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ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ МАХП.
ОТ ИСТОКОВ В БУДУЩЕЕ
С.Ю. Панов, Ю.Н. Шаповалов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
kafedra-mahp@mail.ru
Кафедра «Машины и аппараты химических производств»
(МАХП) образована общим постановлением Правительства
СССР о переводе в 1959 г. Института пищевой промышленности
из г. Ленинграда в г. Воронеж. Кафедра МАХП стала одной из
новых кафедр, предназначенных подготовке специалистов для
химической отрасли народного хозяйства, бурно развивающейся
в Черноземье пятидесятые и шестидесятые годы ХХ века.
Выпускающая кафедра МАХП была включена в состав
механического факультета Воронежского технологического
института (ВТИ). Первый выпуск инженеров-механиков по
специальности «Машины и аппараты химических производств»
состоялся в 1962 г. По численности выпуск был небольшим, он
был сформирован частично из студентов, приехавших из
Ленинграда, частично приглашенных на 4 курс из других вузов г.
Воронежа.
Первым заведующим кафедрой МАХП был доцент
Новицкий Борис Федорович - видный ученый, специалист в
области пищевой и химической технологии, приехавший из
Ленинграда. На его плечи легли все заботы и о кадрах кафедры, и
о ее помещениях, и о материальной базе. В первом учебном
1960/1961 уч. г. преподавательский состав кафедры был невелик:
заведующий - доцент Б.Ф. Новицкий, ст. преподаватель Н.П.
Чесноков и ассистент А.М. Бутаев. В становлении кафедры
приняли участие ст. лаборант П.А. Сухаричев и лаборант П.В.
Деев. В 1962…1963 г. г. на кафедре МАХП появились аспиранты
и новые сотрудники (В. А. Новиков, Ю.Н. Шаповалов, Н. Н.
Федоров Э.Н. Лысенко, В.К. Лебединский, Б.Л. Рубашкин, В.К.
Битюков, Ю.С. Сербулов, B.C. Жерегеля).
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Постепенно укреплялись кадры кафедры, привлекались к
учебному процессу высококвалифицированные специалисты
предприятий и организаций г. Воронежа. Пополняли ряды
преподавателей
и
выпускники
аспирантуры
кафедры.
Развивались
научно-исследовательские
и
опытноконструкторские работы.
С 1970 по 1981 год и с 1988 по 2006 год кафедрой
заведовал Ю.Н. Шаповалов (с 1973 по 1987 г. - проректор ВТИ по
учебной работе).
С 1981 по 1988 год кафедра работала под руководством
проф. В.К. Битюкова, с 1986 по 2007 г. являвшегося ректором, а
ныне Президент ВГУИТ.
С 2006 по 2011 г. кафедрой руководил профессор А.В.
Жучков, под руководством которого на кафедре получили
дальнейшее развитие исследование процессов тепло- и
массообмена химической технологии, экологии и энергетики, а
также энерго- и ресурсосбережения.
С 2011 года по настоящее время заведующим кафедрой
МАХП является выпускник кафедры, стипендиат Президента РФ
д.т.н., проф. С.Ю. Панов.
В процессе организации факультетов кафедра находилась
на факультете автоматизации производственных процессов, а с
1999 г. и по настоящее время входит в состав факультета
экологии и химической технологии.
В настоящий момент кафедра МАХП является
выпускающей для двух специальностей:
240801 «Машины и аппараты химических производств» (с
2011 г. направление 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы
в
химической
технологии,
нефтехимии
и
биотехнологии» Профиль - Машины и аппараты химических
производств)
280202 «Инженерная защита окружающей среды». ( с 2011
г. направление 28070 «Техносферная безопасность» Профиль Инженерная защита окружающей среды)
Первый выпуск специальности 280202 «Инженерная
защита окружающей среды»состоялся в 2003 г. и ознаменовался
12

высочайшим показателем – из 17 выпускников получили
дипломы с отличием 11 человек (около 65 %!)
В последние годы кафедра МАХП укрепляет связи с
предприятиями отрасли по различным направлениям. Для ОАО
«Воронежсинтезкаучук» обучались группы студентов по
углубленной подготовке в области технологии синтетического
каучука и проектирования данных производств на основе
компьютерной техники. Аналогичная подготовка велась для
другого профильного предприятия ОАО «Минудобрения».
Согласовывается вопрос о целевой подготовке механиков для
работы на объектах в Сибире в системе воронежской
организации «Нефтехиммонтаж-Автоматика-ЛК».
С 2014 года кафедрой на базе ОАО "БОРХИММАШ" была
организованы Базовая кафедра «Технологии химического
машиностроения» и на базе ОАО «Технопроект-Синтез» Центр
развития
и
формирования
компетенций
в
области
проектирования нефтехимических производств. Цель создания
данных структур - объединение усилий предприятий и
Университета по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации
по
программам
среднего
и
высшего
профессионального образования по приоритетным направлениям
науки и техники на основе научных исследований в области
высоких химических технологий и эффективного использования
инновационного потенциала сторон, интеграции ресурсов и
возможностей вузовской науки и производства.
Эти целевые подготовки оплачивают предприятия, а
студенты, обучающиеся по таким программам, начинают
работать на предприятиях уже в период учебы (на 0,5 ставки, как
правило). Выпускники кафедры, имея широкий профиль
подготовки, успешно трудятся на различных предприятиях
Воронежского и других регионов. Многие из них добились
высоких результатов. На основном базовом предприятии (ОАО
«Воронежсинтезкаучук») трудятся около 100 выпускников
кафедры, на предприятии «Воронежский шинный завод - Pirelli»,
работают более 40 выпускников кафедры МАХП.
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Свыше 70 выпускников кафедры МАХП имеют учёные
степени кандидатов наук и 12 докторов наук, из которых 5
работают в ВГУИТ, в т.ч. президент ВГУИТ Битюков В.К.
Всего за время своего существования кафедра МАХП
выпустила более 2500 инженеров своего профиля.
На данный момент на кафедре МАХП работает 14
преподавателей, в том числе 85 % имеют учёные степени. С
2013/2014 уч. г. на кафедре МАХП стали вести занятия по
начертательной геометрии и черчению 5 человек, из которых все
имеют учёные степени
Подготовку специалистов ведут сейчас на кафедре МАХП
профессоры: Панов С.Ю., Шаповалов Ю.Н., В.М. Арапов и
Жучков А.В., доценты: Кривошеев С.В., Мальцев М.В., Скляднев
М.В., Шабанов И.Е., Носова Е.А., Егорова Г.Н., Санникова С.М.,
один старший преподаватель Емельянов А.Б. и два ассистента:
Балабанова М.Ю. и Чернецкая А.А.
Каждый из студентов здесь приобретает навыки
изобретательской работы, многие из них становятся соавторами
патентов РФ (примерно, три – пять студентов ежегодно). В
течение трех лет студенты специальности 240801 ВГУИТ
становились
победителями
Всероссийской
студенческой
олимпиады по данной специальности как в личном плане, так и в
командном зачете. Каждый пятый студент участвует в научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работах,
выполняемых на кафедре МАХП, и также становятся соавторами
публикаций.
Традиционно
научно-исследовательская
деятельность кафедры МАХП направлена на решение проблем в
области упаковочной техники, переработки полимерных
материалов, совершенствование тепломассообменых процессов и
аппаратов, а также очистки газовых и водных сред. Кафедра
разрабатывает
(с
опытом
практического
внедрения)
конструкторскую документацию на полимерное оборудование:
червячные и дисковые экструдеры и линии на их базе (например,
грануляционные); на дробилки различного вида; на фасовочное
оборудование для сыпучих, жидких и пастообразных сред на
производство амортизационных полимерных упаковочных
пленок непрерывным способом и др. На разрабатываемые
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устройства и способы сотрудники кафедры МАХП только в
период с 2010 по 2014 г. г. получили 26 патентов РФ,
опубликовали более 200 статей и тезисов, одну монографию и
два учебных пособия, в которых использованы результаты НИР.
Получает решение на кафедре МАХП и новая проблема: создание
производственного комплекса по выпуску фармацевтических
биопрепаратов на основе криогенного фракционирования
сложных смесей. Данный комплекс предусматривает переход от
примитивных периодических процессов к организованному
промышленному полунепрерывному режиму производства
важных фармацевтических препаратов.
С 2008 года на кафедре интенсивно развивается научнотехническое направление по переработке промышленных и
твердых бытовых отходов, поддержанное грантами Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007-2013 годы». Совместно с МИП
«Техинмаш» грант с объемом финансирования - 8 млн. руб. и
совместно с ООО «АГК-ТК» на 12 млн.руб. В этот же период
хоздоговорные работы на кафедре выполнены на сумму более 1,5
млн.руб.
В 2013 году на кафедре открыто новое биотехнологическое
направление, в рамках которого был выполнен грант ФЦП
«Разработка научно - технологических основ создания
технологий сбора и утилизации пищевых отходов в местах
образования методом анаэробного сбраживания» с объемом
финансирования - 3 млн. руб.
Студенты и аспиранты кафедры, работающие над этими
экологическими проблемами, получили на свои исследования три
гранта Администрации Городского округа г. Воронежа, грант
конкурса «У.М.Н.И.К.», стипендии Правительства РФ и
Всероссийской программы «Лифт в Будущее».
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СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ И
АППАРАТЫ В ХИМИИ, НЕФТЕХИМИИ И
БИОТЕХНОЛОГИИ
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УДК 544.03
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА КРУПНЫХ ЧАСТИЦ НА
ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ МАКРОЧАСТИЦ ПРИ
СИНТЕЗЕ УНС
Г.В. Абрамов1, А.Н. Гаврилов2, И.С. Толстова2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

Актуальным направлением изучения процессов при синтезе
углеродных наноструктур (УНС) является их теоретическое
описание с применением методов моделирования. Технология
синтеза УНС методом термического распыления графита
обусловлена
сложностью,
быстротечностью,
высокими
температурами в зоне реакции и большим количеством
различных эффектов взаимодействия частиц, происходящих при
фазовых и структурных превращениях углерода в плазме
(ионизация, рекомбинация, химические реакции, механические
взаимодействия и т.д.). Для того, чтобы сократить затраты на
вычислительные ресурсы, для моделирования динамики плазмы
использовали метод крупных частиц. Каждая крупная частица,
или макрочастица, является объединением некоего количества
микрочастиц.
В зависимости от того, сколько микрочастиц будет
объединяться в макрочастицу, будет изменяться радиус и заряд
крупной частицы, а, следовательно, и электрическое поле, под
действием которого движутся заряженные частицы. Радиус
макрочастиц должен быть достаточно большим, чтобы устранить
взаимодействия на близких расстояниях и обеспечить
приближение самосогласованного поля. Таким образом, было
установлено, что размер крупных частиц оказывает влияние на
параметры движения ионов при синтезе УНС.
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УДК 577.154
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНО СВЯЗАННОЙ ВЛАГИ В
БЕЛКАХ
Арапов В. М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
kafedra-mahp@mail.ru
Белковым веществам, которые представляют собой
биополимеры, уделяется большое внимание при создании и
переработке биосистем, в процессах производства продуктов
питания и медицинских препаратов. При этом большое значение
имеет взаимодействие макромолекул белков с водой.
Для анализа взаимодействия влаги с твердыми
дисперсными материалами применяются различные методы
исследования [1,2]. Наиболее распространенными из них
являются методы, основанные на анализе изотерм сорбции
(десорбции) материала. Однако эти методы имеют существенные
недостатки [1]. Поэтому применяют более совершенные методы
и приборы: инфракрасную спектроскопию, рентгеноструктурный
анализ, ядерно-магнитный резонанс (ЯМР), которые позволяют
определить количество воды в отдельных водных фракциях, в
частности:
количество
мономолекулярно-связанной
и
полимолекулярно-связанной воды. По-нашему мнению, большие
возможности в изучении взаимодействия воды с твердями
дисперсными материалами дает метод исследования, основанный
на ЯМР.
Метод ЯМР основан на анализе переходов атомных ядер с
одних энергетических уровней на другие под действием
переменного магнитного поля резонансной частоты. При этом
количество
поглощенной
или
выделенной
энергии
резонирующими атомными ядрами зависит от формы связи влаги
с материалом (при протонном магнитном резонансе) [1,2].
Достоинствами этого метода являются быстротечность
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(эксперимент длится 1-2 минуты) и высокая точность измерения
без разрушающего воздействия на образец. Этим методом можно
определить концентрацию веществ от 10-610-7 до 12 моль/л,
при этом не требуется погружения каких-либо датчиков в
вещество [1].
Для изучения свойств воды в пищевых продуктах
используют протонный (ядра водорода) магнитный резонанс
(ПРМ). ПРМ характеризует взаимодействие с внешним
магнитным полем магнитного момента ядер водорода.
Порядковый номер водорода равен 1, поэтому для его ядра спин
равен 1/2. Во внешнем магнитном поле спин ядра водорода имеет
две ориентации: по полю (mI = 1/2) и против поля (mI = -1/2),
причем второму состоянию (mI = -1/2) соответствует более
высокий энергетический уровень. Энергию перехода  между
этими состояниями, как известно, можно выразить уравнением:
(1)
Е  2  Н 0 ,

где  – магнитный момент ядра; Н0 – напряженность
внешнего магнитного поля.
Заселенность обоих уровней в области обычных
температур примерно одинакова с небольшим преобладанием
состояний, соответствующих меньшему энергетическому
уровню. Если образец, находящийся в магнитном поле с
напряженностью Н0 поместить в переменное электромагнитное
поле с частотой 0, при которой энергия кванта h0 совпадает с
энергией перехода 2 Н0, то произойдет поглощение энергии
поля, и ядра с нижнего энергетического уровня будут переходить
на верхний. Это явление и называется ядерным магнитным
резонансом. При переходе из возбужденного состояния в
нормальное ядра водорода передают энергию возбуждения
«решетке» – электронам или атомам другого сорта. Это явление
получило
название
спин-решеточной
релаксации
и
характеризуется временем Т1 – временем спин-решеточной
релаксации [2].
Измерение скорости релаксации может быть выполнено
несколькими методами; наиболее универсальным является
импульсный метод ЯМР (метод спинового эха) [2]. В этом случае
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на исследуемое вещество, находящееся в магнитном поле, через
определенные
промежутки
времени
накладывают
кратковременные электромагнитные импульсы в области
резонансного поглощения, и в приемной катушке появляется
сигнал спинового эха, максимальная амплитуда которого связана
со временем спин-решеточной релаксации. Хотя атомы водорода
входят в состав не только воды, но и в состав самого молочного
белка, молекулярная подвижность водорода в твердых телах
значительно меньше, чем в жидких [2], поэтому твердые тела
дают более широкие линии резонанса по сравнению с жидкими.
При изучении свойств воды прибор настраивают таким образом,
что принимаются сигналы только от жидкости.
Эксперименты проводили на импульсной установке ЯМР,
позволяющей
регистрировать
время
спин-решеточной
релаксации с точностью до 0,001 с. В качестве объекта
исследования был выбран молочный белок – казеин, который
достаточно просто выделяется соляно-кислотным способом из
обезжиренного молока. Влажность образцов составляла W =
65,71,8 %, температура Т = 293 К.
Опыты проводили в следующей последовательности.
Измельченный казеин-сырец помещали в сушильный шкаф и
высушивали практически до нулевой влажности, постепенно
увеличивая температуру в шкафу от 60 до 100 С. По мере
высушивания отбирали пробы казеина для определения
влажности и испытания на установке ЯМР. Начальные
амплитуды сигналов стимулированной прецессии после
воздействия на образец импульсной последовательности  –  –
 можно описать зависимостью:
2
N



А    аoq 1  2 exp     ,
 T1q 
q 1


где

а oq

(2)

– сигнал, пропорциональный количеству

протонов, релаксирующих в q – водной фракции;
спин-решеточной

релаксации
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протонов

этой

T1q

– время
фракции,

определяемое подвижностью ее молекул и характерными
молекулярными взаимодействиями.
В случае, если все молекулы воды исследуемого образца
рассматриваются тождественными или их свойства неразличимы
для данного метода анализа, то выражение (2) упрощается:



А   А0 
1  2 exp   T  ,

1 


(3)

где
N

À0   àoq  lim A   lim A  .
 

q 1

 0

(4)

Для определения времени спин-решеточной релаксации
молекул воды такого образца необходимо подобрать задержку
 = 0 (нулевую задержку), при которой начальная амплитуда
сигнала стимулированной прецессии равна нулю. В этом случае
Т1 определяется:

Т1 

0

ln 2



0

0,693

.

(5)

По аналогии можно рассматривать эффективное время Т1эф.
для спин-решеточной релаксации многофракционной системы
как время, связанное с задержкой 0 соотношением:
(6)
Т1эф   0 ln 2 .
Ввиду того, что приемно-измерительный тракт не может
зафиксировать амплитуду сигнала, меньшую уровня собственных
шумов Z, то возникает некоторая погрешность в определении
Т1эф. Для ее уменьшения фиксируют две задержки  0 и  0 , при
которых:

А0  0   Z ;

А0  0   Z

(7)

и через них определяют Т1эф:

Т1эф   0   0  ln 2 .

(8)

Результаты исследования представлены на рисунке. С
уменьшением влажности величина Т1эф убывает. Это объясняется
тем, что время релаксации ЯМР зависит от химического
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окружения изучаемых ядер [2], поэтому на скорость
перераспределения энергии в спиновой системе будет оказывать
спин-решеточное взаимодействие и молекулярная подвижность
воды. Таким образом, Т1эф характеризует взаимодействие
молекул воды с казеином (энергию связи). По данным [2] для
свободной воды время
Т1эф = 3,6  0,2 с, в наших опытах для дистиллированной воды
Т1эф = 3,5 с. Для казеина-сырца с начальной влажностью
62,265,7 % величина Т1эф = 0,2210,240 с, что более чем нам
порядок ниже времени релаксации свободной воды. Это
свидетельствует о том, что силы связи влаги с казеином, как
физико-химическое, так и физико-механические, значительны.
Несовпадение кривых построенных для казеина, выработанного в
различное время года, обусловлено влиянием сезонности на
химический состав и свойства молочного белка. Как видно, в
интервале от 65,762,2 % до 2520 % наблюдается резкое
уменьшение молекулярной подвижности оставшейся воды в
материале.
Такое изменение Т 1эф при сушке казеина объясняется тем, что
в начальный момент времени удаляется влага с минимальной
энергией связи (влага макрокапилляров), и относительная
доля прочно связанной влаги в казеине в общем оставшемся
объеме резко возрастает. При достижении влаги в процессе
сушки до 20–25 % различия в величине энергии связи влаги с
казеином у молекул, оставшихся водных фракций,
уменьшаются, что приводит к незначительному изменению
Т 1эф . Очевидно, влажность казеина W = 2025 % (0,250,33
кг/кг) соответствует полимолекулярно-адсорбционной влаге.
При достижении влажности 3,6 % происходит скачкообразное
снижение Т 1эф. до 0,008 с и при дальнейшем снижении
влажности остается постоянным. Вероятно, влажность казеина
3,6 % соответствует мономолекулярно-адсорбционной влаге,
энергия связи которой значительно выше предыдущих слоев.
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Рис. 1. Изменение времени релаксации Т1эф. протонов
воды
в зависимости от ее содержания в казеине, выработанном: – в
феврале;– в мае.
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Процессы измельчения широко используются в химической и
других отраслях промышленности. Анализ тенденций развития
технологии
и
техники
измельчения
дал
возможность
сформулировать основные направления интенсификации этого
процесса. Таковыми на наш взгляд являются: оптимизация процесса
измельчения на основе анализа и практических выводов теории
разрушения; поиск новых более эффективных способов воздействия
на материал; моделирование и оптимизация движения
измельчаемого материала и рабочих органов машин в зоне
воздействия; выбор рациональной организации технологического
процесса.
Работа творческого коллектива кафедры машин и
аппаратов химических и силикатных производств начиналась с
анализа развития теории разрушения и ее практического
приложения – теории дезинтеграции. Установлено, что, несмотря
на обилие публикаций, ни одна из теорий не ответила на главный
вопрос о взаимосвязи между дисперсностью продукта и
энергетикой процесса. Однако практическая значимость этих
теорий заключается в том, что проанализированы основные
стадии разрушения материалов, установлены факторы, влияющие
на дисперсность продукта, определена доля энергии,
затрачиваемая на каждую из стадий. Это позволило наметить
пути снижения энергозатрат и выбрать рациональные способы
24

воздействия на разрушаемый материал. Таковыми, например, для
тонкого измельчения являются раздавливание и удар. При
сверхтонкой дезинтеграции приходится прибегать к более
затратному способу – истиранию [1, 2].
Повышение дисперсности продукта при использовании
каждого из способов воздействия или их комбинации возможно
путем увеличения интенсивности контакта рабочих органов
измельчителей с разрушаемым материалом. Возможен и другой
путь, связанный с отказом от чисто механического воздействия и
поиском альтернативных способов, основанных, прежде всего, на
различных физических эффектах. Анализ последнего направления
показал, что большинство этих способов находится в стадии
развития. Наиболее простым и доступным для использования в
производстве представляется кавитация. По этой причине в
качестве объектов исследований выбраны среднеходные и
быстроходные измельчители разных типов и кавитационный
диспергатор с закруткой потока. Все эти агрегаты характеризуются
значительным влиянием инерционных сил на процесс разрушения
материалов. Для учета их воздействия введен обобщающий
инерционный фактор, представляющий собой отношение модуля
векторной суммы всех инерционных сил к силе тяжести.
В качестве основного метода исследования выбрано
моделирование, преимущественно математическое. Причем, на
начальной стадии оно сужено до изучения движения измельчаемого
материала, несущей среды, рабочих органов машин. Конечной его
целью являлась оптимизация конструктивных и технологических
параметров измельчителей. Математическое моделирование
позволило решить целый комплекс оптимизационных задач для
ряда измельчителей. Для среднеходной валковой мельницы
установлена оптимальная скорость вращения размольной тарелки
из условия гарантированного попадания материла под валки. Для
ударных мельниц дезинтеграторного типа предложен метод
определения коэффициента загрузки, позволяющий рассчитать
максимально возможную производительность в зависимости от
размеров мельницы и загружаемого в нее продукта. Предложен и
реализован метод расчета наиболее рациональной высоты
размольной камеры центробежно-шаровой и вертикальной
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планетарной мельниц. Разработан комплекс теоретических
методов по определению границ режимов движения, условий
отрыва, высоты падения мелющих тел в горизонтальной
планетарной мельнице. Определены оптимальные размеры
кавитационного диспергатора, гарантирующие предотвращение
его эрозионного разрушения. Все эти методики использованы
при расчете и проектировании реальных объектов, внедренных в
производство.
Кроме того, в процессе изучения траектории движения
были выявлены проблемные места в конструктивном исполнении
измельчителей, что стало импульсом для создания новых
технических решений, защищенных впоследствии патентами. Но
это уже не интуитивные, а научно обоснованные решения.
В сферу наших интересов вошли еще и такие объекты, как
ударно-центробежная мельница и шаровая мельница с
мешалками. В указанных объектах измельчаемый материал
находится в виде высококонцентрированных смесей. Поэтому
модели движения для них базируются на механике сыпучей
среды и механике суспензий. Первые шаги в этом направлении
уже сделаны. Начата работа и по изучению процесса разрушения
материала в различных видах измельчителей. Так для валковой
среднеходной мельницы разработана модель разрушения
материала между валком и тарелкой, учитывающая изменение
степени измельчения и удельной поверхности и позволяющая
рассчитать работу разрушения. В планетарной мельнице
определены границы характерных зон движения загрузки и
предложены методы расчета разрушающих напряжений для
таких видов воздействия как раздавливание, удар, истирание.
Таким образом, работа по моделированию и оптимизации
измельчающих агрегатов продолжается в широком спектре.
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1

В химической промышленности для оценки режимов
работы и конструкций сушильных установок обычно
используется ряд критериев: удельная производительность,
удельные энергозатраты, себестоимость продукции, качество
продукции, экологическая безопасность, надежность и др. При
этом многие показатели физически несопоставимы и имеют
конкурирующий
характер
(например,
удельные
производительность и энергозатраты).
Критерии могут рассматриваться как равно- и
разноважные. В первом случае определяется область не худших
решений – множество Паретто, из которой необходимо выбрать
одно решение. Во втором случае критериям присваиваются
(например,
на
основе
экспертных
оценок)
весовые
коэффициенты,
а
также
оценка
производится
по
мультикритерию, объединяющему отдельные критерии. Нами
был
предложен
энергокинетический
критерий
Кэк ,
представляющий собой отношение удельного подвода теплоты в
сушильную камеру к скорости сушки. В определенной мере он
отражает степень совершенства произведения процесса как
отношения его движущей силы и получаемого результата. На
основании анализа многочисленных экспериментальных данных
по сушке сыпучих материалов с жидкостью, находящейся в их
27

порах и/или в коллоидных системах, нами было установлено, что
значение энергокинетического критерия для конкретного
материала зависит от ряда факторов – длительности протекания
процесса, его режима (включая наложение энергетических полей)
и др. Рассматривая текущие значения Кэк, можно анализировать
эффективность протекания сушки в различных ее периодах.
Суммирование этих значений дает общую характеристику
режима сушки на данной установке.
Однако структура Кэк предполагает, что его составляющие
равноважные. В то же время на практике могут решаться разные
задачи (например, снижение себестоимости продукции путем
снижения стоимости энергозатрат, захват сегмента рынка путем
наращивания выпуска продукции и др.), при этом важность
компонентов критерия будет различна.
Для учета разноважности удельных энергозатрат
(определяющих стоимость затрат на тепловую энергию) и
скорости сушки (определяющей удельную производительность
установки) нами предложено ввести соответствующие весовые
коэффициенты (коэффициенты значимости), определяемые,
например, экспертным методом. Тогда
,
(1)
где А, В – весовые коэффициенты,
q – удельный расход теплоты за период ,
– снижение влажности материала за период ,
– интервал времени.
При постоянных значениях А и В (в условиях решаемой
задачи) их отношение также постоянно.
Тогда,
,
(2)
Таким образом, при сопоставлении эффективности
протекания сушки в разные периоды получаемые выводы не
зависят
от
коэффициентов
весомости
удельных
производительности и энергозатрат. При сопоставлении режимов
сушки также достаточно учитывать соотношение этих критериев
.
(3)
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Отличительными особенностями процесса нагревания
полимерных материалов являются сильная зависимость
теплофизических параметров от температуры, а также объемный
характер поглощения теплового излучения от излучателей
нагревательных элементов. При этом спектры поглощения носят
крайне выраженный селективный характер [1,2].
Объемный характер поглощения радиационного потока
тепла от нагревателя учитывается введением источникового
члена
в
уравнение
теплопроводности
Фурье
[3]:
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t
 
t 

t    q v x ,
(1)

 x 
x 
где ct  , t  , ( t ) - теплоемкость, плотность и
теплопроводность полимерного материала, соответственно;
q v x  - интенсивность тепловых источников в полимере,
обусловленная поглощением теплового излучения.
Интенсивность
внутренних
тепловых
источников
изменяется по толщине слоя полимерного материала и может
быть рассчитана на основе закона Бугера [3]:
ct   t  

(2)
I  , x  I  0  e   x ,
где
I  , I 0 -текущая интенсивность и интенсивность
лучистого потока в полимерном материале у его поверхности;
 - спектральный коэффициент поглощения теплового
излучения.
Величина I 0 определяется как разность между
интенсивностями падающего и отраженного лучистых потоков.
На рис.1 в качестве примера приведены спектры
поглощения теплового излучения полиэтиленовыми пленками.
Из него следует, что поглощение в значительной части диапазона
инфракрасного излучения мало. Следовательно, значительная
часть радиационного потока энергии проходит через полимерный
материал и, тем самым, полезно не используется для его
нагревания. Особенно актуальна эта проблема при нагревании
тонких полимерных пленок.
Интенсивность
тепловых
источников
определится
соотношением:
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q v x   




0

Ix
d,
x

(3)

или с учетом (2):


q v x    I 0e   x d,



(4)

0

Величина I0 определяется двумя обстоятельствами:
законом спектральной плотности радиационного потока
нагревателя и коэффициентом отражения полимерного материала
А, отр.

Рис. 1. Спектр поглощения теплового
полиэтиленом (толщина 0,02 мм и 0,5 мм)

излучения

Считая излучатель абсолютно серым телом, определим
спектральную плотность потока излучения нагревателя из закона
Планка
[3]:
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1

 c2


2c1  Tn
(5)
E 0  5  e
 1 ,
 



где с1=5,94410-17 Втм2, с2=1,43910-2 Вт/м3 – первая и
вторая константа излучения;
 - степень черноты излучателя;
Òï – температуры поверхности нагревательного элемента,
К.
I0  1  A,îòð  E,0 ,
(6)





Выражение для внутреннего теплового источника (4)
учетом (5), (6) приобретает вид:
q v x   2c1







  1  A ,îòð

  e x d,

с


(7)
 c2

0 5  T

  e n  1




Дифференциальное уравнение (1) должно быть дополнено
начальными и граничными условиями. Граничные условия
записываются для верхней и нижней граней полимера (обычно
первого или третьего рода [3]).
Для вычисления источникового члена (7) необходимо
установить
зависимость
спектральных
коэффициентов
поглощения  и А,отр от длины волны излучения . Эту
информацию можно получить путем обработки соответствующих
кривых, представленных в литературе или на основе
экспериментальных данных.
Сложный характер спектров поглощения тепловых
излучений полимерными материалами исключает получение
аналитических зависимостей для источникового члена на основе
выражения (7). Кроме того, теплофизические параметры,
входящие в уравнение (1), существенно зависят от температуры,
что предопределяет нелинейный характер этого уравнения.
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Таким образом, решение задачи о нагревании полимерных
материалов возможно лишь на компьютере с использованием
численных методов.
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Выпуск многих видов производимых промышленностью
изделий предъявляет особые требования к их транспортировке и
хранению. Особое внимание уделяется изделиям и деталям,
которые могут быть повреждены при доставке их к потребителю.
Сохранение товарного вида очень часто зависит от формы тары и
упаковочного материала. Наиболее перспективным в настоящее
время является комбинированный многослойный упаковочный
материал,
обладающий
амортизирующими
свойствами,
выполненный из различных полимерных плёночных материалов.
Амортизирующий эффект в таком упаковочном материале
создаётся благодаря тому, что две сваренные между собой плёнки
образуют большое количество герметичных ячеек, заполненных
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воздухом, которые создают упругую прослойку, способную
противостоять внешнему механическому воздействию.
На кафедре МАХП Воронежского государственного
университета инженерных технологий, разработана схема, на
основе которой создана опытно-промышленная установка с
использованием готовых полимерных плёнок. Схема установки
показана на рис. 1[2]. Она содержит размоточные устройства 1 и 7,
формующий барабан 2, инфракрасные излучатели 3 и 5,
вакуумную камеру 4, прижимной валок 6, намоточное устройство
8 и направляющие валики 9, 10, 11.

Рис.
1.
Схема
установки
для
производства
амортизационного материала
Установка работает следующим образом. Одна исходная
плёнка 12 поступает с размоточного устройства 1 на наружную
поверхность формующего барабана 2 с помощью валика 11,
нагревается инфракрасным излучателем 3 до температуры
формования, формуется в полости барабана под воздействием
вакуума в камере 4 и подходит к месту соприкосновения
барабана 2 и прижимного валка 6. Вторая исходная плёнка 13
направляется от размоточного устройства 7 через направляющие
валики 9 на прижимной валок 6, нагревается инфракрасным
излучателем 5 до температуры пластификации и подается на
участок сварки. Здесь обе плёнки прижимаются и свариваются.
При дальнейшем движении с барабаном сваренные плёнки
34

охлаждаются и посредством направляющего валика 10
наматываются в виде рулона на намоточном устройстве 8.
Технологией изготовления амортизационного материала
предусмотрено одностороннее нагревание полимерных плёнок
инфракрасными излучателями с последующим их контактом
между собой для создания неразъёмного соединения.
Процесс нагревания пленок должен осуществляться таким
образом, чтобы их необогреваемые стороны, прилегающие к
формующему барабану (матрице) и прижимному валку, не
оплавлялись, так как в противном случае пленки приклеиваются
к подложкам, что приводит к образованию брака.
Специфика рассматриваемого процесса нагревания пленок
инфракрасными
излучателями
проявляется
в
сильной
зависимости теплофизических свойств полимерного материала от
температуры. В интересующем нас диапазоне температур
теплопроводность и плотность полимера (в частности
выбранного для полиэтилена) изменяется на 1020%, а
теплоемкость почти в 35 раз. Поэтому известные аналитические
решения для нагревания плоской пластины [3, 4], полученные в
предположении постоянных теплофизических свойств материала,
не могут быть использованы для расчета рассматриваемого
процесса.
Задача о нагревании пленки решалась численно. Уравнение
теплопроводности и краевые условия имеют вид:
t
  t 
c
   ,
(1)
 x  x 
 dt 
t (0, x)  t 0 , q H     ,
 dx  x 
 - коэффициент теплопроводности полимера,
где
Вт/(мК);
с - теплоемкость полимерной пленки, Дж/(кгК);
 - плотность пленки, кг/м3;
t - температура, С;
 - время, с.
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Граничное условие на внутренней границе пленки,
прилегающей к формующему барабану, определяется характером
контакта пленки и его поверхности. Здесь возможны два
предельных случая:
1. Пленка плотно прилегает к барабану и тогда температура
внутренней поверхности пленки равна температуре барабана t C .
2. Между пленкой и барабаном существует воздушная
прослойка, обладающая большим термическим сопротивлением.
В этом случае внутреннюю поверхность можно считать
адиабатной.
С точки зрения возможного оплавления внутренней
поверхности этот вариант наиболее неблагоприятный, поэтому
при решении задачи на внутренней границе принималось
условие:
 dt 
 0.
 
 dx  x 0
Численное решение задачи получено с использованием
явной конечно-разностной схемы. Шаг по толщине и времени
выбирался постоянным ( x  2,72  10 мкм,   1106 с) для
толщины пленки 100 мкм.
Зависимость теплофизических характеристик полиэтилена
низкой плотности 10802-020 получена путем аппроксимации
экспериментальных данных [5].
1466 18,39t  0,13t 2 , при 0  t  100C
C
(2)
1878 2,35t , при t  110o C

 0,775  0,00525t , при 0  t  115C
o
0,182  0,000052t , при t  115 C



931,1  0,289t  0,0033t 2 , при 0  t  110o C

 

(3)

(4)
2
o
 1085  2,72t  0,0064t , при 0 t  110 C
Результаты численного решения задачи представлены на
рис. 2
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Рис. 2. Распределение температуры по толщине пленки:
а)   100 мкм,
q  500 кВт, 1 -=0.036 с, 2 - =0.084 с;
б)   100 мкм, q  100 кВт, 3- =0.16 с, 4-=0.6 с; 5-=1.36 с.
Анализ результатов решения показывает, что процесс
нагревания должен осуществляться мощными излучателями в
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короткие промежутки времени во избежании оплавления
внутренней поверхности пленки. При неинтенсивном тепловом
потоке от излучателя перепад температуры в пленке мал, и
избежать оплавления внутренней поверхности не удается.
Зависимость времени оплавления поверхностей пленки от
теплового потока излучателей представлена на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость времени оплавления поверхностей
пленки толщиной 100 мкм. 1 – внутренний слой; 2 – внешний
слой.
Удельный поток от нагревателей для указанной толщины
полиэтиленовой пленки должна лежать в пределах 0,11 МВт/м2.
Предварительный прогрев пленки до более высокой
температуры позволяет уменьшить мощность основного
нагревателя (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость времени оплавления пленки 100 мкм
при начальной температуре подложки 80С:
1 – внутренний слой; 2 – внешний слой.
При движении пленки от нагревателя до участка
склеивания происходит ее охлаждение за счет конвективного
охлаждения свободной поверхности.
Температура свободной поверхности при этом не должна
опуститься ниже температуры пластификации, поскольку в
противном случае качество склеивания пленок будет
неудовлетворительным.
Для оценки предельного времени охлаждения пленки,
перемещающейся в воздухе, до температуры пластификации, задача
решалась в предположении о постоянной температуре по толщине
пленки, поскольку в наших условиях Bi<0,01 [2].
Уравнение процесса в этом случае имеет вид:
dt t
,
(5)

d c
где t (0)  t1 .
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Некоторые кривые зависимости температуры охлаждения
пленки от времени представлены на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость температуры пленки от времени ее
охлаждения для пленки толщиной 100 мкм.
Время охлаждения пленки до температуры пластификации
составляет 510 секунд, что вполне допустимо по условиям
работы установки.
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1

Правильная оценка времени охлаждения полимерной
пленки, вышедшей из экструдера, необходима для рационального
конструирования технологического оборудования.
Рассмотрим процесс охлаждения тонкостенной полимерной
замкнутой пленки цилиндрической Формы. Теплоотдача к
воздуху,
продуваемому
через
внутреннюю
полость,
осуществляется только конвекцией. Лучистая составляющая
здесь мала ввиду малой эффективной толщины слоя воздуха. С
наружной поверхности пленки теплоотдача осуществляется как
за счет конвекции, так и за счет лучистого теплообмена.
Полагаем, что температурное поле по толщине пленки однородно
(Bi<<1), а ее теплофизические свойства не зависят от
температуры.
Запишем уравнение теплового баланса для пленки:
dT
 cv
  в T  Tв    н T  Tн    T 4  Tн4 , (1)
dx
где с, , v,  - теплоемкость, плотность, скорость движения
и толщина пленки;  â ,  í - коэффициенты теплоотдачи от
внутренней и наружной поверхностей пленки; Т - текущая
температура пленки; Òâ , Òí - температуры воздуха внутри и
снаружи пленки,  - коэффициент лучеиспускания абсолютно
черного тела,  - степень черноты пленки.
Начальное условие для температуры: Ò(0)  Ò0 .
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В безразмерном виде уравнение (1) имеет вид:
dT
(2)
   в Т  Т в   Т  1   1 Т 4  1 ,
d
где
Т

 Т н3
Т
Т  ; Т в  в ;   н ; 1 
;
Тн
Тн
с
н
Решение задачи может быть представлено в неявном виде:



Т

  

Т0





dT
,
 в Т  Т в   Т  1   1 Т 4  1





(3)

Интеграл в правой части (3) в элементарных функциях не
берется, поэтому он вычислялся с использованием схемы
Симпсона численно [1].
Для удобства расчетов было получено приближенное
аналитическое решение задачи. При этом лучистый тепловой
поток рассчитывался на основе широко распостраненной
линейной модели. Выражение  1 Т 4  1 в знаменателе (3)
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Некоторые результаты численного и приближенного
аналитического решения задачи представлены на рис.1.
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Рис. 1. Зависимость температуры ПВХ пленки от времени
охлаждения.
T0  450 K , Tв  323 К , Т н  298 К ,   4 мм, =0.9,

 в  1.32 Вт / м 2 К ,  н  7.4 Вт / м 2 К ,
с  1700 Дж / кг  К ,   1350 кг / м3 [2]
Как следует из рисунка, для приближенной оценки времени
охлаждения пленки вполне может быть использовано
приближенное аналитическое решение. Однако, при более
высокой
начальной
температуре
пленки
необходимо
использовать численное решение.
Список литературы
1. Г. Корн, Т. Корн. Справочник по математике для
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЯ ДЕСУБЛИМАТА ПРИ
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СМЕСИ
А.В. Жучков1, С.Ф. Финько2, И.Е.Шабанов1
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2
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Экспериментально установлено [1, 2], что структура слоя
десублимата, образующегося при десублимации пара на
охлаждаемых поверхностях, существенно зависит от давления
неконденсирующегося
газа.
При
малом
содержании
неконденсирующегося газа десублимат образуется в виде
монолитного слоя льда, в то время как при значительном
содержании неконденсирующегося газа слой десублимата
получается рыхлым, в виде инея. Структура образующегося слоя
десублимата оказывает решающее влияние на характер процесса
десублимации, поскольку его интенсивность в значительной
степени определяется теплопроводностью десублимата, сильно
зависящей от порозности слоя.
Поток пара к внешней поверхности микронеровности j1
(рис.1) определяется термическим сопротивлением элемента
десублимата длиной L, в то время как поток в соседней области j2
определяется диффузией пара в слое неконденсирующегося газа.

j2 

P  P0
D
P

 ln
L RпТ
P  P1

(2)

где: D - коэффициент диффузии пара, м2/с; Р - общее
давление парогазовой смеси, Па; Rп - газовая постоянная пара,
Дж/кг К; Т - температура парогазовой смеси, К; Р0, Р1 парциальные давления пара около основания и внешней
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поверхности микронеровности (равны равновесным давлениям
пара для температур Т0 и Т1).

Рис. 1. Процесс десублимации пара на охлаждаемой
поверхности в окрестности микронеровности размером L.
Так как характерный размер микронеровности мал, то
правую часть выражения (2) можно разложить по степеням (Т-Т0)
c учетом уравнения Клапейрона- Клаузиуса:

dP
r

dT R п T

Полагая T  T0
разложения, получаем:

j2 

и

ограничиваясь

DP r PP0
LR п2Т 30

Т 1 Т 0
Р1  Р 0

(3)
первым

членом

(4)

Условие, при котором образуется пористый десублимат,
имеет вид:
(5)
j1  j 2
Принимая
во
внимание,
что
давление
неконденсирующегося газа
Pг  Р Р п , приравниваем
выражения (1) и (4) . После преобразований получаем:
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Рг Р 0

DP r 2
λ 2д R п2Т 30

(6)

Рис. 2. Зависимость давления воздуха, соответствующего
началу образование рыхлого слоя десублимата, от температуры
поверхности десублимации.
Используем известную зависимость коэффициента
диффузии газов от температуры и давления [4]:

P  T 
DD
 
P  T 


1.5

,

(7)

где: D* - коэффициент диффузии газов при нормальных
условиях, м2/с; Р*, Т* - параметры, соответствующие нормальным
условиям ( P  1.01  10 Па , Т  273 К).
Из выражения (6) с учетом (7) получаем:
*

*

5
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Pг  Р0 

D Pr 2

д R п2 Т *Т 0 

1, 5

.

(8)

На рис.2 представлены результаты расчета зависимости
давления воздуха, при котором начинается образование рыхлого
слоя десублимата, от температуры поверхности десублимации.
Экспериментальная проверка полученных результатов
выполнена на установке, принципиальная схема которой
показана на рис. 3. Установка состоит их рабочего участка,
парогенератора, систем вакуумирования и охлаждения рабочего
участка, контрольно-измерительных приборов.
Подача
пара
осуществлялась
из
стеклянного
цилиндрического парогенератора, емкостью 20 литров.
В
качестве нагревательного элемента 3 использовалась кварцевая
лампа КГМ 220-1000 номинальной мощностью 1 кВт. Расход
пара регулировался изменением мощности электрического тока в
нагревателе автотрансформатором 1. Электрическая мощность
измерялась ваттметром Д 566 класса точности 0.2.
Вентилем
4
поддерживалась
температура
в
парогенераторе 2, равная температуре окружающей среды. Это
позволило исключить теплообмен между парогенератором и
окружающей средой. Поток пара однозначно определялся
тепловым потоком от электронагревателя 3 парогенератора, что
позволило с достаточно высокой точностью рассчитывать поток
пара по показаниям ваттметра.
Воздух для приготовления паровоздушной смеси
требуемого состава подавался через вымораживатель 19,
капилляр17 и вентиль 16, служащий для регулирования расхода
воздуха. Расход воздуха определялся по перепаду давления на
капилляре 17, измеряемому U- образным дифференциальным
манометром
18,
заполненным
слегка
подкрашенной
дистиллированной водой. Водяной пар, содержащийся в
атмосферном воздухе, вымораживался в атмосферном воздухе и
через вентиль 16 в систему подавался практически сухой воздух.
Это позволило с достаточно высокой степенью точности
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определить состав паровоздушной смеси на входе в рабочий
участок. Система откачки воздуха включала вымораживатель
пара 7, запорный вентиль 9, буферную емкость 10, вакуум-насос
с газобалластным устройством 11 типа ВН-2 МГ. Скорость
откачки насоса -5.8 л/с.
Вымораживатель 7 служил для защиты вакуум-насоса 11
от попадания в него водяного пара, буферная емкость 10 - для
предотвращения попадания масла в рабочий участок из вакуумнасоса 11 после его выключения.
Система охлаждения поверхностей десублимации
состояла из двухступенчатой парокомпрессионной холодильной
машины 12 типа СФДС-0.4/70, змеевикового теплообменника 13
и насоса 15.
В качестве промежуточного теплоносителя
использовался антифриз - 50-% раствор этиленгликоля в воде.
Теплообменник 13 выполнен в форме цилиндрического
сосуда диаметром 400 мм и высотой 800 мм, в котором помещен
змеевик из медной трубы с наружным диаметром 32 мм и
толщиной стенки 1.5 мм. Средний диаметр витка змеевика равен
280 мм, поверхность теплообмена - 1.4 м 2 . Для уменьшения
теплопритоков из окружающей среды корпус теплообменника
теплоизолирован.
Вихревой самовсасывающий насос 15 типа ВС-0.5/1.8
служил для обеспечения циркуляции хладагента через
охлаждаемые участки канала. В зависимости от режима
эксперимента, система охлаждения обеспечивала температуру
верхней и нижней пластин канала в зоне десублимации в
пределах от -15 до -35 0 С .
Рабочий участок 5 выполнен в форме канала
прямоугольного поперечного сечения. Верхняя и нижняя
пластины канала, c размерами 1500  320  8 мм, изготовлены из
стали Х13. Расстояние между поверхностями десублимации - 60
мм.
Боковые стенки канала изготовлены из органического
стекла, что позволило визуально наблюдать и фотографировать
образующийся слой десублимата.
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В зоне десублимации на верхней и нижней пластинах
канала с помощью прижимных болтов закрепляются рубашки,
через которые прокачивается хладоноситель.
Измерение давления в рабочем участке в зависимости от
рабочего диапазона осуществлялось термопарным вакууметром 8
типа ВТ-3 или последовательно включенными U-образным
манометром 20 и ионизационно-термопарным вакууметром ВИТ1А. При давлении в канале менее 70 Па (0.5 мм.рт.ст.) оно
измерялось непосредственно вакууметром 8. При более высоком
давлении использовался U-образный маноматр 20 и вакууметр
21. Давление в канале определялось суммированием показаний
манометра 20 и вакууметра 21.
Температуры верхней и нижней пластин рабочего участка
измерялись термоэлектрическим термометром. В качестве
датчиков использовались медь-константановые термопары,
изготовленные из проволоки диаметром 0.2 мм.
В
ходе
экспериментов
измерялись
температуры
поверхности пластин со стороны хладоносителя и в
парогенераторе, давление в канале, мощность тока в
нагревательном элементе, расход воздуха. Образующийся слой
десублимата фотографировался через прозрачные боковые
стенки. Отличие давления Pг , рассчитанного по формуле (8),
отличалось от данных опытов не более, чем на 15%.
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Рис. 3 - Схема экспериментальной установки:
1 - лабораторный автотрансформатор; 2 - парогенератор; 3
- нагревательный элемент; 4,9,16,23 -вентили; 5 - рабочий
участок; 6 - рубашки; 7,19 - ловушки; 8,21 вакууметры; 10,22 буферные емкости; 11,2 - вакуум-насосы; 12 - холодильная
машина; 13 - теплообменник; 14 - змеевик; 15 - насос; 17 капилляр; 18,20 - U-образные манометры.
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Существующие
процессы
получения
гипса
сопровождаются значительными энергетическими затратами.
Используемые
в
различных
отраслях
он
обладает
быстротвердеющую каменную массу, а прочность обычного
строительного гипса недостаточна.
Теоретические исследования показывают, что при
определенных температурных режимах обжига гипсового камня
удается получить модифицированный гипс, характерными
чертами которого являются: повышенная прочность; тонкость
дисперсного состава; возможность медленной гидратации и т.д.
Ниже
приведена
схема
процесса
получения
высокопрочного гипса.
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Рис. 1. Схема получения α- гипса:
1-ЖД вагон; 2-приемный бункер; 3-ленточный конвейер; 4элеватор; 5-дробилка; 6-грохот; 7- загрузочный бункер 8ленточный конвейер; 9- шнек питатель; 10- гипсоварочный котёл;
11- зона нагрева; 12- зона дегидратации; 13- транспортирующий
шнек охладитель; 14- приёмный бункер; 15- нагреватели, 16блок системы термостатирования; 17-градирня; 18, 19- емкость;
20- воздушный конденсатор; 21, 22, 23- насосы; 24упаковывающий автомат; 25- штабелеукладчик.
Моделирование процесса обжига гипсового камня для
улучшения его прочностных характеристик предусматривает
наличие трех зон нагрева:
-нагрев от начальной t 30 ºС до температуры дегидратации
117 ºС
-процесс дегидратации двуводного гипса до полуводного
при постоянной температуре
-нагрев полуводного гипса до температуры 180 ºС
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Рис. 2. Установка для дегидратации α гипса
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Сечение А-А

Сечение Б-Б

Установка для дегидратации α-гипса состоит из
последовательно соединенных секций предварительного нагрева
-1 и дегидратации -2. Секции имеют наружную рубашку -3 с
патрубками для подачи в нее теплоносителя. В верхней части
установки находится крышка -4 с размещенными на ней
приводом -5, мешалкой -6, загрузочным патрубком -7. В нижней
части установки имеется конусное днище -8, соединяемое через
шибер -9 с разгрузочным транспортером -10 и бункер сбора гипса
-11. Для нагрева и подачи теплоносителя в жаровые трубы и
рубашку используется блок системы термостатирования КОНТ 12, а для отвода парогазовой смеси в секции предварительного
нагрева встроен патрубок -13. Внутри каждой из секций
размещены жаровые трубы -14 с греющими площадками -15, над
которыми находятся лопасти -16.
Формы греющих площадок выполнены криволинейной и
изогнутой внутрь, а греющая площадка имеет форму кольца.
Следующая по высоте каскада греющая площадка выполнена
целой в форме диска. Лопасть над этой площадкой изогнута
наружу или может быть прямолинейной. В каждой из секций
установлены датчики температур -17, а сама конструкция
установки выполнена разъемной посредством фланцевых
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соединений, что позволяет осуществлять доступ к внутренним
элементам установки. Транспортер имеет наружную рубашку -18
для охлаждения.
Реализация
этого
процесса
выполнена
на
усовершенствованной конструкции гипсоварочного котла,
позволяющего поддержать регулируемый теплообмен по зонам
обжига.
Конструкция котла проста в изготовлении, но имеет
развитую теплообменную поверхность.
Рассматривается процесс нагревания сферической частицы
двуводного гипса греющей средой с температурой t.
Коэффициент теплоотдачи к поверхности частицы равен α.
Наружный радиус частицы – Rn.
При нагревании гипса до температуры ≈ 100 ºС начинается
процесс дегидратации с получением полуводного гипса:
CaSO4.2H2O→CaSO4.0,5H2O+1,5H2O – Qp,
(1)
где Qp≈484 кДж/кг – теплота реакции обезвоживания.
Реакция активно протекает в интервале температур от
100ºС до 135 ºС (средняя температура примерно 117 ºС). При
дальнейшем нагревании полуводный гипс нагревается до
температуры t=180 ºС, затем окончательно обезвоживается в
соответствии с реакцией:
CaSO4.0,5H2O→ CaSO4+0,5H2O– Qp2,
(2)
В соответствии с технологическим регламентом, время
обезвоживания частицы двухводного гипса до полуводного с
радиусом Rn=0,02 м составляет 4-6 часов.
Выполним оценку времени реакции температурных
возмущений в такой частице.
Коэффициент температуропроводности гипса:

a


0.29

 0.20 106 м 2 / с
c 880 1650

(3)

где λ=0,29 Вт/м.К – теплопроводность гипса;
с=880 Дж/кг.К – теплоемкость гипса;
ρ=1650 кг/м3 – плотность гипса.
Время реакции температурных возмущений в частице гипса
при Rn=0,02 м:
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р 

Rn2
0.02 2

 2000c( 0.56ч)
a 0.20 10 6

(4)

Время реакции температурных возмущений в частице гипса
в 10-15 раз меньше характерного времени процесса
дегидратации. Это позволяет рассматривать процесс нагревания
частицы в квазистационарном приближении.
При
постановке
задачи
применяют
следующие
приближения:
1. Частица равномерно обогревается со всех сторон.
Температура частицы зависит только от текущего радиуса Rn и
времени τ.
2. Теплофизические свойства гипса постоянны.
3.
Задача
рассматривается
в
квазистационарном
приближении, т.е. для любого момента времени τ температурное
поле в частице мало отличается от стационарного.
4. Теплота дегидратации частицы гипса значительно
больше теплоты нагревания гипса в рабочем диапазоне
температур.
5. Процесс дегидратации протекает при постоянной
температуре θp=117 ºC
За время dτ фронт дегидратации гипса перемещается на
расстояние - dR.
Уравнение теплового баланса процесса имеет вид:
Qdτ=-4πR2ρQpdR
(5)
где Q – тепловой поток через сферический слой частицы;
τ – время процесса;
R – текущий радиус.
Для стационарного распределения температуры в
сферическом слое величина Q определяется соотношением:

Q

4 (t   p )
,
1
1 1 1
 (  )
R n  R Rn

(6)

где t – температура теплообменной поверхности
омывающих частиц;
θр – средняя температура дегидратации гипса (≈117 ºС);
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α – коэффициент теплоотдачи от греющей среды к
поверхности частицы;
Rn – наружный радиус частицы гипса;
Λ – теплопроводность гипса.
После подстановки 6 в 5 получим:

4 (t   p )
 d  4R 2 Q p dR
1
1 1 1
 (  )
R n  R Rn

(7)

Разделяя переменные и интегрируя 1.7 получим:


t  p

 R2 R R2 
0 Q p
  Rn2    Rn dR,
RH 
t  p
Rn3
Rn2
R3
 


,
Q p
3Rn2 2 3Rn
d 

0

(8)

(9)

Отсюда следует выражение для времени дегидратации
частицы гипса:


где Bi =

Q p Rn2 1
1
( 
),
 (t   p )  3Bi

(10)

 Rn
- число Био.


В зависимости от организации процесса дегидратации
гипса коэффициент теплоотдачи α может изменятся в широких
пределах. Так, при дегидратации насыщенным водным паром его
значение может превышать 104 Вт/м2К. В тоже время, при
нагревании гипса теплоносителем величина α может быть
меньше 10 Вт/м2К.
Из решения 1.10 следуют два частных случая:
При Bi→∞ (Bi>100) температура поверхности частицы
равна температуре омывающей среды t. Граничные условия 3-го
рода выражаются в граничные условия 1-го рода

Q p Rn2

,
6 (t   p )
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(11)

При Bi→0 (Bi<0,1) перепад температур по толщине
частицы пренебрежимо мал. В этом случае в пределах частицы
температура θ=θр. Из уравнения (1.10) следует:



Q p Rn
,
3 (t   p )

(12)

На рисунке 3 представлена зависимость времени
дегидратации гипса от наружного радиуса частицы при
значениях параметров:
ρ=1650 кг/м3; Qp=484 кДж/кг; λ=0,39 Вт/мК; α=10000
2
Вт/м К; t=124 ºС; θр=117 ºС.
Установлено что при Rn=4 мм, Bi≈103, т.е. температура
поверхности частицы равна температуре греющей среды.
Рассматриваемый режим реализуется при обогреве частиц гипса
теплоносителем.
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Рис. 3. Зависимость времени дегидратации частицы от
радиуса при обогреве теплоносителем с избыточным давлением
1.0 МПа (t=1240C)
При избыточном давлении пара 1,0 МПа t=124 ºС. Время
дегидратации частицы в этом случае составит 500 с (0,14 ч) при
Rn=0,01 м и 2.104 с (5,6 ч) при Rn=0,02 м. Время дегидратации
существенно сокращается при повышении давления. Для частиц с
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Rn=0,02 м при увеличении избыточного давления с 0,7 до 1,0
МПа время дегидратации уменьшается почти в 5 раз.
0 .4
0 .3
Bi( Rn)0 .2
0 .1
0
0

3

11 0

3

21 0

3

31 0
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Рис. 4. Зависимость числа Био от наружного радиуса
частицы при a=40 Вт/м К
При обогреве частиц гипса теплоносителем коэффициент
теплоотдачи α обычно не превышает 40 Вт/м2К. Из графика
зависимости числа Био от радиуса RH (рис. 4) следует, что при
размере частиц с Rn<1 мм число Био не превышает 0,1. При таком
решении перепад температуры в частице пренебрежимо мал
(θ=θр), интенсивность процесса дегидратации практически не
зависит от термического сопротивления гипса, а определяется
только условиями внешнего теплообмена, определяемыми
коэффициентом теплоотдачи α и температурой теплоносителя t.
На рисунке 5 представлены графики зависимостей времени
дегидратации при нагревании гипса теплоносителем с
коэффициентом теплоотдачи α=10 Вт/м2К. как видно время
дегидратации существенно уменьшается при увеличении
температуры,
однако,
при
этом
увеличивается
риск
перекаливания гипса.
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Рис. 5. Зависимость времени дегидратации частицы гипса
при нагревании теплоносителем с a=10 Вт и t=200 0C
В результате установлены следующие закономерности:
1. При обработке частиц теплоносителем необходимо
учитывать, как коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к
частице, так и термическое сопротивление частицы, если ее
диаметр больше 2 мм.
2. При обогреве частицы диаметром меньше 2 мм
теплоносителем, термическим сопротивлением гипса можно
пренебречь. В этом случае температуру частицы гипса можно
считать постоянной и равной температуре дегидратации θр.
Процесс дегидратации частицы будет определятся
исключительно условиями внешнего теплообмена.
Предлагаемая установка для дегидратации α- гипса
позволяет:
- регулировать температуру в зонах прогрева гипса и
дегидратации;
- иметь развитую поверхность теплообмена за счет
увеличения поверхности греющих площадок и каскадного
движения гипса;
- получить стабильную модификацию α- гипса в результате
снижения его температуры на выгрузном транспортере.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
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Воронеж, Россия, lilya_lavrova@mail.ru
Приведённый анализ информационных источников
показал, что в настоящее время в энергетическом секторе
экономики сложилась ситуация, когда значительная часть
трансформаторного парка катастрофически устаревает. В ряде
энергосистем (ЭС) до 60% установленного оборудования,
непосредственно использующегося в технологическом процессе,
полностью исчерпало свой ресурс, что грозит лавинообразным
увеличением числа аварий и анормальных режимов работы ЭС, а
так же значительно снижает устойчивость ЭС.
В связи с этим появилась необходимость в проведении
мероприятии по повышению эффективности работы ЭС. В
настоящее
время
к
основным
методам
диагностики
энергетического
оборудования
можно
отнести:
хроматографический анализ растворенных газов, метод контроль
частичных разрядов, измерение диэлектрических характеристик.
В качестве вспомогательных используются тепловизионная
диагностика, вибродиагностика и пр.
Однако основным недостатком основных методов
61

диагностики в отличие от тепловой является то, что они не дают
однозначной связи между контролируемыми параметрами с
характером и местом повреждения оборудования. Они
универсальны по принципу, но требуют индивидуального
подхода к каждому объекту и специальных экспериментальных
исследований. Зачастую они объединены с энергетической
установкой и во время работы не могут быть отсоединены от нее,
это влечет к невозможности внесения изменений или
произведения их ремонт по причины их близкому расположению
к токоведущим частям.
Метод тепловизионного контроля лишён этих недостатков:
не
требует
непосредственного
контакта
с
электрооборудованием;
- можно осуществлять контроль за оборудованием
находящемся в работе с безопасного расстояния для человека;
- одним переносным комплектом оборудования можно
контролировать несколько электроустановок;
- позволяет выявлять неисправности на ранних стадиях;
- позволяет осуществлять контроль за труднодоступными
или закрытыми частями электроустановок.
В настоящее время ведутся работы по широкому
внедрению стационарного непрерывного тепловизионного
контроля за оборудованием электроустановок. Но несмотря на
это сейчас основным является периодический контроль.
При достаточной частоте замеров можно обнаружить
большинство дефектов в ранней стадии их развития, пока они
ещё не угрожают работоспособности электроустановки и есть
значительный запас времени для вывода в ремонт и устранения
обнаруженного дефекта. Однако это справедливо лишь для
дефектов имеющих среднее или долгое время развития.
Как правило, тепловизионный контроль на открытых
электроустановках осуществляется в ночное время. Это
позволяет избежать погрешности от нагрева солнцем открытых
токоведущих частей и сегментов электрооборудования. К тому
же в дневное время на открытых распределительных устройствах
могут вестись работы, что с одной стороны не позволить
провести контроль всего оборудования, а с другой будет
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произведён
контроль
работающего
оборудования
при
повышенных от нормального режима нагрузках, что так же
может дать не точную картину. В закрытых электроустановках
время проведения тепловизионного контроля не влияет на его
точность, так как электрооборудования в них защищено от
влияния внешних факторов.
Для подтверждения работоспособности и эффективности
работы выбранного метода диагностики для построения
интеллектуальной
системы
диагностики
состояния
и
прогнозирования технического ресурса элементов электрических
распределительных подстанций класса 110/6(35), нами было
проведено тепловизионное обследование ряда подстанций этого
класса напряжения с целью установки дефектов и дальнейшего
анализа полученных термограмм.
В
процессе
осмотра
производились
снимки
электрооборудования с помощью тепловизора, а после
завершения осмотра сравнивались полученная температура
оборудования и нормальная для этого электрооборудования в
данной электроустановке и с учётом температуры, при которой
производились снимки, определялось превышение допустимого
нагрева.
Перейдём к рассмотрению дефектов выявленных в
электрооборудования станций и подстанций 110-6 кВ.
Нагрев болтовых соединений вводов трансформатора.
Этот дефект, как правило, возникает из-за ослабления
болтового соединения подходящей шины и высоковольтного
ввода вызванного постоянной вибрацией трансформатора и
перепадом температур в дневное и ночное время суток.
Так же причиной этого может стать не соблюдение
технологии при ошиновке трансформатора в процессе его
монтирования или после ремонта. А именно неправильная сила
затяжки болтового соединения или использование стальных шайб
и/или гаек для закрепления. Этот дефект может развиваться на
протяжение долгого времени, но чем дольше он не устраняется
тем выше скорость нарастания температуры. На ранних стадиях
развития обнаружить его можно только с помощью
тепловизионного контроля и устранить во время ближайшего
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вывода в ремонт трансформатора.
На рисунке 1 изображены ввода силового трансформатора
110/35 кВ, где явно виден нагрев болтового соединения фазы «В»
до 78 °С. В то же время фазы «А» и «С» нагреты всего лишь на
14 и 16 градусов соответственно. На рис. 2 этот же ввод вблизи,
где чётко видно само место нагрева и можно определить, что
нагревается непосредственно наконечник соединяющийся с
вводом трансформатора.

14
С

16
С

78
С

Рис. 1.
Ввода силового трансформатора 110/35 кВ
с дефектом ввода ф. «В» ввода 35 кВ

78 С

Рис. 2. Ввод 35 кВ
При такой температуре болтового соединения дефект уже в
поздней стадии и его относят к аварийным. В этом случае он
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должен быть устранён в самое ближайшее время, что требует
вывода трансформатора в ремонт.
Загрязнение термосифонного фильтра трансформатора.
Термосифонный фильтр устанавливается на силовые
масляные трансформаторы мощностью 160 кВА и более и служат
для непрерывного очищения масла от продуктов окисления и
прочих загрязнителей. Масло очищается при прохождение через
слой абсорбента - силикагеля. Время замены самого силикагеля
определяется во время анализа масла из бака трансформатора, но
проверить работоспособность самого термосифонного фильтра
возможно только замерив температуру на разных участках.
Масло попадая в термосифонный фильтр должно охлаждаться и
вследствие этого двигаться вниз.

Рис. 3. Загрязнённый термосифонный фильтр

Рис. 4 – Исправный термосифонный фильтр
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Как видно на рис. 3 горячее масло подходит к
термосифонному фильтру. Но сам фильтр остаётся холодным,
что говорит об отсутствие циркуляции масла в нём. На рис. 4
хорошо видно, как температура термосифонного фильтра плавно
понижается от верха к низу -значит масло циркулирует
нормально.
Данный дефект не является аварийным, так как
исправность термосифонного фильтра непосредственно не влияет
на работоспособность трансформатора, а только снижает его
рабочий
ресурс
из-за
загрязнения
масла.
Причиной
возникновения может быть повышенная загрязнённость масла
продуктами окисления, что в свою очередь может быть вызвано
неисправностью воздухоосушителя. Устраняется во время
ближайшего вывода трансформатора в ремонт, как правило
термосифонный фильтр заменяют новым, а старый отправляют
на очистку и замену силикагеля.
Засорение радиатора силового трансформатора.
Радиаторы служат для охлаждения трансформатора и
малейшие их неисправности могут привести в выводу
трансформатора из строя. В тоже время на прямую
диагностировать внутреннее состояние радиатора очень сложно.
Самым оптимальным вариантом контроля состояния радиаторов
является тепловизионный контроль.
Масло в радиаторе должно равномерно терять температуру
сверху вниз и охлаждаясь опускаться в нижнюю часть бака
трансформатора. На рис. 5 видно, что в центральной части
радиатора сильно затруднено или совсем остановлена
циркуляция масла. Его охлаждающая способность упала почти на
треть. Для силового трансформатора с системой охлаждения Д
(принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция
масла) работающего со значительным запасом по мощности
такой дефект не является аварийным. Но для трансформатора с
системой охлаждения М (естественная циркуляция масла,
естественная циркуляция воздуха) это очень серьёзный дефект и
требует срочного устранения, так как в трансформаторах данного
типа охлаждение в наибольшей степени зависит от правильной
циркуляции масла в радиаторе. Для силовых трансформаторов с
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системой охлаждения ДЦ (принудительная циркуляция воздуха,
принудительная циркуляция масла) такой дефект опасен ещё и
тем что из-за понижения пропускной способности радиатора
повышается давление в нём и повышается нагрузка на насос
обеспечивающий циркуляцию масла в радиаторе. Причинами
приводящими к засорению радиаторов чаще всего являются
износ оборудования или производственный дефект.
На рис. 6 показаны нормально работающие радиаторы с
плавным понижением температуры по всем трубам.

Рис. 5 – Загрязнённый
радиатор трансформатора
Рис. 6 – Исправный
радиатор трансформатора
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В заключение можно сказать, что в настоящее время
тепловизионный контроль является важным аспектом в контроле
за состоянием электрооборудования в электроустановках. За счёт
своей простоты и универсальности контроль за состоянием
оборудования возможно производить с минимальными затратами
на системы контроля и на обучение работающего на них
персонала. Это даёт возможность обнаруживать возникающие
дефекты ещё до того, как они начнут влиять на работу
электроустановки.
Переход же от периодического к постоянному
тепловизионному контролю оборудования значительно повысит
надёжность всей энергосистемы. Это позволить обнаруживать
дефекты в процессе их зарождения, что позволит не только
вовремя устранять их, но и анализируя получаемую информацию
устранять саму причину их возникновения, а так же укажет
направление
в
котором
необходимо
модернизировать
оборудование.
УДК 66.040.261
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ПИРОЛИЗНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
А.В. Жучков1, И.Е. Шабанов1, Е.С.Золотухина2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
2
ООО «Партнер», Воронеж, Россия, mks36@mail.ru
1

68

Метод пиролиза получает все большее распространение и
является одним из самых перспективных способов утилизации
твердых органических отходов в различных отраслях народного
хозяйства.

Рис. 1. Установка утилизации биологических объектов: 1 –
пиролизный реактор с рубашкой, 2 – воздушный конденсатор, 3 –
емкость – сборник, 4 – эжектор, 5 – каплеотбойник, 6 –
вентилятор, 7 – вентилятор, 8 - фильтр, 9 – насос.
На Рис. 1 представлена установка для реализации процесса
утилизации биологически опасных объектов. Первоначально
сырье попадает в пиролизный реактор 1, где под действием
относительно низких температур (350-550 ºС) происходит
разложение отходов. Отходящие газы направляются на
конденсатор 2., где часть парогазовой смеси с более высокой
температурой кипения охлаждается, конденсируется в нижней
части и выводится в сборник жидкой фракции 3, а
неконденсированная фракция через систему трубопроводов
направляется в каплеотбойник 5 и попадает на очистку.
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В процессе экспериментальных исследований был выявлен
один наиболее существенный недостаток - переработка части
сырья из всей загруженной массы. Загрузканапример кизельгура
с пивоваренного производства показали, что
доля
непереработанного сырья составляет 24 %, что является
значительной частью всей массы (Рис.2).
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Таким образом, определяющим качество процесса
утилизации является эффективность теплообмена в реакторе.
Функционально аппарат по длине можно условно разбить на 4
зоны. В зоне I происходит нагревание сырья от начальной
температуры до температуры кипения воды (≈100 °С). В зоне II
осуществляется удаление влаги из сырья. В зоне III производится
подогрев обезвоженного сырья до температуры начала пиролиза.
В зоне IV осуществляются основные процессы пиролиза:
обезвоживание, испарение и возгонка продуктов разложения. Эти
процессы протекают в интервале температур от 270 °С до 400450 °С. В процессе пиролиза выделяется теплота в количестве
около 1 МДж/кг.
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Рассмотрим слой сырья, движущийся сверху вниз вдоль
оси Ох. Выделим элементарную площадку в реакторе,
рассмотрим тепловые процессы и составим уравнения теплового
баланса для каждой описанной зоны.

Рис. 3. Расчетная схема слоя сырья в реакторе
I зона: На этом участке производится нагревание сырья как
за счет теплопередачи от стенки, так и от отходящей парогазовой
смеси. Запишем уравнения теплового баланса.

cГ  GT

cГ  GT
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(1)

где сГ, сТ - теплоемкость парогазовой смеси, сырья,
соответственно, Дж/(кг.К);
GT, GГ – массовый расход сырья и газа, соответственно,
кг/с;
Tг, Tс, θ – температура газа, стенки и сырья, соответственно,
К;
αГТ, αСТ – коэффициент теплоотдачи от газа и стенки сырью,
соответственно, Дж/(м2. с.К);
f – удельная поверхность сырья,м2/м3;
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D – диаметр аппарата, м;
εпр – приведенная степень черноты;
σо – абсолютная облучения твердого тела.
II зона: На этом участке производится удаление влаги, а
значит температура твердой фазы принимается равной
температуре кипения воды.
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где r – теплота парообразования,
w – абсолютная влажность материала (на 1 кг сухого
материала);
III зона: Осуществляется подогрев сырья от температуры
обезвоживания до температуры начала пиролиза (270 °С). Этот
участок отличается от I зоны только начальными температурами
сырья, газа.
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IV зона: При достижении температур 270 °С в этой зоне
начинается бурный процесс пиролиза, сопровождающийся
выделением тепла и продуктов реакции.
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где GT - средний массовый расход сырья, при условии
непрерывности процесса, кг/с;
Ппир – количество выделяемого тепла, МДж/кг;
72

lпир – длинна зоны пиролиза, м.
Таким образом, процесс теплообмена, возможно,
математически смоделировать, а решая дифференциальные
уравнения (1), (2), (3), (4) методом сеток и некоторых допущений
можно не только определить длины зон, но и определить
температуры парогазовых смесей на выходе из зон.
В результате предложена модернизация установки с целью
интенсификации
процесса
утилизации
и
улучшения
технологических
характеристик
опытно-промышленной
установки. Для улучшения теплоотдачи от топочных газов к
сырью через стенку реактора предложено обеспечить завихрение
потоков с помощью специальных устройств. Кроме того
предлагается расположить патрубок горелки выше области
разгрузки, а также использовать лопастной ворошитель для
перемешивания сырья. Первоначально загруженное сырье
попадает в область ворошения на колосниковую решетку, а после
переработки в область шнековой выгрузки.
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1

Одно из перспективных направлений фармацевтической
отрасли базируется на развитии технологий глубокой
переработки биологического сырья на основе многостадийного
фракционирования [12]. Основу таких технологий составляют
промышленные
комплексы
для
криосублимационного
фракционирования
биологических
тканей
[6]
и
низкотемпературной экстракции биологически активных веществ
сжиженными газами [7]. Реализуемые при этом процессы
являются тепло-массообменными и во многом могут быть
эффективно реализованы посредством конденсационного
осаждения и улавливания технологических продуктов.
Использование для улавливания технологических паров
устройств, работающих на принципе вымораживающих ловушек
[4], использующих теплоту кипения криогенных жидкостей
(преимущественно
жидкого
азота),
зачастую
является
единственно
оправданным.
Прежде
всего
вследствие
недостижимости
необходимых
для
фракционирования
криогенных
температур
при
помощи
холодильного
оборудования. В существующих конструкциях вымораживающих
ловушек для охлаждения поверхности конденсации зачастую
используется только теплота парообразования криогенной
жидкости. Температура насыщения жидкого азота при
атмосферном давлении равна -196 °С, а температуры насыщения
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паров большинства летучих технологических сред лежат
существенно выше: от -20 °С до 50°С.
Как показывают расчеты, расход жидкого азота можно
уменьшить в два раза, если для охлаждения поверхности
конденсации использовать не только теплоту парообразования
азота, но и теплоту его нагревания от температуры насыщения до
температуры -30…-40 °С.
Рассмотрим более подробно процесс конденсации паров
фракционируемых технологических жидкостей, на примере
работы вымораживающей ловушки [4] схема которой
представлена на рис.1.

Рис.1.
Принципиальная
схема
азотоохлаждаемой
вымораживающей ловушки. 1 – корпус; 2 – охлаждаемый стакан;
3 – вставка; 4 – жидкий азот; 5 – конденсатная пленка хладона.
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Рис. 2 Схема процесса конденсации компонента
фракционируемого продукта.1 – металлическая стенка
конденсатора, 2 – слой улавливаемого компонента в твердой
фазе, 3 – конденсатная пленка улавливаемого компонента, 4 –
насыщенный пар улавливаемого компонента, 5 – область
движения газообразного азота (участок АВ), 6 – жидкий азот
(участок ВС).
Стенка конденсатора 1 (см. рис. 2) слева охлаждается
жидким азотом, температура насыщениия которого t2н при
атмосферном
давлении
равна
-196°С.
Испарившийся
газообразный азот движется вверх от сечения В к сечению А. Он
нагревается от температуры t2н = -196°С до температуры t2A=30…-40°С за счет теплоты конденсации улавливаемого
компонента на участке АВ.
Справа от стенки 1 находится насыщенный пар
улавливаемого компонента который конденсируется на
поверхности конденсации. При этом на участке ВС возможно
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образование твердого слоя улавливаемого компонента 2,
поскольку
температура
кристаллизации
улавливаемого
компонента обычно существенно выше -196°С. На участке АВ
образование слоя улавливаемого компонента в твердой фазе
маловероятно из-за низкого коэффициента теплоотдачи от
газообразного азота.
Поток газообразного азота G2 равен количеству
испарившегося азота на участке ВС и зависит от интенсивности
процесса конденсации и уровня жидкого азота. Таким образом, и
температура хладоносителя (газообразного азота) и температура
поверхности конденсации изменяются по сложному закону, что
оказывает существенное влияние на характер конденсации
улавливаемого компонента.
Результаты
численного
моделирования
процесса
конденсационного улавливания рассмотрим на примере
регенерации хладона-142 [1,5], применяемого в качестве
эстрагента для извлечения липофильных фракций из
фармацевтического сырья биологического происхождения,
которые представлены на рисунках 3 и 4:
Температура газообразного азота на выходе из
конденсатора (сечение А) растет по мере уменьшения уровня
жидкого азота (см. рис. 3). Расход азота по мере увеличения
уровня жидкого азота lВС существенно увеличивается (рис. 4).
Наиболее эффективно используется жидкий азот тогда,
когда его уровень не превышает 10% от высоты конденсатора.
Анализ результатов математического моделирования
процесса конденсации хладона на пластине, охлаждаемой
жидким азотом позволил установить некоторые характерные
закономерности:
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Рис. 3. Распределение температуры паров азота по высоте
конденсатора для различных уровней жидкого азота.

Рис. 4. Зависимость относительного расхода хладона G1/G2
от уровня жидкого азота в конденсаторе.
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1.
Термическое
сопротивление
стенки
и
конденсатной пленки в верхней части АВ мало по сравнению с
термическим
сопротивлением
участка
«поверхность–
газообразный азот».
2.
На участке ВС, охлаждаемом жидким азотом, на
поверхности конденсации образуется слой твердого хладона,
температура
поверхности
которого
равна
температуре
кристаллизации хладона (для хладона-142 tк = -131°С).
В этих условиях появляется возможность аналитического
решения данной задачи.
Расход
газообразного
азота
равен
количеству
испарившегося на участке ВС жидкого азота:

QBC
,
r2

G2 

(1)

где

QBC 

(t1н  t 2 )b
dx ,
δ
1
с
xB


λ λс α2

xC

δ

(2)

QBC – тепловой поток на участке ВС, Вт/м; r2 – теплота
парообразования азота, Дж/кг; t1н – температура насыщения
хладона, К; t2 – температура азота, К; b – ширина поверхности
конденсации, м; δ, δс – толщина конденсатной пленки и стенки,
м; λ, λс – коэффициенты теплопроводности жидкого хладона и
материала стенки, Вт/мК; 2 – коэффициент теплоотдачи к азоту,
Вт/м2К.
Для расчета коэффициента теплоотдачи к кипящему
жидкому азоту на участке ВС использовано соотношение [2]:
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где ρ2, ρ2п – плотность жидкого и газообразного азота, кг/м3;
λ2 – теплопроводность жидкого азота, Вт/мК; ν2 –
кинематический коэффициент вязкости жидкого азота, м2/с; σ2 –
коэффициент поверхностного натяжения жидкого азота, Дж/м2.
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где lВС – длина участка ВС, тепловой поток QВС на участке

QBC  1( BC ) (t1н  t 2 )  l BC b .

(5)

Тепловой поток QАВ на участке АВ

QAB  c2 G2 (t 2 A  t 2н ) .

(АВ)

(6)
и t2A

Неизвестные по постановке задачи величины α1
определяются методом последовательных приближений.
Затем рассчитывается толщина конденсатной пленки δВ в
сечении В:

B 

Q AB
r11bu B

,

g 2B
uB 
,
31

(7)
(8)

Для определения коэффициента теплоотдачи на участке ВС
определим здесь толщину конденсатной пленки из уравнения
теплового баланса для элемента dx.

1
btdx  r1d ( 1 ub ) .

или, с учетом выражения для средней скорости пленки

uB 

g 2B
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(9)

 r b

btdx  1 1 1  2 d ,

g

(10)

где Δt = t1н - tк – перепад температуры в конденсатной
пленке.
Разделяя переменные и интегрируя уравнение (10) при
условии δ (0) = δВ. где координата х отсчитывается от точки В
получим:

4

41t
x   4B .
r11 g

(11)

Локальный и средний коэффициенты на участке ВС:
)
1(,BC

x

1( BC ) 

1
l BC

1
,


(12)

l BC



( BC )
1, x

dx

(13)

0

С учетом (11,12) из соотношения (13) можно получить:

1( BC ) 
 r g
где B   1 1
 41 tl BC



4
4
 B1  B B 
3



3
4

3
 B B   ,


(14)

1

3



тепловой поток на участке ВС уточняется по (5), а на
участке АВ по формуле:
(15)
QAB  (2AB ) t AB  bl AB ,
где t AB 

t 2 A  t 2н
t t
ln 1н 2н
t1н  t 2 A

По соотношению (6) уточняется температура газообразного
азота t2А в сечении А (на выходе).
Таким образом на основе сравнительного анализа
полученных зависимостей рис.5 можно заключить что,
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аналитическое решение может быть использовано для
инженерного расчета процесса улавливания паров в оптимальных
энергосберегающих режимах конденсационного улавливания
компонентов фармацевтического сырья.

Рис. 5. Зависимость расхода хладона (G1) и азота (G2) от
уровня жидкого азота в конденсаторе. ----- – численное решение;
- - - – приближенное аналитическое решение.
Полученные аналитические зависимости позволяют
выполнять расчет параметров процесса конденсационного
улавливания различных продуктов, применяемых в технологиях
экстракции липофильных и гидрофильных фракций из
биологического сырья [8], а так же фракционирования
биологических материалов при экстракции липидов сжиженными
газами [9].
Приведенный подход расчета может быть
использован при проектировании различных аппаратов
применяющих конденсацию, для промышленных комплексов
десублимационного
фракционирования
биологических
материалов [10] и аппаратурного оформление технологий
глубокой переработки фармацевтического сырья на основе
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многостадийной
экстракции
и
криосублимационного
фракционирования [11,12].
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УДК 536.244
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ В АЗОТНОМ МОРОЗИЛЬНОМ АППАРАТЕ
Жучков А. В.1, Шабанов И. Е.1, Осецкий А.И.2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж,
2
Институт проблем криобиологии и криомедицины
Национальной академии наук Украины, г. Харьков, Украина
1

Нами
предлагается
принципиальная
схема
и
конструктивное оформление морозильного аппарата (рис. 1) для
замораживания
сыпучего
растительного
сырья
в
псевдоожиженном слое. Данная схема предполагает контакт
продукта только с газообразным азотом. Это позволяет
проводить управляемый процесс как на стадии охлаждения
продукта до криоскопической температуры, так и на стадии
непосредственного замораживания. При этом обеспечивается
равномерное промерзание частиц в слое, характеризующее
высокие качественные характеристики замороженного продукта.
Предлагаемая конструкция аппарата предусматривает
проведение
обеих
стадий
процесса:
охлаждение
и
непосредственное замораживание в псевдоожиженном слое. При
этом
обеспечивается
высокая
интенсивность
процесса
охлаждения сырья при минимальном расходе сырья и
предотвращается агломерация замороженных частиц.
Пары азота поступают в нижнюю часть слоя с
температурой насыщения tн = -196 0С. По мере движения паров
по высоте слоя происходит их нагрев до температуры tк = -50..-20
0
С. Таким образом, удаётся использовать практически весь
холодильный потенциал агента, а не только теплоту испарения
жидкого азота.
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Рис. 1. Принципиальная схема азотного морозильного
аппарата
Тепловой поток от материала Qм на обеих стадиях процесса
парами нагретого азота по системе рециркуляции подводиться к
жидкому азоту. Тем самым, происходит испарение азота Qаз и
охлаждение рециркулирующих паров. Это позволяет вести
процесс с чётко заданной температурой на входе в слой tн
замораживаемого продукта и обеспечить саморегуляцию
тепловых потоков системы продукт-хладагент: испарение азота
тем больше, чем значительнее тепловой поток от частиц. Это
наблюдается в начале каждой стадии процесса, а по мере течения
процесса расход азота снижается. Следовательно, отсутствует
необоснованный расход теплоносителя, который невозможно
избежать как при погружном, так и при оросительном методе
замораживания. Всё это позволяет обеспечить необходимые и
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достаточные условия замораживания, а также максимально
эффективно использовать хладагент.
На начальном этапе замораживания влага в продукте
находится при некоторой исходной температуре t0. По мере
течения процесса, путём теплопроводности, происходит отвод
теплоты с поверхности частицы в среду хладагента и, при
достижении
криоскопической
температуры,
образуется
замороженная твёрдая часть продукта, доля которой растёт по
мере снижения температуры.
При моделировании процесса приняты следующие
допущения:
- плотность замороженного продукта не зависит от
времени;
- температура в любой точке частицы зависит только от
текущего радиуса и времени (симметричная задача).
Количество
вымороженной
воды
характеризуется
величиной ω, равной отношению массы льда Gл к начальной
массе воды Gн в частице:



Gл
.
Gн

(1)

Уравнение теплопроводности для частицы сферической
формы имеет вид:

t   t  2 t
    
,
(2)
r r  r  r r
где c – теплоёмкость, Дж/кг·К; ρ – плотность, кг/м3; λ –
теплопроводность, Вт/м·К.
Теплоёмкость до начала замораживания при t > tкр (стадия
охлаждения) определяется по формуле [3]:
с  сс 1  W   св 1   W ,
(3)
где сс, св – теплоёмкости сухой массы и воды, Дж/кг·К.
Теплота
фазового
перехода,
выделяемая
при
замораживании влаги при t ≤ tкр, учитывается как дополнительная
теплоёмкость, определяемая соотношением:
c
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с  сс (1  W )  слW  св (1  W )  Wr


,
t

(4)

где r – теплота кристаллизации воды, кДж/кг.
Первые три слагаемых формулы (4) характеризуют вклад
теплоёмкостей сухого вещества, льда и воды, последнее –
теплоту, выделяемую при кристаллизации влаги.
Производная

d
dt

определяется дифференцированием

уравнения

d t kp
 ,
dt t 2

(5)

Теплопроводность
частицы
сырья
растительного
происхождения определяется следующими соотношениями [4]:

при t  t кр
 ,
м   0
,
0   , при t  t кр

(6)

где λ0 – теплоёмкость незамороженных продуктов, Вт/м·К,
по данным [1]; Δλ – разность теплопроводностей льда и воды (Δλ
≈ 0,928-1,16 Вт/м·К).
При моделировании процесса замораживания приняты
следующие условия:
начальное: при τ = 0 t = t0.
t
 0;
граничные: при r = 0
(7)
r
t
  (t  t х ),
при r = R 
(8)
r
где α – коэффициент теплоотдачи от частицы к хладагенту,
Вт/м·К; tх – температура хладагента, ˚С.
Температура газообразного теплоносителя на входе в слой
определяется из уравнения теплового баланса и уточняется на
каждом шаге по времени с учётом изменения Tak :
Tn 

G p C g Tak  Ga Ra  Ga C a Tkip
Ga C a  G p C g
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,

(9)

где G p - расход газообразной смеси, поступающей в
систему рециркуляции, м3/ч; G a -расход азота, кг/ч; C g , C a теплоёмкости, соответственно, газообразной смеси и азота,
Дж/кг*К; Ra -теплота парообразования жидкого азота, Дж/кг;
Tkip -температура кипения жидкого азота, К; Tak - температура
газообразного азота на выходе из слоя, зависящая от теплового
потока выделенного материалом, К:
Tak 

QP
 Tn ,
C a Ga

(10)

где QP -тепловой поток от материала, выделяемый при
охлаждении частиц до криоскопической температуры и
образующийся на стадии замораживания при фазовом переходе
воды в лёд.
Ввиду нелинейного характера поставленной задачи,
сложных зависимостей теплофизических характеристик от
температуры, её аналитическое решение не представляется
возможным. Поэтому процесс смоделирован с применением
численных методов.
Дискретный аналог уравнения Фурье (2), полученный с
использованием явной схемы с постоянным шагом по r и  ,
имеет вид:
ñi , j i , j

ti , j 1  ti , j








 r 2i 1 / 2, j i 1 / 2, j ti 1, j  ti , j r 2i 1 / 2, j i 1 / 2, j ti , j  ti 1, j


1
r
r
 2 
r
r i, j 



 





(12)

где Δr – шаг по радиусу; Δτ – шаг по времени.
Значения коэффициентов теплопроводности λi+½, λi-½ в
дополнительных узлах вычисляются через их величины в
основных узлах сетки по формулам [5, 6]:
i 1 / 2, j 

2i 1, j i , j
2 
, i 1 / 2, j  i 1, j i , j .
i 1, j  i , j
i 1, j  i , j

(13)

Дискретный аналог граничного условия (9) имеет вид:
11 / 2

t 2, j 1  t1, j 1
r
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  (t1, j 1  t х ) .

(14)

Программой расчёта предусматривается определение
основных параметров процесса: расход азота, расход
рециркуляции,
скорости
псевдоожижения,
числа
псевдоожижения и др.; теплофизических параметров в узловых и
промежуточных точках сетки по формулам (2-7).
Использование явной схемы для аппроксимации
дифференциального уравнения (3) накладывает определённые
ограничения на выбор величин шагов по времени (Δτ) и
координате (Δr). Устойчивость вычисления обеспечивается при
условии [5]:
(15)
Fo  0,5 ,
где Fo - сеточное число Фурье :
Fo 



с r 

2

.

(16)

Некоторые результаты расчётов, выполненных в
соответствии с вышеописанным алгоритмом, представлены в
виде графиков на рис. 2, 3. Процесс был смоделирован для
материала расходом 150 кг/ч частицы которого имеют
сферическую форму радиусом R=0,007м и начальной
температурой Т = 20 ˚С, замораживаемой в среде газообразного
азота с температурой кипения -196 ˚С.
Тепловой поток от материала
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Рис. 2. Общий тепловой поток от частиц материала.
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На рис. 2 представлен график изменения общего теплового
потока от материала, на котором чётко прослеживается
двустадийность общего процесса замораживания: первая стадия
характеризует охлаждение материала от начальной температуры
до криоскопической, с выделением теплоты, привнесенной извне;
вторая – замораживание, с выделением теплового потока,
обусловленного фазовым переходом воды в лёд до охлаждения
частиц до среднеобъёмной конечной температуры (не ниже -18
0
С).
Эта же зависимость прослеживается и по графикам
изменения температур азота по высоте слоя материала,
представленного на рисунке 3. При этом характер изменения
кривых говорит о том, что скорость промерзания частиц на
первой стадии ниже, чем на второй. Это обусловлено
образованием твёрдой фазы на стадии непосредственного
замораживания, увеличивающей теплопроводность частицы. На
стадии охлаждения этому препятствует жидкий слой
органической влаги в продукте.
Температуры азота в слое
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Рис. 3. Распределение температур азота в слое
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Таким образом, разработана математическая модель,
позволяющая определить основные теплофизические показатели
материала: температуру, теплоёмкости, доли вымороженной
влаги, коэффициента теплопроводности и др.), в любой точке
частицы по всей высоте псевдоожиженного слоя при
замораживании в газообразном азоте. Так как в частице
растительного сырья, благодаря его пористой структуре, не
наблюдается фиксированной границы раздела фаз, то
промерзание частицы оценивается по изменению значения
теплоёмкости, учитывающей теплоту, выделяемую при
кристаллизации влаги.
При этом, на каждом шаге по времени определяется общий
тепловой поток от материала, обуславливающий изменения
температуры азота на входе в слой. Кроме того, рассчитывается
необходимый
для
псевдоожижения
газовый
расход,
гидравлические сопротивления слоя (показатели вентилятора),
высота взвешенного слоя (геометрические показатели аппарата),
время цикла замораживания.
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УДК 621.3.078
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ
ПЛУНЖЕРНОГО ТИПА
Иванов А.В., Канищева О.И., Щепелев А.Ю.
ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
Существующие системы управления кислородозарядными
станциями
систем
жизнеобеспечения
не
гарантируют
достаточную безопасность их использования. Предлагается
способ повышения безопасности работы кислородозарядных
станций с помощью ограничителя степени сжатия прямого
действия плунжерного типа. Для расчета конструктивных
параметров устройства разработана математическая модель,
описывающая движение плунжера.
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х – координата; t – время; mпл - масса плунжера;  коэффициент тре-ния; с – жесткость пружины; Sпн ,Sвс , Pн , Pвс площади торцов плунжера и давления со стороны нагнетания и
всасывания; V - объем линии нагнетания, T – температура, R –
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универсальная газовая постоянная, Sсеч - площадь проходного
сечения, Rотв - диаметр отверстия сброса давления.
УДК 664.1.035.1
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛЫ
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, И.Г. Селезнева,
Л.А. Беляева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, ngkulneva@yandex.ru
В последние годы отмечается устойчивая тенденция
повышения
потребности
населения
планеты
в
углеводсодержащих продуктах питания, важнейшим из которых
является сахар-песок. В связи с этим задача повышения
эффективности извлечения сахарозы из сахарной свеклы является
актуальной.
В современных условиях сахарного производства
повышение степени извлечения сахарозы из свеклы
ограничивается использованием устаревших технологий и
методов экстрагирования, что не обеспечивает требуемой
величины извлечения -более 98 %.
Приоритетным направлением совершенствования процесса
следует считать механическое воздействие на стружку, а также
теплофизические методы с использованием различных
теплоносителей. В качестве теплоносителей можно использовать
горячий воздух, водяной пар и дополнительно подогретый
диффузионный сок. Предварительная тепловая обработка
свекловичной стружки позволяет увеличить время активного
экстрагирования, повысить степень извлечения из нее сахарозы и
снизить потери сахара в жоме [1].
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Процесс перехода сахарозы из свекловичной стружки в
экстрагент протекает при определенных условиях (температура
72-75 °С) и осуществляется в два этапа: сначала из внутренних
слоев свекловичной ткани к ее поверхности, а затем от
поверхности стружки в экстрагент [2]. По своей сущности
процесс экстрагирования сахарозы является сложным процессом
массопередачи, при котором скорость массопередачи связана с
механизмом переноса распределяемого вещества в фазах, между
которыми происходит массообмен. Наибольшее влияние на
массообмен оказывает молекулярная диффузия.
Одним из важнейших критериев оценки эффективности
экстракционного процесса является величина коэффициента
пропорциональности (D) в выражении закона Фика коэффициента молекулярной диффузии. Данный коэффициент
выражается следующим образом:
[D]=[Mdn/dcFdτ]=м2/с
и показывает, какая масса вещества диффундирует в
единицу времени через единицу поверхности при градиенте
концентраций равном единице.
Коэффициент пропорциональности D представляет собой
физическую константу, характеризующую способность данного
вещества проникать вследствие диффузии в неподвижную среду
[3].
С
увеличением
размера
частиц
его
величина
пропорционально уменьшается, а с повышением температуры
увеличивается кинетическая энергия молекул, скорость их
движения и уменьшается вязкость взаимодействующих фаз, что
способствует более быстрому протеканию массообменного
процесса экстрагирования.
Одним из значимых факторов, оказывающих влияние на
коэффициент диффузии, является степень денатурации
свекловичной ткани: с ее увеличением возрастает величина D, а
значит, процесс экстрагирования протекает эффективнее.
Степень денатурации протоплазмы клеток свекловичной ткани
зависит от различных факторов, таких как температура процесса,
продолжительность теплового воздействия на стружку, природа
экстрагента и концентрация сахарозы.
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Проведены исследования зависимости качественных
показателей диффузионного и очищенного сока от режимов
применяемого теплового воздействия на свекловичную стружку,
а также влияния данных факторов на молекулярный коэффициент
диффузии D.
Согласно методике [4] получали образцы сахарной свеклы
диаметром 25×10-3 м и толщиной 7×10-3 м. Полученные образцы
свеклы подвергали ошпариванию продолжительностью 0, 30, 60,
90 и 120 с соответственно, помещали в лабораторную установку,
добавляли экстрагент, предварительно нагретый до температуры
72 °С, осуществляли процесс экстрагирования при интенсивном
контакте образцов и экстрагента. По истечении времени
экстрагирования отделяли экстрагент, термостатировали при
температуре 20 оС и анализировали (таблица).
В результате исследования установлено, что максимальное
значение коэффициента диффузии D достигается при
продолжительности ошпаривания 60 с.
Таблица 1- Влияние продолжительности ошпаривания
образцов свеклы на величину молекулярного коэффициента
диффузии
Продолжительность
0
30
60
90
120
ошпаривания, с
Массовая доля сахарозы в
2,35 3,25
3,4
3,25
2,3
экстрагенте, %
Дигестия свеклы, %
17
17
17
17
17
Отношение среднеобъемных
концентраций сахарозы, Сэк /
Ссв ×10-2
14
19
20
19
13,5
Величина D´×10-2
21,5
24
28
24
11
Искомый коэффициент
42
43
48
43
22
диффузии, D ×10-10, м2/с
Интенсивная тепловая обработка свекловичной стружки
различными теплоносителями оказывает общее положительное
влияние на процесс экстракции сахарозы. Целесообразным
является совмещенное термохимическое воздействие на
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свекловичную стружку, что позволяет добиться упрочнения
свекловичной ткани при экстрагировании и ускорения
извлечения сахарозы из нее.
Изучено влияние обработки свекловичной стружки
горячими жидкими реагентами на молекулярный коэффициент
диффузии D. В качестве экстрагентов использовали водные
растворы сульфата алюминия Al2(SO4), сульфата кальция Са(SO)4
и сульфата аммония (NH4)2SO4
Образцы сахарной свеклы заданного размера ополаскивали
и прогревали в течение 20 мин. Затем помещали в лабораторную
установку, добавляли нагретый экстрагент. В качестве
экстрагентов использовали водные растворы предлагаемых нами
солей. Для сравнения проводили экстрагирование с применением
конденсата (рис 1.)

Рис.1. Влияние растворов различных реагентов на
коэффициент диффузии: 1 – без реагента; 2 - СаSO4; 3 - Al2(SO4)3;
4 - (NH4)2SO4
Полученные
результаты
свидетельствуют,
что
максимальное значение коэффициента диффузии достигается при
использовании в качестве экстрагента раствора сульфата
аммония.
Проведены
исследования
по
изучению
влияния
продолжительности контакта раствора (NH4)2SO4, используемого
в качестве экстрагента, на коэффициент D. Подготовленные
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образцы сахарной свеклы подвергали предварительной обработке
раствором предлагаемой соли с длительностью контакта 0, 10, 20,
30 и 60 с. После чего образцы помещали в лабораторную
установку для экстрагирования (рис 2.)

Рис 2. Влияние продолжительности контакта с реагентом
на величину коэффициента диффузии
Результаты
свидетельствуют,
что
оптимальная
продолжительность контакта образцов свеклы и реагента
составляет 30 с.
В результате проведенного исследования установлено
положительное влияние тепловой обработки на молекулярный
коэффициент диффузии сахарозы из свеклы. Величина
оптимальной продолжительности ошпаривания составляет 30 с.
Выявлено, что тепловая обработка образцов свеклы
растворами предлагаемых солей приводит к постепенному
равномерному прогреванию свекловичной ткани и денатурации
белков, что повышает коэффициент диффузии сахарозы из
свекловичной ткани. Максимальное значение величины
коэффициента диффузии достигается при использовании в
качестве экстрагента раствора сульфата аммония (NH4)2SO4.
Установлена оптимальная величина продолжительности
контакта образцов свеклы и предлагаемого реагента – 30 с.
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УДК 664.1.031
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
АКТИВАЦИИ РАСТВОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, М. Задонских, Е.
Астапова, А. Гребенникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, ngkulneva@yandex.ru
Одной из главных задач развития науки в области
производства продуктов питания, является использование
современных и эффективных технологий, способных обеспечить
население
планеты
высококачественной
экологически
безопасной продукцией при рациональном использовании всех
компонентов сырья, включая полную переработку побочных
продуктов, образующихся в ходе технологических процессов
производства.
Одним из существующих мероприятий, способных
повысить качества полупродуктов сахарного производства, а
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также снизить энергетические и материальные затраты, является
использование современных научных подходов, касающихся
совершенствования процесса экстрагирования сахарозы из
свекловичной стружки [1].
В условиях использования устаревших традиционных
технологий, применяемых при производстве сахара на станции
экстрагирования, не удается избежать ряда проблем, связанных с
большим количеством сточных вод в виде жомопрессовой и
жомокислой воды. Как следствие, увеличиваются потери
сахарозы на станции экстрагирования, расход свежей воды из
водоемов, расход пара на ее последующее выпаривание [2].
Одним из наиболее эффективных технологических
приемов, позволяющих решить указанные проблемы, является
предварительная обработка свекловичной стружки горячими
жидкими реагентами (ошпаривание). В качестве реагентов нами
предлагается использовать водные растворы сернокислого
глинозема Al2(SO4)3 и хлорной извести. После ошпаривания
стружки и экстрагирования из сокостружечной смеси отделяли
диффузионный сок. Анализ показателей качества полученного
диффузионного сока представлен в табл. 1, очищенного сока табл.
2. Установлено, что самые высокие показатели имеет сок,
полученный из стружки, обработанной раствором сульфата
алюминия.
Таблица 1 – Сравнительная оценка реагентов для обработки
свекловичной стружки
Реагент для обработки
Типовая
Показатель
Сульфат
Хлорная
схема
алюминия
известь
Чистота диффузионного
сока, %
84,4
85,8
85,6
Массовая доля белков в
диффузионном соке, г/100 г
сухих веществ
1,1
0,79
0,81
Скорость отстаивания
преддефекованного сока,
2,85
3,20
2,98
см/мин
100

Скорость отстаивания сока I
сатурации, см/мин
4,0
5,5
5,0
Объем осадка сока I
сатурации, %
40
30
35
Таблица 2 - Показатели сока II сатурации при различных
способах подготовки стружки к экстрагированию
Реагенты для
предварительной
обработки свекловичной
Типовая
Показатели
стружки
диффузия
Хлорная
Сульфат
известь
алюминия
Чистота, %
90,2
91,4
91,7
Цветность, усл. ед.
19,1
18,6
17,9
Массовая доля солей
кальция, % CаО
0,048
0,045
0,043
Одним из наиболее перспективных направлений
повышения эффективности сахарного производства является
активация различных технологических сред на основе
применения
электрофизических
и
электрохимических
воздействий [3]. Уникальность этих процессов заключается в
экологически чистом изменении кислотно-щелочных и
окислительно-восстановительных свойств водных растворов,
сопровождающихся при этом переменой некоторых физикохимических
свойств
растворов
(рН,
окислительновосстановительного
потенциала,
диэлектрической
проницаемости, электропроводности), положительно влияющих
на качество продуктов сахарного производства.
Исследована эффективность использования различных
реагентов после ЭХА для обработки свекловичной стружки.
Установлено, что проведение ЭХА раствора сульфата алюминия
перед обработкой стружки повышает качество диффузионного и
очищенного соков.
Для оценки эффективности процесса экстрагирования
большое значение имеет способность обессахаренной стружки
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(жома) удерживать влагу: чем больше воды будет удалено путем
прессования, тем меньше объем сточных вод производства.
Удаленная жомопрессовая вода возвращается в технологический
процесс в качестве экстрагента, что снижает образование
жомокислых вод, отрицательно влияющих на экологическую
обстановку вблизи сахарного завода. В отжатом жоме определяли
массовую долю влаги (табл. 3).
Таблица 3 - Влияние способа подготовки реагента для
термической
обработки
на
способность
стружки
к
обезвоживанию
Растворы после ЭХА
Растворы без ЭХА
Показатели
Хлорная
Хлорная
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3
известь
известь
Массовая
доля
сухих
23,6
25,2
23
23,2
веществ, %
В
результате
экспериментальных
исследований
установлено, что применение ЭХА растворов для обработки
стружки перед процессом экстрагирования позволяет достичь
высокой степени обезвоживания свекловичного жома и снизить
энергетические затраты на его прессование и сушку.
Электрохимическая активация характеризуется высокой
эффективностью и легкостью управления процессом. Активация
может применяться для создания высокоэффективных и
экологически чистых технологий, задействованных не только в
сахарном производстве, но и в других областях человеческой
деятельности.
Использование предварительной тепловой обработки
свекловичной стружки горячими растворами предложенных
реагентов,
подвергшихся
ЭХА,
позволяет
повысить
эффективность
протекания
диффузионного
процесса,
блокировать переход веществ белково-пектинового комплекса из
свекловичной стружки в диффузионный сок, за счет чего их
содержание в диффузионном соке снижается; снизить цветность
очищенного сока на 15,1 %, содержание солей кальция на 31,3 %
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в сравнении с типовым способом; повысить чистоту очищенного
сока на 1,2 %, что соответствует увеличению выхода сахарапеска на 0,3 %; уменьшить расход греющего пара на 0,2 %.
Данная технология повышает экологическую безопасность
производства, направлена на рациональное использование сырья
и полупродуктов производства.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИНСТАНТИРОВАНИЯ
ПОРОШКООБРАЗНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Г. О. Магомедов, М. Г. Магомедов, С.В. Шахов, И.А.
Саранов, Панков С.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия,
s_shahov@mail.ru
В настоящее время существует множество продуктов как
пищевой, так и химической промышленности которые
достаточно сложно диспергировать в воде и которым присуще
такое свойство как слеживаемость. Поэтому существует
необходимость широкого применения в промышленности такого
способа инстантирования, как агломерирование.
К подобным весьма важным и распространенным
продуктам относятся, например, многочисленные целлюлозные
эфиры, особенно натрийкарбоксиметилцеллюлоза, которая
известна также как натрийцеллюлозоглюконат и метилцеллюлоза, декстрины, декстраны, пектины, вытяжки ирузмы
(или carragheen); агар и альгинат натрия; такие растворимые в
воде синтетические материалы, как полквинил-нарролидон и
полиакриламид. [1]
Одним из способов получения инстант-продуктов является
агломерация в аэро-вибро псевдоожиженном слое (АВО слое) [1].
Для сушки и агломерации пищевых сред предлагается
комбинированная полупромышленная установка (рис. 1) с
тангенциальным напылением сухой фракции на факел,
образованный распылением суспензии и последующими
агломерацией и досушкой в аппарате с АВО слоем.
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Рис. 1. Экспериментальная установка для сушки и
агломерации пищевых сред
1 - камера цилиндрической формы, 2 - конусообразная верхняя
часть камеры, 3 - конусообразная нижняя часть камеры, 4 патрубок для выгрузки агломерата, 5 - распылитель, 6 - щелевое
сопло для подачи высокодисперсного материала, 7 - два щелевых
сопла для подачи теплоносителя, 8 - устройство для создания
аэро-вибро псевдоожиженного слоя, 9 - циклон, 10 - скруббер, 11
- сборник высокодисперсной фракции, 12 - вентилятор, 13 вибропитатель, 14 - эжекторное устройство, 15 - нагнетательный
насос, 16 - трубопровод подачи высокодисперсной фракции
возвращаемой из системы улавливания, 17 - калорифер, 18 коллектор, 19 - узел выгрузки агломератов.
Высокодисперсный исходный продукт вибропитателем 13 с
помощью эжекторного устройства 14 через щелевое сопло 6
тангенциально подается в цилиндрическую часть сушильной
камеры 1. Суспензия продукта с помощью распылителя 5
диспергируется в верхней конической части 2 сушильной камеры
1. Нагретый теплоноситель подается через коллектор 18 в
щелевые сопла 7. За счет истечения из щелевых сопел 7 струй
105

нагретого теплоносителя, направленных по касательной к
окружности корпуса сушильной камеры 1 и подачи газовзвеси из
сопла 6, образуется дополни-тельный интенсивный вихрь,
соединяющийся
с
основным
вихрем,
образованным
тангенциальной
подачей
теплоносителя
в
верхнюю
конусообразную часть сушильной камеры калорифером 17.
Направление основного и дополнительного вихрей организовано
одинаковым для того, чтобы получить максимальную энергию
суммарного вращающегося вихря, который вместе с
высушиваемым материалом выходит на оптимальный режим
вращающегося кольца, наиболее предпочтительный для
распылительных сушилок.
Жидкая фракция продукта смешивается с сухой
высокодисперсной фракцией, тангенциально подаваемой через
сопло 6, и в процессе совместного движения агломерируется и
подсушивается, а затем поступает в нижнюю коническую часть 3
сушильной камеры 1, откуда удаляется через патрубок выгрузки
4 и поступает в устройство для создания аэро-вибропсевдоожиженного слоя 8 для дополнительной окончательной
агломерации, досушивания и охлаждения. Охлажденные
агломераты удаляются через узел выгрузки агломератов 19.
Высокодисперсная фракция, унесенная отработанным
теплоносителем в процессе агломерирования, отделяется от
отработанного теплоносителя системой удаления частиц,
состоящей из циклона 9, скруббера 10 и сборника 11 и
возвращается по трубопроводу подачи высокодисперсной
фракции 16, нагнетательным насосом 15, через эжекторное
устройство 14 и щелевое сопло 6 в сушильную камеру 1 для
продолжения процесса агломерирования.
Отработанный теплоноситель удаляется в атмосферу с
помощью вентилятора 12.
Установка для сушки и агломерации пищевых сред
позволяет:
- расширить её функциональные возможности за счет
напыления сухого материала на распыляемый продукт;
- снизить энергозатраты на проведение процесса;
- интенсифицировать процессы сушки и агломерации.
106

Список литературы
1. Дерней Й. Производство быстрорастворимых продуктов:
Пер. с венг. — M.; Легкая и пищевая пром-сть, 1983. — 184 с.
УДК 667.661.3:66.028
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛЕНКИ
КУПОЛОВИДНОЙ ЗАВЕСЫ ЖИДКОСТИ ПЛЕНОЧНОГО
ТЕПЛОМАССООБМЕННОГО АППАРАТА
М.В. Мальцев, В.В. Власов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
max_proekt@mail.ru
В новой конструкции пленочного тепломассообменного
аппарата, формирование и выдача пленки жидкости
осуществляется
распределительным
устройством
[1].
Исследование параметров работы устройства (измерение
толщины пленки жидкости) традиционными способами не
представлялось возможным. На кафедре МАХП был разработан и
апробирован новый способ измерения толщины пленки жидкости
Сущность фотоколориметрического метода определения
толщины плёнки жидкости состоит в пропускании светового
потока через раствор жидкости и красителя, в результате чего
часть энергии излучения поглощается, а часть попадает на
светочувствительный элемент, с которого, в дальнейшем,
снимается сигнал. Количество поглощённой, следовательно,
остаточной энергии будет изменяться с изменением толщины
плёнки жидкости, которую в дальнейшем можно будет
определить, использую калибровочный график. На рис. 1
представлена схема экспериментальной установки для измерения
толщины пленки жидкости.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 - распределительное устройство; 2-лазерный излучатель;
3-фотоприёмник; 4-шарнир; 5-буфферная ёмкость; 6-насос; 7датчик давления.
Экспериментальные исследования проводили следующим
образом. Лазерный луч, генерируемый лазерным излучателем 2,
проходит
через
плёнку
жидкости,
образуемую
распределительным устройством 1, и попадает на фотоприёмник
3. Сигналы с фотоприёмника 3 и датчика давления 7 поступают
на АЦП и, далее, в виде цифровых данных подаются на
обработку в ЭВМ. Циркуляция раствора жидкости и красителя
осуществлялась при помощи насоса 6, который подает раствор её
из емкости 5 в распределительное устройство 1. Угол
направления лазерного луча относительно плёнки жидкости
изменяется при помощи шарнирного крепления 4. Измеряемые
параметры фиксировались и заносились в память ЭВМ при
помощи микроконтроллера модели Atmega8 со встроенным 10
разрядным АЦП, который преобразует аналоговые сигналы с
фотоприёмника и датчика давления в цифровой код. Передача
данных осуществлялась через COM порт посредством
параллельного интерфейса передачи данных RS-232. Скорость
передачи составляла 115200 кбит/с, при этом скорость измерения
АЦП составляла около 7000 выборок/сек. В качестве
светочувствительного элемента фотоприёмника использовали
фоторезистор
СФ3-1.
Программное
обеспечение,
обрабатывающее результаты на ЭВМ было разработано в
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интегрированной среде разработки Builder C++ 2009. В ходе
исследования фиксировались следующие параметры процесса:
толщина плёнки жидкости; радиус купола; размер кольцевой
щели; расход раствора; температура раствора; вязкость раствора;
оптическая плотность раствора. Значение толщины плёнки
жидкости фиксировалось ЭВМ в условных единицах, диапазон
значений которых находился в пределах от 0 до 1023. При этом
шаг квантования был равен единице. Затем условные значения с
помощью калибровочного графика приводились к абсолютным
значениям толщины, которая измерялась в миллиметрах. При
этом измеряемый диапазон толщины плёнки находился в
пределах от 0,20 до 1,5 мм. Оптическая плотность среды
измерялась только в условных единицах, при этом она равна
толщине плёнки жидкости, выраженной в этих же условных
единицах. Размер кольцевой щели измеряли в миллиметрах, и
регулировался только по трём дискретным значениям: 1,5; 2,0 и
2,5 мм. Расход жидкости изменялся в интервале от 0 до 2 л/сек.
Вязкость раствора измерялась как абсолютная (динамическая)
величина и находилась в диапазоне от 1,000 до 10,000 МПа с.
Вязкость раствора меняли путем добавления глицерина. В ходе
проведения исследований было произведено три сери
экспериментов по определению параметров истечения жидкости.
Первая серия заключалась в определении вязкости жидкой среды
с помощью капиллярного вискозиметра ВПЖ-2. Вторая серия
производилась при вязкости среды равной 0,980 МПа с, третья
серия производилась при вязкости среды равной 2,750 МПа с. В
каждой серии эксперимент производился дважды. Для
фиксирования значений исследуемых параметров использовались
следующие значения: 1) для раствора с вязкостью ν=0,980 МПа с,
при высоте выходной щели Н=50 мм; 2) для раствора с вязкостью
ν=0,980 МПа с, при высоте выходной щели Н=80 мм; 3) для
раствора с вязкостью ν=2,750 МПа с, при высоте выходной щели
Н=50 мм; 4) для раствора с вязкостью ν=2,750 МПа с, при высоте
выходной щели Н=80 мм.
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Таблица 1 - Градуировка данных для раствора с вязкостью
ν=0,980 МПа с.
Толщина пленки раствора, мм
Условные единицы
0
60
0,20
92
0,30
112
0,40
135
0,50
178
0,60
190
0,70
226
0,80
251
0,90
296
1,00
352
Таблица 2 - Градуировка данных для раствора с вязкостью
ν=2,750 МПа с.
Толщина
пленки
Условные единицы
раствора,
мм
0
62
0,25
102
0,35
119
0,45
148
0,55
164
0,65
192
0,75
219
0,85
274
0,95
289
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РАЗРАБОТКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
В.И. Молчанов, О.В. Карманова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, kaftpp14@mail.ru
Моделирование, проектирование и оптимизация процесса
полимеризации, направлены на повышение эффективности
предприятия, повышение качества продукции, и уменьшение
воздействия на окружающую среду. Среда разработки Aspen plus
позволяет взаимодействовать с графической и экспертной
системами для принятия взвешенных инженерных решений.
Дизайн программного обеспечения допускает сборку объектов из
различных библиотек, ведущую к легкому и удобному синтезу
моделей процессов.
Разрабатываемые
сложные
модели,
например,
полимеризационного реактора, могут быть связаны с другими
моделями стандартного оборудования (например, сепараторов,
теплообменников и т.д.), полученные готовыми из других
источников.
Принятая
архитектура
открытых
систем
моделирования способствует развитию повторно используемых
компонентов и обладает определенными преимуществами по
стандартизации моделирования технологических процессов.
Комплексная модель процесса полимеризации включают
модели: кинетическую, термодинамическую и массопереноса в
сочетании с макроскопическими энергетическим и материальным
балансом, а также с балансовую модель популяции. После
численного
интегрирования
программный
комплекс
предоставляет
информацию
о
качестве
полимера,
производительности
полимеризатора,
морфологических
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свойствах полимера, реологических свойствах расплава полимера
и т.д. Схемы оптимизации реализованы для определения
оптимальных стратегий управления для улучшения качества
полимера, максимальной пропускной способности реактора,
уменьшения
потребления
энергии,
и
количество
некондиционного полимера во время переходов.
Математическое моделирование процесса полимеризации
является достаточно сложной задачей из-за высокой взаимосвязи
кинетики,
термодинамики
и
явлений
массопереноса,
происходящих в реакторе полимеризации. Кроме того, значения
физических свойств в реакционной среде обычно изменяются на
несколько порядков величины в процессе полимеризации.
Соотношения между молекулярной микроструктурой,
ММР и свойствами полимера, в значительной мере основываются
на
полуэмпирических
нелинейных
корреляционных
соотношениях. Таким образом, микроструктура полимерной цепи
в значительной степени контролирует реологические свойства и
технологичность
полимеров.
Мономеры
могут
быть
полимеризованы в различных условиях и при различных
катализаторах, что даёт возможность получить полимеры с
разными физические и механические свойствами.
Многофазные кинетические модели используют, чтобы
предсказать
степень
конверсии
мономера,
скорость
полимеризации, теплообразование реакции, изменения давления
в реакторе, термодинамические свойства реакционной смеси, а
также распределение мономера между полимерной, газовой и
водной фазами.
Комплексные математические модели обеспечивают
точную информацию относительно оптимизации процесса
полимеризации для достижения желаемых конечных свойств и
спецификаций и могут предоставить комплексные обоснованные
решения для различных производств полимеров.
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УДК 542.46
ПОВЫШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
ДВУХОСНООРИЕНТИРОВАННОЙ
ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ПВХ
С.Н. Нархов1, А.А. Смирных2, Рябова А.А2.
ООО «ЦентрПласт» г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
s-narhov@yandex.ru
1

2

Повышение параметров качества полимерных пленок
возможно
по
нескольким
основным
направлениям.
Определенный способ улучшения и оптимизации качественных
характеристик в зависимости от назначения получаемого
продукта имеет превалирующее значение.
С целью достижения наибольшей эффективности при
оптимизации способа получения термоусадочной пленки на
основе ПВХ, с помощью двухосной ориентации, повышения её
комплекса свойств, рассмотрен этап формования-калибровки.
Предложено дополнительно установить калибрующее устройство
для повторной двухосной ориентации полимерных рукавных
пленок на основе ПВХ, содержащее приспособления для подачи
и
распределения
горячего
теплоносителя
и
камеру
противодавления. При этом достигается дополнительное
формующее действие на завершающем этапе производства,
обеспечивающее
снижение
некоторых
внутренних
релаксационных
явлений,
обусловленных
рецептурнотехнологическими условиями данного производства. Операции
по повторному разогреву, раздуву с последующим охлаждением
полимерной рукавной пленки позволяют получать материал с
улучшенными качественными параметрами, повысить точность
диаметра усадки ПВХ рукава и уменьшить величину
допустимого интервала изменения толщины его стенок.
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Анализ параметров качества, получаемых в результате
двухосной ориентации полимерных пленок на основе ПВХ, и
измерения удельных энергозатрат производства, позволяет
сделать вывод, что предлагаемая установка для получения
двухосноориентированной термоусадочной пленки на основе
ПВХ позволяет повысить качество получаемых в результате
двухосной ориентации полимерных пленок на основ ПВХ.
УДК 633.53
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ НАПИТКОВ
И.В. Новикова, И.Е. Шабанов, А.А. Маркин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
vinodelvgta@mail.ru
В
настоящее
время
проводятся
работы
по
совершенствованию
производства
спиртных
напитков,
выдержанных с древесиной, позволяющие: полнее использовать
потенциал древесного сырья; значительно ускорить процессы
созревания дистиллятов; повысить их качество и стабильность.
Различают следующие методы ускорения созревания
спиртов: динамический метод выдержки; методы, основанные на
окислительных воздействиях на спирт; методы, основанные на
различных способах обработки и экстрагирования древесины
дуба; методы обработки спирта теплом, холодом и ультразвуком.
Созревание коньячного спирта в дубовых бочках – это
совокупность сложных химических и физико-химических
процессов: испарение спирта, воды и ряда летучих компонентов,
в
результате
которых
происходит
концентрирование
труднолетучих и нелетучих соединений.
Древесные экстракты применяются как средство
улучшения состава и качества спиртов. По физико-химическим
показателям в экстрактах регламентируется содержание
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этилового спирта, не менее 17 % об. и содержание сухих веществ,
не менее 60 г/дм3. Запатентован ряд способов получения дубовых
экстрактов в виде порошка и концентратов.
Ультразвуковое экстрагирование основано на увеличении
массообмена в порах твёрдой фазы под действием ультразвука
при многократной деформации скелета частиц сырья и
возникновении конвекции в клетках. Экстрагирование с
помощью ультразвука позволяет также увеличить выход
основного продукта (флавоноидов, дубильных веществ,
фенолгликозидов, фенолкарбоновых кислот) по сравнению с
другими способами [1, 2].
Ультразвук может действовать как фактор, усиливающий
интенсивность
окисления
за
счет
образования
реакционноспособных радикалов.
Целью исследования являлось изучение влияния
параметров процесса ультразвукового экстрагирования на
интенсивность экстрагирования целевых компонентов древесины
водно-спиртовыми растворами, исходя из требования накопления
максимального количества экстрактивных веществ древесины в
экстрактах без разрушения растительных тканей.
При проведении исследований были поставлены задачи:
изучение интенсивности экстракционного извлечения целевых
компонентов из древесины дуба в условиях ультразвукового
воздействия с расчетом оптимального значения распределения и
интенсивности частот в реакционном пространстве; разработка
метода оценки интенсивности распределения УЗ-колебаний в
реакционном пространстве.
Проведено исследование интенсивности экстракционного
извлечения целевых компонентов из древесины дуба в условиях
ультразвукового воздействия с помощью экспериментальной
установки (рис. 1).
Установка состояла из термостатируемого аппарата 1,
наполненного водой 3. Температуру поддерживал датчик
температуры 6. В аппарат опускали сосуд с различными
экстрагентами 4, которые подвергались обработке ультразвуком
от излучателя 2, замеряемый кавитометром 5.
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Рис. 1. Установка для исследований интенсивности
экстракционного извлечения.
Были выполнены экспериментальные исследования
процесса экстрагирования целевых компонентов из термически
обработанной по специальной методике щепы древесины дуба в
ультразвуковом поле. В качестве экстрагентов применяли водноспиртовые растворы с различными значениями объемной доли
этанола: 10, 20, 30, 40, 50, 60 % об. Настаивание дубовой щепы
осуществляли в стеклянных емкостях в течение определенного
промежутка времени при заданном количестве щепы в
соотношениях с водно-спиртовой смесью 1:20, 1:33, 1:50, 1:80,
1:100.
После приготовления все пробы одновременно подвергали
ультразвуковому воздействию в течение 40 мин. Излучение
ультразвуковых волн происходило с постоянной частотой 22-23
кГц, общая мощность излучателей - 120 Вт. С момента начала
экстрагирования через определенные интервалы времени (10
мин) из каждого стакана отбирали пробы. Качественные
показатели проб определяли по оптической плотности
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полученного раствора. Измерение величин оптической плотности
проводили на спектрофотометре UV mini-1240, сначала с
различными светофильтрами, получали график зависимости
оптической плотности от длины волны A = f(λ) и подбирали
светофильтр. При выбранном светофильтре проводили измерение
оптической плотности образцов.
Параллельно, через аналогичные промежутки времени
проводили отбор проб контрольных растворов, которые не
подвергались ультразвуковому воздействию.
Важной задачей оптимизации УЗ-обработки является
определение продолжительности и интенсивности воздействия,
не допускающего разрушения компонентов экстрагируемых
веществ. Для этого предложен и апробирован метод, основанный
на исследовании интенсификации УЗ – излучений в емкости
аппарата, измеренных в распределенных секторах экстрактора.
Замер интенсивности от кавитационного эффекта осуществляли
при помощи специально созданного прибора – кавитометра. В
ходе эксперимента реализована схема замера параметров
интенсивности УЗ распределения в реакционном пространстве,
по которой контролировали величину параметров: распределение
и интенсивность кавитационного эффекта от полученных
колебаний в реакционном пространстве частотой 22 кГц.
Полученное распределение и интенсивности частот и
амплитуд колебаний в реакционном пространстве позволяет
оптимизировать
параметры
ведения
процесса
для
экстрагируемых веществ из различного растительного сырья
(рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость распределения и интенсивности частот
и амплитуд полученных колебаний в реакционном пространстве.
Согласно экспериментальным данным при экстрагировании
древесины дуба оптимальное значение распределения и
интенсивности частот в реакционном пространстве находится в
диапазоне от 30000 до 40000 Гц.
На основе комплекса исследований установлено, что одним
из перспективных физических методов воздействия на вещества с
целью интенсификации технологических процессов является
метод, основанный на использовании механических колебаний
ультразвукового диапазона.
Анализ
результатов
исследований
показал,
что
интенсивность
извлечения
целевых
компонентов
из
обработанной древесины дуба с ультразвуковым воздействием
возрастает в 15 – 20 раз по сравнению с классическим способом,
продолжительность получения экстрактов древесины дуба
сокращается до 15-25 ч.
Оптимальное значение распределения и интенсивности
частот в реакционном пространстве при интенсификации
экстрагирования с помощью ультразвука находится в диапазоне
от 30000 до 40000 Гц. Показано, что условия предложенной
технологии интенсификации экстрагирования позволяют решить
задачу сохранения нативных свойств экстрагируемых веществ, в
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результате поддержания температуры на уровне не выше
физиологической.
Апробированный в работе метод оценки интенсивности
распределения УЗ-колебаний в реакционном пространстве
позволит
создавать
конструктивно
оптимизированное
оборудование для ведения процессов экстрагирования широкого
спектра сырьевых растительных источников.
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КРИСТАЛЛИЗАТОР – КРИОКОНЦЕНТРАТОР
В.Ю. Овсянников, Н.И. Бостынец, А.Н. Денежная,
И.А. Соляная
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
ows2003@mail.ru
Эффективное использование сельскохозяйственного сырья
и природных ресурсов, получение из них разнообразных продуктов и целевых компонентов - одна из важнейших задач,
стоящих перед отечественной пищевой и химической промышленностью. Обширные научно – исследовательские работы по
интенсификации технологических процессов и конструированию
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нового технологического оборудования ведутся как в нашей
стране, так и за рубежом.
Большое количество жидких сред, встречающихся в
промышленности, - это либо водные растворы, либо суспензии,
причем состав твердых веществ в них колеблется от 5 до 40 %.
Удаление части воды из жидкости позволит сохранить срок
хранения пищевых сред, в случае необходимости получить
чистый растворитель, сделать концентрированные жидкости
более транспортабельными и т.д
Одним из основных и наиболее развитых способов
сгущения жидкостей является выпаривание. Однако оно обладает
рядом недостатков: частичные потери витаминов, аромата; интенсивная коррозия аппаратуры; физико-химические изменения
состава готового продукта.
Одним из перспективных способов сгущения пищевых и
непищевых жидкостей с большим содержанием влаги является
концентрирование вымораживанием части воды из раствора.
Этот процесс, называемый криоконцентрированием, или
криообессоливанием, находит спрос в химической, пищевой,
фармацевтической промышленности, где раньше использовались
испарители.
В первом случае необходимо получить жидкость в
концентрированной форме и лед является ненужным продуктом.
При криообессоливании полученный лед после плавления
является конечным продуктом, а концентрированный раствор
обычно не используется.
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Рис.1. Кристаллизатор – криоконцентратор
В исследовательских работах по криоконцентрированию
жидких пищевых сред отмечено высокое качество получаемых
продуктов [1]. При замораживании сока практически не изменяются его кислотность и ароматические вещества. Воздействие
теплоты на сок приводит к изменению его химического состава,
величину содержания ароматических веществ, катехинов и азота,
аминокислот. Концентрирование при помощи холода проводится
при сравнительно низких температурах (от 0 до минус 15°С), когда
химические и биохимические изменения практически отсутствуют.
Разработан кристаллизатор – криоконцентратор для концентрирования жидких сред (рис. 1), представляющий собой
представляют собой разновидность аппаратов косвенного
контакта фаз скребкового типа [2]. Кристаллизатор состоит из
емкости 3 интенсивного кристаллообразования в которой
размещен набор горизонтально установленных охлаждаемых
дисков 4, во внутреннюю полость которых подается кипящий
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хладагент. Поверхность дисков непрерывно покрывается
кристаллами вымороженного льда, которые срезаются и
перемещаются в аппарате лопастями 5 скребковой мешалки,
установленной на валу 2, приводимым во вращательное
движение приводом 1.
Через окна в охлаждаемых дисках 5 смесь кристаллов льда
и сконцентрированного раствора перемещается в емкость 6 роста
кристаллов льда, оснащенную охлаждаемым змеевиком 7 и якорной мешалкой 8, обеспечивающей поддержание взвешенного состояния кристаллов льда, интенсификацию процесса укрупнения
кристаллов и очищение внутренней поверхности емкости 6.
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Криогенное измельчение биологического сырья и
полимеров всё активнее используется в мировом производстве
высококачественных
фармацевтических,
косметических,
пищевых продуктов, а также при реализации отдельных этапов в
различных технологических цепочках. При этом следует
отметить, что если ранее криогенные мельницы в основном
использовались для измельчения сухих продуктов, то в
настоящее время их всё чаще используют для переработки
свежезамороженного биологического сырья.
Криогенное измельчение замороженных материалов
позволяет:
- получать значительно меньшие средние размеры частиц в
конечном продукте при тех же параметрах выходных сеток в
камере помола;
- полностью исключить перегревы продукта за счёт
поглощения удельной теплоты плавления льда в местах
локальных скачков температуры;
- для определенных видов сырья вести процесс
измельчения при более высоких температурах рабочей среды в
камере
помола,
используя
пластические
сдвиги
и
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трещинообразование в кристаллах льда для фрагментации
биокомплексов;
- оптимизировать дальнейшие технологические этапы
переработки биологического сырья, в том числе его
последующую лиофилизацию за счёт увеличения удельной
поверхности сублимации при предварительном измельчении;
- исключить из технологического цикла необходимые при
криоизмельчении сухих продуктов операции, предотвращающие
попадание атмосферной влаги на охлаждённый измельченный
порошок;
- получить качественно новые продукты, например,
мелкодисперсные свежезамороженные фруктово-ягодные или
овощные
порошки,
которые
могут
непосредственно
использоваться при изготовлении высоковитаминизированных
сортов мороженного, йогуртов, свежих соков с натуральным
цветом, ароматом и высокими вкусовыми качествами.
Типичный вариант используемых для этого криомельниц
показан на рис.1. В процессе измельчения хранящийся в
низкотемпературном хранилище материал загружается в бункер
1, откуда с помощью дозатора 2 порционно подается в шнековый
питатель 3. Вращающийся с помощью мотора-редуктора 4 шнек 5
перемещает замороженное сырьё в камеру помола 6. При этом
конструкция
питателя
предусматривает
доохлаждение
подаваемого в камеру помола сырья до требуемых температур с
помощью, поступающей в питатель через штуцер 10 азотной
парожидкостной смеси. Помол сырья в камере 6 происходит за
счёт его контакта с билами 7, линейная скорость перемещения
которых при их вращении с помощью электродвигателя 8 с
частотой 3500 об/мин составляет 55 м/сек. Температура рабочей
среды в пределах -40°С…-150°С в камере помола и питателе
регулируется автоматическим регулятором температуры 9,
связанным с системой дозированной подачи хладагента через
штуцера 10 и 11. Измельченное сырье за счёт центробежных сил
и избыточного давления паров азота в камере помола выдувается
через выходную сетку 12 и рукав 13 в приёмную ёмкость 14.
Степень измельчения сырья, т.е. средний размер выходящих из
камеры помола частиц, определяется как температурой среды в
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камере помола, так и размерами отверстий на выходной сетке 15,
которые могут изменяться в пределах 0,5…5 мм.
Вместе с тем реализация криогенного измельчения
свежезамороженного сырья сталкивается с определенными
сложностями. В частности, для его эффективного применения
необходимо строго контролировать несколько параметров, среди
которых одним из основных является оптимальная температура
криопомола – Tопт – которая определяет температурный интервал
охрупчивания охлаждаемого биоматериала. Характерно, что для
различных видов биологического сырья или полимеров этот
интервал может существенно отличаться (лежать в пределах от 2…-5°С до -100…-130°С). Это является следствием того, что
сильно связанные с различными молекулярными комплексами
молекулы воды вообще не переходят в лёд, образуя устойчивые
гидратные комплексы, пластифицирующие перерабатываемый
материал. В то же время эксперимент показывает, что понижение
температуры помола на каждые 20…30 градусов практически
удваивает количество потребляемого криомельницей жидкого
азота. Поэтому чёткое определение температуры Tопт позволяет
оптимизировать процесс криоизмельчения и существенно
понизить его себестоимость.
В связи с этим в данной работе рассматривается способ
определения
параметра
Tопт
с
помощью
метода
термопластического анализа. Схема устройства для реализации
этого метода показана на рис.2. Оно состоит из неподвижных 3,6
и связанных с механизмом нагружения подвижных 5,7
плунжерных ножей, осуществляющих сдвиговую деформацию
замороженного образца 10. При этом силовая тяга 4, через
которую к образцу прикладывается постоянная во времени
нагрузка F, связанная с сердечником 13 индуктивного датчика
линейных перемещений, в то время как его корпус 12 укреплён
на неподвижной опорной колонне 2. Такое дифференциальное
включение датчика перемещений позволяет компенсировать
погрешности, связанные с изменением температуры элементов
конструкции в процессе эксперимента, и фиксировать реальную
зависимость деформации образца ε от температуры Т с помощью
регистратора 16. Программированное охлаждение и нагрев
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образца задаются автоматическим регулятором температуры 15,
связанным с датчиком температуры 11, и осуществляются с
помощью криостата 1 и нагревателя 14. Для определения
температуры Tопт к охлаждённому в деформационной приставке
образцу прикладывается внешнее напряжение δ в пределах
50…500 г/мм2 и начинается его отогрев со скоростями в
интервале 1…10°С/мин. При этом Tопт определяется как
температура,
после
которой
начинается
интенсивное
пластическое течение исследуемого образца, как это показано на
рис.3. После определения параметра Tопт для каждого вида сырья
легко установить рекомендуемую рабочую температуру в камере
помола: её оптимальное значение должно быть на 10…15
градусов ниже величины Tопт.

Рисунок 1. Схематическое изображение используемых
криомельниц.
126

Рисунок 2. Устройство
термопластического анализа
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для

реализации

метода

Рисунок 3. Типичные термопластические кривые
охлаждённых до температуры -150°С образцов силиконового
каучука, вишни и мышечной ткани свиньи при одинаковой
внешней нагрузке δ = 300 г/мм2
УДК 661.7:665.9:66-962
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РОТОРНОМ ИМПУЛЬСНОМ АППАРАТЕ
М.А. Промтов, А.В. Алешин, М.М. Колесникова
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия, mahp@tambov.ru
Роторные
импульсные
аппараты
(РИА)
широко
применяется для интенсификации процессов экстрагирования в
системах с твердой фазой. Разгонно-тормозной характер
движения потока жидкости в РИА вызывает пульсации давления
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и скорости потока жидкости, интенсивную турбулентность и
развитую кавитацию. Турбулентные флуктуации скорости
жидкости создают большие сдвиговые потоки на поверхности
твердой частицы, что способствует уменьшению величины
диффузионного слоя, усиливает его подвижность, обеспечивает
приток свежей жидкости к поверхности частицы. Использование
РИА
позволяет
совместить
методы
интенсификации
массопереноса, основанные на развитии поверхности фаз и на
увеличении скорости обтекания твердых частиц жидкостью, а
также провести обеззараживание органических суспензий.
Интенсификация процессов массопереноса может быть
обеспечена увеличением одного или нескольких параметров,
обозначенных в линейном дифференциальном уравнении
массопередачи: dM  K  S  C  dt , где: ∆С - движущая сила
процесса; S - единица площади; K - коэффициент массопередачи;
t – время процесса; M - количество перенесенного вещества.
Интенсивность обработки жидкости для РИА и для
быстроходной ленточной мешалки, можно охарактеризовать по
произведению ω·R, где ω – частота вращения вала ротора РИА
или ленточной мешалки, R – радиус ротора или радиус лопасти
ленточной мешалки.
Нами проведены экспериментальные исследования по
определению влияния скоростных характеристик оборудования
на выход гуминовых кислот из биогумуса в водный раствор.
Соотношение компонентов для экстрагирования гуминовых
веществ из биогумуса было взято в пропорции 20% биогумуса и
80% воды. Обработку суспензии проводили в течение 60 секунд,
при различной, для каждого опыта, скорости вращении ротора.
Интенсивность гидродинамической обработки можно
охарактеризовать центробежным критерием Рейнольдса, который
для
быстроходной
мешалки
записывается
в
виде
Re м   м  Rм   /  , где:  - угловая скорость мешалки, с-1;
Rм – радиус лопасти мешалки, м; µ- коэффициент динамической
вязкости, Пас; ρ - плотность жидкости, кг/м3.
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Для РИА модифицированный критерий Рейнольдса может
быть записан в виде Re р   р  R р    a /  , где: а – ширина
прямоугольных каналов статора и ротора, м;  - угловая скорость
ротора, с-1; Rp – радиус внешней поверхности ротора, м.
Таблица 1 - Концентрация гуминовых кислот в воде при
обработке 6%-ной суспензии биогумуса.
Обработка суспензии в
Обработка суспензии
РИА
Концентрация
ленточной мешалкой,
гуминовых
Reр =
Reр =
Reр =
Reм=2000
кислот, гр/л
39000 78000 118000
0,45
1,56
2,6
2,7
В эксперименте по безреагентной обработке частиц
биогумуса в РИА при Reр= 118000, концентрация гуминовых
кислот в воде соответствует результату обработки при Reр=
78000, и составляет 2,6 - 2,7 г/л. В сравнении с обработкой при
Reр= 39000, достигнуто увеличение выхода гуминовых кислот в
1,73 раза. По сравнению с обработкой в емкости с быстроходной
ленточной мешалкой при Reм= 2000, достигнуто увеличение
выхода гуминовых кислот в 6 раз.
Одной из проблем при производстве жидких органических
удобрений (ОУ) из торфа и биогумуса является присутствие в
растворе готовой продукции живых клеток бактерий и спор
грибов, свободноплавающих и иммобилизованных на остатках
частиц исходного материала. Некоторые виды грибов могут
проявлять фитопатогенные свойства. При длительном хранении
ОУ такие микроорганизмы способны активно расти и
размножаться. Их развитие и накопление продуктов
жизнедеятельности могут приводить к снижению качества
готовой продукции. Удобрение на основе торфа выбрали для
исследования по обеззараживанию жидких гуминовых удобрений
как содержащее большое количество спор грибов и бактерий по
сравнению с удобрениями на основе биогумуса.
При анализе пробы суспензии торфяного удобрения после
5 циклов обработки в РИА, установлено, что содержание клеток
бактерий – кокки и бактерий – палочки в пробах торфяного
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удобрения многократно уменьшилась. Обработка в РИА ОУ на
основе торфа также способствует снижению численности
грибных спор.
Эффективность дезинфицирующего действия обработки в
РИА жидких ОУ была подтверждена сокращением общего
содержания клеток бактерий, спор и мицелия грибов, а также
уменьшением численности жизнеспособных, то есть способных к
росту микроскопических грибов, обобщенные результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты обработки в РИА жидких ОУ.
Значение параметра
Измеряемый параметр
после
до обр.
обр.
9
Количество бактерий кокки, кл/мл
2·10
0,25·109
Количество бактерий палочки, кл/мл
0,75·109
0,1·109
Длина актиномицетного мицелия, м/мл
1
0,15
Количество спор грибов Ø < 3 мкм,
13,7·106
2·106
сп/мл
Количество спор грибов Ø > 3 мкм,
15·106
2,1·106
сп/мл
Длина мицелия грибов, м/мл
8
1
Количество грибов Trichoderma, КОЕ/мл
210
10
Количество плесени Penicillium, КОЕ/мл
600
300
Количество колониеобразующих единиц
90
20
бактерий Fusarium, КОЕ/мл
Количество колониеобразующих единиц
145
46
бактерий Penicillium, КОЕ/мл
УДК 663.03
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По классическим технологиям, принятым в спиртовом
производстве только чуть больше трети зерна расходуется на
спирт, тогда как остальная часть его переходит в отходы. Такое
положение дел не может удовлетворять современное
производство спирта.
Относительно низкая эффективность использования
зернового сырья в традиционной технологии спирта
предопределена особенностями "однопродуктовых" схем за счет
неполного использования потенциальных возможностей главных
компонентов зерна - углеводов и белка. Отсюда решение
проблемы
экономии
материальных
ресурсов
должно
осуществляться
путем
внедрения
ресурсосберегающих
технологий, предусматривающих комплексную переработку
зерна с получением нескольких ценных конечных продуктов.
Другой проблемой, стоящей перед спиртовыми заводами,
является утилизация барды. Одним из способов, позволяющих
решить эту проблему, является разделение сусла на твердую
(дробину) и жидкую (сусло) фазы. В результате чего появится
возможность до минимума сократить отходы производства,
снизить расходы энергоносителей на сушку барды, получать и
сбывать высококачественный кормовой концентрат. Таким
образом, целью данной работы является подбор оптимальных
условий для получения осветленного сусла из пшеницы.
Подбирали
оптимальную
дозировку
ферментного
препарата глюкоамилазы Глюкогам 500L. С увеличением
дозировки препарата Глюкогам 500L увеличивалось содержание
редуцирующих сахаров. Оптимальная дозировка фермента
составила 6 ед. ГлА/г условного крахмала, так как использование
большей дозировки нецелесообразно из-за высокой стоимости
фермента.
Далее мы подбирали оптимальную дозировку протеазы
препарата Нейтраза 0,5L (рис. 1). С увеличение дозировки
ферментного препарата увеличивалось содержание аминного
азота.
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Рис. 1. Влияние дозировки ферментного
Нейтраза 0,5L на накопление аминного азота.

препарата

При дозировках 1 и 1,5 ед. ПС/г условного крахмала
разница в накопление аминного азота была незначительной.
Поэтому в дальнейших опытах дозировку ферментного препарата
Нейтраза брали
0,5 ед. ПС/г условного крахмала (53,4
мг/100 см3), так как использование большей дозировки
нецелесообразно из-за высокой стоимости фермента. Кроме того,
известно, что высокая концентрация аминного азота в сусле
приводит к накоплению сивушного масла, что негативно
сказывается на процессе брожения.
Известно, что суммирующий эффект взаимодействия двух
или более ферментных препаратов может превосходить эффект
каждого отдельного компонента. В связи с этим определяли
возможность улучшения показателей осахаренного пшеничного
сусла за счет совместного действия ферментных препаратов
Глюкогам 500L и Нейтраза 0,5L.
Препараты Нейтраза 0,5L и Глюкогам 500L вносили на
стадии осахаривания в дозировке 0,3, 0,5, 1,0 ед. ПС/ г условного
крахмала и
4, 6, 8 ед ГлА/г условного крахмала
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соответственно. По истечении двух часов осахаривания в
фильтрате каждой пробы определяли содержание амминого азота
методом формольного титрования и содержание редуцирующих
сахаров в пересчете на глюкозу методом Сомоджи-Нельсона. По
полученным результатам построили график совместного влияния
ферментных препаратов Нейтраза 0,5L и Глюкогам500L на
процесс осахаривания (рис. 2).
Как видно из данных, представленных на рис. 2, с
увеличением дозировок ферментных препаратов Глюкогам и
Нейтраза происходило увеличение концентрации аминного азота
и редуцирующих сахаров. Внесение ферментных препаратов
Глюкогам и Нейтраза в дозировках
1 и 8 ед/г крахмала
соответственно нецелесообразно, так как содержание сахаров
увеличивается незначительно, а высокое содержание аминного
азота может привести к высокому содержанию сивушных масел.
Кроме того, это может привести к увеличению стоимости
готового продукта.
В результате эксперимента был выявлен небольшой
синергетический эффект от совместного действия ферментных
препаратов Нейтраза 0,5L и Глюкогам 500L. Содержание
редуцирующих сахаров увеличилось
на 0,2-0,3%
от
первоначального.
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Рис. 2. Совместное влияние ферментных препаратов
Нейтраза 0,5L и Глюкогам 500L при различных дозировках.
Далее были проведены исследования процесса осветления
сусла из зерна пшеницы. Исследовали зависимость влажности
дробины от продолжительности центрифугирования. Как видно
из рисунка 3, при центрифугировании осахаренного зернового
затора в течение 1-8 минут влажность получаемой дробины резко
снижалась.
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Рис.
3.
Зависимость
влажности
продолжительности центрифугирования

дробины

от

Однако
увеличение
продолжительности
центрифугирования до 10 минут не даёт существенных
изменений влажности, поэтому оптимальное время осветления
сусла составило 8 минут.
Исследовали зависимость влажности дробины от частоты
вращения барабана центрифуги.

Рис. 4 - Зависимость влажности дробины от частоты
вращения центрифуги.
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Из рисунка 4 видно, что с увеличением числа оборотов
центрифуги, влажность дробины резко снижается. Увеличение
числа оборотов вращения центрифуги выше 2500 об/мин
нецелесообразно, так как влажность осадка снижается
незначительно, но увеличиваются энергозатраты.
Таким
образом,
подобраны
режимы
получения
осветленного сусла из пшеницы, которое в дальнейшем можно
перерабатывать на этанол.
УДК 541.64
ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
СИНТЕЗА СКД-НД С РЕГУЛИРУЕМЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ 1,4-ЦИС ЗВЕНЬЕВ
Хохлова О.А., Шутилин Ю.Ф., Киселева А.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
khohlovaollga@yandex.ru
Использование
алкилалюминийсилиламинов
(ААСА)
формулы R-Al-[N-Si-(R3)2]2 в качестве соединений для
приготовления
активных
катализаторов
полимеризации
олефиновых углеводородов является актуальным и достаточно
перспективным в настоящее время. Особенностью данного типа
соединений является то, что в результате взаимодействия алкил
алюминия R3Al с гексаметилдисилозаном замещается только
одна
алкильная
группа
с
образованием
нового
алюминийорганического соединения, которое может быть
применено в качестве модифицирующего агента при
полимеризации растворных полибутадиеновых каучуков.
Цель исследования – изучение возможности использования
алкилалюминийсилиламинов в качестве сокатализатора для
каталитических систем на основе версатата неодима для синтеза
каучука СКД-НД с регулируемым содержанием 1,4-цис звеньев.
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В лабораторных условиях был синтезирован продукт бис(гексаметилдисилиламин)этилалюминий,
характеризующийся
следующими показателями качества:
температура кипения (при 3-4 мм.рт.ст) - 121-122 ºC;
плотность (d20 4)
- 0,907 г/см3;
20
показатель преломления (n д )
- 1,473
Синтез каучука СКД-НД осуществляли в стеклянных
ампулах при температуре 60ºС в течение 3,0 час. По истечении
времени полимеризации полимер стопирировали, заправляли
антиаксидантом и выделяли методом водно-паровой дегазации.
Анализ кинетических кривых показал, что каталитические
комплексы на основе версатата неодима с использованием бис(гексаметилдисилиламин)этилалюминия
в
качестве
сокатализатора обладают высокой активностью. Скорость
полимеризации
каучука
СКД-НД,
по
сравнению
с
каталитическими
системами,
в
которых
в
качестве
сокатализатора применяют триизобутилалюминий (ТИБА) или
диизобутилалюминий (ДИБАГ) при мольном отношении АОС/
Nd = 10-12, увеличилась. 100 % конверсия мономера была
получена через 90 минут полимеризации при мольном
отношении сокатализатор/ Nd= 8-10 и расходе неодима 1,3
ммоль/ кг полибутадиена.
Для образцов каучука СКД-НД с вязкостью по Муни (4647) усл. ед. показатель хладотекучести составил 15,7 – 17,3 мм/ч,
коэффициент полидисперсности (Mw/Mn) – 2,58-2,77; содержание
1,4 цис звеньев снизилось до 88,4 -92,0 % масс. Изменение
микроструктуры каучука СКД-НД позволило увеличить
коэффициент морозостойкости с 0,04 до 0,80 – 0,85 (при -45°С).
Свойства вулканизатов на основе каучука СКД-НД были изучены
в рецептуре модельных резиновых смесей.
Результаты исследования гистерезисных свойств резин на
основе полученного каучука СКД-НД показали, что он имеет
лучшие показатели значений ΔG' , tg δ (0ºC) и при 60ºC в
среднем на 5-7 % и одинаковое значения tg δ при «минус» 20ºC с
резинам
на основе базового СКД-НД, полученного на
каталитической системе с применением АОС.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что
применение алкилалюминийсилиламинов в каталитической
системе на основе версатата неодима в качестве сокатализаторов
позволяет получить каучук СКД-НД с высоким коэффициентом
морозостойкости и лучшими гестерезисными свойствами
вулканизатов на его основе.
УДК 66.047.2
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИДКИХ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУЙ И ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕПЛООБМЕНА В ПРОЦЕССАХ
КРИОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
И.Е.Шабанов1, Е.Б. Бражников2, К.Л.Соколов2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет
инженерных технологий», Воронеж,
2
ООО «Партнер», Воронеж, mks36@mail.ru

1

Применение устройств для формирования жидких
пространственных струй [11] в различных процессах
криофракционирования
химико-фармацевтического
сырья
является перспективным направлением совершенствования
различных технологий [5,6]. Главными и существенными их
достоинствами является возможность обеспечения предельно
больших расходов как по газовой, так и по жидкой фазам, при
этом создаваемые пространственные струи жидкости в виде
тонких пленок с высокой поверхностью контакта фаз позволяют
максимально эффективно осуществлять процессы тепло - и
массообмена [2]. Несмотря на очевидные достоинства такие
устройства в настоящее время пока не нашли широкого
применения прежде всего из-за отсутствия теоретических
описаний, экспериментальных исследований с реальными
средами и прикладных методов их расчета. Наиболее важными
при этом являются зависимости, которые определяют
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конструктивные параметры устройств для формирования струй,
геометрические
и
гидродинамические
характеристики
формируемых жидких пленок и параметры, определяющие
теплообмен в движущихся пленках [7].
В химико - фармацевтических производствах, где
перерабатываются термолабильные продукты, не допускающие
перегрева, необходимо учитывать аномальность вязкости и
изменение теплофизических характеристик жидкостей. При
решении такого рода научных задач, целью которых является
разработка методов проектирование устройств, необходимо
найти: оптимальные конструктивные характеристики каналов
устройства;
закономерность
распределения
давления
технологической жидкости в каналах устройства; время
истечения технологической жидкости, выдаваемой устройством;
толщину пленки технологической жидкости; время, необходимое
для заполнения реакционного пространства; температуру пленки
жидкости, стекающей по стенке аппарата в реакционное
пространство; высота формируемой устройством струи
жидкости; время нагрева технологической жидкости в
реакционном пространстве аппарата.
Толщина пленки технологической жидкости, являющейся
неньютоновской, во многом зависит от конфигурации и
геометрических размеров распределительных и формующих
каналов устройств [1] для их выдачи в реакционное пространство
аппарата. Поэтому важно максимально соблюсти условие
равенства гидравлических сопротивлений по всем траекториям
движения элементарных потоков технологической жидкости и
минимально возможные размеры и площади поверхностей
каналов [15,12]. При этом необходимо, чтобы параметр
однородности течения W во всех условных элементарных
каналах устройства был не ниже некоторого допустимого
значения [W]. Схема выделенного условного i-го элементарного
канала показана на рис.1.
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Рис. 1. Схема элементарного (конвергентного) канала в
распределительной части устройства
При решении подобных задач, для проектирования
устройств [14], заданными обычно являются:  – ширина
формующего канала;
dd – внутренний диаметр
распределительного
канала;
dpi –
внешний
диаметр
распределительного канала;
μЭi – эффективная вязкость
насыщенного экстрагента. Примем допущение, что эти
элементарные каналы являются кольцевыми цилиндрическими,
тогда их геометрические константы определи м в виде (1):
Ki 

(d d  d pi )( d pi  d d )
96 H

(1)

Запишем выражение для расходов в выделенных условных
каналах, представляющих собой цилиндрические кольцевые
каналы:
qi 

( p пр  p11 )( d d  d pi )( d pi  d d )
96 H эi

(2)

Для получения равнотолщинной плёнки экстрагента
необходимо соблюдать условия равенства скоростей, которые
количественно могут быть определено отношением удельных
расходов во всех точках поперечного сечения любого i-го канала:
q min
W ;
q max
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W≥[W]

(3)

После подстановки (1) и (2) в выражение (3) и ряда
преобразований получим
h(d d  d pi )3

W  

H (dф  d d  2 R)
h( d p  d d )

3



3

H (d рi  2l  d d )3



 эi

 эi  1
 эi

(4)

 эi  1

где H – высота распределительного канала, м; h – высота
подающего канала, м;
dф – диаметр подающего канала, м;
На основании (4) получены расчетные значения параметра
однородности при истечении экстрагента из формующих каналов
различной длины h и ширины щели в канале , графические
зависимости представлены на рис.2.

Рис. 2. Зависимость параметра однородности течения от h
высоты
и
ширины
канала
устройства,
подающего
технологическую жидкость в аппарат.
Полученное выражение (4) позволяет определять
оптимальные значения таких геометрических параметров как ω,
h, H, d.
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Следует отметить, что закономерность изменения W от h
для всех исследованных каналов является идентичной. Причем
для течения через узкие щели характерны более высокие
значения параметра однородности при одних и тех же диаметрах
формующего канала, чем при истечении через широкие. Для
каналов длиной h 3 мм отмечается резкое снижение параметра
однородности практически для всех значений ширины . В
достаточно широком интервале h (от 3 до 8 мм) наблюдается
плавное увеличение параметра однородности в диапазоне его
высоких значений от 0,985 до 0,995. При h 8 мм параметр
однородности для всех значений ширины щели становится очень
близким к единице.
Это объясняется тем, что в канале с постоянным
поперечным сечением скоростной профиль выравнивается, и
упругая деформация, полученная жидкостью при входе из
распределительного
в
формующий
канал,
постепенно
стабилизируется.
Определяющей величиной, от которой зависят параметры
подаваемой в реакционное пространство пленки технологической
жидкости, является ее давление Р(z) в каналах устройства,
поэтому требуется установить закономерность распределения
избыточного давления Pи.. Для этого изменения удельного
расхода q(z) в поперечном сечении распределительного канала
вдоль оси z запишем в виде:
q( z )  K 
b

Тогда получим:   P( z )dz  
z

P( z )

э

dP( z )
dz

(5)
(6)

где геометрическая константа имеет вид:


(8),

h(d d  d p )( d p  d d ) 3
H (d d    d ф )( d ф  d d  2w) 2

(7)

δ – ширина подающего канала, м
В результате решения уравнения (7) получено выражение
которое является функцией распределения давления
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технологической жидкости вдоль распределительного канала
устройства для формирования пространственных струй.
P( z ) 

e z   e  z  e Ho 
1  e H0 

,

(8)

На основе расчётных данных по выражению (8) построены
графические зависимости, представленные на Рис. 3, анализ
которых позволяет заключить, что высота распределительного
канала Н в значительной степени влияет на падение давления по
его периметру. Поэтому для оптимизации гидравлических
сопротивлений в каналах следует проектировать устройства,
геометрические размеры которых соответствовали бы [W],
полученному из выражения (4), и распределению давления,
полученному из закономерности (8).

Рис. 3. Изменения давления технологической жидкости по
периметру распределительного канала при различных его
высотах.
При этом существо проектно-конструкторских решений
заключается в отыскании на основе зависимостей (4) и (8) такой
конфигурации канала с закономерностью изменения Н=f(z),
которая обеспечит требуемые время, скорость истечения и
параметры выдаваемой пленки технологической жидкости,
продиктованные
условиями
технологического
процесса.
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Зная закон распределения давления необходимо определить
время истечения технологической жидкости выдаваемой
устройством.
При истечении жидкости в реакционное пространство из
отверстия кольцевого сечения площадью f элементарный объем
dQ, подаваемой в аппарат технологической жидкости за
бесконечно малый промежуток времени dt, определяется
зависимостью:
dQ=λcfVиdt,
(9)
где с– коэффициент расхода, зависящий от напора, формы,
размеров отверстия; f - площадь сечения пленки; Vи– скорость
истечения жидкости.
При этом, учитывая то, что движущаяся пленка жидкости в
пространстве
аппарата
не
претерпевает
значительных
деформаций, будем считать, что изменение ее вязкости в этих
условиях пренебрежимо малы и поэтому вязкость жидкости
является постоянной.
За этот промежуток времени объем в аппарате изменится
на dV:
dV=-FdH,
(10)
F – площадь сечения аппарата;
при этом объем, вытекающий за время dt, равен изменению
объема в аппарате:
dQ=dV
(11)
после подстановки (9) и (10) выражение (11) перепишем в
виде:
λcfVиdt=-FdH
(12)
Скорость истечения жидкости Vи, например, для водных
экстрактов, изменение вязкости для которых пренебрежимо мало,
может быть определено на основе уравнения Бернулли в виде:
Pи Pa 1 / 2 

 2 g ( H  g  g ) 

Vи  
f


1  ( )2


F

(13)

где Ри – избыточное давление, Па; Ра – атмосферное
давление, Па; ρ – плотность жидкости, кг/м3.
Подставив (13) в равенство (12), получим:
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1/ 2

f 

F 1  ( )2 
F


fdt  
dH

Pи Pa 
2
g
(
H


)


g g 


(14)

Полное время истечения дозы жидкости определим в
результате интегрирования выражения (14) в пределах времени
от 0 до τд (времени истечения требуемого объема) и высоты
столба жидкости от Н0 до Нд (высоты, определяющие
выдаваемый объем). При этом необходимо учитывать законы
изменения площадей F и f в зависимости от конструктивных
особенностей устройства для выдачи пленки технологической
жидкости.
Зависимость (14) решить в явном виде не представляется
возможным, поэтому для нахождения времени истечения
требуемой дозы жидкости на основе выражения (14) можно
воспользоваться, например, приближенным методом Симпсона,
дающим вполне удовлетворительные, для практического
применения результаты.
После того как определены параметры пленки
технологической жидкости, истекающей из устройства на
внутреннюю поверхность аппарата, где происходит ее нагрев от
теплоносителя в рубашке, необходимо найти ее температуру
после заполнения реакционного пространства.
Время заполнения реакционного пространства аппарата:
 D 2 H
1  1
(15)
4G1

где τ1– время заполнения обогреваемого объема, с, должно
быть согласованно с временем, определенным на основании
выражения (14), ρ1 – плотность технической жидкости, кг/м3, G1–
расход жидкости, кг/с, D – диаметр аппарата, м, H – высота
нагреваемого участка аппарата, м.
Определим конечную температуру пленки жидкости t3
стекающей по стенке аппарата в реакционное пространство:
t3=θ-Δt2
(16)
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где Δt2 – температурный напор в нижней части стекающей
пленки, °С,

k DH 
(17)
t 2  t1 1  exp(  2
)


C1G1 

Δt1– разность температур теплоносителя и технологической
жидкости,oC,
θ – температура теплоносителя в рубашке аппарата, oC, k2–
коэффициент теплопередачи к стекающей пленке, Вт/м2К, С1–
теплоемкость термолабильной жидкости, Дж/кг.
Уравнение теплового баланса в процессе заполнения
основной части аппарата для времени d :
k D ( H  x ) 

( 2
)
2
C1G1
 d  k (Dx  S )(  t )d  C  ( D ) xdt
C1G1 (  t1 ) 1  e
1
k
1 1

4



(18)

Или (19) где х – текущее значение уровня жидкости в
аппарате, м.

С1 1 (

D 2
4

)x

k D ( H  x ) 

( 2
)
dt
C1G1
  k (Dx  S )(  t ) (19)
 C1G1 (  t1 ) 1  e
k
 1
d



Температура жидкости в конце процесса заполнения -t4
определяется при интегрировании (19) в пределах и начальных
условиях
, с учетом зависимости, которая представлена
на рис.4.
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Рис. 4. Зависимость времени нагрева пленки от ее расхода и
температуры
Как следует из рис.4, значительный эффект от нагревания
пленки технологической жидкости, стекающей по стенке
аппарата проявляется при сравнительно не больших ее расходах
(до 0,5 кг/с), что может служить в качестве эффективного приема
при ведении различных тепло-моссобменных процессов
совмещаемых с заполнением аппаратов.
При этом толщину пленки в момент ее распределения по
внутренней поверхности стенки аппарата определим исходя из
условия, что ее скорость Vи, определенная по зависимости (13),
которая равна или меньше некоторой критической скорости
падения струи [Vп], при этом происходит полное и равномерное
распределение жидкости по стенке аппарата.
[Vп]=Vи
(20)
Очевидно, что расход жидкости, истекающей из
формующего канала. Qи, равен
Qи=Vиbδx(z)
(21)
где b–периметр в сечении пленки интересующий нас
соответствует внутреннему диаметру аппарата; Vи – скорость
истечения жидкости; δx(z) – толщина пленки.
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При такой постановке задачи расход из формующего
канала устройства для выдачи жидкости Qи - не может быть задан
произвольно и должен рассчитываться в зависимости от скорости
истечения завесы Vx и ее толщины согласно выражения (21).
Так как пленка жидкости утоняется в результате ее
растяжения[13], то в соответствии с законом Генки при
растяжении струи жидкости относительная деформация dUzz за
интервал времени dτ равна отношению абсолютной деформации,
а по сути изменению толщины пленки dδx(z) в сечении x, к
текущему значению толщины пленки δx(z) в сечении x т.е.:
dU zz d x ( z )d
(22)

d
 x ( z)
При этом величина нормального растягивающего пленку
жидкости напряжения Sxx, действующего в сечении x в свою
очередь равна отношению силы от веса жидкости Fн-х ниже
сечения x к площади единичного сечения:
6 dU
S xx   0 zz
(23)
d
F
S xx  H  x
 x (z )

(24)

Подставив соотношения (22) и (24) в (23), и
проинтегрируем его в следующих пределах: в начале истечения
(τо=0), релаксация пренебрежимо мала и толщина пленки равна
ширине канал δ(z)=ωn; к моменту истечения со временем tx
толщина пленки на которую действует сила F H-x, от веса
жидкости становится равной δx(z); полное время истечения τн
соответствует моменту касания жидкости стенки аппарата, тогда
сила
от
веса
жидкости
равна
нулю:
Fн =
0
6 0

 x ( z)



c

tн



d x ( z )   FH  x d
0

После интегрирования (25) с учетом действующих на
пленку сил получим выражение, при помощи которого можно
определить толщину пленки в любом сечении х в момент
времени τ x:
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12d a  0 vи2


(2 H x  (d a  d pi )) 


(26)

По формуле (26) получены расчетные значения, по
которым построены графические зависимости толщины пленки
δx(z) от ее высоты Н до соприкосновения со стенкой аппарата и
начальной скорости истечения Vи (рис. 5). В процессе движения
завесы после выхода из формирующего пленку устройства с
начальной скоростью Vи происходит постоянное утонение,
которое при некотором значении Н в итоге приводит к ее
разрушению. Интенсивность уменьшения толщины зависит как
от начальной скорости, так и от высоты ее падения. Установлено
что начальная скорость истечения жидкости, в значительной
степени, влияет на интенсивность уменьшения толщены пленки,
ее высоту и время разрушения.

Рис. 5. Изменения толщины завесы от средней скорости
истечения и высоты ее падения.
Установлено что начальная скорость истечения жидкости в
значительной степени влияет на интенсивность уменьшения
толщены пленки, ее высоту и время разрушения.
Таким образом, решение на основе зависимостей (13), (26),
(14) и совместный анализ полученных значений толщены пленки,
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начальной скорости истечения, ее высоты падения до контакта со
стенкой
аппарата
позволят
получить
оптимальные
характеристики устройств и параметры ведения процесса.
Причем при высоких скоростях Vи =0,14 м/с (линия 1)
разрушение завесы наступает очень быстро – уже на расстоянии
6 мм от губок формующего канала, при Vи=0,08 м/с - через 8 мм
(линия 2), а при небольшой скорости (Vи=0,02 м/с) только через
12 мм (линия 3). Когда начальные скорости истечения достаточно
велики (кривые 1 и 2), то и интенсивность утонения пленки с
изменением высоты Нс весьма значительна. Для истечения с
малой начальной скоростью (Vи=0,02 м/с, кривая 3) изменение
толщины завесы происходит гораздо медленнее.
На основе анализа кривых (рис.5) можно заключить, что
для обеспечения стабильного и качественного получения завесы,
особенно в тех случаях, когда требуется иметь достаточно
широкий диапазон варьирования ее толщиной, а соответственно
и
режимов
заполнения
реакционного
пространства,
совмещенного с нагревом при t1≤[t], изменяя высоту Нс,
необходимо стремиться к уменьшению начальной скорости
истечения жидкости из формующего канала. Для увеличения
производительности следует выбрать высокую начальную
скорость истечения жидкости (линии 1,2), но тогда требуемая
толщина завесы будет получена в гораздо более узком интервале
высот Нс. Полученная таким образом толщина пленки жидкости
должна быть согласована с параметрами процесса теплообмена
при истечении по стенке аппарата, временем заполнения
реакционного пространства и нагрева всего объема жидкости до
требуемой температуры.
Технологическими параметрами, от которых зависит
формирование стабильной цилиндрической формы пленки
жидкости, как было показано выше являются скорость и время ее
истечения. Фактором, определяющим качество и толщину пленки
распределяемой по обогреваемой поверхности аппарата, является
ее высота. Поэтому рассмотрим зависимость, связывающую
скорость движения жидкости с координатой места расположения
каждого сечения завесы рис.6.
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Примем допущение, что в процессе движения пленка
жидкости имеет цилиндрическую форму при этом претерпевает
одноосное растяжение, а также будем считать что вязкость
жидкости при растяжении равна трутоновской вязкости.
Тогда основные уравнения движения пленки жидкости при
ее одноосном растяжении можно записать в виде (27).
 тр  F p

dVx / dz
Пx( z )

(27)

где П – периметр в текущем сечении пленки; тр 
трутоновская вязкость;
Fp –растягивающая пленку сила.
Тогда, изменение толщины завесы получим в виде
 x ( z) 

F p dV ( z )
3 0 dz

(28)

Рис. 6. Расчетная схема для определения скорости завесы.
Растягивающую силу определим, составив выражение
баланса сил, действующих на истекающую пленку (рис. 6.).
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Fp 

V ( z )  тр П х ( z )
Hc

 gПH c x ( z ) 

 2 H c ( П   x ( z )) 

ПН с x ( z )V ( z )
 ист

 воз ПV 2 ( z ) П x ( z )C x

(29)

2

где V(z) изменение скорости пленки; Cx коэффициент
сопротивления, ж,газ плотности технологической жидкости и
газовой среды в реакционном пространстве.коэффициент
поверхностного натяжения жидкости.
Из уравнения неразрывности течения толщина завесы
равна
 x ( z) 

Q
ПV x ( z )

(30)

Совместное решение выражений (28), (29) и (30) позволит
определить скорость истечения в любой точке с координатой x.
 H
dV ( z )  в С x 2
2bH 1  Vподл 2 Н gH 

V ( x)  V ( z ) 

 



dz
 тр


Q
 тр Н   Н
 трb  тр 
 тр ист

(31)

Выражение (31) является довольно сложной функцией,
однако представляется возможным его решение в явном виде,
B1
B2
1


(V ( z )  V1 ( z ))(V ( z )  V2 ( z )) V ( z )  V1 ( z ) V ( z )  V2 ( z )

(32)

Разрешим (32) относительно текущей координаты z и
получим выражение, для определения высоты Нс
Hc 

1
B
2
ln(V1 ( z )  V ( z ) 1  V2 ( z )  V ( z ) )  B3 

a 

(33)

где а, B1,B2,B3 – константы, содержащие параметры
процесса,
из которой определим скорость движущейся в среде
воздуха жидкой пленки в любой точке с координатой x,
отсчитываемой от торца поверхности формующего канала.
Зависимость, представленная на рис.7, построена для
диапазона высот завесы Нс, лежащего в пределах от 1,5 до 15 мм
при которых скорость завесы находится в интервале от 0,005 до
0,03 м/с. Следует отметить, что при больших значениях Нс
скорость завесы достигает критических значений. При этом
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может
происходить
дробление
и
распад
цилиндрической формы пленки на струи и капли.

сплошной

Рис. 7 - Зависимость изменения скорости завесы от ее
высоты.
Время догревания заполненного реактора до температуры t2
технологической жидкости в реакционном пространстве аппарата
определим на основе выражения
2 

C1D1 (t 2  t 4 )
4k1 t

где t 

(  t 4 )  (  t 2 )
  t4
ln
  t2

(34)
(35)

Общее время заполнения и догревания реактора:
τ=τ1+τ2
(36)
Расчет для нахождения оптимального расхода экстрагента в
момент его заполнения можно выполнить на основе выражений
(15), (19), (34) с этой целью разработана программа для расчета
температуры при загрузке аппарата в пленочном режиме.
Исходные данные для расчета: диаметр D аппарата, D=0,5
м; высота H обогреваемой части цилиндрической обечайки,
H=0,53м; площадь S обогреваемого конического днища, S=0,2м2;
объем V обогреваемого конического днища, V=0,2м3; плотность
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ρэкстрагентаρ=1000 кг/м3; теплоемкость экстрагента, с=4190
Дж/кг; коэффициент k1 теплоотдачи от стенки к пленке, k1=2000
Вт/м2*К; коэффициент k2 теплоотдачи от стенки к объему
жидкости, k1=500 Вт/м2*К; начальная температура экстрагента,
t1=20оС; расход экстрагента в момент загрузки G=0,1÷1кг/с,
Результаты расчета представлены на рис.8.

Рис. 8. Зависимость изменения температуры обогреваемой
жидкости в реакционном пространстве от ее расхода в пленочном
режиме
Технологическая среда представляет собой смесь или
раствор двух или нескольких жидкостей, например, обогащенный
экстрагент (хладон и липидные фракции) подается из устройства
формирования жидкой пространственной струи в виде
куполовидной формы в закрытый испаритель или УЗ экстрактор,
при этом пленка технологической жидкости нагревается стекая
по стенке аппарата при его заполнении в процессах производств
глубокого
многостадийного
фракционирования
фармацевтического сырья [8,10].
Общее время заполнения реактора и нагревание
реакционной смеси существенно зависит от расхода жидкости G.
Оптимальное значение расхода соответствует минимальному
времени τ. Для рассматриваемого реактора Gопт=0,2 кг/с (рис.8).
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правильный выбор расхода жидкости G позволяет существенно
сократить время полного цикла на 20-30 % и, соответственно,
увеличить производительность технологического процесса.
Таким образом, для расчета процессов использующих для
интенсификации теплообмена жидкие пространственные струи и
получены зависимости параметров однородности течения
обогащенного экстрагента (4); закономерности распределения
давления (8); полное время истечения жидкости из подающего
устройства в ньютоновском приближении на основе уравнений
течения эффективной вязкости; время нагрева термолабильной
жидкости при ее пленочном истечении в реакционном
пространстве на основе решения выражений (18, 19, 34) толщину
пленки пространственной струи при истечении из формующего
канала и высоту ее падения до обогреваемой поверхности
аппарата (33), что позволяет выполнять аналитический анализ
параметров процесса и проектировать аппараты и устройства с
учетом особенностей самых различных технологических
жидкостей,
например
применяемых
в
процессах
фракционирования на стадиях хладоновой [4] и ультрозвуковой
экстракции при создании технологических комплексов для
криосублимационного
фракционирования
[9],
низкотемпературной экстракции биологических тканей [3].
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА
КРИОСУБЛИМАЦИОННОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДВОДА ТЕПЛА
ПРИ КРИОСУБЛИМАЦИОННОМ
ФРАКЦИОНИРОВАНИИ ЖИДКИХ ФОРМ ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ.
И.Е. Шабанов1, А.И. Осецкий2, А.В. Жучков1
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При разработке современных технологий переработки
растительного сырья основное внимание уделяется степени
сохранения структуры витаминов. [3,6]. Наилучшие результаты
получаются при использовании криогенных технологий, при
реализации которых перерабатываемое сырье находится при
отрицательных
температурах.
Криогенная
переработка
растительного сырья и биологических тканей позволяет
сохранить натуральную структуру витаминов и молекулярных
комплексов. [5]. Следует отметить, что в течение всего периода
сублимационного фракционирования сырье находится при
достаточно низких температурах, при этом обеспечивается
высокая сохранность термолабильных молекул и молекулярных
комплексов, составляющих, как правило, основную ценность для
фармацевтических производств.
В
процессе
криосублимационного
разделения
в
предварительно замороженном исходном сырье значительно
лучше сохраняются сложные низко-молекулярные эфиры,
ответственные за ароматические свойства продукта, эфирные
масла и другие высоколетучие компоненты. [7]. Это не только
обеспечивает высокие ароматические и вкусовые качества
конечному продукту, но и часто придает ему особые лечебные
свойства.
При
криосублимационном
фракционировании
практически подавлены окислительные процессы, так как крайне
затруднена диффузия молекулярного кислорода в образующейся
в образце ледяной матрице, а также выделяемая влага, все время
находится в достаточно высоком вакууме и не контактирует с
кислородом.
Особой отличительной чертой данных технологий является
впервые появившаяся возможность получения биологически
активных липидных фракций с жирорастворимыми витаминами
групп А, Д, Е, К, F из такого сырья, как криосублимированные
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порошки различных ягод, фруктов и овощей: малины, клубники,
смородины, калины, клюквы, моркови, огурца, свеклы и многих
других. Ценность такого вида продукции для косметики,
парфюмерии и фармацевтики становится в настоящее время все
более очевидной. Во многих технологиях производства
лекарственных препаратов, например, таких как доксорубицин,
предусмотрена сублимационная сушка их замороженных водных
растворов. Как правило аппаратурное оформление процессов
криосублимационного фракционирования предполагает удаление
жидкой фазы из, замороженных исходных растворов,
предварительно разлитых в стеклянные флаконы. Например,
пенициллиновые объемом 10мл, диаметром 20 мм. высота слоя
раствора в них составляет 20…30 мм или объемом 50мл, 100мл с
диаметром флаконов и высотой слоя замороженного продукта
соответственно по ГОСТ. Флаконы устанавливаются на
обогреваемые панели сублимационной камеры, через которые
осуществляется энергоподвод в процессе выделения из исходного
сырья
жидкой
фазы
и
ее
концентрирования
или
фракционирования на охлаждаемых панелях [4]. Теплота
подводится к замороженной части от дна флакона через
высушенный слой в осевом направлении. Поскольку
теплопроводность высушенного слоя мала, а температура
препаратов ограничена сравнительно небольшими значениями,
продолжительность
процесса
сублимационной
сушки
значительна. По существующим технологическим регламентам
она составляет 50…100 часов.
Время процесса сушки можно существенно сократить, если
организовать энергоподвод с боковой поверхности флакона в
радиальном направлении, а не только со дна флакона.
С целью оценки возможного сокращения времени сушки
рассмотрим процессы сублимационного фракционирования при
осевом и радиальном (рис. 1а, б) энергоподводе.
Полагаем, что вся подводимая теплота расходуется на
сублимацию льда, а распределение температуры в сухом слое
препарата соответствует стационарному.
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Запишем уравнение
энергоподводе (рис. 1а):
rρ

теплового

dδ λ
 θ0 ,
dτ δ

баланса

при

осевом

(1)

где r– теплота сублимации воды, Дж/кг; ρ– удельная массовая
концентрация воды, кг/м3; δ– толщина слоя высушенного
материала, м; λ– теплопроводность высушенного слоя материала,
Вт/(м  К); θ0=t0-tн – перепад температуры в высушенном слое, 0С;
t0– температура поверхности панели, °С; tн – температура
насыщения льда, °С.

Рис. 1. Схема тепловых потоков к лекарственному
препарату во флаконе при осевом (а) и радиальном (б)
энергоподводе: 1 – высушенный слой; 2 - замороженный слой
Решение уравнения (1) при начальном условии δ(0)=0
имеет вид:
δ

2λθ0
τ
rρ

(2)

Отсюда может быть найдено время сублимационной сушки
τ при заданной толщине L:
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τ

ρrL2
2λθ0

(3)

При радиальном энергоподводе уравнение теплового
баланса имеет вид:
2πRrρ

dR 2πλθ0

,
R
dτ
ln 0
R

(4)

где R, R0 – текущий и начальный радиусы замороженной
части образца, соответственно.
Результат интегрирования уравнения (4) при условии
R(0)=R0 имеет вид:


λθ
R 2  R0  1 2
ln     R0  R 2   0 τ
2  R 4
rρ

(5)

Время полного высушивания образца:
τ

ρrD02
,
16 λθ0

(6)

где D0=2R0 – начальный диаметр образца, м.
Таким образом, при L=D0 время сушки образца при
радиальном энергоподводе существенно (в 8 раз) сокращается.
Если на флаконе снаружи разместить кольцо из
теплопроводного материала (рис. 2), то теплота по кольцу будет
передаваться в осевом направлении, а затем с поверхности кольца
будет передаваться в радиальном направлении внутрь образца. В
дальнейшем для краткости кольцо из теплопроводного материала
будем называть ребром.
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Рис. 2 - Схема тепловых потоков к лекарственному
препарату во флаконе с ребром: 1 – флакон; 2 – раствор
лекарственного препарата; 3 – кольцо из теплопроводного
материала; 4 – обогреваемая панель
Очевидно, что ребро будет работать тем эффективнее, чем
меньше падение температуры по его высоте, которое, в свою
очередь, зависит от термических сопротивлений ребра и слоя
высушенного материала.
Запишем уравнения процесса при следующих допущениях:
1.
Процесс
теплообмена
является
квазистационарным, т. е. распределения температуры в
высушенном слое материала и по длине ребра практически не
отличаются от стационарных для данного момента времени.
2.
Вся теплота, передаваемая от обогреваемой
панели, расходуется на сублимацию льда. Расход теплоты на
нагревание высушенного материала, ребра и др. пренебрежимо
мал.
3.
Теплота через слой высушенного материала
передается только в радиальном направлении. Осевая
теплопроводность высушенного слоя пренебрежимо мала.
4.
Ребро термически тонкое, перепад температуры по
толщине ребра пренебрежимо мал.
5.
Теплота через высушенный слой материала
передается только за счет теплопроводности. Вклад конвекции,
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обусловленной движением пара через сухой слой, в процессе
теплопереноса пренебрежимо мал.
6.
Гидравлическое сопротивление слоя высушенного
материала пренебрежимо мало. Давление на поверхности
замороженной части практически совпадает с давлением в
сублимационной камере.
7.
Теплоотдача с внешней торцевой поверхности
ребра пренебрежимо мала.
8.
Все
теплофизические
параметры
системы
постоянны.
dR 2πλθ

2πRrρ dτ  R ,
ln 0


R

2

θ
2πλθ
2πR δ λ

,
0 p p

R0
x 2
ln


R

(7)

где δр – толщина ребра, м; λр – теплопроводность материала
ребра, Вт/(м  К); θ=tр-tн – избыточная температура ребра,
отсчитываемая от равновесной температуры льда, 0С.
После преобразований система уравнений (7) приобретает
вид:
λ
 dR
θ,
 dτ  
R0
Rrρ ln


R
 2

θ
λ


θ.
 x 2
R0
R
δ
λ
ln

0 p p

R

Условия

единственности

для

(8)

системы

(8):

 dθ 
R 0,x   R0 , 9  ,θ  τ,0   θ0 ,10  ,   0,11 .
 dx  x  L

Условие (11) записано в предположении пренебрежимо
малого теплового потока с внешней торцевой поверхности ребра.
Для перехода к безразмерному виду полученной системы
уравнений и условий единственности воспользуемся методом
характеристических масштабов [1]:
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 R0
 
τ


 θ0
 R2
 0


dR

λ



dτ

Rrρ ln

1

θ  θ0 ,

R
 θ
2

x

2

(12)

λ



R0 δ p λp ln

1

θ  θ0 ,

R

После преобразований система (12) приобретает вид:
d R
λθ0 τ 
θ



,

2
1
R
rρ
d
τ
0

R ln

R
 2
λR
θ
 θ
0
 2 δ λ  1.
p p ln
x

R

(13)

Характеристическое время τ+ определим из условия:
λθ0 τ 
1
R02 rρ

(14)

τ 

R02 rρ
λθ0

(15)

τ

τλθ0
R02 rρ

(16)

Тогда:

Кроме того, введем новую безразмерную продольную
координату:
 λ
η  x
λ δ R
 p p 0

0 ,5





(17)

Окончательно получим систему уравнений в безразмерном
виде:
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d R
θ

,

1
 dτ
R ln

R
 2
θ
 θ
 η2  1 .
ln


R

(18)

Условия единственности в безразмерном виде:
 dθ 
R 0,η   1,19  ,θ τ,0  1, 20  ,
 0, 21 .
 dη 

η  η1

 

Здесь:
 λ
η1  L 
λ δ R
 p p 0

0 ,5





(22)

Ввиду нелинейности первого уравнения системы (18),
задача решалась численно.
Алгоритмом предусматривалось решение на каждом шаге
по времени второго уравнения системы (18) при краевых
условиях (20), (21) методом прогонки [2]. В результате
определялось распределение безразмерной температуры  по
длине ребра. Затем по уравнению (18), методом Эйлера
определялось распределение безразмерного радиуса R границы
замороженной и сухой зоны по длине флакона. Описанный цикл
многократно повторялся до достижения времени окончания
процесса криосублимационного разделения. Время окончания
криосублимационного фракционирования определялось из
условия:
(23)
R τ êî í ,L  0
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Рис. 3 - Распределение безразмерной температуры в ребре
(а) и безразмерного радиуса фронта сушки (б) по высоте
На рис. 3 представлены результаты расчета процесса
криосублимационного фракционирования раствора во флаконе с
теплопроводящем слоем на его поверхности, при 1  1 .
В начальный период температура резко падает по длине
ребра, что обусловлено большим тепловым потоком с его
поверхности. Затем, по мере увеличения толщины высушенного
слоя, тепловой поток с поверхности ребра уменьшается, что
приводит к выравниванию температуры по длине ребра. В конце
процесса сушки она принимает значение температуры у
основания ребра.
На рис. 4 представлена зависимость общего безразмерного
времени сублимационной сушки от безразмерной длины, которая
хорошо аппроксимируется зависимостью:
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Рис. 4 - Зависимость безразмерного времени сушки от
безразмерной длины ребра
τ1  0,25  0,24η12

(24)

В случае короткого ребра  η1  0,25  τ1  0,25.
В первоначальных размерных переменных это условие
имеет вид:
0 ,5

 λp δ p R0 
L  0,25 

 λ 

или:

δp 

(25)

,

16 λL2
λp δ p R0

(26)

Условию (25) удовлетворяет алюминиевое ребро толщиной
всего лишь 0,3 мм.
При переходе к первоначальным размерным переменным
отсюда следует решение (6). Физически это означает, что на
протяжении почти всего процесса сушки температура ребра
постоянна и равна температуре у его основания.
При 1  1 (в размерных переменных

L    p p R0   )

1  0,5. В этом случае время сублимационной
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0,5

сушки на

оребренной поверхности такое же, как и на неоребренной (при
осевом движении фронта сушки). Очевидно, что при этом
использование ребер не целесообразно.
При 0, 25  1  1 время сублимационной сушки на
оребренной поверхности можно рассчитать по формуле:
τ

ρrD02
 φ,
16 λθ0

(27)

где:
φ  1  0,96

L2 λ
λp δ p R0

(28)

Коэффициент  учитывает неоднородность температурного
поля по длине ребра. При выполнении условия (25)   1.
Выполненный
анализ
рассматриваемого
процесса
позволяет сделать следующие выводы:
1. Нанесение слоя теплопроводного материала на
наружную поверхность флакона позволяет существенно (в 5…8
раз) сократить время процесса сублимационной сушки. Это
позволяет повысить производительность существующего
технологического оборудования, снизить энергозатраты.
2. При выполнении условия (25) интенсивность процесса
сушки наивысшая. В этом случае температуру по длине ребра
можно считать постоянной.
3.

Использование

ребер

с

длиной

L    p p R0  

0,5

нецелесообразно.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДЕСУБЛИМАЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
СЫРЬЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИНЧАТОГО
ДЕСУБЛИМАТОРА
И.Е. Шабанов1, А.И. Осецкий2, А.В. Жучков1, Д.В.
Лесных1
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
Институт проблем криобиологии и криомедицины
Национальной академии наук Украины, г. Харьков, Украина
1

Системы сублимационного обезвоживания нашли широкое
применение для десублимационного фракционирования химикофармацевтического сырья. Неотъемлемой частью любой
сублимационной установки является десублиматор - устройство,
предназначенное для удаления водяного пара из сублимационной
камеры.
Известные в настоящее время исследования процессов
сублимационного фракционирования выполнены, как правило, в
упрощённой постановке без учёта взаимного влияния трех
основных систем: сушильной камеры, десублиматора и
холодильной установки [1,2].
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Рассмотрим
процесс
десублимационного
фракционирования в пластинчатом десублиматоре с учетом
взаимного влияния этих систем. Полагаем, что:
содержание неконденсирующегося газа в потоке мало;
газ не оказывает заметного сопротивления потоку пара;
поле давлений в канале однородно;
теплота охлаждения пара до температуры насыщения
пренебрежимо мала по сравнению с теплотой сублимации.
Исходная система уравнений процесса десублимации имеет
вид

rdG  

T  Tx
bdx ,
c 
1


x c 

(1)

G( 1  m )  G 0 ( 1  m 0 ) ,

(2)
где r - теплота сублимации; G - расход парогазовой смеси;
Т - температура насыщения пара; Т х - температура
хладоносителя;
b - ширина канала;
 х - коэффициент
теплоотдачи к хладагенту;  с , - толщины стенки и слоя
десублимата;  с ,  - коэффициенты теплопроводности материала
стенки и десублимата; m - массовая концентрация пара.
Индексом "0" помечены параметры для входного сечения канала.
Выразим текущий расход G из (2) и продифференцируем
полученное выражение

 1 
dG  G0 (1  m0 )d 
.
1 m 
Считая смесь газов идеальной,
концентрацию пара с его давлением [3]

m

свяжем

М пРп
,
М пР п ( Р  Р п ) М г
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(3)
массовую

(4)

где М п ,М г - мольные массы пара и газа; Р п - парциальное
давление пара; Р - общее давление парогазовой смеси.
После подстановки m из (4) в (3) и дифференцирования
получим:

dG  G0 (1  m0 )

M•
dP•
т
dT .
2
М ‹ т  т•  dT

(5)

Парциальное давление пара определяем по формуле

 r  1 1 
Pп  Р exp      ,
T 
R  T

(6)

T  - равновесная температура пара для общего давления

парогазовой смеси Р.
Выражение (5) с учетом (6) можно представить в виде

dG  G 0 (1  m0 ) 

Mп Р п  Р
r


dT ,
2
МГ Р  Р п  RT 2

Введем обозначение   Р п / Р . Из уравнений (1) и (7)
получим:

MГ 1 
dT
bR
T  Tx
T

  
1 δ c δ МП
dx
G 0 (1  m 0 )  r 


αx λc λ
2

Зависимость
соотношения :



от

температуры
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2 .

определяется

из

 r  1 1 
  .

R
T
T 



  exp  

(9)

Для известного распределения десублимата можно
численно проинтегрироватъ уравнения (8) и получить
распределение равновесной температуры Т.
Толщина
слоя
образующегося
десублимата
рассчитывается по уравнению:

T  Tx

1
,

c 
 r  1


x c 

(10)

где  - плотность десублимата.
Профиль десублимата рассчитывался в следующей
последовательности. В начальный момент времени   0 .
Методом Рунге-Кутта численно интегрировалось уравнение (8), в
результате чего определялось распределение равновесной
температуры Т по длине канала. Затем по этому распределению
рассчитывалась толщина слоя десублимата на следующем шаге
по времени.
Полученная зависимость    x  снова
использовалась для определения равновесной температуры по
длине канала на новом шаге по времени. Описанная процедура
продолжалась до достижения требуемого времени.
На рис.1 представлены результаты численного решения
задачи о десублимации водяного пара при постоянных расходе
пара и температуре кипения хладоносителя.
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Рис.1. Профиль десублимата при постоянных расходе
парогазовой смеси и температуре хладагента:
Тх=252 К; с=2 мм; Р=184 Па; b=0.32 м; m0=0.983;
G0=8.85*10-5 кг/с;Т0=259 К; с=40 Вт/мК; х=2000 Вт/м2К;
В реальных условиях расход пара на входе в десублиматор
изменяется. Количество пара на выходе из сублимационной
камеры определяется в соответствии с технологическими
условиями и может быть рассчитано по соотношениям [1]


G0 ,    1

G0
G00  
,
 1  15     1 

 2  1

0.25  G0 ,  2     3

1     2

где 1, 2, 3 - время окончания периодов постоянной
скорости сушки, падающей скорости сушки и
досушки
материала соответственно.
Продолжительность периодов определяется в зависимости от свойств и
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На рис.2 представлены результаты численного решения
задачи о десублимационном извлечении компонентов из ХФС
при переменном расходе пара и постоянной температуре кипения
хладоносителя.

Рис.2. Профиль десублимата при переменном расходе
парогазовой смеси и постоянной температуре хладагента:
Тх=252 К; с=2 мм; Р=184 Па; b=0.32 м; m0=0.983; Т0=259
К; с=40 Вт/мК; х=2000 Вт/м2К; G0=8.85*10-5 кг/с.
Как видно из рис. 2, во втором и третьем периодах пар
десублимирует на слое льда, образовавшемся в первый период
сушки. В продольном направлении слой десублимата не
увеличивается.
Поэтому
длина
десублиматора
можно
рассчитывать по известным соотношениям [3], если в качестве
расчётного времени использовать время первого периода 1.
Охлаждение рабочих поверхностей десублиматоров
обычно осуществляется парокомпессионными холодильными
установками, в которых как правило поддерживается постоянный
объёмный расход хладона. При малой нагрузке десублиматора по
пару тепловой поток, а значит и количество испаряющегося
хладона, будет мало. Это приведёт к падению давления кипящего
хладона, что вызовет уменьшение его температуры. Снижение
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температуры рабочих поверхностей десублиматора приведёт к
изменению профиля образующегося десублимата, других
параметров, определяющих характер процесса.
Температура кипения хладона на каждом шаге по времени
при переменном расходе пара определялась численным
решением
системы
уравнений
(12...15)
методом
последовательных приближений:

Q  Gп 0  Gп    r ,

Gф 

Q
,
rф

vф 

Тх 

(12)

(13)

Vф
,
Gф

198.8
0.1086
vф

(14)

.

(15)

где: Gпо, Gп - расход пара в начале канала и за пределами
участкадесублимации; Gф - массовый расход хладона в
компрессоре холодильной установки; rф - теплота конденсации
хладона; Vф - объёмный расход хладона в компрессоре
холодильной установки; vф - удельный объём насыщенного пара
хлалона; Тх - температура кипения хладона.
Соотношение (15) получено путём аппроксимации данных
для насыщенного пара фреона-12. В интервале температур
233...273 К максимальная ошибка не превышает 2%.
Величина
Gп
определялась
в
следующей
последовательности. Вначале по температуре Тх расчитывалось
давление пара Рпх. Затем по давлению пара определялась
массовая концентация пара m. По массовой концентрации пара
определялся расход пара в конце участка десублимации
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1  m0
(16)
1  m
Профиль десублимата образующийся на пластинах при
переменных расходе пара и температуре хладоносителя приведён
на рис.3.
Gп   G  m  

Рис.3. Профиль десублимата при переменных расходе
парогазовой смеси и температуре хладагента:
Тх=252 К; с=2 мм; Р=184 Па; b=0.32 м; m0=0.983; Т0=259
К; с=40 Вт/мК; х=2000 Вт/м2К; G0=8.85*10-5 кг/с.
Из рис. 3 видно, что максимальная толщина слоя
десублимата значительно больше толщины десублимата,
рассчитанной для постоянной температуры хладоносителя (рис.
2).
Таким образом, учет взаимного влияния процессов,
протекающих в сублиматоре, десублиматоре и холодильной
установке позволяет более точно рассчитать основные
технологические
параметры
и
принять
обоснованные
конструкторские решения.
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СЕКЦИЯ 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И
ЭКОЛОГИЯ
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УДК 628.544
ПОДБОР КОНСОРЦИУМА МИКРООРГАНИЗМОВ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ КОММУНАЛЬНОБЫТОВЫХ ОТХОДОВ МЕТОДОМ АНАЭРОБНОГО
СБРАЖИВАНИЯ
А.В. Жучков, И.В. Черемушкина, А.А. Чернецкая
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
kafedra-mahp@mail.ru
Государственная политика Российской Федерации в
области
обращения
с
отходами
ориентирована
на
ресурсосбережение и охрану окружающей природной среды.
Очистка
территорий
муниципальных
образований
от
коммунальных отходов – одно из важнейших мероприятий,
направленных на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения, и охрану
окружающей среды[4].
Несовершенство
технологических
процессов,
отрицательное воздействие производства на окружающую среду
привело к неправильному использованию огромного количества
сырья, изымаемого из природной среды. В конечный продукт
превращается в среднем лишь 1,5-2,0 %, основная же его масса
переходит в производственные и бытовые отходы, из которых
только лишь 3 % используется в качестве вторичного сырья.
Существуют различные способы переработки и утилизации
отходов с помощью механических, физико-химических,
химических и биологических методов. При выборе способа
утилизации приоритет, в основном, отдается способам,
направленным на извлечение из отходов полезных компонентов.
Биоразрушение (биодеградация) – это преобразование
сложных веществ с помощью биологической активности. Это
широкое понятие включает три более узких процесса:
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1) трансформацию, или незначительные изменения
молекулы;
2) фрагментацию, или разложение сложной молекулы на
более простые соединения и 3) минерализацию, или превращение
сложного вещества в самые простые (Н2О, СО2 , Н2 , NH3 , CH4 и
т.д.).
Основными биологическими агентами, осуществляющими
биоразрушения,
являются
микроорганизмы,
обладающие
огромным разнообразием ферментных систем и большой
лабильностью метаболизма. Именно они способны разлагать
широкий спектр химически устойчивых соединений, тем самым
возвращая основные питательные элементы в глобальные циклы.
Биометаногенез - сложный микробиологический процесс, в
котором органическое вещество разлагается до диоксида
углерода и метана в аэробных условиях. Микробиологическому
анаэробному разложению поддаются практически все соединения
природного происхождения, а также значительная часть
ксенобиотиков органической природы.
Анализ процессов деструкции отходов позволил
разработать биохимическую модель разложения отходов на
стадиях анаэробной деструкции, активного и стабильного
метаногенеза.
В настоящее время, для производства биогаза, чаще
используют вторичные отходы (отходы животноводства и
сточные воды городов), чем первичные (отходы зерноводства,
полеводства,
хлопководства,
пищевой,
легкой,
микробиологической, лесной и других отраслей). Они обладают
сравнительно низкой реакционной способностью и нуждаются в
предварительной обработке.
В анаэробном процессе биометаногенеза выделяют три
последовательных стадии, в которых участвуют свыше 190
различных микроорганизмов. На первой стадии под влиянием
экстрацеллюлярных ферментов ферментативному гидролизу
подвергаются сложные многоуглеродные соединения - белки,
липиды и полисахариды. Вместе с гидролитическими бактериями
функционируют и микроорганизмы - бродильщики, которые
ферментируют моносахариды, органические кислоты.
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На второй стадии (ацидогенез) в процессе ферментации
участвуют две группы микроорганизмов: ацетогенные и
гомоацетатные.
Ацетогенные
Н2-продуцирующие
микроорганизмы ферментируют моносахариды, спирты и
органические кислоты с образованием Н2, СО2, низших жирных
кислот, в основном ацетата, спиртов и некоторых других
низкомолекулярных
соединений.
Деградация
бутирата,
пропионата, лактата с образованием ацетата происходит при
совместном действии ацетогенных Н2-продуцирующих и Н2утилизирующих бактерий. Гомоацетатные микроорганизмы
усваивают Н2 и СО2, а также некоторые одноуглеродные
соединения через стадию образования ацетил-КоА и
превращения его в низкомолекулярные кислоты, в основном в
ацетат.
На
заключительной
третьей
стадии
анаэробного
разложения отходов образуется метан. Он может синтезироваться
через стадию восстановления СО2 молекулярным водородом, а
также из метильной группы ацетата. Некоторые метановые
бактерии способны использовать в качестве субстрата формиат,
СО2, метанол, метиламин и ароматические соединения. Особое
место в утилизации отходов занимает метановое сбраживание.
Оно позволяет получать из местного сырья биогаз как локальный
источник энергии.
Все метанобразующие бактерии - строгие анаэробы. Они
делятся на мезо- и термофилов. Оптимальное значение рН для
роста разных видов 6,5-8,0. Некоторые штаммы способны расти
при наличии в среде до 5-7 % и более NaCl.
Подбор консорциума микроорганизмов проводили для
сырья с массовой долей влаги 60-80 % состоящий из
коммунально-бытовых отходов органического происхождения.
Химический состав субстрате представлен в таблице 1.
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Таблица 1 - Химический состав субстрата
Химический
состав,
в %
общей
массы
72-85
15-28

Характеристики
Влага общая
Сухое вещество
В т. ч.:
Протеин
Жир
безазотистые
вещества
клетчатка
зола

1,7-4,4
0,4-1,6
экстрактивные

11,4-15,5
1-3
1,8-2,4

С целью биодеструкции сырья такого состава наиболее
целесообразно
использовать
подобранный
консорциум
микроорганизмов состоящий из бактерий Bacillussubtitles,
Pseudomonasaeruginosa, Pseudomonasfacilis, Erwiniaamylovora,
Arthrobacterspecies, Methanosarcinabarken, Methanococcusmazei,
Methanobacteriumcariacimarisnigri, Methanospirillumhungatei.
Дополнительно вводили Cellulomonaseffusa.
Используемый в работе консорциум позволил проводить
биодеструкцию сырья с получением биогаза. Дальнейшие наши
исследования в этом вопросе позволят повысить эффективность
действия консорциума и качество конечного продукта.[2]
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УДК 628.544/628.4.042
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
БИОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
Чернецкая А.А., Жучков А.В., Смолко Ю.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
kafedra-mahp@mail.ru
Рост потребления, особенно в крупных городах России,
приводит к увеличению объемов образования коммунальнобытовых отходов. Существующая система управления отходами
в России, ориентированная преимущественно на их захоронение,
является несовершенной, ведет к загрязнению окружающего
воздуха, грунтовых вод и, как следствие, - снижению качества
жизни, не согласуется с принципами устойчивого развития
экономики и требует коренной модернизации. Отходы, при их
бесконтрольном размещении на свалках, негативно воздействуют
на окружающую среду, являясь источником поступления
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вредных химических и биологических веществ в грунтовые и
поверхностные воды, атмосферный воздух и почву, создавая
определенную угрозу здоровью и жизни населения.
Актуальность
проблемы
утилизации
(переработки)
коммунально-бытовых отходов, в частности пищевых, отходов
вызвана целым рядом причин, к которым относятся:
- ухудшение экологической обстановки и здоровья
населения, связанное с выбросом в атмосферу газов, являющихся
продуктом
разложения
отходов,
загрязнением
водных
источников, уничтожением плодородного слоя почв;
- образование санкционированных и несанкционированных
свалок, нарушением экологических и санитарных правил, и норм;
- увеличение объема отходов, производимых, многообразие
видов отходов, сложность и непостоянство их состава;
- потеря содержащихся в отходах ресурсов, которые
возможно использовать вторично;
- отчуждение под свалки и полигоны значительных
земельных площадей.
Проблемы переработки и утилизации пищевых отходов
связаны со сложностью их морфологического состава. До
настоящего времени не существует единого мнения относительно
того, какая из технологий их переработки и утилизации является
наиболее
рациональной.
Сложность
решения
проблем
утилизации пищевых отходов обуславливается необходимостью
применения капиталоемкого оборудования и трудностью
решения многофакторной задачи эколого-экономического
обоснования выбора конкретной технологии утилизации бытовых
отходов.
Влажность пищевых отходов изменяется по сезонам года. В
осенний период из-за преобладающего содержания в пищевых
отходах овощных и фруктовых отходов их влажность достигает
80 %, в весенний период она не превышает 70 %. Влажность
пищевых отходов предприятий общественного питания
составляет 85-90 % [1].
Химический состав пищевых отходов (% общей массы)
составляет:
− Влага общая . . . 71,8-85
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− Сухое вещество . . . 15-28,2
В том числе:
− протеин . . . 1,7-4,4
− жир . . . 0,4-1,6
− безазотистые экстрактивные вещества . . . 11,4-15,5
− клетчатка . . . 1-3
− зола . . . 1,8-2,4
Биотехнология является одним из наиболее перспективных
и
эффективных
процессов
переработки
отходов,
и
обезвреживания на сегодняшний день [3]. В результате
переработки отходов пищевой и кормовой промышленности
методом биосинтеза получаем биотопливо, которое позволяет
вести процесс на собственном энергообеспечении. При
утилизации получается также жидкий экстракт, который
предназначается для полива кормовых трав, овощей и т. п. Сухое
удобрение используется по прямому назначению. Кроме того,
утилизация отходов пищевых и кормовых производств методом
биосинтеза позволяет предотвратить выбросы метана в
атмосферу. Метод анаэробного сбраживания наиболее приемлем
для переработки животноводческих отходов с точки зрения
гигиены и охраны окружающей среды, так как обеспечивает
наибольшее обеззараживание остатка и устранение патогенных
микроорганизмов [2].
Внедрение
в
городское
хозяйство
технологии
биодеградации позволит решить множество экологических и
энергетических проблем.
Нами
предлагается
провести
разработан
способ
переработки указанных пищевых отходов методом анаэробного
сбраживания на установках небольшой производительности,
которые могли бы располагаться вблизи источников образования
или временного накопления отходов и производить утилизацию
(переработку), реализуя не только экологическую функцию, но и
образуя полезную вторичную продукцию.
Предлагаемый нами способ сбора и утилизации
(переработка)
пищевых
отходов
методом
анаэробного
сбраживания базируется на адаптации сырьевых комплексов к
технологическим
условиям
переработки
анаэробными
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бактериями, при этом подбор рецептур и технологических
параметров обеспечивают наибольшую эффективность процесса
биосинтеза.
Главным преимуществом предлагаемой технологии
является возможность утилизации пищевых отходов сложного
морфологического и непостоянного состава. Получение на
выходе экологически безопасных продуктов. При этом резко
снижаются выбросы вредных веществ в окружающую среду.
Разработанные
основы
технологии
утилизации
коммунально-бытовых
отходов
методом
анаэробного
сбраживания заключаются в разработке установки анаэробного
сбраживания пищевых коммунально-бытовых отходов. Она
состоит из следующих элементов: камеры сбраживания
(реактора,
ферментатора,
метантенка),
нагревательного
устройства (теплообменника), устройства для перемешивания и
газгольдера.
Осуществления
подбора
консорциума
микроорганизмов для утилизации пищевых коммунальнобытовых
отходов
методом
анаэробного
сбраживания.
Формулировки и поддержании условий осуществления
анаэробного сбраживания. Разработки математической модели
тепло- и массообменных процессов в реакторе анаэробного
сбраживания.
При нормальной работе реактора получаемый биогаз
содержит 65 -75 % метана. Теплотворная способность биогаза 2129 МДж/ . В результате брожения, из 1 т органического
вещества (по сухой массе) получается 350-600
биогаза и 1,5
тонны удобрений.
Проведенные технико-экономические расчеты доказывают
целесообразность применения разработанной технологии для
переработки пищевых коммунально - бытовых отходов.
Наряду
с
достаточно
высокой
экономической
эффективностью,
предлагаемая
технология
позволяет
предотвратить и снизить ущерб окружающей среде, главным
образом, за счет предотвращения негативных воздействий
полигонов ТБО на окружающую среду.
Эффективность технологии на уровне поселка, района,
города выше, чем на уровне отдельного предприятия
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(учреждения). Это связано с относительно высокими
капитальными и текущими затратами во втором случае, а также с
меньшей возможностью получения прямых экономических выгод
[4].
Полученные тепловая и электрическая энергия может
использоваться для работы установки анаэробного сбраживания.
Излишки могут быть использованы на отопление и освещение
помещений, либо проданы сторонним потребителям.
Конкурентные преимущества разработанной биогазовой
установки позволяет:
- предотвратить платежи за образование и захоронение
отходов;
- получать биогаз высоким содержанием метана (около
70%);
- обеспечить стабильную и безаварийную работу всей
системы в целом;
- повысить газоотдачу из биосырья растительного
происхождения (солома, трава, кормовые отходы и т.д.) за счет
предварительной обработки сырья.
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УДК 66.067.3
НАСЫПНОЙ ЗАМКНУТЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Усов А.В., Романюк Е.В., Каргашилов Д.В.
ФГБОУ ВПО Воронежский институт Государственной
противопожарной службы МЧС России
В связи с интенсификацией производства, износом
технологического оборудования и нерациональной организацией
природоохранных мероприятий, загрязненность окружающей
среды постоянно растет. Серьезным источником пылевыделения
в окружающую среду является производство строительных и
огнеупорных материалов. Пылевые выбросы в атмосферу этих
предприятий достигают несколько миллионов тонн в год.
Наиболее распространенный способ удаления частиц пыли
из запыленных газовых потоков – фильтрование, при этом особое
значение приобретает фильтрование через зернистые слои.
Зернистые слои позволяют не только обеспечить предельно
допустимые выбросы, но и организовать в отдельных
производствах утилизацию отходов, поэтому был разработан
насыпной комбинированный фильтр с продувочными трубками.
Конструкция фильтра позволяет осуществлять фильтрование и
эффективную регенерацию фильтровальной среды. Фильтр
прошел экспериментальную проверку на двух видах
технологических пылегазовых потоков, содержащих твердый
аэрозоль периклаза и графито-периклаза.
На основании проведенных исследований был разработан
промышленный и фильтр, и схема его включения в
производственную технологическую линию Семилукского
огнеупорного завода,
Разработанный
авторами
экспериментальный
многослойный
фильтр
позволяет
осуществлять
последовательную очистку полидисперсного потока, достигая
общей эффективности очистки до 99,85%. Предложен метод
189

регенерации фильтра – обратная продувка с использованием
перфорированных трубок и буферной камерой, что позволили
осуществить глубинную регенерацию зернистых слоев, уменьшая
начальный перепад давлений, при последующем цикле
фильтрования, что приводит к снижению энергозатрат при
эксплуатации фильтра.
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УДК 66.067.3
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ВЫБРОСОВ
Усов А.В., Романюк Е.В., Каргашилов Д.В.
ФГБОУ ВПО Воронежский институт Государственной
противопожарной службы МЧС России.
Одной
из
важнейших
характеристик
работы
пылеулавливающих аппаратов различного типа на производстве
является гидравлическое сопротивление аппарата – от него
зависит энергопотребление аппарата и для фильтровальных
аппаратов - период фильтрования-регенерации, поэтому
постоянный мониторинг данной рабочей характеристики
является обязательным элементом любой системы.
Для этих целей была разработана система для постоянного
отслеживания данных характеристик.
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Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- чтение текущих показаний двух измерительных каналов с
датчиков, поддерживающих протокол обмена ModBus RTU;
- протоколирование получаемых данных с последующим
их сохранением в формате CSV;
- расчет разности значений между показаниями любых двух
подключенных датчиков;
- визуализацию полученных и расчетных величин в виде
графиков с возможностью их сохранения в графическом файле.
Работа системы была протестирована в производственных
условиях на корпусе фильтровального аппарата (Воронежский
вагоноремонтный завод) и в лабораторных условиях при работе
экспериментального циклона. В первом случае пылегазовый
поток содержал полидисперсный сварочный аэрозоль, во втором
– пыль мукомольного производства, отбираемую в системах
аспирации Воронежского мукомольного комбината.
Система показала свою эффективность как в лабораторных,
так и в производственных условиях
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж. Россия, calidahieme@gmail.com
Широко
используемые
аэродинамические
методы
производства сыпучих продуктов требуют высокоэффективного
пылеулавливания, как с точки зрения охраны окружающей среды,
так
и
для
сокращения
потерь
ценного
продукта
соответствующего производства.
Стоит отметить, что важной нерешенной проблемой при
этом является снижение потери продукции на стадии
производства в связи с несовершенством очистки выбросов
мелкодисперсных пылевидных фракций.
В этом случае, экономически перспективно применение
мокрых
центробежно-инерционных
пылеотделителей
с
внутренней циркуляцией воды и самоорошением.
Приведем результаты исследования работы системы
очистки воздуха при производстве растворимых порошков
методом распылительной сушки. В качестве второй ступени
очистки был предложен разработанный нами аппарат с
внутренней циркуляцией жидкости, работающий следующим
образом.
Загрязненный воздушный поток под давлением подается
во входной патрубок
и, проходя через газо-жидкостный
инжектор, создает в районе входа патрубка
пониженное
давление, под действием которого очищающая жидкость из
корпуса
всасывается по соединительному патрубку
и
смешивается с загрязненным воздушным потоком. Затем,
благодаря тангенциальному расположению инжектора, выходя
из его полости, поток закручивается по спирали и опускается
вниз.
Во внутреней полости инжектора и цилиндрической части
корпуса
тонко
распыленная
очищающая
жидкость
перемешивается с воздушным потоком. При этом в активном
объеме аппарата создается высокоразвитая поверхность
контакта фаз, происходит коагуляция частиц и придание им
192

гидрофильных свойств, что способствует эффективной очистке
газа.
В цилиндрической части корпуса создается избыточное
давление, которое достигается благодаря разности выходного
диаметра инжектора Д и выходного патрубка d для отвода
очищенного воздушного потока. Выходной патрубок диаметром
d находится на расстоянии Н от уровня очищающая жидкость в
корпусе.
Очищенный воздух проходит каплеуловитель и удаляется
через патрубок для отвода очищенного газа. Очищающая
жидкость по стенкам корпуса стекает в бункер корпуса.
При работе очистного оборудования было необходимо
надежно обеспечить предельно допустимые выбросы и
возможность увеличения выпуска готового продукта за счет
возвращения уловленной пыли (в виде раствора) в
технологический поток.
Для экспериментальной проверки эксплуатационных
показателей
разработанной
установки
и
оценки
ее
конструктивных
особенностей
проводились
также
экспериментальные
исследования
гидравлического
сопротивления в зависимости от уровня очищающей жидкости в
аппарате и входной скорости.
Исследование
гидравлического
сопротивления
газожидкостного слоя проводилось с использованием теории
подобия и размерностей. В общем случае гидравлическое
сопротивление математически можно выразить через число
Эйлера Еu:
Еu = f (Reг; Reж; We; Ar; Frm; Г)
где Reг, Reж - критерий Рейнольдса для газа и жидкости
соответственно; We - критерий Вебера; Ar - симплекс Архимеда;
Frm - критерий Фруда; Г - симплекс геометрического подобия.
При этом решающее значение имеют факторы, которые
можно учесть критериями Reг, Frm и безразмерным комплексом
Н/d. Влияние остальных критериев в данном случае можно
учесть введением в общее уравнение коэффициента К:
Δ Р/ ρгV2г = (w2D/ 2πvг) a (V2г D/vг )b (Н/d)c
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Где Δ Р - гидравлическое сопротивление, Па; ρг - плотность
газа, кг/м3; vг - коэффициент кинематический вязкости, м3/с; Vг скорость газа в полном сечении аппарата, м/с; w - угловая
скорость потока, рад/с; D - диаметр аппарата, м; d – диаметр
выходного патрубка для отвода очищенного газа, м; Н - расстояние от уровня очищающей жидкости до
выходного
патрубка, м.
После обработки экспериментальных данных общее
уравнение для расчета гидравлического сопротивления аппарата
принимает следующий вид:
Δ Р/ ρгV2г = 117 (w2D/ 2πvг) 0,151 (V2г D/vг )0,39 (Н/d)-0,181
Уравнение справедливо при H/d = 0,1 - 1,4 и Re = 4,6 ×104 4
15×10 . Погрешность не превышает 13 %.
Из анализа представленных данных следует, что
гидравлическое сопротивление возрастает с уменьшением
расстояния от нижней части выхлопной трубы до поверхности
жидкости и увеличением скорости потока воздуха.
Для определения благоприятных гидродинамических
условий взаимодействия воздушного потока с очищающей
жидкостью были проведены также экспериментальные
исследования процесса брызгообразования и брызгоуноса. При
этом определяли относительный брызгоунос, представляющий
собой
отношение
количества
жидкости,
задержанной
каплеуловителем на выходе из аппарата, к общему количеству
залитой в установку жидкости. Исследования брызгоуноса
проводились при постепенном увеличении уровня жидкости в
аппарате.
В общем виде изменение относительного брызгоуноса
можно представить следующим образом
U = f (Reг; Reж; We; Ar; Fr; Г).
Для системы воздух-вода в данном случае влияние
критериев We, Ar, Fr, Г может быть учтено общим
коэффициентом К, так как в нашем случае Reж = f (Reг; H/d), то
можно записать:
U = K Reгm (H/d)n
Если в качестве характерного линейного размера в
контактных аппаратах применяют его эквивалентный диаметр,
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необходимо с учетом критерия Фруда вместо Reг используют
Rev = Vг3/vг g.
Тогда получим следующее выражение:
U = К (Vг3/(vг g)m (Н/d)n
где g - ускорение свободного падения, м2/с.
Математическая
обработка
опытных
данных
по
определению величины брызгоуноса позволила получить
критериальное уравнение в явном виде:
U = 0,08 (Vг3/vг g)0,043 (Н/d) -0,72
Уравнение справедливо при
H/d = 0,3 - 1,2; (Vг3/vг g)= 5×103 - 106.
Погрешность уравнения не более 15 % и объясняется в
основном погрешностью измерения каплеуноса.
Брызгоунос увеличивается при уменьшении комплекса Н/d.
Причем, интенсивность его при этом значительно возрастает с
увеличением Re.
Дальнейшие исследования проводились с целью выявления
эффективности пылеулавливания установки при изменении
скорости подаваемого запыленного воздуха, изменении
расстояния от уровня очищающей жидкости до выходного
патрубка очищенного воздушного потока H и изменении угла
наклона выходного патрубка пылеуловителя. В результате
эксперимента
выяснено,
что
характер
зависимости
эффективности пылеулавливания установки от комплекса H/d
примерно одинаков при различной входной скорости.
При этом наибольшая эффективность очистки достигается
при следующих условиях: отношение диаметра выходного
патрубка для отвода очищенного газа d к выходному диаметру
входного патрубка D должно быть в пределах 0,5-0,7, а
отношение расстояния от уровня очищающей жидкости до
выходного патрубка Н к диаметру выходного патрубка d - в
пределах 0,3-0,5.
Средняя эффективность предложенной системы очистки
составляла 98 %, что приводит к надежному обеспечению
санитарных
норм,
значительному
экономическому
и
социальному эффекту.
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Установлено, что в результате использования аппарата с
внутренней циркуляцией жидкости достигается экономия
энергозатрат и обеспечение малого расхода очищающей
жидкости. Полученные данные удобно использовать при
проектировании соответствующих аппаратов.
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Е.В. Скляднев, М.Ю. Балабанова
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В процессе низкотемпературной пиролизной переработки
целлюлозосодержащих отходов (жома свекловичного, дробины
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пивной, щепы дуба и опилок сосновых) образуются твердые
остатки пиролиза (ТОП) в количестве 5÷30 % от массы
перерабатываемых
отходов.
Согласно
результатам
рентгеноспектрального анализа ТОП в их составе не содержится
тяжелых металлов и других опасных примесей, а основным
элементом является углерод (46,4÷88,32 % мас.).
Целью исследования было определение возможности
применения твердых пиролизных остатков переработки
целлюлозосодержащих отходов (ТОППЦО) в качестве сорбентов
для очистки сточных вод предприятий пищевой и химической
промышленности, в составе которых находятся ПАВ,
выделяющиеся на различных стадиях технологических
процессов. В качестве модельного стока использовали раствор
калиевого мыла канифоли (КМК) с концентрацией 200 мг/дм3. В
качестве объекта сравнения использовали традиционный сорбент
– активированный уголь марки АГ-3.
Исследования проводились следующим образом. ТОППЦО
и уголь марки АГ-3 подвергали измельчению в лабораторной
шаровой мельнице в течение 3 часов с последующим
фракционированием
на
ситах
с
целью
определения
дисперсионного состава. Дальнейшему исследованию подвергали
фракцию с размером частиц в диапазоне 125-160 мкм.
Приготовление суспензий тонкоизмельченных ТОППЦО и
угля марки АГ-3 проводили в течение 15 мин путем
перемешивания с модельным раствором КМК. Полученные
суспензии подвергали отстаиванию в течение 15 мин с
последующим центрифугированием в течение 5 мин для
отделения твердой фазы.
Последующее измерение поверхностного натяжения
осветленных растворов КМК (рис. 1) на тензиометре дю Нуи
позволило определить диапазон содержания ТОППЦО и угля
марки АГ-3 в модельном стоке, при котором происходит его
очистка от ПАВ.
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Рис. 1 Зависимость поверхностного натяжения модельного
раствора от содержания сорбента
Согласно представленным на рис.1 данным при
содержании ТОП жома свекловичного в количестве 25 г/дм3
поверхностное натяжение приготовленной суспензии близко к
поверхностному натяжению чистой воды (72,3 дин/см).
Для подтверждения протекания процессов сорбционной
очистки модельного раствора КМК были определены значения
показателя ХПК и содержания мыл жирных и смоляных кислот
(СЖК) при различном содержании сорбентов.
Согласно полученным данным можно сделать вывод, что с
увеличением содержания ТОППЦО в модельном растворе
увеличивается эффективность его очистки. В частности, при
содержании сорбента 25 г/дм3 эффективность очистки по
показателю ХПК составила: для ТОП жома свекловичного – 99,6
%, для ТОП щепы дуба – 50,4 %, для ТОП остатка дробины
пивной – 33,4 %, для ТОП опилок сосновых – 17,2 %.
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Определение содержания мыл СЖК в растворе позволило
установить зависимости сорбционной емкости объектов
исследования от их содержания в модельном стоке (рис. 2). Из
графика видно, что наибольшей сорбционной емкостью, близкой
к емкости активированного угля марки АГ-3, обладает ТОП жома
свекловичного, а наименьшей – ТОП опилок сосновых.

Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости сорбента от его
содержания в модельном стоке
УДК 66.061.34
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Для рафинирования растительных масел и жиров на
протяжении многих лет используются неорганические
природные материалы силиколиты, бокситы и органические
природные
материалы
растительного
и
животного
происхождения: гумус, лигнин, бурый и каменный уголь. В
настоящее время в маслоэкстракционной промышленности
распространены бентонитовые отбельные глины и диатомитовые
фильтровальные порошки, в отработанном виде представляющие
собой отходы IV класса опасности и содержащие от 20 до 55 мас.
% масел. Наибольшую опасность для окружающей природной
среды представляет их повышенная пожароопасность способность к самовоспламенеию при контакте с кислородом
воздуха. Требования рационального природопользования и
экономическая выгода способствовали развитию технологий по
выделению из отходов отбельных глин остаточного масла,
которое в дальнейшем используется в различных направлениях, в
том числе и для производства олифы. Известны предложения по
выделению остаточных масел методом экстрагирования
этиловым эфиром с получением раствора масла (жира) в спирте.
Подобный раствор может быть готовым сырьем для получения
этиловых эфиров жирных кислот, которые могут использоваться
как альтернативное экологически чистое биодизельное топливо.
В настоящее время в качестве биодизельного топлива
набольшее распространение получили метиловые эфиры жирных
о
кислот,
получаемые
переэтерификацией
при
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триглицеридов, входящих в состав нтуральных жиров и масел в
присутствии щелочного катализатора. Основное внимание при
производстве конечного продукта на действующих предприятиях
уделяется подготовке сырья с учетом принципа: «чем чище
сырье, тем выше качество конечного продукта», поскольку с
исходном
сырьем,
поступающем
как
правило
с
маслоэкстракционных заводов, а также с отходами масел и жиров
после кулинарной обработки, в реактор попадает большое
количество примесей, способных вызвать дестабилизацию
реакций
переэтерификации
и
снизить
эффективность
производства.
200

Известно,
что
отбельные
глины
являются
высооэффективными адсорбентами с развитой адсорбционной
поверхностью, способствующие в активированном состоянии
протеканию реакций изомеризации. Активация поверхности
отбельных глин проводится в кислой среде, которая
обеспечивается высоким кислотным числом поглощенных масел.
Способность адсорбента поддерживать реакции изомеризации
может быть положено в основу получения сложных эфиров
жирных кислот из отходов отбельных глин.
Предложен двухстадийныый процесс экстракции этанолом
липидной фракции в интервале температур 50-80 оС в
соотношении 1:3 – 1:4 в течение 3-5 часов. Первая стадия –
«активированная экстракция» проводится при температуре 7580 оС в соотношении отход-растворитель 1:2. После охлаждения
до 50 оС необходима добавка растворителя до соотношения 1:4 и
щелочного катализатора до 0,1 мас. %. Вторая стадия проводится
без отделения обезжиренного адсорбента, что способствует
повышению эффективности переэтерификации, а также более
полному удалению остаточного масла с поверхности адсорбента.
В результате протекания процесса реакционная смесь
содержит этиловые эфиры жирных кислот, глицерин, натриевые
(калиевые) соли, воду, обезжиренный адсорбент. Для получения
целевых продуктов требуется последовательное разделение
компонентов реакционной смеси с последующей тщательной
сепарацией и глубокой очисткой целевого продукта – сложных
эфиров жирных кислот.
УДК 678.029.64
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ХИМИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ СОРБЕНТОВ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
yy@vsuet.ru
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Для очистки технического ацетилена, получаемого из
карбида
кальция,
используются
твердые
химически
модифицированные
сорбенты
очистительные
массы.
Отработанные сорбенты содержат до 40 мас. % соединений
хрома (III И VI) – хромовый ангидрид, бихромат натрия, фосфат
хрома, сульфат хрома, гидросульфат хрома, - серной кислоты и ее
солей, которые вследствие хорошей растворимости в воде легко
вымываются из отходов и загрязняют почву, водоемы, могут
накапливаться в организме животных, в растениях, попадать в
организм человека с пищей и водой.
Для определения класса опасности для окружающей
природной среды использовали расчетный метод, а основании
показателя К, рассчитанного по сумме показателей опасности для
ОПС компонентов отхода. Учитывая массовое соотношение
токсичных компонентов, определены наиболее опасные,
отнесенные ко второму классу опасности для ОПС: фосфат хрома
и серная кислота. В целом отход адсорбента отнесен к третьему
классу опасности для ОПС.
Разработанные технологии обезвреживания подобных
отходов (ссылка на статью, патент) требуют дополнительных
расходов химических реагентов, энерго- и трудоемки.
Исследована возможность утилизации отходов химически
активированных адсорбентов без дополнительной нейтрализации
и обезвреживания в производстве керамической плитки.
В
процессе
эксперимента
отходы
химически
активированного адсорбента вводили в стандартные рецептуры
сверх установленных норм в дозировке от 0,6 до 50 %, табл. 1.
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Таблица 1 – Шихтовые составы экспериментальных масс
Компонент
Глина
Владимирская
ВК-2
Глина
Берлинская БР3
Кварцевый
песок
ВС-050-1
Доломит марки
«С»
Глина
бентонитовая
ПЧТЗ
Бой плитки
Триполифосфат
натрия
Отход
адсорбента

Состав, масс. %
М-3 М-4 М-5

М-0

М-1

М-2

М-6

М-7

46,5

46,5

46,5

46,5

46,5

46,5

46,5

46,5

10

10

10

10

10

10

10

10

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

-

0,6

2,0

4,0

10,0

20,0

30,0

50,0

Технологические
характеристики
шликерных масс сведены в табл. 2.

экспериментальных

Таблица 2 – Характеристика шликерных масс
Шифр
рецептур
ы

Плотность
, г/см3

Влажность
,%

М-0
М-1
М-2
М-3
М-4
М-5
М-6

1,48
1,46
1,46
1,47
1,48
1,48
1,49

48,0
48,5
49,6
49,6
48,7
49,8
52,1
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Тонкост
ь
помола,
%
1,8
1,7
2,3
2,9
3,1
3,9
4,6

Текучесть, с
I
II
истечени истечени
е
е
4,5
6,2
4,8
5,2
5,6
7,6
4,8
5,6
5,6
7,4
5,8
7,5
6,0
8,1

Анализ данных показывает, что густота шликерных масс,
характеризуемая показателем текучести, влияет на качество
помола: чем больше вязкость, тем хуже протекает процесс
перемалывания, что затем влияет на процессы прессования,
сушки и обжига. Установлено, что высокопористая поверхность
химически
активированного
сорбента
способствует
повышенному влагопоглощению, в результате чего шликер
становится более густым и требует введения избыточного
триполифосфата
натрия.
Однако
технологические
характеристики модифицированных отходом рецептур не
превышают значений, установленных регламентом. При этом
шликерные массы М-5 и М-6 с повышенной дозировкой отхода
(200 и 300 г соответственно) оказались наименее
технологичными.
Характеристика прессованных и глазурованных в
соответствии с регламентом плиток приведена в табл. 3.
Таблица 3 – Характеристика готовых изделий
Полна
Шифр
Водопоглощен Водопоглощен Термическ
я
рецептур
ие утельных
ие утельных
ая
усадк
ы
плиток Wo, %
плиток W1, %
стойкость
а, %
М-0
0,25
11,23
9,84
Цека нет
М-1
0,5
13,39
11,34
Цека нет
М-2
0,67
14,03
12,93
Цека нет
М-3
0,5
14,74
12,88
Цека нет
М-4
0,75
14,41
13,24
Цека нет
Из таблицы видно, что с увеличением массы вводимого
отхода повышается водопоглощение и величина полной усадки,
однако полученные данные не превышают предельных
показателей,
установленных
регламентом,
24
%
по
водопоглощению и 0,8 % по усадке для плиток I сорта и 1,5 %
для плиток II сорта.
При замене в стандартной рецептуре 10 мас. %
отощающих добавок на отход химически модифицированного
сорбента получили шликерную массу, а затем и готовую плитку
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соответствующие по своим технологическим и техническим
характеристикам экспериментальной М-4. По сравнению со
стандартной рецептурой влажность увеличилась на 5 %, вязкость
- на 6 %, что не превышает показателей, установленных
регламентом. Результаты исследования позволяют сделать вывод
о
возможности
использования
отходов
химически
модифицированного адсорбента в качестве отощающей добавки
при производстве керамической плитки.
УДК 666.96.124:66.022
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Перегудов Ю.С., Нечёсова Ю.М., Хорин Н.Ю., Голякевич
А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
malyavina.yulya@yandex.ru
Использование отходов производства в качестве
вторичного сырья является актуальной проблемой в настоящее
время. На заводе ОАО Минудобрения, г. Россошь образуется до
400 т/год химически осажденного карбоната кальция, который
ссыпается в отвалы. Незначительная часть мела используется в
строительной и сельскохозяйственной промышленности.
Предлагается использовать химически осажденный мел в
качестве наполнителей эластомерных композиций. Однако, для
увеличения эксплуатационных свойств материала карбонатный
наполнитель должен иметь размер частиц менее 10 мкм [1]. Для
этого проводили измельчение химически осажденного мела в
шаровой мельнице совместно с ПАВ. Морфологию и размер
частиц образцов определяли на растровом электронном
микроскопе JSM-6610.Микрофотографии образцов карбоната
кальция показаны на рисунке 1.
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а)
б)
в)
Рисунок 1 – Дисперсный состав химически осажденного
карбоната кальция а) исходного; б) измельченного в шаровой
мельнице без ПАВ, в) с ПАВ
Средний размер частиц химически осажденного карбоната
кальция в зависимости от способа измельчения представлен в
таблице.
Таблица – Средний размер частиц химически осажденного
карбоната кальция в зависимости от способа измельчения
Средний
Наименование
размер частиц,
мкм
1.
2.
Карбонат кальция исходный
90 ± 5
Карбонат кальция, измельченный в шаровой
45 ± 3
мельнице
Карбонат кальция, модифицированный 3 мас.
6±2
% стеариновой кислоты, в шаровой мельнице
Из таблицы видно, что при измельчении карбоната кальция
в шаровой мельнице размер частиц уменьшился в 2 раза по
сравнению с исходным, а при одновременном измельчении и
обработке стеариновой кислотой в мельнице – в 15 раз, при этом
средний размер частиц составляет 6-8 мкм.
Измельченный химически осажденный карбонат кальция с
размером частиц менее 10 мкм использовали в качестве
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наполнителя каучука на стадии латекса. Из полученных
эластомерных композиций со степенью наполнения 50 масс.ч на
100 масс.ч. полимера изготавливали резиновые смеси и
проводили их вулканизацию. Показатели физико-механических
свойств образцов вулканизатов не уступали показателям резины,
изготовленной по стандартной методике с использованием
технического мела.
Таким образом, из отхода производства минеральных
удобрений – химически осажденного карбоната кальция, получен
тонкодисперсный гидрофобный карбонатный наполнитель с
размером частиц менее 10 мкм, который может использоваться
для производства эластомерных композиций, а также ПВХ и
фасадных красок.
УДК 66.087.97
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ РАСТВОРА СУЛЬФАТА НАТРИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОТХОДНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
АККУМУЛЯТОРНОГО ЛОМА
Нифталиев С.И., Козадерова О.А., Ким К.Б., Матчина
К.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, kmkseniya@yandex.ru
В настоящее время активно развиваются проекты по
утилизации аккумуляторного лома. На одной из стадий
переработки таких отходов для выделения металлов используют
серную кислоту, а затем для осаждения и выделения
редкоземельных элементов - гидроксид натрия. При этом
образуется концентрированный раствор Na2SO4.
Перспективным способом дальнейшей переработки
концентрированных солевых растворов может служить
конверсия этих солей в кислоты и щелочи методом
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электродиализа: полученные кислоты и щелочи можно вновь
использовать в этом же технологическом цикле.
Для
проведения
процесса
конверсии
солей
в
соответствующие основания и кислоты используют несколько
схем ячеек с различной комбинацией катионообменных,
анионообменных и биполярных мембран (рисунок 1).
В настоящем исследовании проведен сравнительный
анализ работы этих ячеек. В качестве модельного раствора
использовали раствор сульфата натрия с концентрацией 0,5
моль/л; секции, смежные с секцией обессоливания, заполняли
серной кислотой (0,005 моль/л) и гидроксидом натрия (0,01
моль/л). После окончания процесса концентрацию получаемых
серной кислоты и гидроксида натрия определяли методом
кислотно – основного титрования.
Электродиализатор
конфигурации
1
(рис.
1)
периодического типа состоит из трех секций, разделенных
катионообменной и анионообменной мембранами. В секции
заливаются растворы, которые по окончании процесса
анализируются.
Электродиализатор конфигурации 2 представляет собой
трехкамерную ячейку проточного типа. В этом аппарате можно
проводить непрерывный электродиализ.
Ионы соли под действием электрического тока мигрируют
через катионообменную мембрану в катодную секцию, где
вместе с гидроксильными ионами, полученными после катодной
реакции восстановления молекул воды, дают щелочь:
2H2O + 2ē → 2OH- + Н2
(1)
+
Na +OH → NaОH
В анодной секции получается второй целевой продукт –
серная кислота:
2H2O – 4ē → 4H+ + О2
(2)
2H++ SO42- → H2SO4
2Na2SO4 + 6Н2О= 4NaОH+2H2SO4+2H2 +O2
(3)
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Рис.1 - Конфигурации электродиализных ячеек:
1 – трехкамерная беспроточного типа, 2 - трехкамерная
проточного типа, 3 – трехкамерная с биполярными мембранами.
КМ – катионообменная мембрана, АМ – анионообменная
мембрана, БМ – биполярная мембрана.
Результаты экспериментов, проведенных в описанных
ячейках, представлены в таблице. Концентрация полученной
щелочи больше кислоты, что соответчтвует стехиометрии
реакции (3). Из таблицы 2 видно, что наилучшие результаты
получены в непроточной ячейке 1, однако, недостатком ячеек
такого типа является периодичный характер действия, малая
производительность, высокое газообразование в секциях, где
получаются целевые продукты, отсутствие возможности
интенсифицировать процесс. Этот вид ячеек в большей степени
применим в лабораторных условиях.
Альтернативным способом получения кислоты и щелочи из
соответствующей соли без сопутствующего образования
газообразных кислорода и водорода в целевых продуктах
является электродиализ с биполярными мембранами. Ячейка 3,
изображенная на рисунке 1, позволяет проводить процесс
конверсии солей в кислоты и основания без использования
электродных реакций.
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Раствор
Na2SO4
протекает
между
катионои
анионообменной мембранами. Под действием электрического
тока
катионы
натрия
мигрируют
к
катоду
через
катионообменную мембрану. Дальнейшее их движение
ограничено анионообменным слоем биполярной мембраны. При
пропускании постоянного тока вода диссоциирует в биполярной
мембране с образованием эквивалентных количеств H+ и ОН-.
Образовавшиеся ионы ОН- мигрируют к аноду и попадают в
секцию (3). Их дальнейшее перемещение в секцию (2)
ограничено катионообменной мембраной, и на выходе
получается щелочь. Аналогичная ситуация происходит с
водородными ионами, образованными внутри другой биполярной
мембраны, при этом на выходе получается кислота.
Результаты эксперимента, проведенного в ячейке 3,
представлены в таблице 2. Следует обратить внимание, что
энергетические затраты приведены для лабораторной установки.
В
промышленных
условиях,
при
использовании
многосекционного электродиализного аппарата, эти значения
будут меньше.
Таблица - Результаты экспериментов
Концентрация,
моль/л

Тип
ячейки
(рис.1)

NaOH

H2SO4

1
2
3

0,34
0,04
0,18

0,23
0,02
0,10

W кВт·ч/моль
NaOH
0,84
0,25
0,62

H2SO4
1,10
0,75
1,60

Наиболее высокие значения концентраций кислоты и
щелочи получены при электродиализе в беспроточной ячейке 1.
Но существенным недостатком этой конфигурации является
большое образование газов в электродных секциях, где
происходит получение целевых продуктов.
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Растворы кислоты и щелочи с более высокой
концентрацией могут быть получены при проведении процесса
электродиализа в режиме циркуляции растворов, когда заданный
объем соли прогоняется в замкнутом цикле через набор мембран
до получения заданной концентрации целевого продукта.
Недостатком такого способа осуществления процесса являются
высокие затраты на буферные резервуары, трубопроводы,
необходимость работы с небольшими объемами обрабатываемых
растворов.
В промышленных условиях целесообразно использовать
электродиализатор непрерывного действия с биполярными
мембранами, так как данная конфигурация позволяет увеличить
количество повторяющихся секций, что необходимо для
уменьшения энергетических затрат. Повысить степень удаления
соли в таком варианте конверсии можно за счет увеличения
стадий процесса, а для получения более концентрированных
целевых продуктов после стадии конверсии можно применить
электродиализатор-концентратор или выпарную установку.
Таким
образом,
применение
электродиализа
с
биполярными мембранами позволяет вторично использовать
концентрированные солевые растворы сульфата натрия в виде
кислоты и щелочи, которые вновь возвращаются в производство.
УДК 663.5
АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Долгов А.Н.1, Агафонов Г.В.2, Зуева Н. В.3
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, vinodelvgta@mail.ru

1,2,3

В настоящее время особо актуальна переработка основных
отходов спиртового производства, основанная на глубокой
биоконверсии основных нутриентов зернового сырья, с
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получением белковых добавок является важной задачей для
предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения
кормовой базы сельскохозяйственного комплекса.
Создание ресурсосберегающей технологии для утилизации
отходов спиртовой отрасли будет являться значительным
вкладом в обеспечение экологической безопасности и охраны
окружающей среды.
Твердые и жидкие отходы бродильных производств могут
рассматриваться как вторичные материальные ресурсы (BMP),
так как в них содержатся белковые и минеральные вещества,
углеводы и витамины. До настоящего времени объемы
утилизации этих отходов в нашей стране были невелики,
несмотря на то, что в них содержится до 25 % питательных
веществ исходного сырья.
Целью
работы
является
разработка
безотходной
ресурсосберегающей экологически безопасной технологии,
предусматривающей глубокую переработку зернового сырья с
дальнейшей утилизацией отходов бродильных производств в
пищевые и кормовые добавки с получением ценных в пищевом
отношении компонентов: пищевых волокон, белков, аминокислот
и витаминов.
На рисунке 1 представлена блок-схема спиртового
производства с отходами, образующихся на различных стадиях
технологического процесса.
Все продукты, получаемые в результате внедрения
предложенной технологии являются конкурентоспособными на
внешним рынке, и обеспечат снижение импорта таких продуктов
как клейковина, мальтозная и глюкозная патока, фруктоза,
пищевые и кормовые добавки на основе аминокислот и
витаминов.
Реализация технологии позволит обеспечить экологичность
спиртового
производства
и
дополнительно
получить
кормопродукты с заданным белковым и углеводным составом,
которые можно использовать на корм крупного рогатого скота, а
также при производстве сухих кормов домашним животным
(собакам, кошкам и др.).
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Общее количество отходов и вторичного сырья пищевых
производств России ежегодно составляет более 20 млн. т, около
половины
этого
количества
приходится
на
ресурсы
зерноперерабатывающей промышленности. Принимая выход
целевых продуктов биоконверсии в среднем 70% к массе
исходного сырья, получим среднегодовой ресурс около 15 млн. т
(по сухому веществу) кормовых добавок, обогащенных
биологически активными веществами - белками, витаминами,
ферментами, а также легкоусвояемыми формами углеводов[5].
Утилизация отходов бродильных производств требует
решения
комплекса
экологических,
экономических
и
технологических проблем.
Предприятия пивоваренной, спиртовой, винодельческой и
безалкогольной
промышленности
являются
источником
значительного
количества
отходов
органического
происхождения. Эти отходы являются ценным кормовым
продуктом, однако, быстро разлагаясь, становятся непригодными
для дальнейшего использования и утилизируются с нарушением
санитарно-эпидимиологических требований.
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Рис.1 - Блок схема производства этанола
В настоящее время острой экологической и, следовательно,
экономической проблемой в спиртовой промышленности России
является утилизация образующихся отходов и побочных
продуктов при производстве этилового спирта из зернового
сырья. К ним относятся, главным образом, послеспиртовая
зерновая барда, углекислота, эфироальдегидная фракция и
сивушные масла. Основным видом отхода в спиртовом
производстве является послеспиртовая барда, образующаяся
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после перегонки бражки и отделения спирта, которая
представляют собой взвесь, состоящую из 72% растворимой и
28% нерастворимой (дробина) фракций. В производстве спирта
на 1 литр спирта приходится в зависимости от технологии 10 …
15 литров барды. В России послеспиртовая барда ежегодно
образуется в значительных количествах (около 10 млн т.). Для
спиртового завода мощностью 3000 дал спирта в сутки
количество барды составляет порядка 300-350 м3/сутки. Такое
количество сложно переработать, не имея комплексной
технологии [1,5].
Традиционно спиртовая барда используется в сыром виде
(жидкая и твердая фракции) на корм скоту, поскольку благодаря
высокому содержанию белков, клетчатки, углеводов и
микроэлементов, является ценным сырьём для производства
кормов,
Вследствие низкого содержания сухих веществ (4,7%)
применение ее в натуральном виде малоэффективно. Кроме того,
транспортировка жидкой барды экономически не выгодна, а
малый срок ее хранения (1-2 сутки) и неравномерность
потребления в течение года вызывают необходимость либо
направлять барду на очистные сооружения, либо сливать на поля
орошения и в водоемы, что приводит к загрязнению воздушного
и водного бассейнов. Общее количество объема таких стоков по
стране можно оценить, как более 100 000 м3 /сутки. Общее
количество отходов при получении спирта из крахмалистого
сырья составляет 30...35% к массе сырья.
Исходя из процентного выхода основных отходов в
бродильной промышленности, а также степени их техногенности
в массовом производстве, наиболее значимыми с точки зрения
экологической безопасности являются пивная дробина и
послеспиртовая барда.
Производство этилового спирта и количество основных
отходов спиртового производства в 2013 году представлены в
таблице 1 [2].
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Таблица 1 – Производство спирта и количество отходов
спиртового производства в 2013 году
Объем
Количество
Количество
Количество
производимого послеспиртовой барды
в дрожжей
спирта
барды
пересчете на после
сухое
сепарации
вещество
(75
%
влажность)
47 млн. дал
705 млн. дал
105,8 млн. кг 94 млн. кг
Таким образом, проблема рационального использования
отходов спиртовой отрасли, в частности спиртовой барды, имеет
два взаимосвязанных аспекта - экономический и экологический.
Блок
схема
комплексной
безотходной
технологии,
предусматривающей глубокую переработку зернового сырья с
получением нескольких конечных продуктов представлена на рис. 1.
Освобожденное от примесей увлажненное зерновое сырье
дробят и просеивают на трехпозиционном рассеве, отделяя
отруби. При этом проход через сита диаметром 0,16-0,25 мм
должен составлять 85-100%. Полученную муку смешивают с
подогретой до 50°С водой в определенном соотношении, в
суспензию вносят целлюлолитический ферментный препарат,
содержащий в своем составе β глюканазу, ксиланазу и
целлюлазу,
обеспечивающие
эффективный
гидролиз
некрахмальных полисахаридов: целлюлозы и гемицеллюлозы, а
также оболочек и клеточных стенок сырья.
Внесение ферментного препарата обеспечивает более глубокое
протекание
и
ускорение
процесса
гидролиза
крахмала
амилолитическими ферментами, а также дополнительное образование
сбраживаемых сахаров массой более 0,2% в результате гидролиза
некрахмальных
углеводов.
Полученный
замес
подвергают
гомогенизации, после чего полученную суспензию в гидроциклонах
разделяют на два потока. Первый поток содержит А-крахмал и пищевые
волокна, второй поток содержит глютен, В-крахмал, пентозаны и
растворимые белки.
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Рис. 2. Блок – схема получения этанола, глютена и
обогащенной белковой
А-крахмал промывают, глютен и В-крахмал разделяют с
одновременной промывкой на барабанных ситах, выделенный
глютен направляют на сушку, А-крахмал соединяют с Вкрахмалом, полученный замес с содержанием сухих веществ 24
% мас. разваривают и осахаривают, сусло сбраживают, из зрелой
бражки сеперацией выделяют дрожжи, смешивают их с
отрубями, сушат, гранулируют и используют в качестве белковой
добавки к кормам, обездрожженную бражку направляют на
получение этилового спирта, барду используют в качестве
удобрения, выливая на поля фильтрации. При необходимости
(при повышенных показателях ХПК и БПК в барде)
предусмотрено мембранное разделение барды на фильтрат и
концентрат.
Использование
мембранного
разделения
послеспиртовой барды, позволит сконцентрировать белковые
вещества в концентрате, а также получить пермеат с ХПК И БПК,
удовлетворяющий требованиям для слива в канализацию [3,4,6].
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Высушенный глютен представляет собой сыпучий продукт
с влажностью не более 7%, содержанием белка не менее 75 %,
зольностью менее 1% и содержанием жира менее 1,25%.
Суспензия, полученная после смешивания А-крахмала и Вкрахмала, содержит 24 % сухих веществ. Крахмал в смеси
частично деструктурирован, что повышает его ферментативную
атакуемость и, как следствие, приводит к экономии ферментных
препаратов в технологии получения этилового спирта на стадиях
замеса и осахаривания.
Кроме того, крахмальное сусло содержит водорастворимые
фракции белка, в том числе аминокислоты, витамины, макро- и
микроэлементы, что интенсифицирует процесс брожения сусла,
так как дрожжи получают дополнительное азотное питание.
Гранулированная белковая добавка с влажностью 8 - 10%,
полученная при смешивании отрубей с дрожжами, обогащена
легкоусвояемым белком (содержание протеина не менее 25%).
В результате реализации предложенной технологии
сельскохозяйственные предприятия региона будут обеспечены
высококачественным белковым кормопродуктом (в одной тонне
БКП которого содержится 70-80 кормовых ед. При этом
содержание протеина 20-25%, легкоперевариваемых углеводов
25-30%), а мембранное разделение барды позволит практически
полностью исключить выбросы и возвратить часть очищенной
воды в технологический рецикл. Также будет обеспечена полная
экологическая безопасность производства за счёт снижения
выбросов диоксида углерода, обеспечения цикла полного
оборотного водоснабжения и глубокой переработке отходов в
целевые продукты. Технология изначально направлена на
максимальную глубину переработки зернового сырья, снижение
энэргоёмкости производства и высокий уровень автоматизации;
На сегодняшний момент есть два основных показателя,
которые делают привлекательной глубокую комплексную
переработку зерна пшеницы с выделением глютена и крахмала
для дальнейшей переработки, в том числе и выработки этанола из
крахмала Б. С одной стороны, масштабная промышленная
переработка зерна создает новые рабочие места в сельских
областях и с другой стороны, комплексная и глубокая
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переработка зерна с использованием всех его составляющих
частей может резко повысить экономическую эффективность
производства, и выручки от нескольких продуктов: отруби,
нативный крахмал, глюкозно-фруктозный сироп или мальтозная
патока, глютен (клейковина) и наконец спирт питьевой или
топливный этанол, технический спирт - как сырье для
производства автомобильных шин, а также биодизель в виде
ЕЕНV (этиловый эфир растительного масла), бутиловый спирт,
изобутилен для антидетонационной добавки в бензин этил-третбутилового эфира ЭТБЭ/ETBE, сухая барда DDGS и углекислый
газ, сухой лед или витамин роста В12, продажа которых может во
много раз превысить выручку от продажи лишь одного целевого
продукта – спирта.
Эффективность производства пищевого спирта можно
значительно повысить установкой линии по извлечению клейковины на существующих спиртзаводах. Преимущества
очевидны: во-первых, будет получен ценнейший продукт —
нативная пшеничная клейковина; во-вторых, после извлечения
белковой составляющей пшеницы появляется возможность
увеличить производительность спиртового производства на 8-12
% (по массе извлеченной клейковины) [7].
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УДК 663.5
БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА
Н.И. Алексеева, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова,
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Воронеж, Россия, kafedra-mahp@mail.ru
В рамках решения одной из основных задач бродильной
промышленности – создания безотходных комплексных
технологий производства спирта, обеспечения роста продукции,
снижения ее себестоимости и повышения качества, разработана
комплексная технология глубокой переработки зерна ржи с
частичным
выделением
на
первоначальной
стадии
высококачественного крахмала, а затем дальнейшее получение
спирта. При комплексной переработке зерна затраты
перераспределяются на производство крахмала, спирта и
кормопродуктов. Это упрощает технологию, одновременно
позволяет снизить себестоимость конечных продуктов и
обеспечивает переработку отходов в жидкие, обогащенные и
впоследствии сухие кормопродукты. В целом такая технология
позволит снизить себестоимость спирта на 30-40 %, тем самым
обеспечив возможность предприятию более гибко реагировать на
условия рынка.
При комплексной переработке ржи на крахмал и спирт,
побочные продукты крахмального производства в виде суспензии
включающей крахмал, белковые вещества и некрахмальные
полисахариды используются для последующей переработки на
спирт. Таким образом, после выделения 30 % крахмала,
оставшийся крахмал использовали для получения спирта.
Проводили
водно-тепловую
обработку
по
механикоферментативной схеме. В качестве источника α-амилазы
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использовали Термозим 1000 L, в качестве источника
глюкоамилазы – Глюкогам 500 L.
Из-за высокого содержания гумми и слизевых веществ (βглюканов) крахмал ржи остается недоступным для действия
амилолитических ферментов, поэтому перерабатываемые массы
становятся трудно-перекачиваемыми и нетехнологичными.
Высокая вязкость ржаного замеса затрудняет его переработку, и
полученное по комплексной технологии сусло содержит
значительно большее количество некрахмальных полисахаридов,
чем обычное ржаное. Поэтому наряду с α-амилазой и
глюкоамилазой был использован ферментный препарат
Дистицим β-Г в количестве 8 ед./г β-глюканов, вследствие этого
происходит снижение вязкости замеса, фильтруемость сусла
возрастает почти в 3 раза. Качественные показатели осахаренного
сусла (содержание общих и растворимых углеводов)
улучшаются, сокращается количество нерастворенного крахмала,
что сказывается на результатах брожения – выход спирта
возрастает на 0,65 дал/т условного крахмала по сравнению с
контролем – без применения Дистицима β-Г.
Белки ржи способны к быстрому неограниченному
набуханию, что влияет на вязкость полупродуктов спиртового
производства. Особенно значительно повышается вязкость в
условиях комплексной технологии, так как соотношение крахмалбелок сдвигается в сторону увеличения массовой доли белка по
отношению к общей массе перерабатываемого сырья. В связи с
этим, необходимо провести частичный гидролиз белка под
действием протеаз. Кроме снижения вязкости применение протеаз
ведёт к накоплению низкомолекулярных форм белковых веществ
(растворимого белка) и повышению уровня аминного азота,
необходимого для роста и размножения дрожжей.
В качестве источника протеазы применяли ферментный
препарат Пролайв РАС 30L. В результате его действия
значительно, на 52,6 %, увеличилось содержание аминного азота
в сусле. Вследствие этого, далее на стадии брожения число
дрожжевых клеток в 1 см3 увеличилось со 120 млн. до 180 млн.
Это даёт возможность значительно интенсифицировать процесс
брожения, снижая продолжительность с 72 до 54 ч. Повышается
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объёмное содержание спирта до 8,3 %, тем самым повышается
выход спирта дополнительно на 0,17 дал/т у. к.
УДК 66.074.2:621.928.9
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ПОКРЫТИЕМ
С.Ю. Панов, Т.И. Игуменова, В.С. Момотов, А.А. Мягков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
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Широкий
диапазон
изменения
физико-химических
характеристик пылевых выбросов создает определенные
сложности при выборе и проектировании пылеулавливающих
устройств [1].
В
последние
годы
в
большинстве
отраслей
промышленности наметилась тенденция к расширению области
применения фильтров как одного из наиболее эффективных
аппаратов очистки промышленных газовых выбросов. Такая
тенденция обусловлена повышением требований к охране
окружающей среды; появлением ряда новых технологических
процессов; появлением и расширением производства из
синтетических волокон новых фильтровальных материалов,
термически
и
химически
стойких,
с
повышенными
механическими
свойствами,
способных
работать
в
разнообразных условиях применения, и в различных
конструкциях фильтров, в том числе с жесткими способами
регенерации; возможностью совмещения в таких аппаратах
функций улавливания твердых частиц и очистки от газообразных
компонентов.
Сфера применения тканевых фильтров постоянно
расширяется с ростом объема и ассортимента производства
фильтровальных материалов. В большинстве отраслей
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промышленности тканевые фильтры стабильно обеспечивают
эффективность пылеулавливания на уровне 99—99,9%.
Одним из наиболее перспективных и эффективных методов
специальной обработки фильтровальных материалов является
микропористое поверхностное покрытие, которое способствует
уменьшению прилипания пыли и улучшению эффективности
фильтрования, придания основной ткани химической стойкости и
водоотталкивающей способности[1].
Первые исследования в этом направлении в конце 1970-х
были проведены В.Л. Гором (W.L. Gore), разработавшим
мембрану Gore-Tex (рис. 1), состоящую из фторополимеров,
которая применяется как покрытие между поверхностными
волокнами фильтровальной ткани и усиливает свойства
отряхивания пыли. Покрытие обеспечивает поверхностное
фильтрование и придает очень хорошую устойчивость против
химических веществ и температуры. Покрытие может
применяться к широкому ряду тканей, в том числе и к тканям из
волокон: полэфира, гомо-полимерного акрила, ППС, арамида,
полиимида и ПТФЕ (тефлона).
Микропористая ПТФЭ мембрана имеет более чем 1,5
миллиарда пор на 1 см2, пропускает газ (Рис. 1), но не пропускает
твёрдые частицы, сопротивление фильтра остаётся низким.
Фильтровальный
материал
представляет
собой
полиэстровую ткань с ультратонким мембранным слоем (диаметр
волокон 0,5-1 мкм) структурированного политетрафторэтилена
(ПЭТФ). Нанесение мембранного слоя (рис.1) осуществляется
методом импрегнирования (пропиткой ткани суспензией
пластизоля с последующей полимеризацией).
Полиэстровое (лавсановое) волокно эластично, устойчиво к
истиранию, слипанию и изгибу. В кислых средах стойкость
лавсановых волокон относительно высокая, в щелочных средах
прочность лавсана значительно снижается. Лавсановые волокна
устойчивы к воздействию микроогранизмов, ткани из них не
плесневеют, устойчивы к действию света, но очень
чувствительны к резким колебаниям влажности. Лавсановые
фильтровальные
ткани
при
длительной
эксплуатации
выдерживают температуру 130 °С.
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Рис. 1. Фильтровальная ткань с ПТФЭ мембраной
(Увеличение × 100)
Политетрафторэтиленовые
(тефлоновые)
волокна
отличаются высокой химической стойкостью, превосходящей все
известные материалы, устойчивы к изгибу и трению. Под
действием больших механических нагрузок материал из тефлона
вытягивается, «течет». Тефлоновые ткани могут выдерживать
температуру до 230 °С.
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Другим способом создания фильтра
с тонким
микропористым покрытием является покрытие эмульсией
полимера, который термически связывается с материалом
тканевой основы, образуя проницаемый поверхностный слой
(Рис. 2).

Рис. 2 - Фильтровальная ткань с полимерным
микропористым покрытием (Увеличение × 300)
Полимерное покрытие имеет трёхмерную структуру пор,
которая придает поверхности дополнительную проницаемость.
Такие материалы обладают высокой эффективностью при
очистке
сред,
содержащих
высокие
концентрации
мелкодисперсных механических частиц, улучшают свойства
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образовавшегося на поверхности фильтрующего материала
осадка и позволяют быстро и эффективно достичь равномерного
распределения перепада давления.
Микропористая
мембрана
из
импрегнированного
политетрафторэтилена
гарантирует
высокую
степень
пылеотделения субмикронных частиц.
Регенерирующая способность ткани с мембранным
покрытием до 90-95%, чему способствует пониженная
адгезионная способность тефлоновой мембраны.
При относительной влажности эффективность регенерация
обычно
существенно
ухудшается.
При
использовании
фильтровального материала с микропористым мембранным
покрытием
при
изменении
относительной
влажности
эффективность регенерации уменьшается не более чем на 5 %.
При очистке фильтровального элемента частицы слетают
со
скользкой
тефлоновой
поверхности
материала,
фильтровальные свойства элемента восстанавливаются и
сохраняются до истечения срока его службы.
Фильтровальный материал не забивается. Экономится до
40% электроэнергии на дымососе. Преимущества поверхностной
фильтрации становятся очевиднее, чем сложнее процесс и более
дорогой продукт фильтрования.
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В предлагаемом процессе очистки [1,2] три загрязнителя
(SOx, NOx и частицы) удаляются из дымовых газов в
высокотемпературном рукавном фильтре(рис.1).

Рис. 1. Предлагаемая схема очистки дымовых газов
Процесс включает в себя эжекционный ввод сорбентов на
основе кальция (CaCO3, Ca(HCO3)2, для связывания SО2,
селективное каталитическое восстановление (CKB) NOх с
помощью аммиака (NH3) или аммиачных соединений (мочевина,
(NH4)2SO4,)
и
улавливание
твердых
частиц
в
высокотемпературном фильтре из волокон или гранул
каталитически активированными оксидами металлов (оксидами
Ti, V, Fe) с импульсной регенерацией сжатым воздухом.
При этом нейтрализация вредных газовых компонентов
будет происходить по следующим химическим реакциям.
Известковый (известняковый) метод:
СаСОз + SO2→ СаSOз↓ + CO2
СаО + SO2 → СаSОз↓
2СаSOз + O2 →2CaSO4↓.
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Активный хемосорбент может быть добавлен к дымовому
газу после котла сжигания топлива, например, в газовый тракт
или специальный реактор. При этом для большей эффективности
процесса дымовой газ может быть кондиционирован введением
дополнительного количества воды. Введение хемосорбента после
котла устраняет опасность ухудшения работы последнего. Для
данного метода характерны низкие капитальные вложения и
эксплуатационные расходы.
В качестве вводимого в эжектор хемосорбента
использовали карбонат кальция, полученный в качестве
побочного продукта при производстве нитроаммофоски на заводе
ОАО «Минудобрения».
Предварительные результаты показывают, что при
стехиометрическом соотношении Ca/S на входе равном примерно
2,0 выброс SO2 снижается на 80-90 %, что значительно больше,
чем намечалось (70 %).
Остаточная концентрация SO2 в очищенных газах менее 30
мг/м3 объясняется большей степенью улавливания сорбента (не
более 10 мг/м3) и отложением его на рукавном фильтре.
Для определения эффективности влияния сорбентов
проводили опыты при температуре 700°C, контролируя перепад
давления на фильтровальной перегородке при разных значениях
удельной газовой нагрузки[3].
Эксперименты показывают, что при введении добавок
гидравлическое сопротивление имеет более низкие значения, а
регенерационная способность высокотемпературного фильтра
повышается.
Изучение электронных микрофотографий модельной пыли
с добавлением сорбента показали, что частицы сорбента, имея
пластинчатую структуру, препятствуют образованию плотной
упаковки, чем, например, в сравнении со сферическими
частицами. Осадок образуется рыхлый с высокой пористостью.
Пыль с добавкой сорбента легко очищалась ещё при
температуре 750 ° C до достижения значения начального
перепада
давления
без
повреждения
поверхности
фильтровальной перегородки.
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Рис. 2 - Электронные микрофотографии
добавлением сорбента (30 % масс.)

пыли

с

Таким образом, введение сорбента не только способствует
уменьшению концентрации диоксида серы в отходящих газах, но
и
повышает
эксплуатационные
характеристики
высокотемпературного фильтра
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Очистка выбросов от загрязняющих веществ включает в
себя различные методы: абсорбционный, адсорбционный,
термическое дожигание [1]. С эффективностью очистки до 98%
технология мокрой очистки в аппаратах скрубберного типа
является единственным практически выгодным методом для
очистки отходящих газов [1].
Основными недостатками тарельчатого и насадочного
скруббера является забивка в следствие образования осадка.
Данных недостатков лишены аппараты распылительного типа, в
частности эжекторные скрубберы.
Эжекторный скруббер представляет собой аппарат для
мокрой очистки газов цилиндрической формы, состоящего из
многосекционного корпуса с плоским днищем и патрубко для
вывода шлама 7 и очищенного газа 9, встроенного в корпус
контактного устройства, состоящего конфузорно-диффузорной
трубы 5, форсунки 6. Каплеулавливающее устройство 8
расположено в корпусе аппарата и представляет собой цепи 10,
подвешенные на хомуте 11, смонтировано в нижней части
горловины посредством и двух разъемных соединений [2].
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Камера смешения состоит из служащего для увеличения
скорости газа конфузора 3, в котором размещено сопло
(форсунка), горловины 4, где происходит взаимодействие
газовых вредных компонентов с сорбентом и протекают
процессы коагуляции, а также за счет снижения скорости
восстанавливается часть давления, затраченного на создание
высокой скорости газа.

Рис. 1. Схема эжекторного скруббера
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Сечения конфузора и горловины в камере смешения
подобраны таким образом, чтобы создать условия для эжекции
газов первичным высоконапорным потоком.
Жидкость вытекает из форсунки 6 с большой скоростью в
виде струи, которая дробится на капли, и которые образуют в
сечении горловины трубы 4, капельную завесу, аналогичную по
своим характеристикам фильтровальной зернистой насадке.
Твердые частицы и газовые молекулы, движущиеся в газовом
потоке, проходя сквозь капельную завесу, улавливаются каплями
в результате столкновения. На одной капле могут осаждаться
несколько частиц, то есть происходит динамическая коагуляция.
Капли воды распыляются на мелкие частицы в виде тумана
и заполняют весь объем диффузора трубы 2, через патрубок из
камеры всасывания поступает газ с частичками пыли которые
захватываются каплями воды и под действием силы тяжести
подают вниз и выводятся через патрубок вывода шлама,
очищенный газ выводится из аппарата.
Далее капли жидкости попадают на каплеулавливающее
устройство, осаждаются на цепях и стекают по ним в виде
пленки. Газ, поступая в каплеулавливающее устройство,
проходит дополнительную очистку за счет взаимодействия с
пленкой жидкости на цепях.
При стехиометрическом соотношении Ca/S на входе равном
примерно 2,0 эффективность очистки от SO2 эжекционным
скруббером с цепной завесой составляет до 90 %, без завесы не
более 75 %.
При этом влагосодержание при применении цепной завесы
за счет лучшего каплеулавливания сокращается с 97% до 90 %.
Список литературы
1. Повышение эффективности аппарата распылительного
типа при решении проблем промышленной экологии / С.Ю.
Панов, М. Химвинга, А.В. Зинковский // Вестник ВГУИТ. 2014.
№1. с.160-164
2.Заявка на изобретение №153016, Россия. Аппарат для
мокрой очистки газов. Панов С.Ю., Химвинга М., Зинковский
А.В.; заявл. 29.11.13.
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СЕКЦИЯ 3. ПОДГОТОВКА,
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
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ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА
НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЕКТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ТЕХНОПРОЕКТ СИНТЕЗ»
С.М. Голоунина, А.С. Аксенов
ООО «Технопроект»,
Москва, Россия, www.tehnoprojekt.ru
В повышении знаний и навыков работника заинтересован
не столько он сам, сколько его работодатель. Затраты на
качественное проектное решение, инженерные изыскания
несопоставимы с ценой ошибки. А страховка здесь только одна –
подбор высококлассных специалистов и поддержание их
квалификации на высоком уровне. Основные корпоративные
ценности компании - надежность, качество, профессионализм предполагают системную работу в области развития и обучения
ее сотрудников.
Целенаправленная и систематическая работа по обучению
сотрудников предприятия способствует:
- повышению качества выпускаемой документации
(продукции), снижению уровня скрытого производства –
переделок, брака связанных с качеством продукции;
- сокращению сроков производства и соответственно
росту производительности труда, выработки, росту доходов
организации и сотрудников;
- освоению новых направлений деятельности;
- повышению конкурентоспособности организации;
- снижению текучести кадров, сокращению периода
адаптации молодых специалистов.
Сотрудник, пользуясь возможностями повышения
квалификации, понимает перспективы служебного роста, роста
доходов, а также условия, которые он должен для этого
выполнить.
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По
формам
проведения
обучение
работников
подразделяется на внешнее – обучение, с привлечением
преподавателей и тренеров внешних организаций и внутреннее обучение с привлечением собственных специалистов – лекторов,
с использованием собственных утвержденных методик обучения.
По
форме
организации
процесса
обучения
индивидуальное и групповое (корпоративное).
Планирование обучения осуществляется на основе
результатов аттестации, изучения потребностей в обучении и в
соответствии с целями и задачами компании.
На сегодняшний день проектные и изыскательские
центры представлены в городах: Воронеж, Санкт-Петербург,
Москва, Казань, Уфа, Омск, Самара, Новокуйбышевск,
Волгоград, Владивосток.
Принимая во внимание увеличивающийся объем
проектно-изыскательских работ, потребности в ротации кадров,
компания Технопроект нуждается в постоянном притоке свежих
сил.
Руководители компании Технопроект уделяют внимание
поиску наиболее эффективных способов подготовки внутри
компании специалистов, способных при необходимости занять
руководящие должности различного уровня. Особое внимание
уделяется формированию кадрового резерва специалистов.
Для
всех
резервистов
разрабатываются
планы
индивидуального развития, предусматривающие стажировку
резервистов
у
опытных
руководителей
организаций,
самообучение, участие в развивающих проектах, изучение опыта
коллег и, конечно же, обучение с привлечением сторонних
провайдеров. Кроме развития профессиональных знаний особое
внимание уделяется
формированию управленческих и
личностных компетенций.
Профессиональное развитие резервиста проходит при
непосредственном участии закрепленного за ним куратора. По
результатам
прохождения
развивающих
мероприятий,
подводятся итоги и проводится оценка прироста компетенции.
Резервист, успешно выполнивший все запланированные
мероприятия рекомендуется для перевода в оперативный
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кадровый резерв. Для продолжения работы над развитием и
полного
выполнения
запланированных
развивающих
мероприятий работник может быть оставлен в перспективном
кадровом резерве.
Организуется
проведение
технической
учебы,
тематических и проблемных семинаров по актуальным
проблемам.
Проводятся тестирования работников на предмет
выявления уровня профессиональной подготовки.
Через обмен опытом между своими структурными
подразделениями компания внедряет новаторские идеи в
текущую производственную деятельность всего персонала. С
этой целью проводятся "круглые столы", публикуются
ежемесячно статьи в корпоративной газете. Для изучения
передовых технологий сотрудники Технопроекта принимают
участие в профессиональных выставках и презентациях
производителей современного оборудования.
Весь производственный персонал Технопроекта проходит
обучение не реже одного раза в два года.
Повышение
квалификации
проводится
на
базе
крупнейших технических ВУЗов Самарской, Волгоградской и
Воронежской областей, а также в ведущих учебных заведениях
Москвы. Данный вид обучения носит непрерывный характер и
направлен на обновление теоретических и практических знаний
сотрудников
компании.
В
практическом
отношении
приобретение знаний в академических областях особенно важно.
Организуются совместные образовательные программы
подготовки специалистов «ВУЗ-предприятие».
Все вышеизложенные формы обучения в компании
Технопроект являются результативными в силу соответствия
ряду требований:
1. Постановка ясных целей, увязанных с целями
подразделения или организации в целом.
2. Использование эффективных методов и процедур,
позволяющих наилучшим образом решать поставленные задачи.
3. Обеспеченность обучения всеми необходимыми
материальными ресурсами.
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4. Должная квалификация и мотивация исполнителей,
отвечающих за обучение.
5. Наличие правил, предписаний, регламентов, по
которым
проводится
обучение
зафиксированных
в
соответствующих документах (приказы, положения, инструкции
и др.).
6. Периодическая оценка эффективности обучения и
установленная практика внесения корректив по итогам оценки.
Список литературы
1.
Положение
о
кадровом
резерве.
ООО
«Технопроект Синтез» 2013.
2.
Положение об обучении работников. ООО
«Технопроект Синтез» 2013.
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Положение о наставничестве. ООО «Технопроект
Синтез» 2012.
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УДК 378.147:676
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Р.М.Долинская, Ж.С.Шашок, Н.Р.Прокопчук
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Учреждение образования «Белорусский государственный
технологический университет», Минск, Республика Беларусь,
raisa_dolinskaya@mail.ru
Методика обучения – процесс взаимодействия между
преподавателем и студентами, в результате которого происходит
передача
и
усвоение
знаний,
умений
и
навыков,
предусмотренных содержанием обучения.
По
сложившейся
традиции
методы
обучения
подразделяются на три группы:
- Методы организации и осуществления учебнопознавательной деятельности;
- Методы контроля за эффективностью учебнопознавательной деятельности;
Методы
стимулирования
учебно-познавательной
деятельности.
Идеи
при
преподавании
химико-технологических
дисциплин для непрофильных специальностей широко входят в
практику дифференцированного обучения предмета. Но при этом
преподаватели
пользуются
различными
понятиями:
дифференциация многоуровневая, разноуровневая, уровнегрупповая. В процессе преподавания разрабатываются схемы и
карточки индивидуальных заданий разного уровня сложности.
Например, карточки для индивидуальных заданий содержат
дифференцированный контроль знаний по разноуровневой
системе, в 3-х уровнях сложности. Что же такое уровневая
дифференциация? И что дает уровневая дифференциация
студенту и преподавателю?
Уровневая дифференциация - это разновидность
дифференцированного обучения, при которой определяется
уровень обязательного усвоения, для студентов различных форм
обучения возможен поэтапный учебный процесс, сдача и досдача
зачетов, достижений повышенных уровней. Преподаватель
осуществляет
подбор
заданий
обязательного
уровня,
демонстрирует уровень обязательных требований. Преподаватель
по-другому разрабатывает изучаемый материал, по-другому
планирует учебный материал, который иллюстрируется
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студентам в виде учебных блоков. В рамках преподавания
химико-технологических дисциплин это могут быть 4-5 зачетных
работ за год для студентов очной формы обучения и защита
реферата по конкретной теме, изучаемого материала для
студентов заочной формы обучения. Между зачетными
(контрольными) работами в аудитории занятия происходят в
подвижных группах, состав которых меняется от темы к теме, от
занятия к занятию и зависит от степени усвоения обязательного
уровня изучаемого материала. Каждый студент должен
достигнуть обязательного уровня, за это на зачете ему будет
поставлено "зачтено" (отметки "6" и "7"). Желающие могут
выполнять задания дополнительной части, соответствует
отметкам "9" и "10" (обучение в Республике Беларусь
осуществляется по 10-балльной системе). Зачеты можно
пересдавать, но выполнение дополнительной части оценивается
только в том случае, если выполнены все обязательные задания.
Уровневая дифференциация способствует повышению интереса к
предмету, регулирует учебную нагрузку студентов, каждый
студент сам регулирует уровень своих знаний.
Как показала практика, если предмет преподается в рамках
условного дифференцирования, то наблюдается повышение
заинтересованности студентов в получении знаний, в стремлении
исправить «зачтено» на отметку «9» и «10», повышение
дисциплинированности студентов.
УДК 378.14
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
При сокращении объема часов у бакалавров по дисциплине
компьютерная и инженерная графика возникает необходимость
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совершенствования организационно-методической подготовки
преподавателя к проведению практических занятий в
техническом вузе. В процессе изучения дисциплины необходимо
совершенствовать навыки, полученные первокурсниками в
общеобразовательной школе при выполнении чертежей,
развивать
пространственное
воображение,
воспитывать
трудолюбие, внимательность и аккуратность, добиваться
высокого качества выполнения графических работ. При этом
следует руководствоваться следующими организационнометодическими мероприятиями.
При изложении новых сведений необходимо принимать во
внимание знания и умения студентов, полученные в
общеобразовательной школе. В связи с этим вести тщательный
отбор учебного материала практического занятия, чтобы
избежать дублирования. Изложение нового материала не следует
перегружать подробностями справочного характера, необходимо
сконцентрировать
внимание
на
сущности
методов
проецирования, правил ГОСТ и их практическом применении в
решении геометрических задач и оформлении чертежей. С
первых занятий необходимо прививать студентам в работе над
чертежами использование ГОСТ ЕСКД. Перед изучением
каждого раздела дисциплины проводить обзорные занятия с
выделением главных моментов, заострять внимание на целях и
задачах этого раздела, практическом использовании учебного
материала. Вводное занятие начинать с беседы: познакомить с
историей развития графики, учебной литературой, с
организацией занятий, с дисциплиной на них, рассказать, что
приносить на занятия, что купить и т.д.
Начиная занятие, следует восстановить в памяти у
студентов те сведения, на которых базируется учебный материал.
С первых занятий прививать навыки работы со справочной
литературой. При решении одной из главных задач – развитие
навыков выполнения чертежей – необходимо наряду с
выполнением графических работ практиковать упражнения на
анализ деталей путем мыслительного расчленения их на простые
геометрические тела и поверхности, нахождения деталей по
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чертежам или чертежей по деталям, составление ответов на
поставленные к чертежу вопросы.
В качестве развивающей цели ставить и решать вопросы
развития мыслительной способности студентов, умение
наблюдать,
сопоставлять
и
сравнивать,
анализировать
геометрическую форму и конструкцию детали, сборочной
единицы, их положение в пространстве. Особое внимание
уделить темам, составляющим прикладное профессиональное
значение- рабочий чертеж, чтение сборочного чертежа, которые
являются теоретической основой изучения инженерной графики
в курсах основы взаимозаменяемости, детали машин,
технологическое проектирование отрасли, курсовое и дипломное
проектирование.
Основными видами практических занятий являются
упражнения, на них необходимо отводить большую часть
учебного времени. Содержанием упражнений является чтение
чертежа и выполнение эскизов, чертежей и технических
рисунков. Подбирать задания преподаватель должен с учетом
профессии, уровня подготовки студентов, имеющихся наглядных
пособий. Надо стремиться к тому, чтобы упражнения носили
творческий и индивидуальный характер. Следует до минимума
свести задания, требующие от студентов только перечерчивания,
использовать комбинированные задания, позволяющие решать
задачи нескольких занятий. Не следует практиковать трудоемкие
работы, но и в то же время упрощать, уходить от целей и задач
профессиональной подготовки.
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УДК 378.14
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Г.Н. Егорова1, Т.В. Кислякова2

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет», Воронеж, Россия
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»,
Воронеж, Россия
1

Современная высшая школа ориентируется на подготовку
квалифицированных, готовых к постоянному профессиональному
росту, профессиональной мобильности кадров.
Успешность
качественной
подготовки
будущих
специалистов зависит от формирования их графической культуры
в процессе образования как важной части общей и
профессиональной культуры. Формирование графической
культуры лежит в основе подготовки специалистов различных
направлений, так как значимость графических дисциплин
определяется тем, что графика — это общепринятый и
общепризнанный язык передачи информации; средство
осознания трехмерного пространства, гармонии объектов, в нем
существующих, и отражения их в доступной форме. Понятие
«графическая культура» рассматривается как совокупность
достижений человечества в области разработки и освоении
способов передачи информации средствами графики, как способ
творческой самореализации человека. Графическая культура, как
элемент общей культуры личности, характеризуется высоким
уровнем знаний, умений и навыков в области визуализации,
пониманием
механизмов
эффективного
использования
графических отображений для решения учебно-профессиональных
задач на приемлемом эстетическом уровне.
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В основе учебной деятельности при изучении инженерной
и компьютерной графики лежит графическая деятельность
студентов. Под графической деятельностью, мы понимаем
учебную деятельность студентов по освоению курса инженерной
и компьютерной графики, в процессе которой осуществляется
оперирование геометрическими образами с последующим
отображением их на плоскости, направленную на овладение
знаниями, умениями и навыками, результатом которой является
изменение студента как субъекта учебного процесса.
Графические дисциплины, являясь общетеоретической базой
специального инженерного образования, составляют важную
часть профессиональной подготовки будущего специалиста.
Графические изображения лежат в основе формирования
единого процесса становления образного, логического,
абстрактного
и
творческого
мышления,
являясь
вспомогательными средствами учебных дисциплин и путем
решения разноплановых задач. Следовательно, они обладают
свойствами базовых дисциплин, на основе которых возможно
построение интегративного учебного процесса. Помимо этого,
графические дисциплины обладают большими возможностями
для развития общеучебных умений – управленческие
(планирование,
организация,
контроль
и
анализ),
информационные (нахождение, переработка и использование
информации), логические (структуризация содержания учебного
процесса,
постановка
и
решение
учебных
задач),
коммуникативные (осуществление различного рода контактов
между участниками совместной деятельности).
Профессиональная
графическая
компетентность
cпециалиста предполагает уровень осознанного применения
графических знаний, умений и навыков, опирающийся на: знания
функциональных и конструктивных особенностей технических
объектов; опыт графической профессионально ориентированной
деятельности; свободную ориентацию в среде графических
информационных
технологий;
отношение
к
успешной
профессиональной деятельности, ее значению и определенным
инженерным задачам.
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Уникальность и универсальность графических дисциплин,
их положительное влияние на процесс формирования
познавательных способностей студента, расширяет круг
используемых мыслительных средств и умственных операций,
что, в свою очередь, повышает адаптивные профессиональные
возможности будущего специалиста.
УДК 378.046.4
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Е.А. Носова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Практика показывает, что подавляющее большинство
предприятий и проектных организаций закупив систему
автоматизированного проектирования, использует ее годами, не
обновляя на вновь вышедшие версии. Обычно причин
использования устаревших версий две: нежелание руководства
тратиться на обновление и, соответственно, возможную
переподготовку сотрудников предприятия (организации), что
также ведет к расходам, и, вторая причина – нежелание самих
сотрудников тратить время на обучение, так как чаще всего
руководство предприятия (организации) неохотно идет на
освобождение сотрудников от текущей работы, а значит обучение
придется проходить в нерабочее время.
Большое число предприятий и проектных организаций
используют
в
работе
систему
автоматизированного
проектирования AutoCAD, причем часто на одном предприятии
(организации) установлены разнородные версии. Переподготовка
проектировщиков предприятия (организации) последним версиям
дает неоспоримые преимущества ввиду того, что новые версии
предоставляют больше возможностей, они менее трудоемки, а
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это ведет к сокращению времени работы над проектом и
повышению качества выпускаемой документации.
При проработке плана проведения переподготовки
персонала следует выяснить важную информацию, а именно:
- изучить структуру предприятия (организации),
- изучить связи между подразделениями,
используемые
проектировщиками
инструменты
проектирования в среде AutoCAD. Здесь необходимо выявить
уровень знаний основных инструментов автоматизации рабочих
процессов, для чего составить опросник. Для оценки знаний
сотрудников можно применить вербальную шкалу из 7 рангов и
при обработке анкет ответов сотрудников использовать теорию
выбора и принятия решений, теорию множеств (четких и
нечетких) [1].
В опросник внести вопросы по трем разделам владения
AutoCAD(ом):
- знание и настройка интерфейса,
- работа над чертежом в пространстве Модели,
- подготовка и печать чертежа в пространстве Листа.
В соответствии с полученной шкалой определить степени
владения и навыки сотрудников, как по отдельным операциям в
AutoCAD, так и вывести среднее арифметический показатель по
указанным разделам.
На основе полученных данных:
 составить перечень средств автоматизации, которым
необходимо уделить особое внимание.
 рассмотреть принципы работы в рамках единого подхода
к формированию данных;
 оптимизировать обмен данными между подразделениями;
 обеспечить соответствие выходных данных принятым
стандартам;
 обеспечить единый подход к печати документов из среды
AutoCAD;
 создать и обеспечить доступ к единой базе повторно
используемых проектных наработок.
Такой подход позволит:
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 устранить неоднородность подготовки сотрудников, и как
следствие – низкий уровень взаимозаменяемости, низкую
скорость
работы
ввиду
неиспользования
большинства
инструментов, разработанных для решения встречающихся задач;
 создать единую систему и стандартов работы, и как
следствие – устранить разнородность стилей и объектов, траты
времени на проверку и исправление чертежей;
 использовать автоматизацию повторяющихся задач и как
следствие – выигрыш во времени;
 более широко использовать возможности потенциала в
профессиональной области сотрудников за счет знаний
программных инструментов;
 использование предварительно настроенных шаблонов
под печать, как следствие – нет потерь времени при печати;
 создать единый свод правил по оформлению и передаче
документации – СТП;
 реализовать
СТП
техническими
средствами
–
автоматизированным нормоконтролем, внедрить систему
шаблонов.
Список литературы
1. Меринова Е.А. Модели выбора ресурсов технологических
систем в условиях замещения / Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук: Воронеж,
1998. – 24 с.
УДК 378.1
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
А.Н. Остриков, И.Н. Болгова, М.В. Копылов, Е.А. Татаренков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, kopylov-maks@yandex.ru
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В настоящее время при организации учебного процесса все
большую популярность приобретают компьютерные технологии.
Как показывает практика, наглядное представление материала
приводит к повышению эффективности процесса обучения.
Основными достоинствами данного способа обучения
является разработка и создание виртуальных учебных
лабораторных работ, практикумов и лекций, в которые может
встраиваться аудио и видеоинформация, с возможностью
вычисления и моделирования, без использования интернетсерверов, что значительно сокращает время проведения расчетов.
На кафедре технологии жиров, процессов и аппаратов
химических и пищевых производств созданы следующие
виртуальные лабораторные работы: «Расчет и проектирование
маслопрессующего оборудования», «Расчет и проектирование
шнековых
машин»,
«Изучение
технологии
получения
растительных масел», «Изучение процесса теплообмена в
кожухотрубчатом теплообменнике». В каждой лабораторной
(практической) работе имеется теоретический материал по
данной тематике. Изучив его, а затем, успешно ответив на
тестовые вопросы, студент имеет возможность перейти
непосредственно к выполнению работы. В конце работы
проверяется адекватность полученных расчетов.
Таким образом, использование виртуальных комплексов
позволяет детально изучить технологический процесс,
реализуемый в промышленном производстве на реальном
оборудовании.
УДК 378.146
ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКЕ В ВУЗЕ
С. М. Санникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия,
kafedra-mahp@mail.ru
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Обучение компьютерной графике - одно из важнейших
направлений
использования
персонального
компьютера,
рассматривается на сегодняшний день как важнейший компонент
образования. Достижения в области ИКТ актуализируют вопросы
подготовки выпускника вуза в области представления
информации в виде графических образов чертежей, схем,
рисунков, эскизов, презентаций, визуализаций, анимационных
роликов, виртуальных миров и тд. Профессиональная подготовка
будущих выпускников в области компьютерной графики должна
быть ориентирована на подготовку конкурентоспособного
бакалавра, востребованного рынком труда в условиях
нарастающих темпов информатизации образования, создания
единой
информационной
среды
и
формирования
соответствующих профессиональных компетенций в условиях
стремительно развивающихся программных, интеллектуальных
продуктов и решений в области ИКТ.
На социально-педагогическом уровне актуальность
проблемы обусловлена социальным заказом общества,
потребностями рынка труда и условиями быстроразвивающейся
инфосферы. На научно-теоретическом уровне актуальность
определяется необходимостью поиска научно-методологических
подходов подготовки компетентностного бакалавра, готового к
успешной профессиональной деятельности. Особое значение эта
проблема приобретает в связи с глобальной информатизацией и
широким распространением компьютерной графики в жизни
общества.
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УДК 66.011
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ
С.М. Санникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» Воронеж, Россия,
mahp_vsuet_vrn@mail.ru
Сегодня мировое сообщество приходит к пониманию того,
что одной из главных причин углубляющегося кризиса является
низкий уровень культуры, в том числе и экологической.
Необходима
кардинальная
реконструкция
всей
системы ценностных ориентаций,
и
активизация
всего
потенциала культуры человечества для раскрытия непреходящей
ценности природы, имеющей для человеческого существования
фундаментальное значение.
Отсюда
возрастает
роль
образования,
в
котором системообразующим фактором обновления становится
экологическое. Под экологическим образованием мы понимаем
непрерывный процесс и результат наследования, расширенного
воспроизводства
человеком
экологической
культуры,
представляющей систему знаний, умений, гуманистических
ценностных
ориентаций,
способов
деятельности,
обеспечивающих новый качественный уровень взаимодействия
человека и природы. За последние десятилетия в России
разработаны научно-педагогические основы экологического
образования. Экологическое образование, как комплексная
проблема современности, стало объектом философскосоциологических исследований, рассматривающих экологические
проблемы как общечеловеческие. Проблема экологического
образования была выдвинута ЮНЕСКО и Программой ООН по
охране окружающей среды в разряд основных средств
гармонизации взаимодействия человека и природы.
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УДК 378.1.046
ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА БАКАЛАВРА
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 260200
Болгова И.Н., Смирных А.А., Наумченко И.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
bolgovainessa@yandex.ru
Особенностей реализации учебного процесса при
подготовке бакалавров по направлению 260200, профиль
«Технология жиров, эфирных масел и парфюмернокосметических продуктов» при изучении дисциплин ПиА на
кафедре ТЖ, ПАХПП позволяет сделать анализ и выводы,
позволяющие улучшить процесс обучения студентов, и повлиять
на повышение качества их подготовки и обеспечить имеющиеся
междисциплинарные связи.
Так, например, трудозатраты на выполнение студентами
курсового проекта (КП) по дисциплине от общего объема уч.
часов, выделяемых в соответствие с ФГОС ВПО III для данного
направления подготовки составляет 42,1 %, так же,
дополнительно студенты выполняют при изучении дисциплины
расчетно-практическую работу (РПР) - 10,5 %, что в целом
составляет более 50,0 % объема времени самостоятельной работы
студента при изучении дисциплины в IV иV семестрах.
Соответственно проведение расчетов при выполнении расчетов
по КП и подготовку в соответствие с ними графической части КП
42,5 % и 37,5 % соответственно, остальное количество времени
самостоятельной работы – 20,0 % оформление текстовой части
КП.
Рациональное построение (организация) деятельности
студента, при выполнении КП и РПР по дисциплине ПиА,
возможность
индивидуального
или
группового
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перераспределения времени трудозатрат на выполнения данного
вида уч. нагрузки, даже возможно с учетом мотивированного
мнения студента и/или его потенциального работодателя.
УДК 371.3
ПРОФИЛЬНОЕ И ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
М.В. Толстова1, И.С. Толстова2
МБОУ СОШ №30, Воронеж, Россия
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

2

Одним из направлений модернизации школьного
образования
является
профилизация
старшей
ступени
общеобразовательной
школы,
таким
образом,
перед
выпускниками основной школы стоит выбор профилирующего
направления собственной деятельности. Соотнося цели и задачи
профильной школы необходимо подготовить выпускников
основной школы к данному выбору, чтобы были знания,
необходимые
для
выбора
профиля
обучения
и
профессионального самоопределения. Должны быть знания:
знания о мире профессий, о потребностях в кадрах специалистов
в различных областях деятельности, о возможных путях своего
образования.
В школе учащимся оказывается психолого-педагогическая
поддержка в принятии решения о выборе профиля обучения. На
базе 9 класса в школе организовываются элективные учебные
курсы предпрофильной подготовки двух основных видов:
пробные (предметно-ориентированные) и ориентационные
(межпредметные).
Элективные курсы первого типа реализуют следующие
задачи:
− реализация возможности интереса к выбранному
предмету;
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− определение готовности ученика в освоении предмета на
повышенном уровне;
− создание условий для подготовки к итоговой аттестации
по наиболее вероятным предметам будущего профилирования.
Данные курсы предназначены для оказания помощи
обучающемуся в их профильном и социальном самоопределении;
он видит многообразие видов деятельности, оценивает
собственное умение, стремления и интересы и соотносит их с
реальными потребностями рынка труда. Подобные курсы
дополняют базовую программу, не нарушая ее целостности.
Пробные элективные курсы создаются, чтобы ученик смог
сделать самостоятельный выбор направления дальнейшего
обучения, связанного с определенным видом профессиональной
деятельности.
Они
имеют
два
подвида:
предметноориентированные пробы и профессиональные пробы [1]. Смысл
курсов в следующем: первые дают возможность рассмотреть
разное предметное содержание с целью самоопределения;
проверяют готовность и способность ученика осваивать
выбранный предмет на повышенном уровне; вторые
ориентированы на знакомство с различными типами и видами
профессиональной деятельности, выход на которые имеют
различные профили обучения. А именно, в естественных науках
это курсы с практическим экспериментированием; в
гуманитарных областях - работа с архивными документами,
оригинальными текстами. Профессиональные пробы могут также
проводиться на базе предприятий (организаций, учреждений) социальных партнеров школы [2].
Профориентация - основная функция курсов, поэтому
курсы по выбору должны быть краткосрочными, чередующимися
и вводиться постепенно. Эти курсы «своеобразный компас» в
океане профессиональной деятельности.
На ступени старшей школы, когда учащиеся выбрали
профиль обучения, могут быть организованы следующие виды
элективных учебных курсов: предметные, межпредметные и
надпредметные, прикладные элективные курсы [2].
1. Предметные элективные курсы позволяют углубить и
расширить знания учебного предмета, в том числе элективные
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курсы повышенного уровня; элективные спецкурсы, в которых
углубляются знания в
отдельных разделах профильного
учебного предмета или дается углубление отдельных разделов
базового учебного курса, которые не входят в обязательную
программу.
Предметные элективные курсы, проводимые для
устранения имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника
по предметам выбранного профиля за предыдущие годы,
подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ)
составляют репетиционные элективные курсы, но ведение таких
курсов по подготовке к сдаче ЕГЭ по предметам на профильном
уровне не разрешается, так как предметы профильного уровня
подразумевают углубленное изучение этих предметов.
2. Межпредметные и надпредметные элективные курсы,
направленны на общекультурное развитие и удовлетворение
интересов, обучающихся в различных областях знаний
(например, «Финансовая математика» - для учащихся,
выбравших экономический профиль; «Перекрестки химии,
физики и биологии», «Общая химия» - для технологического
профиля).
3. Цель прикладных элективных курсов - обеспечение
ознакомления обучающихся со средствами применения знаний
предмета на практике, вырабатывание их интереса к современной
профессиональной деятельности, приобретение знаний и навыков
для успешного продвижения на рынке труда (например, курсы
«Делопроизводство», «Химический английский язык», курсы по
подготовке к работе в сфере обслуживания и т.д.).
В рамках данного вида элективных курсов может быть
организована практика для обучающихся на предприятиях
(учреждениях,
организациях),
которые
оформляются
соответствующими договорами.
Элективные учебные предметы выполняют три основных
функции [2]:
1) развитие содержания одного из базовых учебных
предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных
учебных предметов на профильном уровне или получать
254

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда
такой дополненный профильный учебный предмет становится в
полной мере углубленным;
3)
удовлетворение
познавательных
интересов,
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
Таким образом, профессиональная ориентация включает
три этапа: пропедевтический, основной и завершающий.
Пропедевтический этап позволяет дифференцировать учащихся
по их потребностям в профиле. Основной этап способствует
конкретизации запроса, учащегося в содержании избираемого
профиля обучения с содержанием послешкольного образования и
будущей профессиональной деятельности. На завершающем
этапе оценивают обучающихся по критериям к выбору профиля.
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