление из помещений в составе навоза, вывозку в поле и разбрасывание. Поэтому в практику проектирования и строительства крупных
животноводческих комплексов и ферм промышленного типа широко
внедряется технология бесподстилочного содержания скота.
Выход жидкого навоза от одной головы крупного рогатого скота
составляет 55 кг в сутки, свиньи - 50 кг. В жидком навозе 50-70% азота
находится в растворимой форме, которая хорошо усваивается растениями
в первый год. Содержащийся в жидком навозе главным образом
органически связанный фосфор используется растениями лучше, чем
фосфор миниральных удобрении. Бесподстилочный навоз по химическому
составу — ценное удобрение, и его нужно использовать максимально.
Потери азота и органического вещества при хранении жидкого навоза в
несколько раз меньше, чем при плотном хранении подстилочного навоза.
Получаемый при этом бесподстилочный навоз в отличие от
подстилочного обладает текучестью, что в значительной степени упрощает
уборку его из животноводческих помещений, создает условия для полной
механизации и автоматизации комплекса трудоемких работ с навозом.
Однако для применения такого навоза требуются существенные изменения
в транспортировке, технологии хранения и внесения его в почву.
Бесподстилочный навоз - это смесь экскрементов животных с водой,
включающая иногда потери корма.
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В зависимости от почвенно-климатических и организационнохозяйственных условий жидкий навоз хранят 2-6 месяцев. При хранении
он расслаивается на твердую и жидкую части, которые имеют различную
удобрительную ценность Для этого навоз перемешивают в хранилищах с
помощью специальных устройств, добиваясь его однородного состояния.
Иногда фракции бесподстилочного навоза используют отдельно: жидкую,
собранную при расслоении в специальные емкости, используют на полив
через систему дождевальных установок, а твердую - для приготовления
компостов или вносят навозоразбрасывателем, как обычный подстилочный
навоз.
Бесподстилочный навоз, получаемый на крупных фермах и
комплексах промышленного типа при скармливании животным
значительного количества концентрированных кормов, отличается
повышенным содержанием элементов питания растений. В таблице 1
приведены средние данные о химическом составе не разбавленного водой
бесподстилочного навоза (смесь кала и мочи). При уменьшении в рационах
количества концентратов содержание азота и фосфора несколько
снижается, а калия - увеличивается.
Таблица 1. Химический состав бесподстилочного навоза и помета, %
Компоненты

Навоз
крупного рогатого скота

свиней

овец

Сухое вещество

14,5

9,8

28,3

куриный помет
сырой
36,0
83

Азот общий
Фосфор Р2О5
Калий (К2О)

0,77
0,44
0,76

0,72
0,22
0,75

0,95
0,22
0,75

2,10
1,44
0,64

4,54
3,65
1,74

Бесподстилочный навоз - важное звено в круговороте питательных
веществ в земледелии, так как в него переходят из кормов в среднем 5080% азота, 60-80 - фосфора, 80-95 - калия, до 90 -кальция, 60%
органического вещества. Кроме основных питательных веществ для
растений в бесподстилочном навозе есть микроэлементы. При соблюдении
агрономических требований к проектированию бесподстилочный навоз
может быть эффективно использован для удобрения, как правило, по
следующим технологическим схемам. Навозные стоки направляются в
приемную
емкость
для
накопления,после
этого
происходит
перемешивание жидких отходов с помощью погружного миксера для
получения однородной структуры – гомогенизации навоза и
предотвращения образования отложений в приемной емкости. Погружной
насос или насос подшипниковой стойке с измельчающим механизмом,
режущими кромками перекачивает однородную жижу в центрифугу
которая была разработано в Технологическом институте – филиале
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ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» рисунок 1.
Центрифугом
производится отжим жидкого навоза на сухую
составляющую и жидкую. Возможно использование центрифуги
производительностью 20 или 30 кубических метров в час. На центрифугах
впервые используется спирально винтовые механизмы вместо рабочих
органов Для получения желаемой степени (отжима) устанавливаются
спираль с определенным размером шага пружины. На производительность
работы центрифуги влияют: размер выбранной ячейки спирали,
содержание сухих веществ, температуры окружающей среды, сроков
хранения навоза, регулировка степени влажности получаемой сухой
фракции (регулируется противовесами).

Рисунок 1. Центрифуга для переработки навоза свинокомплексов и
коровников
1 - осциллятор; 2 - загрузочный желоб; 3 - редукторный двигатель;
4 -опора; 5 - противовесы; 6 - выход сепарированной жидкости; 7 - твердая
фракция; 8 - регулятор выхода; 9 - насадка; 10 - спираль; 11 - кожух
спирально винтовой.
Навоз является источником зловоний и рассадником для насекомых
разносчиков болезней. Обезвоживая навоз, мы не только минимизируем
вышеперечисленные неудобства, но и превращаете этот проблематичный
материал в полезный продукт.
Некоторые выгоды от обезвоженного навоза:
· Обезвоженный навоз может использоваться как удобрения после
непродолжительного компостирования
· Обезвоженный навоз может использоваться как подстилочный
материал
· Сепарированный фильтрат может использоваться в ирригационных
системах фермерских полей или использоваться для смывной системы
· Общие затраты на хранение навоза существенно сокращаются
ввиду сокращения объема
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· Предотвращается загрязнение подземных вод благодаря
отсутствию разливов жидкого навоза
Центрифуга предлагает практическое и эффективное решение для
любого вида навоза.
Получаемая жидкая фракция может направляться:
В качестве органического удобрения на основании разработанных
технологий по внесению жидкого навоза на поля При более высокой
очистке для полива полей. Использование твердой фракции
Получаемая
твердая
фракция
может
направляться:
на
компостирование в бурты или ямы; вывоз удобрения на дальние поля; в
качестве подстилки для КРС (для навоза КРС); хорошо компостируется,
расфасовывается или таблетируется. Ее можно просто распределять
обычными разбрасывателями или использовать в садоводстве;
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