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СЕКЦИЯ «ЭНЕРГОРЕСУРС»
УДК 664.681.2
РАЗРАБОТКА МНОГОЯРУСНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПЕЧИ
В ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА БИСКВИТНО-КРЕМОВЫХ ТОРТОВ
Овсянников В.Ю., доцент, Кондратьева Я.И., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
В основе разработанной конструкции поставлена задача создания такой
конструкции многоярусной кондитерской печи, которая обеспечивала бы повышение
производительности по сравнению с существующими аналогами и расширение
ассортимента выпекаемых изделий, снижение энергоемкости и материалоемкости
конструкции.
В настоящее время вопросам энергосбережения и рационального использования
ресурсов уделяется повышенное внимание. Не менее актуально это и для предприятий
пищевой промышленности различной мощности. Процессы выпечки мучных
кондитерских изделий непосредственно связаны с потреблением значительного
количества энергии и требуют непрерывного совершенствования аппаратурного
оформления, обеспечивающего максимально эффективное использование теплового
потенциала. Кроме того конструктивный ряд наиболее популярных конвекционных печей
имеет существенный недостаток – они не имеют режима половинного вентилятора или
деликатного обдува, что затрудняет выпечку изделий с нежной консистенцией (бисквит,
безе и т.п.).
Для устранения выявленных недостатков предлагается конструкция многоярусной
кондитерской печи, представленная на рисунке.
Разработанная
конструкция
многоярусной
печи
снабжена
системой
принудительной циркуляции, состоящей из вентилятора, коллекторов подвода
паровоздушной смеси в пекарные камеры, и окнами для отвода отработавшей
паровоздушной смеси, образованными полыми трапецеидальными элементами,
смонтированными с зазором один относительно другого, а вентилятор и коллекторы
соединить между собой посредством напорного воздуховода.
В целях снижения потерь теплоты и улучшения условий эксплуатации печь снабжена
вытяжным зонтом, установленным над загрузочными отверстиями пекарных камер, причем
патрубок для подсоса в систему атмосферного воздуха смонтирован внутри вытяжного зонта.
Перед началом выпечки печь предварительно прогревают. Затем через загрузочные
отверстия 3 помещают в пекарные камеры 2 тестовые заготовки 25 выпекаемых изделий.
После этого заготовки подвергают тепловлажностной обработке в процессе выпечки
изделий. Для этого включают трубчатые электронагреватели 6 и вентилятор 7 циркуляции
паровоздушной смеси. Последний подает паровоздушную смесь по напорному
воздуховоду 9 в коллекторы 15 каждой из пекарных камер 2. Из коллекторов 15
паровоздушная смесь под напором поступает внутрь полых трапецеидальных элементов
10. Омывая поверхность электронагревателей, паровоздушная смесь нагревается и через
сопла 14 поступает в пекарную камеру 2 на обдув выпекаемых изделий 25. Частично
отдав свой тепловой потенциал заготовкам изделий 25, отработавшая паровоздушная
смесь через окна 11 всасывается в короба 16, откуда затем по всасывающему воздуховоду
8 поступает в вентилятор 7. Последний снова направляет паровоздушную смесь по
напорному воздуховоду 9 в коллекторы 15 и далее, через сопла 14 в пекарную камеру 2.
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Таким образом осуществляется конвективный обогрев выпекаемых изделий в
пекарных камерах печи. Одновременно реализуется радиационный теплоподвод за счет
теплоизлучения площадок 13 трапецеидальных элементов 10 и обогреваемого пода 12.
Образующиеся в процессе выпечки пары упека выбрасываются а атмосферу через отвод
19 с заслонкой 20. Соответствующее количество свежего атмосферного воздуха
подсасывается в систему обогрева через приемный патрубок 21. Соотношение количества
выбрасываемой в атмосферу насыщенной влагой паровоздушной смеси и подсасываемого
в систему воздуха регулируется заслонками 20 и 23.

Рисунок 1. Многоярусная кондитерская печь
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Кратность рециркуляции паровоздушной смеси в системе обогрева,
обуславливающая скорость движения теплоносителя, и, следовательно, интенсивность
конвективного
теплоподвода
регулируются
изменением
производительности
рециркуляционного вентилятора 7 с помощью шибера 18. Распределение потока
паровоздушной смеси по пекарным камерам, а также равномерность подвода
теплоносителя по площади каждой из пекарных камер регулируются заслонками 17.
Интенсивность верхнего и нижнего теплоподводов в каждой из пекарных камер
раздельно регулируется изменением нагрузки на верхние и нижние электронагреватели 6.
Расположение патрубка 21 внутри вытяжного зонта 4 позволяет снизить
теплопотери за счет всасывания в систему нагретого воздуха, скапливающегося в полости
зонта, вместо подсоса холодного воздуха извне.
Наличие вытяжного зонта с размещенным внутри него всасывающим патрубком
обеспечивает улучшение условий эксплуатации печи при загрузке и выгрузке пекарных
камер, т.к. паровоздушная смесь при открытии дверец 24 отводится в вытяжной зонт.
Литература
1.
2.

Пат. 1223871 А21, Опубл. 20.06.1997, Бюл. № 1.
Пат. 309685 А21, Опубл.15.10.1994, Бюл. № 12.

УДК 636.085.55
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОТЕИНСОДЕРЖАЩИХ ЗЕЛЁНЫХ РАСТЕНИЙ
Шевцов А.А., профессор, Дерканосова А.А., доцент, Коротаева А.А., аспирант
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
В Воронежском государственном университете инженерных технологий на
кафедре технологии хранения и переработки зерна ведѐтся научно исследовательская
работа в направлении расширения сырьевой базы рецептурного состава комбикормов.
Разработка рецептур полнорационных комбикормов базируется на широком
использовании добавок и премиксов лечебно-профилактического назначения и требует
представления о потребностях различных видов и возрастных групп сельскохозяйственных
животных, птицы и рыб в основных элементах питания. Перспективным сырьем для
производства белков, витаминов и других недорогих биологически активных веществ
является листостебельная масса трав (биомасса) и прежде всего красный клевер, люцерна,
топинамбур, амарант, коровяк и др.
Высокая же урожайность вышеназванных трав России предопределяет
(в дополнение к сое и другим бобовым культурам) возможность и целесообразность
создания конкурентоспособного производства биологически активных веществ из них.
В условиях обостряющегося дефицита кормового и пищевого белка важными
являются исследования, направленные на разработку способов комплексного
использования растительного сырья с одновременным получением экологически
безопасных кормовых продуктов и пищевых веществ, выделенных из нетрадиционных
источников и обладающих высокой биологической ценностью. Среди нетрадиционных
сырьевых источников особое место занимает вегетативная масса растений [1].
Наиболее целесообразно для переработки использовать такие растения, как люцерна,
клевер красный, горох, вика озимая, люпин, озимой ржи, овса, ячменя, тритикале,
тимофеевка, овсяница луговая, лисохвост луговой, рапс, а также травосмесей
перечисленных трав. Возможно использование ботвы корнеплодов.
Известно, что больше всего протеина образуется из люцерны в начале
бутонизации – 25 – 27 % от количества его в зеленой массе. Самым высоким
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содержанием протеина и белка отличалась паста из люцерны, клевера лугового, викоовсяной смеси - 40 – 47 % в сухом веществе [2].
Высокая же урожайность вышеназванных трав России предопределяет
(в дополнение к сое и др. (бобовым культурам) возможность и целесообразность создания
конкурентоспособного производства БАВ из них.
Так зеленый сок, отжатый из люцерны и красного клевера в период бутонизации,
содержит высокие количества (до 45 %) белка, а также витаминов группы С, Е, К, В, Д и
бета-каротина.
Содержащиеся в люцерне БАВы обладают антиаллергическими, антистрессовыми
и противовоспалительными свойствами, нейтрализуют гепатотоксическое и побочное
действие лекарственных препаратов и могут использоваться в качестве
общеукрепляющего средства, для повышения умственной работоспособности и
концентрации внимания.
Особенно же ценными БАВ красного клевера являются флавоноиды (изофлавоны,
флавонолы, флавоны), которые обладают спазмолитическим, капилляроукрепляющим,
противовоспалительным, противоопухолевым, противоязвенным и другими лечебными
свойствами [3].
Отличительной особенностью протеинового зеленого концентрата (ПЗК) является
высокое содержание витаминов, растительных белков, около 50 %, сбалансированных
по аминокислотному составу, а также другие полезные вещества: микроэлементы,
биологически активные вещества и т. д. Благодаря высокому содержанию белка,
каротина, и низкому содержанию клетчатки получаемый из зеленого сока протеиновый
концентрат может полностью или частично заменить в рационе сельскохозяйственных
животных белок животного происхождения.
Сухой травяной жом – прессованная масса с содержанием сухого вещества 25…40 %
и сырого протеина в сухом веществе 14…16 %, – это ценный белково-витаминный продукт.
Применение в рационах животных благоприятно влияет на рост и развитие
сельскохозяйственных животных, нормализует пищеварение, обеспечивает организм
животных витаминами, аминокислотами, макро- микроэлементами. Особенно важно
применение в зимний период.
Предлагаемая технология комплексной переработки протеинсодержащих зеленых
растений позволяет:
- получить два высококачественных готовых продукта (сухой жом и
порошкообразный протеиновый концентрат) за счет сохранения в них полезных веществ
при сушке в «щадящих» температурных режимах;
- снизить энергозатраты и загрязнение окружающей среды за счет использования
контуров рециркуляции по отработанному перегретому пару и конденсату греющего пара;
- исключить дополнительные затраты энергии на вакуум-выпарной аппарат
вследствие того, что концентрирование сока осуществляется в менее энергоемких микрои ультрафильтрационных модулях;
- избежать окислительной порчи зеленого сока, за счет ввода антиокислителя
в накопительную емкость.
В настоящее время на кафедре ТХПЗ ведется работа по подбору технологического
оборудования, необходимого для реализации предложенной технологии.
Литература
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университета инженерных технологий. – 2013. - №1. – C. 185-187.
2. Лесницкий, В.В. Белковые корма [Текст] /В.В. Лесницкий // Животновод. –
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3. Инновационные технологии в пищевой промышленности: материалы IX
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УДК 665.3
УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕЗОДОРАЦИИ МАСЛА
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЗОТА
Литовкин А.Н., аспирант
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
В высоком вакууме процесс движения испарившихся молекул обусловлен
только их тепловой энергией. Молекулы газа внутри объема аппарата имеют
большую энергию, чем молекулы пара. Кроме того, они, попадая в поле действия
полярных молекул, подвергаются поляризации. Молекулы газа с большой энергией
способны ассоциироваться со свободными молекулами пара, и переходить в
ассоциированном состоянии в парообразную фазу. Здесь молекулы газа выполняют
роль «переносчика» молекул пара с поверхности дезодорируемого вещества в
окружающую среду.
Таким образом, молекулы неконденсирующегося газа в определенных
условиях могут интенсифицировать процесс дезодорации. В разработанном аппарате
для дезодорации масел и жиров с целью интенсификации процесса
предусматривается использовании азота в качестве барботажного газа.
Целью работы является возможность использования в качестве нагревателя
при дезодорации вместо перегретого пара инертного газа азота для повышения
качества готовой продукции путем снижения его окисления кислородом воздуха.
Разработанный дезодоратор (см. рисунок 1) предназначен для дезодорации
подсолнечного и других видов масел и жиров.
Дезодоратор выполнен в виде колонны, содержащей встроенные системы
рекуперации теплоты. Масло дезодорируется в колонне, контактируя с азотом,
подаваемым в барботеры.
Барботеры представляют собой концентрические перфорированные трубы,
уложенные у днища колонн. Отверстия для выхода пара из барботера выполнены с
фасками, что позволяет избежать их забивание нагаром.
В верхней части колонны укреплена питающая тарелка, на которую поступает
мало. В центре тарелки укреплен сливной стакан с отверстием для входа патрубка,
подающего масло. К борту тарелки приварены кронштейны, которые опираются на
лапы, приваренные к стенкам корпуса аппарата. При помощи регулировочных винтов
тарелка устанавливается по уровню.
Пары из дезодоратора отводятся по центральной газоотводной трубе.
Для рекуперации теплоты нижняя колонна оснащена тремя змеевиками, в два
из которых подается масло, поступающее на дезодорацию. Третий змеевик, который
находится в центральной камере нижней колонны, используется только для
охлаждения масла при остановке секции дезодорации.
Устройство для дезодорации масел и жиров, включающее вертикальный
корпус с расположенной в нем перепускной трубой, ограниченной верхней и нижней
трубными досками, и установленный в нижней части корпуса сборник масла,
патрубки подвода азота, отвода масла и вторичных паров, отличающееся тем, что, с
целью повышения качества дезодорации, оно снабжено по меньшей одной
дополнительной выпарной секцией, установленной под основной, и установленными
в каждой выпарной секции коническими тарелками, многоструйными паровыми
форсунками низкого давления и накопителя масла, при этом перепускная труба
установлена так, что ее нижний конец расположен в накопителе, многоструйные
паровые форсунки низкого давления укреплены в дне накопителя и соединены с
патрубками подвода острого пара, а конические тарелки установлены над другой с
зазором и каждая имеет закрепленную в ней опорную втулку, причем опорные втулки
размещены одна в другой и соосно с перепускной трубой, нижняя трубная доска
каждой выпарной секции выполнена в виде воронки, а патрубки отвода вторичных
паров закреплены на ней.
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Рисунок 1. Дезодоратор

Рисунок 2. Тарелки плѐночного типа

Для получения газообразного азота предлагается использование мембранного
аппарата с фильтрующим элементом в виде полых волокон.
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Рисунок 3. Схема работы мембранной азотной установки
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Работа азотных установок на базе мембранной технологии с подачей воздуха как
внутрь, так и снаружи волокна устроена следующим образом: сжатый воздух на выходе
компрессора направляется в ресивер и далее в систему воздухоподготовки для удаления
механических примесей и очистки воздуха от капельной влаги и масла. Подготовленный
воздух после осушителя и фильтр-системы поступает на электронагреватель для
поддержания оптимальной температуры воздуха для процесса разделения. Нагретый до
необходимой температуры воздух подается на мембранные газоразделительные модули,
вырабатывающие газообразный азот из подаваемого на них под давлением воздуха.
Кислород, а также пары воды, содержащиеся в воздухе, быстро проникают через
полимерную мембрану и отводятся из мембранного модуля через один из выходных
патрубков в сеть или атмосферу. Азот, продуктовый газ, в отличие от кислорода и паров
воды, медленно проникает через мембрану и практически без потери давления отводится
потребителю через другой патрубок мембранного газоразделительного блока. В случае
необходимости давление азота, производимого мембранной установкой, может быть
увеличено с помощью дожимного компрессора. Азот из ресивера 2 поступает в нагреватель
и затем в дезодоратор.
Внедрение тарелок в условиях работы с большими жидкостными и низкими
газовыми нагрузками позволяет равномерно распределять масло и осуществлять более
полный контакт инертного газа с ним, что в свою очередь приводит к снижению расхода
инертного газа и общего времени дезодорации и соответственно к повышению качества
готового продукта.
Техническим результатом заявленного изобретения является снижение
теплоэнергозатрат и занимаемых установкой производственных площадей при
одновременном повышении качества готовой продукции, что обеспечивает получение
растительного масла более высокого качества и более стабильно при хранении.
УДК 628.1.033
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ НАСЫЩЕННОЙ КИСЛОРОДОМ
Антипов С.Т., профессор, Шахов С.В., доцент, Игнатов В.Е., доцент,
Нестеров Д.А., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Обоснование актуальности работы.
Воду, обогащенную кислородом широко применяют в спорте, люди ведущие
здоровый и активный образ жизни; доказано ее благотворное влияние на растущий
организм детей, она необходима женщинам в период беременности и после родов, а также
людям пожилого возраста. Бурное развитие автоматизации технологических линий
с использованием
вычислительной
техники
требует
проведения
обширных
фундаментальных и прикладных исследований системы процессов получения воды
насыщенной кислородом.
Цель работы: является снижение энергетических и материальных затрат, как на
подготовку кислородосодержащей парогазовой смеси, так и на процесс насыщения, путем
повышения эффективности процесса насыщения, рациональной организации процесса
с получением стабильного продукта с высоким качеством.
Решаемые задачи, необходимые для достижения цели:
- создание экспериментальной установки для насыщения воды кислородом
воздуха;
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- изучение основных кинетических закономерностей процесса насыщения воды
кислородом воздуха и выявление рациональной области режимных параметров,
обеспечивающих получение готовой продукции высокого качества при эффективном
использовании материальных и энергетических ресурсов;
- разработка математической модели оптимального функционирования установки
для насыщения воды кислородом воздуха.
- создание системы автоматического управления процессом насыщения воды
кислородом воздуха
- создание документации для реализации проекта [1].
В настоящее время проведен анализ современного состояния теоретических и
практических основ насыщения воды кислородом воздуха, возможных направлений
интенсификации технологии и создания высокоэффективного оборудования для
комплексного получения воды насыщенной кислородом воздуха.
С
целью
снижения
энергозатрат
предложена
система
получения
кислороодонасыщенной воды с использованием мембранных технологий разделения.
Результаты НИОКР, полученные на данный момент.
Проведен анализ современного состояния теоретических и практических основ
насыщения воды кислородом воздуха, возможных направлений интенсификации технологии
и создания высокоэффективного оборудования для комплексного получения воды
насыщенной кислородом воздуха.
С целью снижения энергозатрат предложен энергосберегающий комплекс получения
воды насыщенной кислородом (рисунок 1).
Комплекс работает следующим образом.
Водопроводная вода из сети поступает на насосы (не показаны) и под давлением
4-6,2 МПа закачивается в мешочный фильтр 1 (например, РВН-4200) высокой
производительности, где осуществляется ее фильтрация с отделением грубых примесей.
После мешочного фильтра 1 вода подается под давлением 0,21-0,86 MПа на песочный
фильтр 2 для улучшения вкуса и запаха и удаления органики.
Затем вода поступает в ионообменную установку при давлении на ее входе не менее
0,2 МПа для умягчения и удаления растворенного железа в ионообменных колоннах 3.
Умягченная вода поступает в баромембранную установку 30, где разделяется на
фильтрат и концентрат.
В баромембранной установке 30 происходит сильное возрастание скорости воды в
области сужения инжектора 15. При этом вода подается через форсунку 16 и придает
дополнительный импульс продукту. Затем при входе в трубчатый мембранный модуль 14 в
области расширения происходит турбулизация потока и парогазовая смесь интенсивно
перемешивается с водой, в которой растворяется кислород, содержащийся в смеси. За счет
внезапного расширения на входе в мембранный модуль создаются завихрения потока,
отбрасывающие гелеобразный поляризационный слой от поверхности мембраны. При этом
не возникает существенных потерь давления.
Концентрат возвращается назад для подачи в баромембранную установку 30,
а фильтрат подается посредством трубопровода подачи исходной воды 31 через
центробежный насос 2 в гребенку 13. По мере того, как концентрация органических веществ
в воде достигнет критического значения, определяемого значительным снижением
производительности, процесс фильтрации завершается и вода удаляется за пределы
установки.
После подготовки, включения и вывода системы II на технологический режим,
который обеспечивает на керамических 23, абсорбционных 24 и мембранных 25 фильтрах
очистку воздуха от жидких, вязких и твердых частиц и предварительное обогащение его
кислородом, включается система II комплекса.
Автоматом-пускателем (не показан) включается основной насос 22. Вентилями
циркуляционно-проточного трубопровода, соединяющего флотационную колонну 1,
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насос 22, эжектор 3, и вентилями на трубопроводах входа и выхода воды из колонны 1
(на схеме не показаны) устанавливается разрежение (например, 620-650 Па) в камере
разряжения 16 эжектора 3 и сбалансированный расход входящей (исходной) и выходящей
(кислородонасыщенной) воды. Контроль регулировки разрежения в камере разряжения 16
эжекторов 3 и 33 осуществляют с помощью дифманометра, правильность регулировок
расхода в основном циркуляционно-проточном трубопроводе - устойчивым уровнем
обработанной воды во флотационной колонне 1.

Рисунок 1. Схема энергосберегающего комплекса получения воды насыщенной кислородом:
1-напорно-флотационную колонна; 2, 22-насосы для подачи воды; 3, 33-эжектор; 4, 5- верхняя и нижняя
воронки; 6-трубопровод на розлив,7- трубопровод на насыщение; 8,9-цилиндрическая и конусообразная
части корпуса; 10-эллиптическая крышка; 11-конус; 12-винтовые направляющие; 13-гребенка;
14-форсунки для подачи и распыления воды; 15-сопло; 16,17-входной сужающийся и выходной
цилиндрический
участки
камеры
смешения;
18-диффузор;
19-винтовыми
каналами;
20-суперкавитационное лопастное колесо; 21-трубопровод парогазовой смеси; 23,24, 25-керамические,
абсорбционные и мембранные фильтры; 26-мешочный фильтр; 27-песочный фильтр; 28-ионообменные
колонны; 29-бак регенерации раствора соли; 30-баромембранная установка; 31- трубопровод подачи
исходной воды; 32-вспомогательный насос; 34-трубопровод к системе очистки воздуха;35-трубопровод
для возврата в колонну;36,38-регулятор расхода воды;37-трубопровод подачи кислородонасыщенной
воды; 39-аппарат розлива; 40-бутылки; 41,42-компрессоры; 43-цилиндрический корпус системы
подготовки воды; 44-патрубками для подачи воды; 45-фильтрат; 46-концентрата; 47-трубчатый
мембранный модуль; 48-инжектор; 49-форсунка для подачи парогазовой смеси; 50-трубопровод
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Одновременно в винтовые каналы 19 напорной камеры компрессорами 41 и 42
нагнетается предварительно очищенный и обогащенный кислородом в системе II воздух под
давлением (например, 0,1-0, 11МПа [Дытнерский Ю.И. и др. Мембранное разделение газов /
Ю.И. Дытнерский, В.П. Брыков, Г.Г. Каграманов – М., Химия, 1991. – 344 с.]),
обеспечивающем его разделение через пористый полупроницаемый материал (например,
силоксана) из которого выполнена узкая часть 17 камеры смешения.
Т.к. процесс насыщения во флотационной колонне 1 осуществляется в его нижней
части, то уровень столба воды в нем устанавливается таким, чтобы давление в этой части
было рациональным с точки зрения проведения процесса по технологической инструкции
(например, 0,5-0,7 МПа), и обеспечивающее растворение кислорода в воде до уровня
насыщения не ниже 40 мг/дм3.
Температура воды в напорно - флотационной колонне 1 обеспечивается
испарительным охлаждением на уровне определяемой технологической инструкцией,
например, не более 10 °С, путем откачки парогазовой смеси из верхней ее части в камеры
разряжения 16 эжекторов 3 и 33 до остаточного давления, например, 650-700 Па.
Этим же обусловлена и подача исходной воды в верхнюю часть флотационной
колонны 1, испарение которой препятствует обратному процессу дегазации воды,
обогащенной кислородом в нижней части колонны 1, и отбираемой там же для ее розлива
в бутылки. Пары же воды смешиваясь с кислородом в узкой части 16 эжекторов 3 и 33,
образуют ассоциированные молекулы пара воды и газообразного кислорода, стойкие
к разрушению при дальнейшей обработке и хранении.
Технологический контроль процесса насыщения воды кислородом в установке
(система I) осуществляется одновременно на входе и на выходе воды из системы I установки
порционно-проточными датчиками кислородомера (например, АЖА-101), измерение рН
кислородонасыщенной воды системы I - порционным рН-метром (например, рН-121).
С помощью приборов контроля кислородонасыщенной воды в установке насыщения
воды кислородом устанавливается режим работы систем I и II при фиксированных:
производительности установки и расходе электроэнергии. После подготовки, включения
и вывода установки насыщения воды кислородом на технологический режим автоматомпускателем (не показан) включается вспомогательный циркуляционно-проточный
трубопровод установки розлива и закупорки кислородонасыщенной воды в бутылки,
соединяющий флотационную колонну 1, насос 32, эжектор 33 и регулятор возвратного
потока 36.
Регулятором возвратного в колонну потока 36 и регулятором потока 37,
установленным в трубопроводе, соединяющим вспомогательный циркуляционно-проточный
трубопровод кислородонасыщенной воды с аппаратом розлива 39, устанавливается
производительность аппарата розлива и уровень разрежения (например, 620-650 Па) в камере
разряжения 16 эжектора 33.
Литература
1. Марков А.А., Шахов С.В., Игнатов В.Е., Шевляков Р.В.: «Разработка способа
приготовления бутиированной кислородонасыщенной воды и компекса для его
осуществления» // Современная российская наука глазами молодых исседователей :
Сб. статей. (по итогам II Всероссийской научно-практической конференции моодых ученых
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2. Кретов И.Т., Шахов С.В., Потапов А.И., Попов Е.С., Торопцев В.В., Попов Д.С.
Разработка ультразвукового мембранного аппарата для разделения жидких пищевых сред
[Текст] // Хранение и переработка сельхозсырья – 2012. - № 3.
3. Некрылов Н.М. (научный руководитель – доцент С.В. Шахов) Использование
баромембранной технологии разделения газов в масложировой промышленности //
Материалы студенческой научной конференции за 2010 год [Текст] / Воронеж. гос.
технол. акад. Воронеж: ВГТА, 2010. – С. 163-164.
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УДК 663.9
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЖАРКИ КАШТАНОВ
И РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЛОКСОДЕРЖАЩЕЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ НА ИХ ОСНОВЕ
Столяров И. Н., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
В основу современной науки о питании положены принципы сбалансированного
питания, посредством которых в наибольшей степени обеспечивается удовлетворение
потребности организма в пищевых и биологически активных веществах. В настоящее
время на территории РФ приоритетами в области улучшения питания населения являются
ликвидация дефицита полноценного белка и витаминов. Основным источником белка
являются продукты животноводства – мясо, птица, молоко, яйца и т.д. Кроме того, он
содержится в рыбе. Однако перечисленные продукты не входят в необходимом
количестве в рацион большей части населения, что зачастую связано с высокими на них
ценами и низкой культурой питания, а в некоторых случаях – с регионом и условиями
проживания, а также выбранной системой питания (вегетарианство и др.).
В связи с вышеизложенным были проведены исследования, направленные на поиск
источника недорогого растительного сырья с высоким содержанием белка. Помимо этого
особое внимание уделялось органолептическим характеристикам продукта и его
витаминно-минеральному комплексу. В качестве объекта исследований был выбран
каштан европейский (съедобный, благородный, настоящий).
Каштан европейский (Castanea sativa Mill.) произрастает на Северном Кавказе и
в Средиземноморье. Он содержит в своем составе витамины (до 1,5 г витамина С на 100 г
сухого вещества продукта), макро- и микроэлементы, 8-10 % белка, богат
аминокислотами.
Его
плоды
используются
в
пищевой
промышленности
для приготовления супов, суфле, соусов. Смолотую из каштанов муку добавляют
в мучные, хлебобулочные, кондитерские изделия. Однако в нашей стране каштаны как
сырье пищеконцентратного производства не нашли должного применения, и такая
продукция практически не поступает в розничную торговлю.
В связи с высоким содержанием влаги в плодах (40-55 %) для увеличения сроков
хранения каштаны необходимо подвергнуть термической обработке. В данной работе
предлагается обжаривать каштаны перегретым паром, что не только дает возможность
снизить влажность до 3-5 %, но и придать продукту приятный вкус и аромат, высоко
ценимые в кулинарии.
Перегретый пар обладает существенными преимуществами перед другими
теплоносителями: отличается высоким энергетическим КПД; отсутствие кислорода
в перегретом паре позволяет значительно повысить температуру процесса обжарки
без существенного ухудшения качества готового продукта; позволяет добиться улучшения
качественных показателей готового продукта за счет предотвращения процессов окисления
кислородом воздуха.
Целью работы стала разработка энергетически эффективного и экологически
безопасного способа получения порошкообразного продукта на основе каштана, богатого
белком и другими ценными питательными веществами, с возможностью применения его
в качестве пищевой добавки в промышленном производстве и кулинарии.
Несмотря на многообразие предложенных отечественными и зарубежными учеными
способов обжарки растительного сырья, технологий и оборудования для их реализации [1],
не было представлено разработок, направленных непосредственно на обжарку каштанов,
с учетом свойств и состава сырья, от которых зависят режимы его термической обработки.
В запатентованном обжарочном оборудовании используется либо кондуктивный
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энергоподвод, либо в качестве теплоносителя применяются воздух или топочные газы.
Предложенные способы термической обработки растительного сырья не позволяют
добиться высоких органолептических показателей качества готовой продукции, отличаются
значительной продолжительностью процесса и высокими удельными энергозатратами.
Проведен термический анализ каштанов на комплексном термоанализаторе
TGA-DSC фирмы «Mettler-Toledo». Обработка полученных данных дала возможность
определить формы связи влаги в продукте и температурные интервалы ее удаления (табл. 1).
Таблица 1. Формы связи влаги в каштанах и температурные интервалы ее удаления
Температурный интервал, К
333…416
416…540
540…594
594…773

Формы связи влаги
Капиллярная
Осмотическая
Полиадсорбционная
Моноадсорбционная

Была проведена серии опытов по обжарке каштанов перегретым паром
атмосферного давления на экспериментальной установке. При этом параметры процесса
составляли: температура теплоносителя 423…453 К и его скорость 0,35…1,85 м/с.
По снимавшимися с периодичностью в 4 мин показателям влажности и температуры
продукта построены кривые обжарки, скорости обжарки, температурные кривые и
термограммы, демонстрирующие кинетические закономерности процесса обжарки.
На основе данных термического анализа и эксперимента разработан ступенчатый
режим обжарки, позволяющий добиться снижения продолжительности процесса,
энергетических затрат и повышения показателей качества продукта.
Таблица 2. Ступенчатый режим обжарки каштанов

Параметр
Температура теплоносителя, K
Скорость теплоносителя, м/с
Продолжительность, с

I этап
423,00
1,85
720,00

II этап
433,00
1,30
300,00

III этап
443,00
0,80
660,00

Выполнен анализ химического состава продукта до и после обжарки, показавший
высокую степень сохранности ценных питательных веществ.
Проведенные исследования [2] дают возможность охарактеризовать каштан
европейский как ценное сырье пищеконцентратного производства, которое может лечь
в основу выработки продуктов функционального и лечебно-профилактического
назначения. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости продолжения
работы в данном направлении, проектирования и конструирования специализированного
оборудования и комплектации его в технологическую линию.
Литература
1.
Калашников, Г. В. Ресурсосберегающие технологии пищевых концентратов
[Текст] / Г. В. Калашников, А. Н. Остриков. – Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2001. – 356 с.
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Материалы
международной
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интернет-конференции
«Энергосберегающие процессы и аппараты в пищевых и химических производствах»
[Текст] / А. Н. Остриков, И. Н. Столяров. – Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж: ВГТА,
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УДК 663.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ЭПЮРАЦИИ БРАЖНОГО ДИСТИЛЛЯТА
Агафонов Г.В., профессор, Торшин А.В., аспирант
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Этиловый спирт – основной продукт - находит широкое применение. Пищевая
промышленность его главный потребитель: спирт используют при изготовлении
ликеро-водочных изделий, плодово-ягодных вин, для крепления виноматериалов и
купажирования виноградных вин, в производстве уксуса, пищевых ароматизаторов и
парфюмерно-косметических изделий. В микробиологической и медицинской
промышленности спирт необходим для осаждения ферментных препаратов из
культуральной жидкости или экстракта из твердофазной культуры для получения
витаминов и других препаратов и лекарств. Небольшое количество спирта расходуется
в химической, машиностроительной, оборонной и других отраслях промышленности.
Развитие спиртовой промышленности имеет спады и подъемы, обусловленные
объективными и субъективными причинами. В 1993 г. в РФ было выработано
86,5 млн. дал., в 1996 г. – 46,5 млн. дал. Снижение производства спирта связано со
снижением контроля за импортом спиртосодержащей продукции. В 2001 г. спирт
выпускали 179 заводов общей производительностью 130 млн. дал. В 2001 г. в РФ было
выработано 66 млн. дал., в 2002 г. – 72,7 млн. дал. В 2004 г – 77,3 млн. дал,
в 2005 г – 71,6 млн. дал. В 2005 г мощность спиртовых заводов составила 150 млн. дал.
В 2008 г. 47,0 млн. дал без учета нелегального производства. В 2010 г. 45,0 млн. дал
без учета нелегального производства. В 2011 г. 38,4 млн. дал без учета нелегального
производства.
В настоящее время отечественная спиртовая промышленность продолжает
неуклонно развиваться.
Перед спиртовой промышленностью стоят следующие основные задачи:
1. Внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий.
2. Повышение качества спирта.
3. Полная утилизация отходов производства и хозяйственных стоков в
соответствии с правилами экологии.
4. Увеличение производительности труда.
Удельный вес расходов на сырье и топливо в калькуляции спирта составляет
соответственно 65…70 и 15…20 %. Учитывая большую стоимость и дефицитность
используемого сырья, топлива, электроэнергии и воды, вопросы экономии ресурсов
в спиртовой промышленности имеют весьма актуальное значение.
В настоящем исследовании предложены новые технологические приемы,
повышающие эффективность очистки этилового спирта от сопутствующих примесей
путѐм эпюрации бражного дистиллята.
Для улучшения очистки спирта от уксусного альдегида, метилового спирта,
метилацетата, этилацетата и других легколетучих примесей целесообразно
использовать дополнительную закрытую эпюрационную колонну, для питания и
обогрева которой в паровое пространство еѐ куба подается водноспиртовый пар
из бражной секции дефлегматора бражной колонны.
Дефлегматором и конденсатором закрытой колонны служат водяная секция
дефлегматора и конденсатор бражной колонны. В фракции, отбираемой
из конденсатора дополнительной колонны, содержится большое количество
легколетучих примесей. Так, например, с 1 %-ной фракцией из конденсатора закрытой
колонны выводится более 75 % уксусного альдегида от его содержания в паре
из бражной колонны.
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Из куба дополнительной закрытой эпюрационной колонны отбирается
очищенная от легколетучих примесей водноспиртовая жидкость и подается на тарелку
питания основной эпюрационной колонны.
Для повышения степени очистки этилового спирта от компонентов сивушного
масла, кротонового альдегида и других примесей, брагоректификационная установка
дополняется 39-тарельчатой разгонной колонной, которая питается фракцией из
конденсатора основной эпюрационной колонны. Разгонная колонна имеет отгонную,
выварную и концентрационную части, оборудована дефлегматором и конденсатором.
На верхнюю тарелку этой колонны подается гидроселекционная вода с температурой
95-97 °С и рН 7±0.2, из еѐ куба отводится лютерная вода, из конденсатора отбирается
фракция головных и промежуточных примесей, а из жидкой фазы нижних тарелок
выварной части разгонной колонны выводится фракция очищенного от примесей
этилового спирта и возвращается в основную эпюрационную колонну.
Совместное использование описанных технологических приемов позволяет
глубже очистить этиловый спирт от сопутствующих примесей, повысить
органолептические показатели ректификованного спирта и увеличить его выход
до 99 % от содержания в исходной бражке.
Литература
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СЕКЦИЯ «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ»
УДК 664.78
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА ОЧИСТКУ ЧЕЧЕВИЧНОЙ МУКИ
Толпыгина И.Н., доцент, Волкова М.И., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Получение изолятов традиционно основано на экстракции белков. Качество
получаемого белкового препарата из чечевицы и его выход зависит от специфических
свойств белков, определяющих условия их растворения. Подбор растворителя основан на
растворимости белковых фракций и должен учитывать функциональность (главным
образом, пищевую ценность и качество) и экономичность с учетом затрат на технологию
и природоохранные мероприятия.
Чечевица - мелкое плоское семя однолетнего растения семейства бобовых.
Чечевица богата растительным белком, который легко усваивается организмом, при этом
содержание триптофана в чечевице ниже, чем в других бобовых. Чечевица содержит
меньше жира, чем горох и является превосходным источником железа.
Этапы получения изолята чечевицы:
- Измельчение чечевицы
- Экстракция ((NH4)2SO4
- Центрифугирование
- Осаждение белка
- Промывка водой
- Сушка
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Для получения белкового препарата из чечевицы семена предварительно
измельчают до размеров частиц не более 100 мкм для создания лучших условий
экстрагирования белков с последующим просеиванием для удаления оболочек и более
крупных частиц, богатых крахмалом. Учитывая способность белков чечевицы
к растворению, в качестве экстрагента выбраны растворы нейтральной соли (NH4)2SO4,
различной ионной силы при ступенчатой обработке исходного продукта. Условия
подбирали в результате многократных экспериментальных исследований. Полученную
измельченную массу (муку) смешивают с раствором сульфата аммония с массовой долей
0,5 % в соотношении 1,1-1,0:5 и выдерживают 12-15 мин при температуре 0-5 С.
По истечении
времени
экстракт
отделяют
от
нерастворимого
осадка
центрифугированием в течение 10 мин при скорости вращения центрифуги 5000 мин -1.
Затем к центрифугату добавляют раствор сульфата аммония с массовой долей 2,5 % и
выдерживают в тех же условиях. Полученный экстракт отделяют от нерастворенного
осадка и снова добавляют раствор сульфата аммония с массовой долей 5,0 %, а затем
выдерживают в аналогичных условиях. Осадок и экстракт также отделяют
центрифугированием. Все три полученных экстракта объединяют
Основные условия экстрагирования белков чечевицы:
1 – влияние продолжительности экстракции;
2 – влияние гидромодуля при экстракции;
3 – влияние температуры экстракции;
4 – влияние рН;
Как уже указывалось, при экстрагировании белков из чечевичной муки
соотношение мука: экстрагент составляло 1,1-1,0:5. Меньшее соотношение приводит
к снижению эффекта экстрагирования и, впоследствии, к получению продукта с низким
выходом. При более высоком соотношении происходит нежелательно большое разведение
белков, расход воды и сульфата аммония без увеличения выхода и чистоты белкового
изолята.
Как известно, температура активизирует экстракционные процессы. Однако
экспериментально установлено, что применение температур выше +4 С создает условия
для перехода в раствор балластных веществ, доля которых составляет более 65 %, а также
других нежелательных компонентов, в том числе антипитательных. При температурах
ниже 0 С экстракция невозможна из-за фазовых переходов воды и начала процесса
льдообразования. Используемые температурные пределы 0  4 С.
Экспериментально установлено, что время выдержки смеси менее 12 мин не дает
полноты экстракции белковых фракций, а более 15 мин неоправданно удлиняет
технологический процесс без улучшения качества и увеличения выхода конечного
продукта.
После разделения не растворившегося остатка и жидкой фракции необходимо
обоснование условий осаждения белка из полученного суммарного экстракта, которые
обеспечивают у белков способность вновь переходить в растворимое состояние
в условиях, приближенных к нативным. Сюда относится случай осаждения белков
в изоэлектрической точке (ИЭТ). При разработке технологии получения концентрата
чечевичного белка установлено, что ИЭТ чечевичных белков лежит в пределах
рН = 3,2-3,4. Результаты подтвердились и при осаждении белков в экстрактах:
максимальный выход белка отмечен при рН = 3,2.
Для осаждения белка из полученного экстракта в него вносят раствор уксусной
кислоты с массовой долей 35 % до рН = 3,0-3,2.
Для очистки белка его повторно переосаждают. Для этого осадок вновь растворяют
в воде с добавлением гидроксида натрия молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 и
осаждают уксусной кислотой, а затем три раза промывают дистиллированной водой до
достижения рН 6,0-7,0.
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В результате получают белковую пасту с содержанием влаги 85-87 %, которую
затем сушат на сублимационной сушилке марки KS-30 в режиме: давление в сушилке
150-200 Па, температура греющих плит 50 оС. Выход белка по сухому веществу 75-80 %.
Выбор способа сушки связан с имеющейся технической базой и не исключает
использование других способов, обеспечивающих максимальное сохранение нативной
структуры белков.
Методов получения белковых изолятов из чечевицы и других источников
позволяет судить о том, что предложенная технология является оригинальной и имеет
следующие положительные моменты: упрощение технологического процесса, сокращение
продолжительности экстракции, снижение температуры, объемов применяемых
агрессивных реагентов, что дает возможность получать препарат с высоким содержанием
белка, безотходность и возможность размещать данное производство на
мясоперерабатывающих предприятиях, повышая тем самым экономическую
эффективность производства.
УДК 665.3
СПРЕДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – ПРОДУКТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Остриков А.Н., профессор, Горбатова А.В., аспирант
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
В России отношение к спреду не всегда положительное. Однако он прочно
обосновался на прилавках магазинов и по объемам потребления является конкурентом
сливочному маслу. Спред появился на рынке продуктов питания России в связи
со сложившейся в 90-е годы экономической ситуацией, которая заставила молочную
промышленность искать альтернативные варианты сырья, позволяющего производить
более дешевую продукцию. Это послужило поводом для активного обсуждения
потребительских свойств спреда в средствах массовой информации, зачастую предвзятой
их оценки и формирования отношения к спреду как к некачественному продукту.
Это стало причиной отрицательного отношения к спреду как к продукту,
изготавливаемому из дешевого сырья [1]. Так же неприятный отпечаток на восприятие
потребителями спреда накладывает фальсификация сливочного масла жирами
растительного происхождения. Такая ситуация не приемлема как для рынка спредов, так и
для рынка сливочного масла.
Целью нашей работы являлось разработать спред функционального назначения
оптимизированный по жирнокислотному составу с свойствами приближенными
к сливочному маслу, разработать линию их производства, конструкцию эмульсера,
а также исследовать его основные качественные показатели.
В качестве растительных составляющих спреда функционального назначения были
выбраны три масла: арахисовое, кукурузное и льняное. Арахисовое масло имеет свой
уникальный химический состав, в нем содержатся витамины группы A, D, E, B1, B2, PP,
микроэлементы. Среди полезных свойств арахисового масла можно выделить следующие:
снижает уровень холестерина в крови; оказывает целебное действие при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы и нарушениях кровообращения; применяется как хорошее
желчегонное средство; применяют при лечении гнойных и труднозаживающих ран;
нормализует работу внутренних органов (сердца, печени); улучшает память, внимание и
слух; укрепляет нервную систему, полезно при утомляемости, бессоннице.
Высокая ценность кукурузного масла заключается в большом содержании
альфа-токоферолов (витамина Е). Альфа-токоферолы являются природными
антиоксидантами, препятствуют старению клеток организма, возвращая красоту и
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молодость. Сочетание незаменимых жирных кислот и биологически активных веществ
позволяет использовать масло зародышей кукурузы при заболеваниях печени, желчных
путей, при камнях в почках. Употребление в пищу кукурузного масла снижает уровень
холестерина в крови, очищает стенки сосудов, придает им эластичность. Наличие
ненасыщенных жирных кислот в кукурузном масле нормализует жировой баланс
в организме человека.
Льняное масло, полученное холодным прессованием, является незаменимым
продуктом в нашем рационе, участвующим во многих обменных процессах нашего
организма, необходимым для профилактики и комплексного лечения таких заболеваний
как инсульт, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, рак и многих
других. По содержанию ненасыщенных жирных кислот ω-3 и ω-6 льняное масло
превосходит продукты обычного рациона и всего 1-2 столовых ложки льняного масла
удовлетворяют суточную потребность в ненасыщенных жирных кислотах. Регулярное
применение пищевого льняного масла благоприятно при профилактике раковых
заболеваний. Результаты исследований ученых показывают, что содержащиеся в льняном
масле лигнины способны связывать и нейтрализовать соединения эстрогена, которые
способствуют возникновению рака груди. Помимо лигнинов льняное пищевое масло
обеспечивает организм человека альфа-линоленовой кислотой, которая также имеет
большие антиканцерогенные возможности, особенно при заболеваниях рака груди.

Рисунок 1. Сравнительные диаграммы содержания жирных кислот

Рассчитаны рецептуры спредов функционального назначения на основе купажа не
модифицированных растительных масел (арахисового, льняного и кукурузного),
физиологическая
функциональность
которых
обусловлена
сбалансированным
жирнокислотным составом (рисунок 1), а также присутствием в физиологически
значимых количествах токоферолов. На рисунке видно, что 100 г продукта удовлетворяет
суточную потребность [2] в ω-3 и ω-6 группах жирных кислот, почти наполовину
потребность в насыщенных жирных кислотах (НЖК) и на одну треть потребность
в мононенасыщенных жирных кислотах (МНЖК). Первой рецептуре спреда соответствует
соотношение жирных кислот групп ω-3/ω-6 = 1/2,88: он оказывает ингибирующее
действие на воспалительные процессы у лиц, страдающих ревматоидным артритом.
21

Продукт, изготовленный по второй рецептуре (ω-3/ω-6 = 1/3,87), снижает риск
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Спред третьей рецептуры
с соотношением жирных кислот ω-3/ω-6 = 1/4,86 может быть рекомендован для лиц,
больных астмой.
По органолептическим свойствам получаемый продукт близок к сливочному
маслу: имеет светло-желтый с кремовым оттенком цвет, слабовыраженный сладкосливочный запах с ароматом арахиса, консистенция однородная, мягкая и пластичная.
Физико-химические показатели спреда спреда, изготовленного по первой рецептуре:
кислотное число КЧ = 0,82 мгКОН/г, перекисное кисло – ПЧ = 2,98 ммоль акт.О/г.

Рисунок 2. Установка Coеsfeld RT-1394H

В процессе работы были проведены исследования реологических свойств одного
из образцов спредов функционального назначения. Исследования проводились
на ротационном вискозиметре «Реотест-2» с использованием термостата и самописца.
Погрешность измерений прибора при определении эффективной вязкости не превышала
±4 %. Анализ полученных результатов исследований реологических характеристик спреда
показал, что влияние градиента скорости сдвига на эффективную вязкость продукта
уменьшается при повышении его температуры. Это видно, когда спред имеет температуру
50-65 °С. Это объясняется тем, что при высоких температурах структурная сетка спреда
ослаблена. Полученные данные позволяют обосновано решать вопросы интенсификации
тепловых и гидромеханических процессов при производстве спредов функционального
назначения, проводя их при такой частоте вращения перемешивающих устройств, при
которой будет достигаться максимально возможное сохранение структуры производимого
продукта.
Проведены теплофизические исследования продукта, изготовленного по первой
рецептуре, получены данные которые необходимы для разработки математической
модели процесса производства этого продукта. Исследования проводились
на измерительной установке для определения теплофизических и реологических
характеристик вязкоупругих жидкостей Coеsfeld RT-1394H (рисунок 2).
Управление ходом эксперимента и обработка измерительной информации
осуществляется посредством виртуального прибора, разработанного в LabView 7.0.
Полученные опытные данные по образцу спреда были обработаны на ЭВМ в среде
«Microsoft Exel», в результате были получены следующие уравнения:
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a = -0,0199·T+7,916; R2=0,9985,
λ = 0,0005·T+0,1334; R2=0,9796,
c = 13,888·T+1750,7; R2=0,9985
2
где R – коэффициент корреляции.
Экспериментально было получено, что с ростом температуры происходит
увеличение таких теплофизических характеристик, как удельной теплоемкости и
коэффициента теплопроводности. Из этого можно сделать вывод о том, что по мере
увеличения температуры увеличивается способность спреда проводить теплоту, это
связано с уменьшением плотности продукта. Коэффициент температуропроводности
образца спреда по мере увеличения температуры уменьшается, из этого следует, что
повышение температуры единицы объема спреда в результате притока тепла уменьшается
с повышением температуры, это также связано с уменьшением плотности продукта[3].
Разработанная линия производства спредов функционального назначения (рисунок
3), позволяет: повысить технологические возможности линии по производству спредов
функционального назначения; улучшить качество производимых спредов за счет
оптимизации жирнокислотного состава, достигаемого купажированием растительных
масел; снизить энергозатраты на производство спредов функционального назначения;
подобрать наиболее рациональные режимы для переработки нестандартной продукции без
ухудшения ее качества.

Рисунок 3. Линия производства спредов функционального назначения

Линия состоит из: бункера для хранения кукурузного масла 1, бункера для хранения
льняного масла 2, бункера для хранения арахисового масла 3, бункера для хранения
высокожирных сливок 4, бункера для хранения обезжиренного молока 5, бункера для
хранения сыпучего эмульгатора 6, насоса-дозатора жидких продуктов 7, пастеризационных
установок 8, весового дозатора 9, вибротранспортера 10, эмульсера 11, насоса для
перекачивания готового продукта 12, бункера готового продукта 13 и фасовочноупаковочного автомата 14.
В результате проведенных исследований были получены следующие результаты:
разработана линия производства спредов функционального назначения, предложен способ
разработки жировых основ спредов с заданной биологической эффективностью,
упрощающий корректировку их рецептурного состава в зависимости от качества
исходного сырья; предложены базовые рецептуры спредов функционального назначения
на основе купажа не модифицированных растительных масел; проведены реологические
исследования продукта, позволяющие обосновано решать вопросы интенсификации
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тепловых и гидромеханических процессов; проведены теплофизические исследования
продукта, необходимые для разработки математической модели процесса производства
этого продукта; проведен комплексный анализ разработанных спредов на соответствие
стандартам по физико-химическим, санитарно-микробиологическим и органолептическим
показателям, выявивший, что по всем характеристикам образцы соответствуют
предъявляемым к ним требованиям.
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УДК 663
РАЗРАБОТКА НАПИТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ СТЕВИИ
Желудкова С.П., студент, Чусова А.Е., доцент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Значение напитков в питании человека невозможно переоценить. Это связано,
прежде всего, с пищевой и биологической ценностью данных продуктов. Они служат
источниками углеводов, органических кислот, минеральных веществ, других
биологически активных компонентов. С потребительской точки зрения большое значение
имеет способность напитка утолять жажду и его органолептические свойства [5].
В целом Россия повторяет развитие зрелых рынков, где потребители всерьез
озабочены вопросами сохранения молодости и здоровья и где наблюдаются высокие
темпы роста продуктов, позволяющих поддерживать хорошее самочувствие и форму. Эту
тенденцию как нельзя лучше иллюстрирует российский рынок безалкогольных
напитков[6].
На сегодняшний день актуальной и значимой становится проблема получения
подсластителей натурального происхождения [1], в том числе и для безалкогольных
напитков, с направленными свойствами, например, способными понижать уровень сахара
в крови больного диабетом и одновременно укреплять иммунную систему, стимулировать
поглощение инсулина, улучшать общее состояние здоровья, участвовать в процессе
укрепления сердечно – сосудистой системы с целью предупреждения осложнений.
Одной из возможностей усиления защитных функций организма человека может
стать потребление безалкогольных напитков функционального назначения. Напитки – это
основа для создания новых видов функциональных продуктов [6]. Для реализации этой
возможности используют биологически активные компоненты - витамины, минеральные
вещества, микроэлементы, некоторые витаминоподобные вещества, водорастворимые
растительные экстракты (флавоноиды, глюкозиды), повышающие адаптивные
возможности организма [7].
Цель данной работы - получение экстракта из листьев стевии и разработка
технологии безалкогольного напитка функционального назначения.
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
•
получение экстракта из листьев стевии;
•
получение настоев и морсов по прогрессивной технологии;
•
исследование
органолептических
и
физико-химических
свойств
полученного напитка.
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По данной тематике известны патенты:
2337590 [4], где все сырье (стевию, ягоды, травы) для напитка задают в смесительизмельчитель, где происходит настаивание и дальнейшее приготовление напитка,
1748309 [2], в котором в качестве экстрагента используют спирты с числом
атомов углерода 4-8,
2111969 [3] – для очистки используют колоночную хроматографию
с использованием неорганического сорбента Al2O3. В нашей работе применяются
безопасные, экологичные и легкодоступные экстрагенты: вода и этиловый спирт.
Экстракт стевии получали экстрагированием измельченных листьев стевии водой
и этанолом, объединением экстрактов и их концентрированием до 67% СВ. Выход
стевиозида составил 10,9 % от массы стевии.
Рядом экспериментов определили оптимальную температуру экстракции листьев
стевии водой(табл. 1) Проведение экстракции при температуре ниже 50 °С снижает
содержание суммы дитерпеновых гликозидов в водном экстракте, что приводит
к снижению выхода целевого продукта. Повышение температуры экстракции выше 100 °С
не увеличивает выхода продукта. Поэтому оптимальной температурой является 80-90 °С.
Таблица 1. Выход сухого продукта в зависимости от температуры экстракции

Температура процесса
экстракции, °С

Общее содержание
экстрактивных
веществ в водном
извлечении,
в % от массы стевии

Содержание суммы
дитерпеновых
гликозидов в водном
извлечении,
% от массы стевии

Выход сухого
продукта,
в % от массы стевии

40

37,87

6,56

8,41

50

38,18

7,11

9,02

60

38,62

7,91

9,53

70

41,73

8,38

10,71

80

45,94

8,71

11,02

90

47,95

8,76

11,15

100

49,22

8,78

11,17

110

49,22

8,78

11,17

Полученный экстракт из листьев стевии имеет следующие органолептические и
физико-химические показатели, представленные в табл. 2.
Таблица 2. Характеристика экстракта из листьев стевии
Показатель

Характеристика показателя

Внешний вид

Жидкость

Цвет
Вкус
Запах
Содержание гликозидов, %, в том числе
- стевиозид
- ребаудиозид А
- ребаудиозид С
Антиоксидантная активность, мг/г

Светло-коричневый
Сильно сладкий с небольшой горечью
Травянистый, не сильно выраженный
70,00
6,70
2,70
0,15
20,00
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В состав безалкогольного функционального напитка, кроме экстракта из листьев
стевии, входят морсы черносмородиновый и шиповника, приготовленные
по разработанной технологии на кафедре технологии бродильных производств и
виноделия ВГУИТ. В нашем случае использовалось свежее сырье – черная смородина и
сушеное сырье - шиповник. Целые ягоды выдерживали в СВЧ - устройстве, где
возбуждались электромагнитные колебания с частотой 2450 МГц. Свежее сырье
обрабатывали излучением мощностью 600 Вт, а сушеное – 850 Вт. Причем сушеное сырье
предварительно замачивали (в течение 1,5-2 ч) до влажности примерно 25-30 %. В сырье
появляется свободная влага, что усиливает эффект последующей обработки
микроволновым излучением. Продолжительность морсования с обработкой СВЧ
сокращается с 16-20 сут (контроль) до 8-10 сут (опыт), при этом увеличивается
экстрактивность на 5-22 % (табл.3) и антиоксидантная активность на 15-58 %
по сравнению с контролем (табл. 4).
Таблица 3. Физико- химические показатели морсов
Морсы

Экстрактивность,
г/100 см3

Сахара,
г/100 см3

Кислотность, г/100 см3
(в пересчете на лимонную кислоту)

Контроль
Черная
смородина
Шиповник

10,8

2,60

0,85

14,8

10,71

0,78
Опыт

Черная
смородина
Шиповник

12,3

3,10

0,98

15,6

10,50

0,86

Таблица 4. АОА полуфабрикатов (стандарт – кверцетрин)
Наименование полуфабриката
Морс из черной смородины
Морс из черной смородины с СВЧ обработкой
Настой из шиповника
Настой из шиповника с СВЧ обработкой

Значение АОА, мг/дм3
27,92
42,00
27,02
42,98

На основе полученного нами экстракта , а также морсов из черной смородины и
шиповника были приготовлены опытные образцы функционального напитка (табл. 5).
В качестве контроля выступал напиток, приготовленный на основе сахара-песка (95 кг
на 100 дал напитка).
Таблица 5. Купаж на 100 дал напитка
Компоненты
Морс черносмородиновый
Вишневый сок
Яблочный сок
Морс из шиповника
Экстракт из листьев стевии
Кислота лимонная
Двуокись углерода

Ед. измерения
дм3
дм3
дм3
дм3
дм3
кг
кг
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Расход
40
10
20
20
50
0,208
4,150

Характеристика полученного напитка преставлена в таблице 6. В напитке
содержание углеводов в 4,8 раз меньше и антиоксидантная активность в 5,7 выше, чем
в напитке с сахаром-песком. Разработанный напиток имеет приятный, полный вкус,
лѐгкий, гармоничный аромат. Состав напитка формирует сложную поликомпонентную
систему, представленных комплексом экстрактивных веществ, что способствует созданию
напитка с функциональным назначением.
Таблица 6. Характеристика образцов функционального напитка
Показатель
Внешний вид
Цвет
Вкус
Запах

Массовая доля сухих веществ, %
Содержание углеводов, г/100 см3

Характеристика показателя
Опыт
Контроль
Прозрачная жидкость без осадка и посторонних
включений
От красно-оранжевого до красного различной
интенсивности
Сладкий
Полуфабрикатов, входящих в состав напитка
10,5
7,3
7,2
1,5

Кислотность, г/100 см3

2,6

2,7

Антиоксидантная активность, мг/ дм3

12,1

2,11

Технология данного напитка функционального назначения не требует сложного
аппаратурного оформления и больших затрат на приобретение дополнительных единиц
оборудования, поэтому может быть осуществлено на всех предприятиях безалкогольной
отрасли промышленности.
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УДК 636.5
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ У ПТИЦ
Колкунова Л.Е., младший научный сотрудник
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. императора
Петра I», г. Воронеж
Современное состояние животноводства ставит сложные задачи перед учеными,
поскольку тенденция получения максимально возможной продукции животноводства
приводит к дестабилизации данной отрасли сельского хозяйства. В условиях
антропогенного загрязнения современные животные находятся в условиях, далеких от тех
условий, в которых были созданы все породы и линии высокопродуктивного скота и
птицы. Все это отрицательно сказывается на биологической природе организма
животных, на функциональном состоянии и резервах органов и систем, на его
реактивности, резистентности и способности адекватно адаптироваться к изменяющимся
условиям среды. В настоящее время практически нет животных без поражений печени [2].
Хронические заболевания печени возникают в результате действия инфекции,
патогенных простейших и токсических веществ. Заболевания могут быть вызваны
экзогенными и эндогенными ядами: токсинами патогенных грибов (фузарии,
стахиботрис), поражающими зернофураж, силос, сенаж и другие корма; химическими
веществами – гранозаном, меркураном, медью, мышьяком, ртутью, сулемой и др.
Возможны и медикаментозные поражения органа в результате бессистемного применения
антибиотиков (тетрациклин, террамицин и др.). Состояние животных и птиц ухудшается,
уменьшается аппетит, увеличивается объем печени. Отмечается синдром печеночной
недостаточности, проявляющийся расстройством пищеварения, плохой усвояемостью
корма, повышенной кровоточивостью, общей интоксикацией, потерей упитанности и
продуктивности, истощением [1].
При патологии печени целесообразно применять гепатопротекторы - средства,
положительно влияющие на течение общепатологических процессов. Такие препараты
достоверно повышают функциональную способность клеток печени к синтезу,
дезинтоксикации и выведению биологических продуктов. Гепатопротекторы
поддерживают устойчивость гепатоцитов к патогенным воздействиям и способствуют
сохранению и восстановлению структуры и функции гепатобилиарной системы [4].
Одним из таких препаратов является «ОВСАР». Главным действующим началом
этого комплексного средства является комплекс флавоноидов расторопши пятнистой –
силибинин и силимарин. В фармакодинамике силимарина ведущим является
гепатопротекторный эффект [3].
Силимарин хорошо всасывается в пищевом канале. Накапливается в основном
в печени и почках, не связывается с нуклеиновыми кислотами. Силимарин
метаболизируется в печени путем конъюгации с глюкуроновой и серной кислотами,
не влияя на микросомальную систему окисления; поэтому совместное применение
с другими препаратами не отражается на их фармакокинетике и фармакодинамике.
Выводится препарат в основном с желчью; лишь незначительное количество вещества
выделяется с мочой. Глюкурониды и сульфаты силимарина, находящиеся в желчи,
попадают в кишечник, где расщепляются ферментами кишечной микрофлоры;
образующийся при этом силимарин вновь реабсорбируется. Силимарин относится
к категории малотоксичных веществ, в терапевтических дозах он не оказывает
повреждающего действия на организм. Положительное влияние препарата при болезнях
печени связывают прежде всего с его выраженными антиоксидантными свойствами.
При повреждении печени различного генеза происходит повышение выработки
свободных радикалов, которое сопровождается повреждением митохондрий гепатоцитов.
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Нарушение
процессов
окислительного
фосфорилирования
в
митохондриях
сопровождается развитием энергетического дефицита и гибелью клеток. Избыток
соединений перекисного окисления также играет важную роль в фиброгенезе, активируя
звездчатые клетки печени и усиливая продукцию внеклеточного матрикса.
Антиоксидантный эффект обусловлен наличием фенольной структуры в молекуле
силибинина, благодаря чему он взаимодействует с активными формами кислорода и
свободными радикалами в печени, превращая их в менее агрессивные соединения. Кроме
того, препарат активирует собственные системы защиты тканей от продуктов перекисного
окисления
(глутатионредуктазу
и
супероксиддисмутазу),
что
способствует
предотвращению разрушения клеточных структур. Показано, что in vitro антиоксидантная
активность силимарина в 10 раз выше по сравнению с таковой токоферола [5,6].
Силимарин препятствует тканевому воспалению путем ингибирования миграции
нейтрофилов, купферовских
клеток, синтеза лейкотриенов и
образования
простагландинов, а также оказывает мембраностабилизирующее действие. При его
использовании уменьшается проницаемость мембран, клинически отмечается снижение
уровней АЛТ, АСТ. Силимарин защищает от действия подобных агентов не только клетки
печени, но и клетки крови, повышая их осморезистентность. Кроме того, получены
данные о способности силимарина снижать содержание холестерина и липопротеидов
низкой плотности в крови при дислипидемии [5].
Силимарин стимулирует синтез белков и поддерживает процесс регенерации
гепатоцитов. Он индуцирует синтез РНК; при этом скорость транскрипции ДНК
в малигнизированных клетках, а также скорость их деления не повышается, что
исключает возможность стимуляции опухолевого роста. Имеются данные о замедлении
темпов прогрессирования фиброза печени на фоне приема силимарина. Силибин –
основной компонент силимарина – обладает способностью блокировать соответствующие
участки связывания на клеточной мембране и транспортные системы, способствующие
переносу токсических веществ через мембрану. Это свойство лежит в основе лечебного
действия при отравлении разнообразными ядовитыми веществами, а также
при поражениях печени, вызванных ишемией, радиацией, перегрузкой железом [1, 5, 6].
Хронические диффузные заболевания печени достаточно часто сопровождаются
поражением билиарной системы, что является ведущей причиной проявления болевог о и
диспептического синдромов [4]. Силимарин обладает желчегонными свойствами,
способствуя повышению секреции желчных кислот и электролитов. Холекинетический
эффект связан со снижением тонуса сфинктеров желчевыводящих путей.
Клинические исследования подтвердили эффективность препарата.
Для этого были взяты по две группы самцов по 20 голов возрастом 119 дней
(17 недель). Опытным группам вводили в рацион препарат «ОВСАР» в дозе 0,5 г/кг массы
тела в течение 28 дней (до конца откорма). Аналогичная по численности и возрасту
группа птиц была отрицательным контролем и не получала никаких добавок. В течение
всего периода опыта наблюдали за птицей. Проводили биохимическое исследование
крови. Применение препарата «ОВСАР» достоверно повышает резервную щелочность
на 13,3 %. Общий белок повысился на 12,52 %, АлАт снизилась на 25,8 %, АсАт
снизилась на 12,64 %, уровень эритроцитов повысился на 19,2%. Гемоглобин поднялся
на17,08 %. Количество лейкоцитов снизилось на 25,4 %. Уменьшилось и содержание
тяжелых металлов кадмия и свинца на 36,8 % и 29,1 % соответственно.
Таким образом, применение основного этиотропного фармакологического средства
«ОВСАР» является весьма эффективным методом фармакокоррекции токсических
хронических патологии печени у птиц.
Повышенная инфекционная заболеваемость, хронические интоксикации животных
служат главным проявлением как первичных, так и вторичных иммунодефицитов.
Главной мишенью применения иммуномодулирующих препаратов являются
вторичные иммунодефициты, которые характеризуются хроническими токсикозами,
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частыми рецидивирующими, трудно поддающимися лечению инфекционновоспалительными процессами всех локализаций и любой этиологии. В основе любого
хронического процесса лежат те или иные изменения в иммунной системе, которые и
служат одной из причин существования этого процесса[8].
Иммуномодуляторы могут применяться в виде монотерапии и в комплексе
с различными общеукрепляющими средствами. Это оправдано у особей с неполным
выздоровлением после перенесенного острого инфекционного заболевания и у часто и
длительно болеющих животных, особенно в экологически неблагоприятных регионах.
Целесообразно раннее назначение иммуномодуляторов с первого дня применения
терапевтического этиотропного средства[9].
В ходе наших опытов было изучено совместное применение препарата «ОВСАР» и
иммуномодулятора «Галавит». Для этого были взяты по две группы самцов по 20 голов
возрастом 119 дней (17 недель). Опытным группам вводили в рацион препарат «ОВСАР» в
дозе 0,5 г/кг массы тела в течение 28 дней (до конца откорма). Аналогичная по численности
и возрасту группа птиц была отрицательным контролем и не получала никаких добавок. В
течение всего периода опыта наблюдали за птицей. Проводили биохимическое
исследование крови. Применение препарата «ОВСАР» достоверно повышает резервную
щелочность на 14,1%. Общий белок повысился на 12,82%, АлАт снизилась на 26,6%, АсАт
снизилась на 12,93%, уровень эритроцитов повысился на 20,2%. Гемоглобин поднялся
на18,08%. Количество лейкоцитов снизилось на 25,3 %. Уменьшилось и содержание
тяжелых металлов кадмия и свинца на 37,3 % и 29,2 % соответственно.
В серии проведенных нами опытов по фармакотерапии токсических хронических
заболеваний печени у индюков-бройлеров доказана эффективность применения
этиотропного гепатопротекторного средства совместно с иммуномодулирующими
препаратами.
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Актуальность тематики исследования связана с интенсивным развитием прудового
рыбоводства, все большее значение приобретает рациональное использование рыбного
сырья. В современном производстве рыбных продуктов используется лишь часть
продуктов разделки, среди них внутренние органы. Вторичные продукты и отходы
при разделке рыбы могут использоваться для производства желатина, сухих суповых
основ, клея. В реальных условиях не исключены периодические выбросы отходов, что
приводит к потерям белоксодержащего сырья и загрязнению окружающей среды, поэтому
определенный интерес представляют технологии, предусматривающие получение
ферментных препаратов из внутренностей.
В тканях рыбного сырья, как и в тканях любого живого организма, находится
в малых количествах большое число ферментов, выполняющих роль биологических
катализаторов при белковом, липидном и углеводном обменах. В рыбном сырье
обнаружен широкий спектр протеолитических ферментов, содержащихся в мышечных
тканях и внутренних органов рыбного сырья. Это катепсины (ферменты мышечной
ткани), трипсин (ферменты пищеварительного тракта рыбы). Внутренние органы рыб
содержат также амилолитические и липолитические ферменты, необходимые
для переваривания веществ корма, содержащего, кроме белков, и углеводы, и липиды [3].
Из протеаз, содержащихся в различных органах и тканях сельскохозяйственных
животных, широкое применение получили реннин и пепсин. Они были получены
в кристаллическом виде и хорошо исследованы [2] .
В решении вопроса подбора протеаз в производстве пищевого продукта важное
значение имеет их специфичность к определенной пептидной связи гидролизуемого
белка, а также активность и стабильность протеаз как функции рН и температуры,
присутствие активаторов и ингибиторов, стоимость и возможность приобретения
препарата. С учетом этих критериев можно дать оценку пригодности протеаз для каждого
конкретного случая их использования в пищевой промышленности.
Известно, что мясо прудовых рыб отличается невысокой скоростью
автолитических превращений, определяющих качественные показатели готовых
продуктов и на практике в производстве рыбных продуктов требуется интенсификация
процесса созревания.
Целью исследований явилось изучение возможности использования внутренних
органов прудовых рыб, как источника сырья для получения ферментного препарата и
дальнейшего использования его в технологии новых рыбных продуктов, в том числе и
функционального назначения из мяса медленносозревающих прудовых рыб.
Существует большая проблема для производителей - переработка прудовой рыбы
весеннего и летнего сезонов вылова. Сырья, выловленное весной, плохо созревает и
обладает жесткой консистенцией. Необходимым является препарат, который бы
размягчил сырье и позволял регулировать процесс посола и созревания рыбы, т.е.
ферментный препарат, позволяющий ускорить процесс созревания рыбного сырья,
улучшить органолептические показатели готового продукта, повысить его выход
из единицы перерабатываемого сырья, удешевить процесс, а значит, снизить
себестоимость продукции промышленного производства.
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Таким образом, использование протеолитических ферментных препаратов
в технологии изготовления продуктов из слабосозревающего мяса прудовых рыб
целесообразно и эта задача представляется актуальной.
В связи с этим решались следующие задачи:
1. Изучить массовые характеристики продуктов разделки продуктов рыб.
2. Изучить химический состав внутренних органов прудовых рыб.
3. Определить фракционный состав белков внутренних органов прудовых рыб.
4. Исследовать влияние природы органических осадителей на активность
ферментного препарата.
5. Изучить влияние температуры на активность ферментного препарата.
6. Изучить влияние значения pH на активность ферментного препарата.
7. Определить оптимум действия препарата
9. Изучить протеолитическое действие ферментного препарата на мясо толстолобика.
В работе использовали наиболее распространенные виды прудовых рыб: карп,
толстолобик, белый амур и щука.
Пищеварительный тракт у карповых имеет вид недиференцированной трубки,
желудок отсутствует, а, следовательно, и нет желудочного фермента пепсина,
расщепляющего белки. Белки пищи перерабатываются под действием трипсина и
энтерокиназы - ферментов, выделяемых поджелудочной железой, железами кишечника и ,
в отличие от пепсина, активных не в кислой, а в щелочной среде.
Способ получения ферментов из внутренних органов прудовых рыб мало чем
отличается от способов получения ферментных препаратов из животного сырья.
Известен способ получения ферментного препарата « Океан» из внутренностей
скумбрии, ставриды и сардинеллы, в основу которого положено использование эффекта
активации ферментов при частичном гидролизе ферментсодержащего сырья
с максимальным выходом раствора пептидгидролаз [1] .
Описан способ получения ферментного препарата, когда в качестве сырья
использовали внутренние органы названных рыб целиком, но при условии, что масса
ожирков и гонад не превышала 20 % от массы внутренностей. Концентрировали сырье
добавлением поваренной соли в количестве 10 % к массе сырья [4].
Основным
существенным
недостатком
такой
технологии
является
консервирование сырья поваренной солью в количестве 10 % к массе сырья, что
значительно снижает активность протеолитических ферментов, имеющих белковую
природу.
Существует также способ получения ферментов, включающий измельчение
внутренних органов свежих или мороженных рыб океанического промысла,
консервирование их хлористым натрием в количестве 6-8 % к массе сырья, выдерживании
гидролизуемой массы при естественном физиологическом значении рН при температуре
0-25 С в течение 2-3 часов и отделении жидкой фракции фермента центрифугированием.
В условиях данной технологии сохраняется активность жидкого ферментативного
препарата в щелочной, нейтральной и кислых зонах рН [4].
При данном способе осуществляется гидролиз внутренностей для выделения
ферментного препарата без воды, что снижает выход ферментного препарата ,также не
предусматривается очистка жидкого ферментного препарата от примесей, содержащихся
в части и снижающих активность полученных протеолитических ферментов, а также не
предполагает его высушивание, что увеличивает затраты на расфасовку и упаковку
препарата, его транспортировку и хранение.
При переработке прудовых рыб с целью получения ферментного препарата из их
внутренних органов большое значение имеет массовый выход внутренностей
исследуемых видов рыб, характеризующий сырьевые ресурсы.
Изучение массы
продуктов разделки прудовых рыб – карпа, толстолобика и белого амура показало
приблизительно равные массовые доли внутренних органов (в среднем 7 % - 9 %) у этих
рыб.
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В результате исследования химического состава внутренностей прудовых рыб
было установлено, что содержание белка во внутренностях карпа составляет (11,8 ±2,54)
% , у толстолобика – (10,5±0,98) %, белого амура (10,1±0,47) % и щуки 12,4 ±3,22.
Уровень жира во внутренностях карпа и толстолобика примерно одинаков и составляет
(19,6 ±4,22) %; и (22,3 ±1,88) % соответственно, у белого амура – (25,9 ±1,78) %,
щуки 11,6 ±0,26.
Массовая доля минеральных веществ во внутренностях карпа составляет (1,9
±0,21)
%,
толстолобика
1,3
±0,21-%,
белого
амура
(1,3
±0,08)
%,
щуки 2,6 ±0,26.
Статически различие между этими показателями оказалось недостоверным
(Р > 0,05).
Проведенными исследованиями установлено, что наибольшей протеолитической
активностью обладает гомогенат внутренних органов щуки и прудовых рыб по сравнению
с препаратами,полученными путем очистки спиртами: изопропиловым и этиловым.
В ходе
исследования установлено, что наиболее эффективным способом
получения ферментного препарата из внутренних органов прудовых рыб является
предложенный Цибизовой М.Е. (2007) способ, включающий процесс автолиза внутренних
органов прудовых рыб в присутствии воды, при модуле гидролиза 1:0,5 и температуре
40ºС, и обеспечивающий оптимальный выход ферментного препарата. Эти условия
являются оптимальными для действия протеолитических ферментов сырья.
При естественном физиологическом значении рН равном 6,2 ± 0,2, активизируются все
группы протеолитических ферментов внутренних органов.
Модификация этого метода заключается в использовании нами пищевого этанола
для осаждения ферментного препарата вместо изопропанола. Это объясняется тем, что
этиловый спирт является пищевым и более экологичным продуктом, чем изопропанол,
который имеет отличный от этанола более "грубый" запах и отличается токсичностью.
Использование этилового спирта способствует увеличению выхода и повышению
активности ферментного препарата.
Предлагаемый нами метод позволит
решить проблему получения
протеолитического ферментного препарата из внутренних органов прудовых рыб,
имеющих в настоящее время существенное промысловое значение, и обусловливает
перспективу использования его для получения новых видов рыбных продуктов.
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С
целью
обеспечения
процесса
баромембранной
водоподготовки
с предварительным частичным насыщением воды кислородом была спроектирована
экспериментальная установка, представленная на рисунке 1, основными элементами
которой являются: 1 - буферная емкость объемом 50 л, 2 - центробежный насос
производительностью 0,6…3,6 м3/ч при максимальном рабочем давлении 0,6 МПа,
3 - фильтрационный аппарат, 4 - рама, 5 - мембранный модуль, 6 - манометр,
7 - расходомер, 8 - пускатель, 9 - патрубок вывода пермеата (фильтрата), 10 - патрубок
возврата ретентата (концентрата). Основные элементы соединены между собой
трубопроводами.

Рисунок 1. Экспериментальная установка для приготовления кислородонасыщенной
питьевой воды

На основании представленной экспериментальной установки бал разработан
способ приготовления кислородонасыщенной питьевой воды.
Технологическая схема способа приготовления кислородонасыщенной питьевой
воды с использование мембранных технологий получения кислорода (рис. 2) включает
в себя мешочный фильтр (РВН-4200) высокой производительности (138 - 188 л/мин),
крышка, корпус, корзина, вентиляционная пробка, и сливная пробка которого
изготовлены из полипропилена. При этом внутри корпуса мешочного фильтра в корзинах
расположены сменные элементы.
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Рисунок 2. Установка приготовления кислородонасыщенной питьевой воды

Для улучшения вкуса и запаха питьевой воды и удаления органики из воды
в установке приготовления кислородонасыщенной питьевой воды предусмотрен песочный
фильтр (серии КАС), который состоит из двух технических устройств: управляющего
механизма и колонны с фильтрующим кварцевым песком.
Для умягчения воды и удаления растворенного железа предназначена
ионообменная установка, включающая в себя: управляющий механизм (не показан), две
ионообменные колонны 3 и бак для регенерирующего раствора соли 4.
После ионообменной установки последовательно установлены фильтры мешочного
типа 5, и буферная емкость 6, выполненная из нержавеющей стали.
Далее буферная емкость 6 соединена с системой насыщения трубопроводом,
состоящим из всасывающего 7 и нагнетательного 8 трубопроводов, разделенных между
собой центробежным насосом 9.
Нагнетательный трубопровод 8 соединен с насадкой 10 для насыщения воды
кислородом, подача которого в нее осуществляется через трубопровод 11, соединенный
с кислородным баллоном 12 и снабженный обратным клапаном 13 и клапанными
редукторами 14 (марки 122-12УХЛ 4).
Выходящий патрубок 15 из насадки 10 для насыщения воды снабжен смотровым
цилиндром 16 для контроля процесса насыщения и соединен с цилиндрической камерой
17, коаксиально установленной внутри аэрационной колонны 18. Для возврата избытка
кислорода из аэрационной колонны 19 служит рециркуляционный трубопровод 19,
соединенный с всасывающим трубопроводом 7.
Для обеззараживания воды направляемой на розлив в трубопроводе 20 выходящем
из аэрационной колонны 18 установлена бактерицидная лампа 21.
Насадка 10 для насыщения воды кислородом включает в себя корпус 22, внутри
которого на перфорированном патрубке установлен свечной титановый фильтр, имеющий
пористую структуру и закрепленный с помощью хомута 25.
Установка приготовления кислородонасыщенной питьевой воды работает
следующим образом.
Технологический процесс в установке должен осуществляться с соблюдением
"Санитарных норм и правил для предприятий пивоваренной и безалкогольной
промышленности", утвержденных в установленном порядке и в соответствии со схемой
установки приготовления кислородонасыщенной питьевой воды (рисунок 2).
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Водопроводная вода из сети поступает на насосы (не показаны) и под давлением
4-6,2 МПа закачивается в мешочный фильтр 1 (например, РВН-4200) высокой
производительности, где осуществляется ее фильтрация с отделением грубых примесей.
После мешочного фильтра 1 вода подается под давлением 0,21-0,86 MПа на песочный
фильтр 2 для улучшения вкуса и запаха и удаления органики. Затем вода поступает
в ионообменную установку при давлении на ее входе не менее 0,2 МПа для умягчения и
удаления растворенного железа в ионообменных колоннах 3. Умягченная вода поступает
на фильтр мешочного типа 5 и затем в буферную емкость 6, из которой с помощью
центробежного насоса 9 поступает в насадку 10 для насыщения ее кислородом при
давлении 0,15-0,2 МПа, где происходит растворение кислорода в воде до уровня
насыщения не ниже 40 мг/дм3, а затем в аэрационную колонну 18 для максимального
использования кислорода и снижения его потерь. Для этого избыток кислорода
из аэрационной установки 18 возвращается посредством рециркуляционного
трубопровода 19 в напорный трубопровод 7, где нерастворившийся кислород подается
в насадку, где он дорастворяется в воде. Вода, насыщенная кислородом из аэрационной
колонны 18 и обеззараженная при прохождении через бактерицидную лампу 21
направляется на розлив.

Рисунок
3.
Схема
комплекса
для
приготовления
бутилированной
кислородонасыщенной воды
I- установка мембранного разделения кислорода; II - установка насыщения воды
кислородом; III. IV - установкой розлива и закупорки кислородонасыщенной воды в бутылки;
1 - напорно-флотационная колонна; 2 - основной насос; 3, 8 – эжектор; 4, 5, 6 – фильтры
соответственно керамические, абсорбционные и мембранные; 7 - вспомогательный насос;
9, 10 - регулятор расхода воды соответветственно возвратного потока и кислородонасыщенной
воды; 11 - аппарат розлива; 12 – бутылки; 13, 14 – компрессоры
Преимущества предлагаемой установки заключаются в снижении энергетических
затрат на процесс приготовления кислородонасыщенной питьевой воды, путем
повышения эффективности процесса насыщения, рациональной организации процесса
с получением стабильного продукта и высокой надежности работы установки.
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Для упрощения производства на технологической схеме не представлен комплекс
получения кислорода. Это вызвано тем, что в условиях малых предприятий выгоднее
использовать готовый кислород, как с точки зрения разовых капиталовложений, так и
с точки зрения ремонта и эксплуатации. Хотя при использовании кислорода в баллонах
необходимо существенно усилить контроль за безопасностью производства по причине
риска взрыва баллонов.
В связи с этим нами предлагается использовать уже ранее разработанную систему
выделения кислорода из воздуха путем мембранного разделения (рисунок 3, система I).
Отказ от использования всего комплекса приготовления кислородонасыщенной
питьевой воды, представленного на рис.3, объясняется слишком высокими капитальными
затратами. Данный комплекс целесообразен только в условиях крупного производства,
с выпуском не менее 100000 бутылок в час.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИКОРМОВ, ОБОГАЩЕННЫХ
ПРОДУКТАМИ БИОСИНТЕЗА МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA
Пономарев А.В., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Залогом получения высококачественных мяса и яиц сельскохозяйственной птицы
является разработка полнорационных комбикормов, положительно влияющих не только
на привесы живой массы, но и повышающих резистентность к негативным факторам,
увеличивающих плодовитость, повышающих степень конверсии кормов [8, 11].
Указанный эффект связан с применением биологически активных компонентов, вводимых
в состав комбикормов в процессе их производства или применяемых в качестве
лекарственных средств в процессе жизнедеятельности.
Направленность современного птицеводства на получение экологически чистой
продукции ведет к необходимости отказа от стимулирующих, гормональных,
антибиотических и других фармакологических препаратов, обладающих кумулятивным
действием и способных передаваться человеку через потребляемые продукты – мясо и
яйца. Всем указанным требованиям отвечает природная биологически активная добавка
нового поколения – биомасса фотоавтотрофных микроорганизмов. Ее действие основано
на естественном сочетании природных стимулирующих и биологически активных
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веществ, выделяемых в культуральную среду – экзаметаболитов [11]. Наиболее
перспективными в данном отношении являются микроскопические водоросли рода
Chlorella.
Стимулирующий эффект хлореллы ранее практически не использовался, несмотря
на проведенные исследования по скармливанию сельскохозяйственной птице. Это связано
с использованием микроводоросли в виде пасты или порошка, для чего биомассу
(суспензию) необходимо подвергнуть сушке или центрифугированию, которые
ликвидируют биологически активные вещества. В результате этого требующий немалых
затрат фотоавтотрофный биосинтез приводит к производству белковой массы, трудно
усвояемой вследствие значительной толщины клетки микроводоросли (до 1 мкм при
диаметре клетки 1,5…10 мкм). Для разрушения клеточной стенки требуется
долговременная термическая обработка, снижающая содержание в ней ценных
органических веществ и повышающая стоимость продукции.
Таким образом, наиболее перспективным способом использования всего потенциала
хлореллы является применение ее в виде суспензии. В суспензии содержатся природный
антибиотик хлореллин, арахидоновая кислота (нормализует репродуктивные функции,
препятствует склеротическим явлениям), хлон «А» (индуцирует выработку интерферона,
повышающего иммунитет). В суспензии (культуральной среде) содержатся также
аминокислоты, витамины, ферменты и прочие биологически активные вещества.
В культуральной среде содержится до 10 различных биологически активных веществ,
выделение которых клетками наиболее интенсивно на начальном периоде роста. Однако
выпаивание птице чистой суспензии в условиях птицеводческих комплексов и фермерских
хозяйств не позволяет точно регулировать ее дозу, что может привести к токсикации. Кроме
того, нестерильность помещений не гарантирует микробиологической чистоты суспензии,
что при проникновении патогенной микрофлоры скажется отрицательно на здоровье птицы.
Поэтому наиболее безопасным и эффективным является ввод суспензии микроскопических
фотоавтотрофов, в частности хлореллы, в состав гранулированных комбикормов [9, 11].
В связи с вышесказанным, наиболее выгодным с финансовой и практической точек
зрения производить с помощью фотоавтотрофного биосинтеза биологически активную
добавку – суспензию микроводорослей. Для осуществления биосинтеза данного продукта
необходимо, чтобы клетки находились в фазе экспоненциального роста. Это достигается
путем постоянного отбора значительной части суспензии из системы биосинтеза [7, 8],
а также использования тонкослойного культивирования. Тонкослойные (пленочные)
фотореакторы [11] не получили широкого распространения по причине значительных
занимаемых площадей, а также невозможности регулировать параметры культивирования
и обеспечение рентабельности производства только при наличии солнечного освещения
в течение всего года. Используемые на сегодняшний день культиваторы глубинного типа
не позволяют эффективно утилизировать световую энергию, поэтому в суспензии,
являющейся сильно поглощающей свет средой, биосинтез осуществляет тонкий слой
клеток, примыкающий к источнику освещения. У аппаратов глубинного культивирования
с гибкими мешалками отсутствует этот недостаток, однако значительные энергозатраты
на перемешивание, трудность поддержания температурного режима и периодического
отбора биомассы также не дают возможности проводить эффективное культивирование.
Проведенные научные исследования были ориентированы на разработку
наукоемкой продукции, развитие теоретических основ процесса фотоавтотрофного
культивирования, а также смешивания, гранулирования и теплообменных процессов при
создании кормовых смесей с программируемыми свойствами. Продуктом научной
деятельности стало создание новой энерго- и ресурсосберегающей технологии
культивирования фотоавтотрофов и высокоэффективных пленочных фотобиореакторов,
которые по своим технико-экономическим показателям превосходили бы существующие
аналоги. Их применение даст возможность осуществлять интенсивное культивирование
при автоматическом контроле параметров материальных и энергетических потоков.
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Принцип энергосбережения реализован на основе проведенной термодинамической
оценки эффективности функционирования системы [10].
Целью работы стало создание пленочного фотобиореактора в составе полностью
автоматизированной системы культивирования; разработка ресурсосберегающих
способов производства полнорационных комбикормов с применением биологически
активной добавки.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Анализ существующих технологических приемов и аппаратурного оформления
культивирования фототрофных микроорганизмов.
2. Анализ существующих способов обогащения кормовых смесей.
3. Поиск оптимальных условий культивирования фотоавтотрофов.
4. Разработка оборудования и способа получения фототрофной биомассы.
5. Исследование динамики накопления продуктов биосинтеза в зависимости
от условий культивирования и конструктивных особенностей рабочей зоны реактора.
Исследование массообменных и гидродинамических характеристик культиватора.
6. Лабораторная проверка эффективности смешивания суспензии. Статистическая
оценка равномерности распределения суспензии в комбикорме.
7. Оценка термодинамической эффективности функционирования проектируемой
технологической линии.
8. Разработка технологической линии производства кормовых смесей
функционального назначения с включением участка фотоавтотрофного биосинтеза.
9. Внедрение в промышленность разработанной конструкции пленочного
фотобиореактора, способа культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов и линии
производства кормовых смесей функционального назначения.
Для производства кормовых смесей функционального назначения с вводом
биомассы микроскопических фотоавтотрофных микроорганизмов были разработаны
конструкции пленочного биореактора [4, 6], способы ввода суспензии микроводорослей в
комбикорма [2, 3] и программно-логический алгоритм управления процессом ввода [1, 5].
Пленочный аппарат
Применение пленочного биореактора для культивирования фотоавтотрофных
организмов [4, 6], в частности, микроводорослей, позволит интенсифицировать
массообмен между носителем углекислого газа с помощью создания турбулизирующих
устройств в рабочей зоне. Тонкослойное культивирование исключит возможность
образования балластного слоя клеток, при этом значительно снизится потребная
мощность осветительного устройства. Последующая разработка способа культивирования
микроскопических фотавтотрофов позволит создать циркуляционные контуры
по биомассе, носителю углекислого газа и охлаждающего рабочую зону воздуха,
что позволит проводить полностью контролируемое культивирование в стерильных
условиях.
Способы приготовления комбикорма для сельскохозяйственной птицы
с суспензией хлореллы.
Ввод биомассы микроводорослей в виде суспензии в рассыпные комбикорма
в количестве 8…12 % позволил увеличить интенсивность яйцекладки кур-несушек
на 4…7 % и повысить среднюю живую массу цыплят-бройлеров на 5…8 % [2].
Использование системы проточного культивирования хлореллы в составе линии
производства комбикорма для птицы исключит бактериальное обсеменение биомассы и
повысит последующую эффективность скармливания. Применение биологически активной
добавки природного происхождения в составе комбикормов способствует повышению
степени конверсии корма, плодовитости птицы, улучшению функционирования иммунной
системы.
Применение
абсорбционной
холодильной
машины,
работающей
в комбинированном режиме (с одновременной выработкой тепла и холода) позволит
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стабилизировать качество готового комбикорма и повысить степень энергосбережения
теплотехнологической системы в целом [3].
Суспензия микроводоросли из биореактора подается в технологическую емкость,
откуда поступает посредством насоса-дозатора в смеситель и вводится в комбикорм
форсунками дефлекторного типа. Для осуществления фотосинтеза в биореакторе
установлен источник освещения, а также предусмотрен ввод углекислого газа в составе
газовоздушной смеси. Необходимые минеральные элементы подаются в реактор в водном
растворе. Для компенсации нагрева рабочей зоны реактора источником света используется
холодная вода, регенерация которой осуществляется в испарителе абсорбционной
холодильной машины. Рекуперативный нагрев жирового компонента, подаваемого
в смеситель, производится посредством конденсатора холодильной машины.
Способ управления процессом приготовления комбикормов
Разработанный программно-логический алгоритм, реализованный в способе
управления процессом приготовления комбикормов [5], позволяет осуществлять
регулирование основных параметров технологических потоков (расхода, температуры
и давления) с целью экономии ценных производственных ресурсов, повышения степени
энергосбережения и изготовления сбалансированной по составу комбикормовой продукции.
Основными узлами управляемой технологической системы являются линия гранулирования
комбикорма, участок культивирования микроскопических водорослей и абсорбционная
бромистолитиевая холодильная машина. В соответствии с производительностью смесителя,
осуществляется непрерывный отбор суспензии из пленочного биореактора. В процессе
культивирования контролируются температура внутри рабочей зоны, расход посевного
материала и вспомогательных газовых потоков. Непрерывно осуществляется регулирование
холодопроизводительности абсорбционной машины в зависимости от температуры
культивирования с коррекцией по необходимой вязкости жирового компонента
и потребному расходу пара в пресс-гранулятор. Предложенный способ управления
позволяет снизить удельные энергетические затраты на 5..10 %.
В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований были
установлены общие закономерности роста фотоавтотрофов от условий культивирования
с учетом гидродинамического режима истечения суспензии, а также интенсивность
массообмена при искусственной турбулизации культуральной среды в зоне
культивирования. Кроме того, выявлены рациональные режимы ввода фотоавтотрофной
биомассы в состав кормовых смесей и последующей технологической обработки продукта
(гранулирование, сушка, охлаждение) для получения высокоэффективной продукции,
положительно сказывающейся на состоянии здоровья птицы. Внедрение разработок
в производство позволит значительно повысить рентабельность птицеводства и получить
продукцию улучшенного качества без использования фармакологических препаратов,
негативно влияющих на здоровье.
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УДК 636.085.55
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ
Шевцов А.А., профессор, Шенцова Е.С., доцент, Шатунова Н.В., аспирант
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Для производства премиксов используются различные наполнители: пшеничные
отруби, измельченное зерно и др. Применение их, наряду с положительными сторонами, имеет
и недостатки, такие как малая объемная масса отрубей, необходимость сушки и измельчения.
Так как наполнитель во многом определяет качество премиксов, он должен удовлетворять
целому ряду требований: быть хорошо сыпучим и нейтральным по отношению к биологически
активным веществам; обеспечивать равномерное их распределение, не слеживаться, иметь
низкую распыляемость, влажность, предотвращать явление расслоения смеси и др.[3]. Следует
учитывать, что большинство компонентов премиксов имеет оптимальную устойчивость при рН
среды 5,5…7,5.
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При производстве кормов широкое применение находят различные сорбенты
как природного происхождения, так и промышленного производства. К первым относятся
цеолиты. Использование дорогостоящих промышленных адсорбентов в слаботоксичных
комбикормах или для профилактики микотоксикозов не всегда экономически оправдано.
С этой точки зрения их с успехом могут заменить цеолиты [1, 4].
Цеолит – это минерал, обладающий ионообменными и адсорбционными свойствами.
Повышенный интерес цеолит вызывает своей способностью собирать и выводить из организма
радионуклиды, соли тяжелых металлов и др.
Актуальность исследований приобретает также поиск новых органических форм
соединений микроэлементов, которые не разрушают витамины в премиксах или комбикормах,
более равномерно распределяются в продукции и лучше усваиваются организмом. Среди
источников микроэлементов преимущества имеют хелатные соединения – метионинаты –
продукты взаимодействия с метионином. Использование хелатных соединений позволяет
уменьшить объем вводимых в рацион животных источников микроэлементов, при этом
повысить экономическую эффективность и защитить окружающую среду от загрязнения
тяжелыми металлами.
Для испытаний использовали цеолиты Шивыртуйского месторождения. Они
характеризовались высоким содержанием железа (900…1200 мг/кг), что позволило
рассматривать их в качестве источника микроэлементов, поскольку, например, 20 % железа,
вводимого в премикс, может пополняться за счет содержания его в наполнителе.
Массовая доля основного вещества в двух исследуемых пробах цеолитов составила
72,0 и 79,0 %, содержание массовой доли влаги не превышает 10,0 %, что находится в
оптимальных пределах для наполнителей премиксов. Изучавшимся цеолитам была свойственна
хорошая сыпучесть, они не слеживались и сохраняли хорошие технологические свойства [2].
Использование цеолита как кормовой добавки в животноводстве позволяет:
 улучшить питательные свойства комбикорма;
 положительно влиять на процессы пищеварения в организме животных;
 повышать эффективность усвоения питательных веществ корма;
 улучшить и поддерживать физиологическое состояние животных в норме;
 укрепить иммунную систему;
 повысить жизнеспособность животных;
 предотвращать некоторые заболевания;
 повысить продуктивность взрослых особей;
 насытить организм животного различными микроэлементами;
 адсорбировать и выводить из организма животных радионуклиды, аммиак, оксид
и диоксид углерода, сероводород и соли тяжелых металлов.
Содержание макро- и микроэлементов в цеолитах представлено в таблице 1.
Таблица 1. Содержание макро- и микроэлементов в пробах цеолита

Калий

Кальций

Натрий

Марганец

Железо

Цинк

Медь

Микроэлементы, мг/кг

№ пробы

Макроэлементы, г/кг

1
2

3,09
4,44

4,20
3,18

3,96
3,00

41,10
32,40

900,00
1200,00

20,10
29,60

1,50
1,90
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Целью данной работы является разработка технологии получения комбикормовой
продукции лечебно-профилактического назначения на основе цеолита.
Задачи:
 предложить способ получения кормовой добавки на основе цеолита;
 разработать способы ввода цеолита в состав премиксов;
 разработать линию для осуществления производства кормовой добавки на основе
цеолита;
 изучить качество премиксов с использованием цеолита при хранении;
 установить экономическую эффективность использования новых форм
соединений при производстве премиксов.
На данный момент получено положительное решение о выдаче патента
РФ 2012101744 на изобретение «Способ производства кормовой добавки на основе
цеолита и линия для его осуществления».
На рисунке 1 представлен общий вид линии, реализующей предлагаемый способ
получения кормовой добавки на основе цеолита.
В качестве исходных компонентов для получения кормовой добавки используют
растворы сульфата меди и метионина с определенными концентрациями.
Для доказательства получения комплексного соединения, установления его состава
и определения устойчивости были проведены спектрофотометрические исследования,
с помощью которых сняты спектры растворов метионина и его соединения с медью. Были
построены дифференциальные спектры поглощения, а также спектры при исследовании
в инфракрасной области.
Отмечено, что при получении хелатного соединения метионина с медью
в анализируемом растворе при сканировании происходит смещение характеристических
пиков в область более высоких длин волн, а также изменение их общего вида,
по сравнению с раствором метионина. Это подтверждает предположение об образовании
данного комплексного соединения.
Способ производства кормовой добавки осуществляют следующим образом:
По трубопроводам, снабженным регулирующими вентилями, в реактор 1,
оборудованный мешалкой, поступают растворы сульфата меди и метионина по линиям
9.2.1 и 9.2.2 соответственно, используемые в качестве исходных компонентов кормовой
добавки, где осуществляется их химическое взаимодействие с получением суспензии
хелатного соединения (метионината меди).
Полученную суспензию нагревают в теплообменнике-рекуператоре 2
до определенной температуры, а затем высушивают в распылительной сушилке 3
до получения сыпучей формы хелатного соединения меди с частицами диаметром
0,2…0,4 мм. Параллельно осуществляют подготовку цеолита, крупность частиц которого
характеризуется остатком на сите с сеткой №1,2. В смесителе для предварительного
смешивания 6, снабженном форсунками 15, он подвергается смешиванию с кормовым
жиром, стабилизированным антиоксидантом. Жир предварительно подогревается
в жиротопке с обогревающей рубашкой 5, снабженной мешалкой, до определенной
температуры и подается по линии 8.9 в смеситель 6 насосом 14. Внесение жира позволяет
повысить адгезионную способность цеолита, уменьшить заряд и снизить
пылеобразование. Полученную предсмесь по линии 0.2.3 направляют в смеситель 7,
где она смешивается с сыпучим хелатным соединением меди в определенном
соотношении, причем дозирование обоих компонентов осуществляется тензометрическим
бункером-дозатором 16. Полученный продукт по линии 0.2.4 выводится в качестве
готовой кормовой добавки.
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Рисунок 1. Способ производства кормовой добавки на основе цеолита и линия для его
осуществления
1  реактор с патрубками и мешалкой, 2  теплообменник-рекуператор с патрубками,
3  распылительная сушилка, 4  вентилятор, 5  жиротопка с греющей рубашкой, 6  смеситель
для предварительного смешивания, 7  смеситель, 8 и 14  насосы, 9  компрессор,
10 и 11  секции двухсекционного конденсатора, 12  испаритель, 13  терморегулирующий
вентиль, 15  форсунки, 16  тензометрический бункер-дозатор.

Использование технологии получения кормовой добавки позволяет:
 снизить экономические и энергетические затраты на выработку кормовой
добавки;
 получить продукт высокого качества, высокой однородности и низкой
влажности;
 обеспечить значительные привесы животных и птицы.
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В ходе сравнительного изучения технологических свойств премиксов рецепта П5-1
для птицы, приготовленных на основе цеолитов и пшеничных отрубей (контроль)
установлено, что они соответствовали требованиям стандарта по влажности и крупности.
Продукция была достаточно однородной, коэффициент вариации по распределению
контрольного компонента (марганца) не превысил 10%. Изучено изменения активности
витаминов в премиксах на основе цеолита с различной исходной влажностью.
Установлено, что при хранении премиксы с новым наполнителем не слеживались,
не изменили свой внешний вид и активность витаминов в них осталась на высоком
уровне.
На основании проведѐнных исследований установлено, что испытуемые премиксы
по эффективности превосходили премиксы на основе пшеничных отрубей. В результате
проведения производственной проверки определена точность дозирования цеолита
и установлена однородность полученной продукции. Изготовленный премикс был
использован при выработке комбикорма, качество которого соответствовало требованиям
существующего стандарта.
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СЕКЦИЯ «ЭКОПРОМ»
УДК 66.092-977
ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Балабанова М.Ю., аспирант, Скляднев Е.В., доцент, Панов С.Ю., профессор
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
На предприятиях пищевой и кормовой промышленности образуется большое
количество целлюлозосодержащих отходов (дробина пивная, жом свекловичный, опилки
сосновые, щепа дуба), для устранения которых необходима технология, способная за короткий
срок переработать весь образующийся объем отходов.
В качестве технологии утилизации целлюлозосодержащих отходов целесообразно
использовать их химико-термическую переработку без доступа кислорода воздуха в диапазоне
температур 350-550 ºС, позволяющую получить вторичные продукты в виде газовой, жидкой
и твердой фракций. Для проведения исследования процесса и установления параметров
процесса переработки целлюлозосодержащих отходов смонтирована лабораторная установка,
включающая в себя горизонтальный реактор со шнековой мешалкой, оснащенный
электронагревателем, шнековый питатель, конденсаторы первой и второй ступеней
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охлаждения. В результате проведенных на установке исследований получены зависимости
выходов вторичных продуктов от времени химико-термической переработки, температуры
и давления внутри реактора.
Полученные вторичные продукты (пирогаз, жидкую фракцию с первой и второй
ступени конденсации, твердый остаток) исследовали с целью определения возможности их
дальнейшего использования. В качестве основного показателя свойств пирогаза, необходимых
для разработки технологии, была выбрана его теплотворная способность, определение которой
было произведено в лабораторных условиях. Определение состава жидких фракций проводили
методами спектрофотомерии, хроматографии, а также с использованием прибора
«электронный нос». Для установления состава твердых фракций применяли
рентгеноспектральное исследование.
Полученные данные по определению теплотворной способности пирогаза позволяют
рекомендовать его использование в качестве топлива для обогрева реактора в процессе
переработки исходного сырья.
На основании результатов определения состава жидких фракций с первой и второй
ступеней конденсации нами предлагаются:
- адсорбционная очистка жидкости с первой ступени конденсации с целью получения
технической воды;
- ректификационное разделение жидкости со второй ступени конденсации в связи
с наличием в ее составе ценных углеводородов.
Проведенное рентгеноспектральное исследование твердых компонентов показало, что
основными компонентами твердого остатка являются углерод и кислород. Это позволяет
предложить использование твердого остатка в качестве сырья для газификации с получением
синтез-газа с теплотворной способностью до 5 МДж/м3.
На основании результатов экспериментальных исследований разработана
принципиальная схема комплексной переработки целлюлозосодержащих отходов (рис.1),
состоящая из трех основных участков: участка химико-термической переработки, участка
разделения жидких фракций и участка газификации твердого остатка.
На участке химико-термической переработки конечными продуктами являются пирогаз,
жидкость с первой и второй ступеней, твердый остаток. Пирогаз сжигается в топке и весь
объем образующихся дымовых газов используется для собственного энергообеспечения.
Твердый остаток и жидкая фракция идут на соответствующие участки переработки.
На участке разделения жидких фракций жидкость с первой ступени конденсации
очищается в адсорберах и конечным продуктом является технологическая вода, которая
используется для собственных нужд в установке. Жидкость со второй ступени конденсации
подается в линию ректификации для извлечения различных ценных веществ, например, фенола
и нафталина. Эти вещества являются конечными продуктами, которые могут быть реализованы
стороннему потребителю.
На участке газификации твердого остатка конечным продуктом является синтез-газ,
который сжигается с целью выработки электроэнергии. Полученная электроэнергия
распределяется следующим образом: 30 % идет на собственное электропотребление, а 70 %
реализовывается стороннему потребителю. При реализации технологии по предложенной
схеме установка энергетически полностью автономна, о чем свидетельствуют данные,
полученные в результате расчета теплового баланса.
Единственными выбросами
в окружающую среду является продукты сжигания пирогаза и синтез-газа, содержание вредных
компонентов в которых не превышает нормативы ПДК.
Получаемая на установке электроэнергия может быть реализована непосредственно
по месту размещения установки (например, для обеспечения электроэнергией небольшого
населенного пункта вблизи предприятий пивоваренной, сахарной промышленности и лесных
хозяйств, а также для обеспечения нужд технологического процесса) или передаваться
на расстояние в случае наличия ЛЭП в непосредственной близости от места размещения
установки.
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Конкурентных технологий для комплексной переработки отходов на данный момент
не выявлено. Большинство имеющихся технологий ориентированы лишь на получение
целевого продукта в виде газового топлива без рассмотрения возможности применения
побочных продуктов.
В качестве источников инвестирования для промышленной реализации предлагаемой
технологии могут выступать частные инвестиции, государственные инвестиции или
инвестиции из бюджета региона, заинтересованного в предложенном процессе утилизации
целлюлозосодержащих отходов.
Проведенные технико-экономические расчеты показали, что капитальные вложения на
строительство установки производительностью 1 т/ч по исходному сырью составят около
30 млн. рублей, при этом количество электроэнергии, подлежащей реализации стороннему
потребителю составит 7186 МВт·ч/год, а рентабельность производства и продукции составят
около 15 % и 30 % соответственно.

Рисунок 1. Структурная схема процесса комплексной переработки
целлюлозосодержащих отходов

УДК 66.092-977
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ КОНДЕНСАЦИИ
ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Вязова К.Ю., магистрант, Скляднев Е.В., доцент, Балабанова М.Ю., ассистент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
В процессе химико-термической (пиролизной) переработки целлюлозосодержащих
отходов (в частности, дробины пивной, щепы дуба) при конденсации пирогаза образуются
в больших объемах жидкие фракции, состоящие из ценных органических соединений
различных классов. Целевое использование указанных смесей непосредственно после
получения является невозможным. Разработка технологии разделения указанных смесей
с получением чистых ценных продуктов позволит расширить сырьевую базу химической
промышленности и обеспечить экономическую эффективность как процесса химикотермической переработки целлюлозосодержащих отходов, так и процесса выделения
указанных продуктов.
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Экспериментальные исследования исходной пиролизной жидкости, полученной
после химико-термической переработки дробины пивной и щепы дуба, проводились на
лабораторной установке по разделению жидкости на фракции по температурам кипения
(рис.1), состоящей из колбы с дефлегматором, электрической плитки, холодильника,
термометра и колбы для сбора конденсата. В результате проведенных исследований на
лабораторной установке получено две фракции: конденсат с температурой конденсации
103-173 °С – для дробины пивной и 100-181 °С – для щепы дуба и кубовый остаток.
С целью определения примерного состава пиролизной жидкости для сконденсированных
фракций, исходных жидкостей и кубовых остатков получены ИК-спектры и
хроматограммы. Результаты определения состава продуктов конденсации пиролизных
газов представлены в табл.1.
Таблица 1. Состав продуктов конденсации пиролизных газов после химико-термической
переработки целлюлозосодержащих отходов
Наименование отхода
Щепа дуба
Дробина пивная
Содержание, %
25,3
10,4
13,4
29,8
3,2
7,0
0,8
2,1
2,8
4,1
1,9
5,3
52,6
41,2

Компоненты
Фенолы и их производные
Кислоты
Спирты
Альдегиды
Сложные эфиры
Кетоны
Вода
Итого:

100,0

100,0

На основании результатов лабораторных исследований и проведенного
аналитического обзора предлагается технологическая схема процесса разделения жидких
продуктов конденсации пиролизных газов при переработке целлюлозосодержащих
отходов, представленная на рисунке 1.
Схема состоит из двух участков:
- участка очистки воды со второй ступени конденсации от органических примесей
с получением технической воды;
- участка разделения жидкости с первой ступени конденсации с получением
целевых продуктов – фенолов и нафталина.

Рисунок 1. Схема лабораторной установки для фракционирования
продуктов конденсации пиролизных газов
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Процесс разделения продуктов конденсации пиролизных газов согласно
предлагаемой схеме протекает следующим образом.
Фракция пирогаза, сконденсированная при температуре менее 120 °С, находится в
емкости Е1. Из этой жидкости возможно выделить техническую воду и органические
примеси. Для этого из емкости Е1 жидкость насосом подается в адсорбер А1, в котором,
проходя через слой загрузки, она очищается от содержащихся органических примесей.
Очищенная жидкость стекает в емкость Е2. В процессе работы адсорбера А2 в адсорбер
А1 подаются дымовые газы (с участка пиролизной переработки или участка газификации
твердых пиролизных остатков – на схеме не показаны) для осуществления регенерации
сорбента путем испарения сорбированных органических компонентов. Аналогичный
процесс протекает при исчерпании сорбционной емкости сорбента в адсорбере А2.
Дымовые газы с парами воды и органических компонентов из адсорберов А1 и А2
поступают в конденсатор К1, из которого отводятся сконденсированные пары воды и
органических компонентов в емкость Е3. Охлаждение конденсатора К1 осуществляется с
помощью технической воды, перекачиваемой насосом из емкости Е2 с последующим ее
охлаждением в воздушном холодильнике Х.
Процесс разделения жидкости на втором участке линии происходит следующим
образом. Жидкость со второй ступени конденсации пирогаза содержит ряд органических
компонентов (большую часть из которых составляют фенолы – до 30 % и нафталин – до
5 %) и подвергается двухступенчатому разделению на ректификационных колоннах КР1 и
КР2. На первой колонне отделяется фракция с температурой кипения около 180 °С
(фенолы). На второй ступени из остатка первой ступени разделения выделяется
нафталиновая фракция с температурой кипения 217 °С. Количество ступеней разделения
может быть и более двух в случае наличия в составе продуктов конденсации пиролизных
газов большего количества ценных компонентов.
Исходная жидкость со 2ой ступени конденсации пирогаза из емкости Е4 насосом
подается в теплообменник Т1 для подогрева и подачи на разделение в колонну КР1.
Циркуляция кубового остатка в колонне КР1 осуществляется через выносной
теплообменник Т2, отвод кубового остатка осуществляется в емкость Е5. Конденсация
паров фенолов осуществляется в конденсаторе К2 с частичным возвратом на орошение в
колонну КР1 и отводом части продукции на склад для последующей реализации
потребителю.
Последующее разделение кубового остатка из емкости Е5 осуществляется путем
его ректификации в колонне КР2. Подогрев кубового остатка перед подачей в колонну
КР2 осуществляется в теплообменнике Т3, циркуляция кубового остатка из колонны КР2
осуществляется в теплообменнике Т4, отвод кубового остатка из колонны КР2
производится в емкость Е8, откуда кубовый остаток отбирается на утилизацию.
Конденсация целевой фракции нафталина осуществляется в конденсаторе К3 с частичным
возвратом нафталина на орошение и отводом части продукта на склад готовой продукции
для последующей ее реализации потребителю.
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Рисунок 2. Схема процесса разделения продуктов конденсации пиролизных газов
при термической переработке целлюлозосодержащих отходов

Предлагаемая технология позволит решить проблему утилизации пиролизной
жидкости, а в комплексе с участками химико-термической переработки исходного
целлюлозосодержащего сырья и газификации твердого остатка - проблему постоянного
накопления производственных отходов.
Целевыми продуктом, получаемыми на установке в случае переработки
рассматриваемых отходов, являются нафталин и фенольная смесь, подлежащие
реализации потребителю. Фенольная смесь для выделения чистого фенола должна быть
подвергнута дополнительному разделению потребителем.
Для разработанной установки по разделению жидких продуктов конденсации
пиролизных газов проведены технико–экономические расчѐты реализации проекта, по
результатам которых рентабельность производства и срок его окупаемости составляют
50,45 % и 2,48 года соответственно.
УДК 661.7
МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ВЫСОКОНАПОЛНЕНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Ерофеева Н. В., аспирант, Беляева И. А., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
При производстве биоразлагаемых полимерных композиций с использованием
полимеров природного происхождения, в частности, целлюлозы, крахмала и т.п.
в качестве связующего используются полиолефины, которые плохо совмещаются
с полярными полимерами, что требует введения агентов сочетания. Использование
термопластов с полярными группами в полимерных композициях ведет к их удорожанию.
Цель наших исследований: получение окисленных полиолефинов для обеспечения
взаимодействия с полярными компонентами в полимерных композициях.
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Задачами работы являются:
1)
изучение влияние комплексных соединений (традиционных окислителей и
синтезируемых на кафедре ИЭ) при получении полиолефинов с высоким содержанием
полярных (карбонильных, гидроксильных и карбоксильных) групп;
2)
получение полимерных композиций с максимальным содержанием
природных полимеров при сохранении прочностных показателей и перерабатываемости в
высокоскоростном оборудовании;
3)
утилизация вторичных полиолефинов при производстве биоразлагаемых
полимерных композиций;
4)
расширение области использования вторичных полиолефинов.
Деградация
синтетических
полимеров
сводится
главным
образом
к фотодеструкции, ускоряемой теплом, что приводит к нарушению его сплошности
и фрагментации материала. Фрагменты синтетических полимеров практически
не подвергаются дальнейшему разложению под действием природных факторов. В этой
связи необходимо использование природных полимеров или создание новых полимерных
материалов, которые разлагаются под действием микроорганизмов и одновременном
воздействии света, тепла и прочих природных факторов на вещества, способные принять
участие в круговороте веществ, являющегося необходимой стадией экологического
равновесия в природе [1].
Известен материал, представляющий собой биоразлагаемую полиолефиновую
композицию с добавлением технологических и целевых добавок, таких как
биоразлагаемая добавка, термостабилизаторы, антиоксиданты, смазки, антистатики,
пигменты, наполнители и т.д. [3], который получают в несколько стадий,
обеспечивающих равномерное распределение всех добавок в полиолефине. При
приготовлении используют четыре потока порошкообразных материалов и вводят
жидкую биоразлагающую добавку, а затем проводят перемешивание и гомогенизацию
композиции при 150 ч 250 °C. В результате получают непылящий и неслеживаемый
гранулированный продукт стабильного качества, с хорошими технологическими
и эксплуатационными свойствами, легко перерабатываемый на обычном оборудовании
в различные изделия с регулируемой биоразлагаемостью.
Недостатком известного аналога является многокомпонентность состава
композиции, многопоточность и многостадийность процесса получения композиции,
высокая температура перемешивания и гомогенизации композиции, возникающая в связи
с необходимостью равномерного распределения компонентов в смеси.
Известна композиция [2], способная формоваться в изделия из расплава,
включающая 50 ч 99 % мас. неструктурированного крахмала и по крайней мере один
термопластичный полимер в количестве 1 ч 50 % мас., отличающаяся тем, что в качестве
термопластичного полимера она содержит гидролизованный сополимер винилацетата
с олефином, выбранным из группы, включающей этилен, пропилен, изобутилен и стирол,
при этом влажность композиции равна 5 ч 40 % мас.
Недостатком аналога является использование гидролизованного сополимера
винилацетата с непредельными углеводородами или сополимера этилен-виниловый спирт,
производство которых в России отсутствует, а их синтез и модификация относятся
к высокотехнологичным производствам. Кроме того, необходимость введения
в композицию воды требует дополнительных материало- и энергозатрат.
Известна полимерная композиция [4], которая содержит производственные
и бытовые отходы, содержащие полиэтилен, биоразлагаемый наполнитель, в качестве
которого используют свекловичный жом, и технологическую добавку, в качестве которой
используют бентонит.
Недостатком прототипа является следующее:
- введение свекловичного жома в качестве биоразлагаемого наполнителя не
позволяет получать стабильную по составу массу, в которой помимо органической части
присутствуют минеральные примеси;
- наличие в составе биоразлагаемой композиции бентонита, представляющего
собой неорганическое соединение, т.е. инертное вещество, которое не способствует
биодеградации композиции.
- одним из отрицательных качеств жома является то, что свежий свекловичный
жом содержит большое количество воды, по этой причине в нем активно развиваются
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микроорганизмы, и он быстро закисает; избыточное содержание воды в жоме затрудняет
и удорожает его транспортировку, а также требует дополнительной энергоемкой стадии
производственного процесса – сушки [5].
Объектами нашего исследования были полиэтилен (марки 108) и полипропилен
(марки «Бален 01270»), в которые предварительно вводились традиционные агенты
окисления и синтезируемые на кафедре ИЭ комплексные соединения, содержащие
металлы переменной валентности. Введение агентов окисления осуществлялось
опудриванием гранул полиолефинов роторном смесителе (С-773) с последующей
экструзией через щелевую головку в температурном интервале 160 ч 200 С, что
обеспечивало их равномерное распределение и получение гранул диаметром порядка 3 мм
или пленок толщиной 40 ч 60 мкм.
Оценка воздействия окислительных агентов на структурные превращения в
полиэтилене проводилась с использованием капиллярной вискозиметрии (реометр
«Полимер К-1») и ИК – спектрометрии (спектрометра ИнфраЛюм ФТ – 08).
Установлено, что введение в состав полиэтиленовых пленок агентов окисления на
основе металлов переменой валентности способствует образованию полярных групп, что
подтверждается наличие пиков в области 1820 ч 1650 с-1 (соответствующих группам С=О).
Выявлено, что увеличение температуры и продолжительности экструзионной
переработки способствует образованию кислородосодержащих групп, при этом
незначительно снижается эффективная вязкость, что указывает на прохождение
термоокислительных процессов преимущественно по боковым звеньям.
Установлено, что разрушение полиэтиленовых пленок под воздействием
природных факторов зависит от предыстории их получения, т.е. необходим
индукционный период, обеспечивающий последующую деструкцию полимерных цепей.
Отмечено, что полиэтиленовые пленки, подвергнутые термоокислению
в присутствии соединений металлов переменной валентности, не теряют прочностные
свойства в течении продолжительного периода, что позволяет создать изделия
с регулируемым сроком службы.
Таким образом, процесс окислительной деструкции полиэтиленовых пленок
зависит от структурных превращений, созданных при механотермической переработки
в экструзионном оборудовании.
Нами был проведен сравнительный анализ добавки d2w и добавки разработанной
на кафедре ИЭ. Целью исследования было оценить действие модифицирующей добавки
при воздействии погодных условий и тепловом старении. Анализ проводился
следующими методами:
1. Анализируемые пленки подвергались воздействию аналогичным природным
факторам (температуры и ультрафиолетового излучения).
2. Физические и механические испытания (удлинение полимера уменьшается после
того как произошел процесс деградации) окисленных пленок.
3. Исследование полярных групп (ИК-спектрометр) окисленных пленках.
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на диаграммах 1 и 2.
Таблица 1. Зависимость механических характеристик окисленных пленок от
продолжительности интенсивного воздействия

0
11,0
10,2

Прочность при разрыве (МПа),
после воздействия в течении (час)
12,0
24,0
36,0
48,0 96,0
11,3
10,0
8,3
6,4
5,7
11,4
10,6
6,1
5,0
<1,0

9,7

10,1

Состав модифицированной пленки
ПЭ марки 108 (без добавки)
ПЭ марки 108 с добавкой d2w
ПЭ марки 108 с модифицирующей
добавкой
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5,2

10,0

<1,0

-

144,0
5,1
-

Рисунок 1. Зависимость удлинения при разрыве окисленных пленок
от продолжительности интенсивного воздействия

Рисунок 2. Зависимость интенсивности кетонных пиков от продолжительности воздействия
факторов окружающей среды
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УДК 678.7

РАЗРАБОТКА ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРОВ
Златоустовская Е. О., аспирант, Архипов Р. С., магистрант,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Особенностью резиновой промышленности является чрезвычайно широкий
ассортимент изделий (около тысячи наименований), что связано с их применением
практически во всех сферах современного общества. Резиновые смеси являются
сложными, многокомпонентными системами, производство и переработка которых
сопряжены с рядом трудностей. В частности, в процессе переработки резиновых смесей
из-за выделения летучих соединений, обусловленного повышенной влажностью
отдельных компонентов происходит образование пор, пузырей при профилировании
заготовок, каландровании полуфабрикатов, вулканизации готовой продукции [5, 6].
В целях предупреждения или исключения явлений пористости изделий во время
переработки эластомеров на технологическом оборудовании и при вулканизации
применяют различные технологические приемы – увеличение давления, температуры –
для повышения жесткости изделий или используют дегидранты [2].
В настоящее время наряду с дегидрантами отечественного производства (паста
кальцийнафт, колоксол и др.), широко используются импортные материалы как Deosec R,
Rhenofit TSH и др. [3]. Ассортимент таких материалов ограничен, а также из-за ценовой
политики многие предприятия не используют подобные материалы, а стараются решить
проблему порообразования с помощью других технологических приемов [6]. Например
[6], после каландрования листованных резиновых смесей перед закаткой в валик
прокалывают по всей ширине поверхности. Этот прием позволяет повысить качество
готовых резино-технических изделий путем исключения отслоения покровного
и герметизирующего слоев от резинокордного каркаса за счет разрушения очагов
скопления воздуха на поверхности и в массиве листованной резиновой смеси, которые
приводят к возникновению дефектов (пузырей, отслоений, расслоений) на готовом
изделии после вулканизации. Однако в производстве неформовых изделий,
вулканизуемых без давления при высоких температурах, применение таких приемов
неприемлемо.
При разработке рецептур резиновых смесей для таких изделий для исключения
образования пузырей, пористости применяют как можно меньше веществ, способных
разлагаться или реагировать друг с другом с выделением паров и газов при шприцевании
и вулканизации [2]. В резиновые смеси вводят вещества, поглощающие пары и газы:
обезвоженные цеолиты, обезвоженную пасту оксида кальция, композиции оксида кальция
и полимерных диспергаторов и др.
Кроме того, некоторые традиционно используемые компоненты резиновых смесей
(например, мягчители) характеризуются повышенным содержанием летучих. Но несмотря
на жесткие требования, предъявляемые к характеристикам компонентов резиновых смесей
производители вынуждены использовать такие компоненты в рецептурах. В таких случаях
немаловажную роль играет выбор способа вулканизации [5]. Например, содержание
летучих в мягчителях не должно превышать 2,5% для резиновых смесей, вулканизуемых
в поле токов СВЧ, и 3,5-4,0 – вулканизуемых в расплаве солей [4, 5].
Анализ научной литературы [2, 5] по данной проблеме показал, что использование
влагопоглощающих компонентов в рецептурах резиновых смесей улучшает качество
заготовок и изделий, обеспечивая при этом требуемый уровень технологических
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и технических свойств резиновых смесей. Поэтому создание доступных и недорогих
материалов для решения проблемы порообразования является актуальной задачей.
Целью нашей работы является создание влагопоглощающей композиции,
способной конкурировать с существующими на рынке компонентами по стоимости
и снижению порообразования в резинах.
Для изготовления композиций нескольких видов (на основе CaO, CaCO3, СaSO4)
предварительно изучали адсорбционную способность соединений кальция по отношению
к влаге. Установлено, что наилучшим влагопоглотителем является оксид кальция
(технический продукт - негашеная известь) с содержанием основного вещества не менее
75%.
В связи с тем, что минеральные компоненты плохо распределяются в эластомерной
среде, требуется получение композиции оксида кальция с диспергатором. При создании
влагопоглощающей композиции помимо оксида кальция использовали традиционно
применяемые в рецептах резин мягчители различных типов (индустриальное масло,
мягчитель ПМ, масло ПН-6, глицерин, вазелиновое масло). Предварительно для всех
используемых компонентов определялись показатели содержание летучих, содержание
золы.
Были изготовлены опытные композиции на основе индустриального масла,
мягчителя ПМ, масла ПН-6 трех видов с соотношением оксид кальция – мягчитель: 75/25,
80/20, 85/15. Дополнительно для улучшения диспергирования минеральной составляющей
в композиции вводили ПАВ – триэтаноламин (5 мас. ч.).
Изготовленные композиции вводили в резиновые смеси в количестве 4, 6, 8 мас. ч. на
100 мас. ч. каучука. Испытания проводили в стандартных резиновых смесях на основе
бутадиен-стирольного,
эпилен-пропиленового,
бутадиен-нитрильного
каучуков
и
в промышленных рецептурах для изготовления формовых и неформовых резино-технических
изделий. Оценивали пласто-эластические, физико-механические, вулканизационные свойства
образцов. Результаты испытаний образцов приведены в табл. 1.1- 1.2.
Таблица 1.1. Физико-механические показатели резины
на основе этилен-пропиленового каучука
Условная
Остаточное
Содержание
прочность Относительное
СопротивТвердость,
удлинение
влагопоглотителя,
при
удлинение при
ление раздиру, международ-ные
после разрыва,
мас. ч
растяжении,
разрыве, %
кН/м
единицы IRHD
%
МПа
0
10,4
80,0
4,0
24,0
79,0
Влагопоглотитель на основе мягчителя ПМ
4,0
11,2
120,0
4,0
25,0
78,0
6,0
10,1
110,0
4,0
26,0
78,0
8,0
10,1
130,0
4,0
25,0
79,0
Кальцийнафт
4,0
11,1
110,0
4,0
28,0
78,0
6,0
10,1
100,0
4,0
23,0
77,0
8,0
10,7
130,0
4,0
25,0
77,0

Из приведенных данных видно, что резины с опытной композицией имеют физикомеханические показатели, близкие к таковым аналога – пасты Кальцийнафт. При
сравнении с серийным образцом, не содержащим влагопоглотителя, отмечена
положительная тенденция улучшения упруго-прочностных свойств при дозировках
в опытных образцах 4 мас. ч.
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Таблица 1.2. Пластоэластические и вулканизационные показатели резины
на основе этилен-пропиленового каучука
Реометрия Монсанто, 165 ˚C
Содержание
Вязкость по
влагопоглотителя, Муни, усл.
мас. ч
ед.

0
4,0
6,0
8,0
4,0
6,0
8,0

Время
подвулканизации
при 120˚C, мин

МаксимальМинимальСкорость
ный
ный крутящий вулканизации,
крутящий
момент, Н×м
мин-1
момент, Н×м
68
27
27,1
2,9
16,5
Влагопоглотитель на основе мягчителя ПМ
66
23
21,2
2,7
19,6
65
24
21,3
2,7
20,6
66
23
20,7
2,7
24,0
Кальцийнафт
68
25
25,7
2,9
14,7
68
29
26,0
2,1
15,4
68
29
23,9
2,3
17,1

Анализ влияния дегидратирующих компонентов на реологические и
вулканизационные характеристики показал, что вязкость по Муни у опытных образцов на
2-3 единицы ниже по сравнению с пастой Кальцийнафт, что хорошо коррелирует с
минимальным крутящим моментом и обуславливает улучшение реологических свойств
резиновой смеси как на стадии ее изготовления, так и на стадии вулканизации.
Разработана методика для обработки и анализа поверхности срезов образцов на
наличие пор и установления их качественных и количественных характеристик. Анализу
подвергали срезы поверхности образца резины на наличие пор путем обработки
фотоизображения (1600 dpi) с помощью программы ImageJ (NIH). Суммарные результаты
анализа показывают количество, размер пор в цифровом и графическом исполнении.
Результаты введения опытной композиции представлены на рис. 1.1, 1.2.
Анализ тонких срезов показал, что введение опытных композиций дает
существенное снижение пор (рис. 1.1, 1.2). По нашему мнению, мелкие точки на рис. 1.2
не являются микропорами, а скорее всего являются «шумом», вызванным бликами на
поверхности тонкого среза.
В процессе работы было установлено, что применение опытных дегидратирующих
компонентов позволяет значительно снизить или исключить пористость вулканизатов.

Рис. 1.1. Поверхность исходного образца

Рис. 1.2. Поверхность образца c
влагопоглотителем

Оптимальная дозировка, обеспечивающая требуемый уровень вулканизационных,
физико-механических показателей резин лежит в пределах 4-6 мас. ч. Сравнительный
анализ опытных композиций с известным аналогом показал, что данные компоненты не
уступают по способности к поглощению летучих, при этом имеют меньшую стоимость и
могут быть рекомендованы к внедрению в производство резино-технических изделий.
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УДК 66.087.97
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ – КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА
НИТРАТ-ИОНОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ СОЗДАНИИ
ЖИДКОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПРОДУКТА
Ким К.Б., аспирант, Козадерова О.А., доцент, Нифталиев С.И., профессор
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
При производстве азотсодержащих минеральных удобрений в большом количестве
образуются слабозасоленные растворы, которые после деминерализации можно вновь
использовать в технологическом цикле в качестве технической воды. Сточные воды от
производства азотсодержащих минеральных удобрений содержат в качестве основных
компонентов ионы аммония и нитрат-ионы (Таблица 1). Использование электродиализа
для таких систем позволяет получить более концентрированный солевой раствор и тем
самым возвратить в технологический процесс значительную долю NH4NO3. Таким
образом, можно получить безотходный цикл, когда из сточных солевых растворов
образуются концентрат и дилюат, которые в качестве вторичных сырьевых ресурсов
вновь возвращаются в производство. Еще одним направлением использования
концентрата может служить применение его в качестве основы для получения
питательного раствора – жидкого минерального удобрения – позитивно влияющего на
рост и развитие корневой системы растений [1, 2].

57

Таблица 1. Химический состав азотсодержащих сточных вод
от производства минеральных удобрений, ОАО "Минудобрения", г. Россошь
Наименование компонента
Азот аммонийный
Азот нитратный
Фосфаты
Хлориды
Сульфаты
Нитриты
Железо общее
Медь
рН

Концентрация, мг/л
50 – 200
20 – 120
0,2 – 2,0
1,7 – 7,5
3,1 – 11,8
0,24 – 13,1
0,01 – 0,25
0,04
6,5-8,5

Производительность электродиализатора пропорциональна его токовой нагрузке.
Однако бесконечно увеличивать силу тока нельзя, так как при плотности тока выше
предельной диффузионной начинает протекать необратимая диссоциация молекул воды,
которая приводит к изменению рН дилюата и уменьшению эффективного переноса ионов
соли через мембраны [3].
Задачей данной работы было определение оптимальных условий проведения
процесса электродиализа азотсодержащих сточных вод от производства минеральных
удобрений. На первом этапе исследования проводился электродиализ модельного
раствора NH4NO3 с концентрацией 12 ммоль/л. Концентрации ионов NH4+ и NO3- в
сточной воде были 8,2 и 3,7 ммоль/л соответственно.
Эксперимент проводили в пятисекционной электродиализной ячейке проточного
типа (рис. 1). В ячейке применялись мембраны МК-40 и МА-41 производства
ОАО "Щекиноазот". Активным компонентом гетерогенной мембраны МК-40 является
сильнокислотный катионообменник КУ-2-8. Гетерогенная анионообменная мембрана
МА-41 изготавливается на основе анионита АВ-17.

Рисунок 1. Электродиализная ячейка. 1 – 5 номера секций, С – катионообменные
мембраны, А – анионообменные мембраны.

Основные структурные фрагменты мембран показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структурные фрагменты мембран

В средние секции 2-4 подавался обрабатываемый раствор (модельный раствор, или
сточная вода). При наложении разности потенциалов формировались секции
обессоливания (2, 4) и секция концентрирования (3). В исходной сточной воде, а также
в концентрате и дилюате концентрацию ионов определяли методом прямой ионометрии.
Полученные значения позволили определить потоки ионов (J), которые представляют
собой количество вещества, прошедшее через единицу поверхности мембраны в единицу
времени.
J

C 0  C к   V
τ S

,

(1)

-2

Поток ионов, 10-9 моль см с

-1

где С0 – начальная концентрация, Ск – концентрация ионов в секции концентрирования,
V – объем пробы раствора, S – эффективная площадь мембраны,  - время отбора пробы.
Зависимость величины потока ионов NH4+ и NO3- при электродиализе модельного
раствора от плотности тока показана на рисунке 3. Мы видим, что сначала с увеличением
плотности тока перенос ионов возрастает, однако, после достижения величины в
1,2 мА/см2 наблюдается уменьшение потока противоионов NH4+ и NO3- через мембраны.
Максимум переноса ионов соответствует предельной плотности тока.
8
7
6
5
4
3

NH+
4

2

NO-3

1
0
0,0

0,5
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Рисунок 3. Зависимость потоков ионов NH4+ через МК-40 и NO3- через МА-41 от плотности
тока при электродиализе модельного раствора нитрата аммония с концентрацией 0,012 моль/д3
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Предельное состояние на мембранах достигается в том случае, когда концентрация
электролита вблизи мембраны практически равна нулю, плотность тока, соответствующая
такому состоянию называется предельной диффузионной. Она может быть определена по
формуле [4]:

i lim

 D
 1,85
0

2
i

h 1

1



zi  ti  t i 

1/ 3

FC0

(2)

здесь v0 - скорость подачи раствора, Di – коэффициент диффузии иона в растворе,
h – эффективная высота мембраны в ячейке, zi - зарядовое число иона, ti, ti – числа
переноса ионов в мембране и растворе соответственно, l – межмембранное расстояние,
F – число Фарадея, С0 – начальная концентрация.
Расчет, проведенный по уравнению (2) показал, что для модельного раствора
нитрата аммония предельная плотность тока равна 1,2 мА/см2 . При превышении
предельной плотности тока потоки ионов убывают, поскольку начинается перенос ионов
H+ и ОН-, образующихся при необратимой диссоциации воды. В этом случае вместе с
ионами NO3- переносятся ионы ОH-, а вместе с NH4+ – ионы H+. Данный процесс вызывает
перерасход электроэнергии, не снижая общего солесодержания раствора
Следует отметить, что потоки NO3- и NH4+ при электродиализе модельного
раствора совпадают, поскольку эти ионы имеют близкие диффузионно-кинетические
характеристики в мембранах и растворах (Таблица 2), а в модельном растворе находятся в
эквимолярном соотношении.
Таблица 2. Диффузионно-кинетические параметры ионов

NH+4
NO-3

Радиус
гидратированного
иона, нм [5]
0,243
0,257

Предельная электрическая
подвижность,
10-4 м2 Ом -1моль-1 [5]
73,5
71,5

Коэффициент диффузии
в мембране,10-7 см2/с [4]
3,01
3,30

На рисунке 4 показаны потоки ионов аммония и нитрат-ионов при электродиализе
сточной воды. Потоки ионов аммония имеют более высокие значения, что связано
большей начальной концентрацией этих ионов в сточной воде по сравнению с нитратионами. Максимум переноса ионов наблюдается при значении плотности тока 1,5 мА/см 2,
что соответствует предельной диффузионной плотности тока для данного солевого
раствора, рассчитанной по уравнению (2). В случае сточной воды генерация ионов среды
при достижении предельного состояния на мембранах может привести к образованию
осадков малорастворимых гидроксидов на анионообменной мембране в секции
концентрирования, поскольку исходный раствор содержит ионы кальция, меди и железа.
Образующиеся осадки
уменьшают рабочую поверхность мембраны, увеличивают
электросопротивление аппарата, снижают выход по току и делают невозможным
дальнейшее протекание процесса.
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Рисунок 4. Зависимость потоков ионов NH4+ через МК-40, и NO3- через МА-41
от плотности тока при электродиализе сточной воды

Методом электродиализа с чередующимися катионо- и анионообменными
мембранами можно получить обессоленные и концентрированные растворы необходимой
концентрации. Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод, что при
электродиализе азотсодержащих сточных вод производства минеральных удобрений
скорость подачи солевого раствора и токовую нагрузку электродиализатора следует
выбирать таким образом, чтобы процесс осуществлялся при плотности тока близкой к
предельной диффузионной, но не превышающей ее. В этом случае производительность
аппарата максимальна, а побочные процессы, мешающие эффективному переносу ионов,
отсутствуют.
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УДК 678.7
ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОДИСПЕРСНОГО КАРБОНАТНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ ИЗ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Малявина Ю.М., аспирант, Хорин Н.Ю., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
В производстве минеральных удобрений из природного сырья в качестве побочного
продукта образуется большое количество химически осажденного мела (карбоната кальция).
Он содержит примеси силикатов, песка и нитрата аммония, что ограничивает его применение.
После дополнительной обработки карбонат кальция используется в качестве технологического
мела при производстве строительных материалов (ТУ 2144-028-00260-486-2008 марка «А») и
сельском хозяйстве (ТУ 2182-1500206486-2000) [4]. Однако это не снимает проблему хранения
и складирования мела. Ежегодно сотни тысяч тонн ссыпают на значительные площади,
ухудшая состояние почвы и окружающей среды.
Предлагается использовать данный побочный продукт при производстве
высоконаполненных эластомерных композиций как коагулянт и наполнитель на стадии
латекса.
Жидкофазное наполнение эмульсионных каучуков обеспечивает возможность
осуществления малоэнергоѐмкого процесса тонкого смешения при любом соотношении
полимерной фазы и наполнителя и не зависит от пластичности каучука. Однако для
достижения эффекта усиления каучуков необходимо использовать наполнители с размером
частиц не более 10 мкм [2]. В источнике [1] показано, что средний диаметр частиц химически
осажденного карбоната кальция составляет порядка 90 мкм.
Целью данной работы является получение тонкодисперсного гидрофобного
карбонатного наполнителя с размером частиц не более 10 мкм для применения в эластомерных
композициях.
Задачи исследования:
•
определение оптимального времени измельчения химически осажденного
карбоната кальция в шаровой мельнице;
•
изучение влияния стеариновой кислоты на дисперсность карбонатного
наполнителя;
•
сравнение дисперсного состава наполнителя, модифицированного в шаровой
мельнице и лабораторном смесителе;
•
определение воздействия ультразвука на дисперсный состав карбонатного
наполнителя.
Для использования химически осажденного карбоната кальция в качестве коагулянта и
наполнителя эластомерных композиций, ему необходимо пройти ряд подготовительных
операций: сушка при температуре 2000 С для достижения влажности менее 0,2 % и удаления
аммиака; просев с целью удаления частиц кремнезема и силикатов; измельчение и
гидрофобизация. Присутствие гидрофобного агента препятствует агрегации частиц
наполнителя и частично уменьшает «комовую» коагуляцию на стадии латекса.
В качестве гидрофобной составляющей карбонатного наполнителя целесообразно
использовать высшие жирные карбоновые кислоты, в частности, стеариновую.
Измельчение и гидрофобизацию химически осажденного карбоната кальция проводили
двумя способами – в шаровой мельнице и лабораторном смесителе.
Морфологию и размер частиц образцов карбоната кальция определяли на растровом
электронном микроскопе JSM-6610.
Изучение действия ультразвука на дисперсный состав суспензии модифицированного
карбоната кальция проводили в ультразвуковой ванне ВУ-09-«Я-ФП-01» с резонансной
частотой ультразвукового преобразователя (23 ± 2) кГц.
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Измельчение химически осажденного карбоната кальция в шаровой мельнице
способствует получению агрегатов округленной формы размера порядка 20 ÷ 25 мкм (рис. 1).
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Рисунок 1. Микрофотографии химически осажденного карбоната кальция:
а) исходного; б) измельченного в шаровой мельнице в течение 2 часов; в) 4 часов;
г) 6 часов
При воздействии рабочих органов мельницы более 6 часов частицы химически
осажденного карбоната кальция слипаются и дисперсность резко возрастает, образуются
агрегаты с диаметром более 60 мкм. Увеличение продолжительности измельчения
приводит к повышению насыпной плотности карбоната кальция [3].
Дисперсный состав и микрофотографии образцов карбоната кальция,
модифицированных в шаровой мельнице и смесителе, показаны на рис. 2

а

б

Рисунок 2. Дисперсный состав химически осажденного
модифицированного а) в смесителе; б) в шаровой мельнице.

карбоната

кальция

Исследования показали, что при измельчении карбоната кальция в шаровой мельнице
совместно с синтетическими жирными кислотами уже после 2 часов измельчения 50 % от всего
объема составляют частицы размером 5 ÷ 10 мкм, а при измельчении без СЖК всего 40 %. При
модификации карбоната кальция в смесителе дисперсный состав представлен в основном
частицами размером от 1 до 20 мкм (рис. 2).
Изучено влияние массовой доли модификатора на дисперсность карбоната кальция.
Перед модификацией карбонат кальция нагревали до температуры 80 оС. На рис. 3
представлен дисперсносный состав химически осажденного карбоната кальция,
модифицированного 1,0; 3,0; 5,0 и 7,0 мас. % стеариновой кислоты. Увеличение массовой доли
стеариновой кислоты от 1,0 до 5,0 мас. % способствует уменьшению агломератов и
возрастанию дисперсности карбоната кальция. Добавление модификатора более 5 мас. %
приводит к укрупнению частиц модифицированного карбоната кальция и их слипанию.
Химически осажденный карбонат кальция с 1 мас. % стеариновой кислоты имеет следующий
состав: 35 % – 5 ÷ 10 мкм; 30 % – 1 ÷ 5 мкм;
25,5 % – 10-20 мкм; 10,5 % – 20 ÷ 50 мкм.
В образце с 3,0 мас. % стеариновой кислоты частиц размером 30 ÷ 50 мкм уменьшилось на 1 %,
а размером 1 ÷ 5 мкм увеличилось на 2 %. Лучший результат у образца с 5,0 мас.% стеариновой
кислоты – 49 % составляют частицы размером 5 ÷ 10 мкм, 29 % – 1 ÷ 5 мкм. При увеличении
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содержания стеариновой кислоты до 7,0 мас. % частиц размером 1 ÷ 5 мкм уменьшается и
составляет 12 %, 5 ÷ 10 мкм 46 %, увеличивается количество частиц размером 20 ÷ 30 мкм –
38 %, в связи с слипанием частиц появляются агломераты размером 60 ÷ 40 мкм.

Рисунок 3. Зависимость дисперсности химически осажденного карбоната кальция от
массовой доли стеариновой кислоты а) 1 мас. %; б) 3 мас. %; в) 5 мас. %; г) 7 мас. %.

Установлено, что дальнейшее диспергирование суспензии карбоната кальция при
ультразвуковом воздействии способствует более глубокому разрушению агломератов
осажденного карбоната кальция.
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б

Рисунок 4. Дисперсный состав а) модифицированного химически осажденного мела;
б) модифицированного химически осажденного мела под действием УЗ-волн

Средний размер частиц химически осажденного карбоната кальция в зависимости
от способа измельчения представлен в таблице.
По результатам исследования составлена принципиальная схема производства
тонкодисперсного гидрофобного карбонатного наполнителя с размером частиц не более
10 мкм (рис. 5).
Таблица 1. Средний размер частиц химически осажденного карбоната кальция
в зависимости от способа измельчения
Наименование
1
Карбонат кальция исходный
Карбонат кальция, измельченный в шаровой мельнице
Карбонат кальция, модифицированный 3 мас. % стеариновой кислоты,
в смесителе
Карбонат кальция, модифицированный 3 мас. % стеариновой кислоты,
в шаровой мельнице
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Средний размер частиц,
мкм
2
90 ± 5
45 ± 3
10 ± 2
6±2

Побочный продукт производства нитроаммофоски

Сушка

NH3

Производство удобрений

Просев
Измельчение и
гидрофобизация

Гидрофобный агент

Упаковка
Потребитель
Рисунок 5. Принципиальная схема производства тонкодисперсного гидрофобного
карбонатного наполнителя из побочного продукта минудобрений

Таким образом, для получения тонкодисперсного гидрофобного карбонатного
наполнителя с размером частиц не более 10 мкм, необходимого для применения в
эластомерных композициях, следует проводить измельчение химически осажденного
карбоната кальция в шаровой мельнице в течение 4-6 часов в присутствии стеариновой
или олеиновой кислот. Увеличению дисперсности и уменьшению агломератов карбоната
кальция способствует дополнительное воздействие ультразвука в водной среде.
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УДК 678.7
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
НА ОСНОВЕ СТИРОТЭП-65
Москалѐв А.С., аспирант, Рамазанов С.Р., магистрант, Карманова О. В., профессор,
Седых В.А., доцент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
г. Воронеж
В настоящее время сохраняется спрос на термоэластопласты в различных областях
народного хозяйства.
Трехблочные сополимеры, в которых средний блок обладает достаточно высокой
гибкостью полимерных цепей (полибутадиен или полиизопрен), а концевые блоки
являются жесткоцепными (полистирол или поли-α-метилстирол), проявляют свойства
термоэластопластов (ТЭП).
Синтез таких «трехблочников» основан на анионной полимеризации с использованием
«живых» полимеров [1]. Достоинством метода синтеза является возможность управления
строением получаемого продукта, т.е. химическим составом, длиной и последовательностью
блоков [2]. Чтобы сополимер обладал хорошей эластичностью и термопластичностью,
необходимо, чтобы содержание звеньев гибкоцепных блоков в его макромолекулах составляло
не менее 50 %. При содержании звеньев гибкоцепных блоков менее 50 %, мономер теряет
эластичность, но сохраняет термопластичность. В высокостирольных блоксополимерах типа
СтироТЭП, средний блок представляет собой статистический сополимер стирола и бутадиена,
включающий до 12 % 1,2-звеньев бутадиена.
Дивинил-стирольные сополимеры обладают всеми необходимыми качествами для
проектирования производства и разработки многочисленных видов прозрачных плѐнок и
листов, отвечающих самым строгим требованиям, предъявляемым к пищевым упаковкам [3-5].
Благодаря таким свойствам, как высокая прозрачность, достаточная прочность и
высокая устойчивость к стерилизации гамма-лучами, окисью этилена или электронным
пучком, высокостирольные ТЭП являются превосходными материалами для прецизионных и
сложных деталей, компонентов медицинских приборов и их упаковок. Легкость переработки
делают его идеальным материалом для использования в производстве игрушек, вешалок для
одежды, прозрачных деталей офисных приспособлений, рекламного оформления.
Используются следующие технологические способы переработки СтироТЭП-65:
-литье под давлением жестких и прочных изделий, с высокой текучестью и
прозрачностью;
-экструзия с раздувом; экструзия рукавных пленок, получение тонких пленок;
-каландрование пленки.
Бутадиен-стирольные сополимеры пригодны для вторичной переработки, и в качестве
твердых отходов разрешены к утилизации путем сжигания или захоронения на мусорных
полигонах.
Изучение упруго-прочностных и реологических свойств СтироТЭП-65
Разработанный Воронежским филиалом ФГУП НИИСК СтироТЭП-65 предназначался
в качестве материала упаковочной плѐнки товарного полистирола с ограниченной областью
применения.
В связи с этим целью работы являлось уточнение технических свойств СтироТЭП-65 и
оценка его совместимости с полиметилметакрилатом (ПММА) марки 8N.
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Таблица 1 . Технические характеристики СтироТЭП-65
Наименование показателей
Содержание связанного стирола, %
Показатель полидисперсности Мw/Mn)
Содержание 1,2-звеньев в
полибутадиеновом блоке, %
Потери массы при сушке, %
Условная прочность при растяжении, МПа
Относительное удлинение, %
Эластичность по отскоку, %
Твердость по Шору А, у. ед.
Ударная вязкость, кДж/м2
Показатель текучести расплава, г/10 мин (190˚С; 49 Н)

Показатели
65
1,3
13,9
0,4
26
520
30
90
58,5
20

В представленном выше сертификате не отображены в полной мере реологические
показатели расплава. Поэтому первый этап работы заключался в изучении зависимости
напряжения сдвига и вязкости расплава от скорости сдвига при температурах его
переработки 190-200 ºС.
Определяли показатель текучести расплава с помощью прибора ИИРТ-5М (табл. 2).
Таблица 2. Влияние температуры и нагрузки расплава на показатель текучести расплава
СтироТЭП-65 (диаметр капилляра 2,09 мм, длина 8 мм)
Температура, °C
190
200
190
200

Нагрузка, Н
21,2
21,2
49,0
49,0

ПТР, г/10 мин
2,7
8,7
18,1
21,4

Установлено, что повышение температуры на 10º (с 190 до 200 ºС) при нагрузке 21,2 Н
приводило к увеличению текучести в 3,2 раза, а при нагрузке 49 Н - в 1,2 раза. В свою очередь,
увеличение нагрузки с 21,2 до 49 Н при 190 ºС приводило к росту показателя чувствительности
расплава к скорости сдвига (ПТР49/ПТР21,2) в 6,7 раза, а при 200 ºС - в 2,6 раза.
Дальнейшие исследования проводились на реометре SmartRheo-1000 с программным
обеспечением «Ceast VIEW 5.94-4D». Гранулы СтироТЭП-65 прогревались в камере
прибора при 190 ºС и 200 ºС. Расплав термоэластопласта выдавливали через
калиброванные капилляры диаметром 1 мм и длинной 5 и 30 мм с нарастающей
скоростью.
Установлено, что с ростом скорости сдвига от 100 до 400 с-1 напряжение сдвига
возрастало по линейной зависимости (рис. 1). Увеличение температуры на 10 ºС
приводило к снижению уровня напряжения сдвига (В, Па) и показателя кратности его
изменения (А, Па·с) при длине капилляра 5 мм в 1,1 раза, а при длине капилляра 30 мм –
в 1,3 раза. Отмечено, что увеличение длины капилляра в 6 раз при 200 ºС приводило
к снижению показателя А в 1,2 раза, при 190 ºС он практически не изменялся (табл. 3).
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Таблица 3. Влияние скорости сдвига τ (с-1), температуры расплава и длины капилляра на показатель
кратности изменения напряжения сдвига расплава А (Па·с)
Температура испытания (длина
капилляра)
190 ºС (5 мм)
190 ºС (30 мм)
200 ºС (5 мм)
200 ºС (30 мм)

Коэффициенты уравнения регрессии Y = A · τ + B
А, Па·с
В, Па
136,5
25177
132,0
18271
124,8
14759
104,2
14019

Увеличение скорости сдвига приводило к снижению вязкости расплава (рис. 2).
Отсюда следует, что характер течения расплава СтироТЭП-65 соответствует
псевдопластичным жидкостям. Увеличение температуры на 10ºС приводило к снижению
вязкости и показателя кратности еѐ изменения К (Па·с2) при длине капилляра 5 мм в 1,7
раза, а при 30 мм - в 1,3 раза (табл. 4). Увеличение длины капилляра в 6 раз при 190ºС
приводило к снижению К в 1,4 раза, а при 200ºС показатель К не зависел от изменения
длины капилляра.
Таблица 4. Влияние скорости сдвига τ (с-1), температуры расплава и длины капилляра на показатель
кратности изменения вязкости расплава К (Па·с2)
Температура испытания
(длина капилляра)
190 ºС (5 мм)
190 ºС (30 мм)
200 ºС (5 мм)
200 ºС (30 мм)

Коэффициенты уравнения регрессии Y = C · τ + D :
К, Па ·с2
D, Па ·с
-0,53
391
-0,39
319
-0,31
274
-0,31
249

Рисунок 1. Влияние скорости сдвига τ (с-1), температуры расплава и длины капилляра (h) на
напряжение сдвига Y (Па) СтироТЭП-65 (диаметр капилляра -1мм):
1 - 190 ºС (h=5 мм), 2 - 190 ºС (h=30 мм), 3 - 200 ºС (h=5 мм), 4 - 200 ºС (h=30 мм)
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Рисунок 2. Влияние скорости сдвига τ (с-1), температуры и длины капилляра (h) на вязкость ή
(Па·с) расплава СтироТЭП-65 (диаметр капилляра – 1мм):
1-190 ºС (h=5 мм), 2-190 ºС (h=30 мм), 3-200 ºС (h=5 мм), 4-200 ºС (h=30 мм)

Оценка совместимости СтироТЭП-65 с ПММА
С целью снижения хрупкости композиции на основе оргстекла ПММА 8N, а так же
расширения области применения СтироТЭП-65, исследовалась их совместимость. Выбор
оргстекла и СтироТЭП-65 в качестве компонентов смешения объясняется тем, что оба
материала являются прозрачными. Основные показатели ПММА приведены в табл. 5.
Таблица 6. Технические показатели ПММА 8N в присутствии СтироТЭП-65
Текучесть

Ударная

Угол

Состав

расплава

вязкость,

разрушения,

композиции

(ПТР), г/10мин

кДж/м2

град.

ПММА 8N(без добавок)
ПММА 8N + 5 %, мас.
СтироТЭП-65

сред.

max

min

cред.

max

min

0,74

0,8

0,68

15

15

15

24

1,96

6,34

1,34

31

60

7

15

Гранулы оргстекла и СтироТЭП-65 (5%) смешивали и распрессовывали в пластины
толщиной 2 мм. Далее полученные образцы измельчали для проведения испытаний на
установке ИИРТ-5М, предназначенной для определения показателя текучести расплава
термопластов (ПТР) в соответствии с требованиями ГОСТ 11645-73 (при 190 и 200°C).
Испытания на ударную вязкость проводили на приборе «Динстат», который
предназначен для испытания образцов на ударный и статический изгиб по Шарпи
(c надрезом). Результаты испытаний приведены в табл. 5
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Таблица 5. Технические характеристики ПММА 8N ( по ISO 527, 179, 306, 75, 1133, 13458)
Наименование показателей
Модуль упругости, МПа
Нагрузка при разрыве, %
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2
Температура размягчения, °C
Температурная деформация при нагрузке,
°C
Объем расплава, MVR, м3/10 мин
Светопропускание, %

Параметры
испытания
1 мм/мин
5 мм/мин
23°C
В/50
0,45 МПа
1,8 МПа
320 °C/ 3,8 кгс
D 65

Показатели
3300
5,5
20
108
103
98
3
92

Таким образом, уточнены реологические, упруго-прочностные
СтироТЭП-65 и дана оценка совместимости термоэластопласта с ПММА.

свойства
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УДК 678.7
ПОЛУЧЕНИЕ ДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ХИМИЧЕСКИХ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Никулина Н.С., к.т.н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский институт Государственной противопожарной службы
МЧС России», г. Воронеж
В настоящее время в производстве композитов широкое применение находят
отходы и побочные продукты различных производств. Большое количество отходов и
побочных продуктов образуется на химических и нефтехимических предприятиях, многие
из которых и до настоящего времени не нашли своего применения. Данные предприятия
являются одними из самых материало- и энергоемких производств. Поиски наиболее
прогрессивных методов их переработки имеют важное научное и прикладное значение,
так как позволяют снизить потери ценного углеводородного сырья, получить продукты,
обладающие комплексом новых свойств, улучшить экологическую обстановку и найти
новое применение отходов в многообразии мира пропитывающих составов.
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Так после определенной технологической обработки отходы, образующиеся при
производстве бутадиенового каучука, могут служить наполнителями в композиционных
материалах различного назначения, что позволяет снизить стоимость композитов, придать
им необходимый уровень физико-механических свойств.
Стоит отметить и то, что в настоящее время имеет место увеличение спроса на
древесину из твердолиственных пород в связи с усиливающимся дефицитом
качественного твердолиственного сырья, неработающими программами восстановления
лесов и усиливающейся в этой связи необходимостью более интенсивного вкладывания
денежных средств в область воспроизводства твердолиственных пород деревьев. Также
увеличение спроса на древеснополимерный композиционный материал будет влиять рост
спроса на твердолиственную древесину, обусловленный ростом благосостояния
населения, темпами жилого строительства, ростом рынка мебели, модой на качество, а
также усилившейся в последнее время модой на натуральность и экологичность.
Таким образом, если подытожить выше сказанное, то техногенные отходы
различных производств могут быть подвергнуты переработки с целью получения
олигомерных модификаторов, а также могут быть внедрены в различные отрасли
промышленности [1].
Целью работы явилось получение синтезированных составов из отходов
химической и нефтехимической промышленности для создания композиционных
материалов общего и специального назначения.
Поставленная цель определила необходимость решения ряда задач, основными из
которых являются:
- получение низкомолекулярных сополимеров (олигомеров) из побочных
продуктов путем сополимеризации их со стиролом в присутствии природных
алюмосиликатных катализаторов и радикального инициатора;
- оценка свойств полученных синтезированных составов;
- использование синтезированных олигомерных модификаторов для защитной
обработки древесины;
- исследование зависимости свойств, древеснополимерных композиционных
материалов от различных факторов: содержания стирола в модификаторе, температуры
пропитки, продолжительности и температуры термообработки;
- создание уплотненных формостабильных древеснополимерных композитов с
использованием синтезированных олигомерных модификаторов.
Во-первых, стоит отметить, что при большом количестве существующих
нефтехимических предприятий особое место отводится производству синтетических
каучуков. В результате проведения технологического процесса образуется значительное
количество побочных продуктов, к которым относятся димеры и тримеры бутадиена.
Основными из них являются: 4-винилциклогексен (ВЦГ); н–додекатетраен–2,4,6,10
(НДТ); циклододекатриен–1,5,9 (ЦДТ) и др.
Получение низкомолекулярных сополимеров осуществляли на основе смеси
с дополнительно привносимым стиролом и побочных продуктов производства
бутадиенового каучука.
Стирол вводился в реакционную смесь перед подачей еѐ на сополимеризацию
с целью повышения общего выхода по сополимерам. Содержание стирола в исходной
мономерной смеси изменялось от 0 до 90 % масс. Наилучших результатов достигали при
содержании стирола 60-90 % масс. в исходной реакционной смеси. В этом случае выход
олигомерного модификатора достигал 99 % масс. при применении в качестве катализатора
алюмосиликатов - глин латнинского месторождения Воронежской области.
Во-вторых, в дальнейшем полученный олигомерный модификатор подвергали
высокотемпературной обработки совместно с малеиновой кислотой. В процессе
модификации происходит частичное превращение малеиновой кислоты в малеиновый
ангидрид. Таким образом, в модифицированном олигомерном модификаторе содержатся
звенья малеиновой кислоты и малеинового ангидрида, что придает полученному продукту
улучшенные свойства.
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Установлено, что высокотемпературная обработка полученного полимерного
материала на основе побочных продуктов производства полибутадиена малеиновой
кислотой, являющейся отходом химического производства, позволяет ввести в его состав
карбонильные и ангидридные группы.
Получаемый продукт представляет собой высоковязкую, маслообразную массу,
хорошо растворимую в ароматических, алифатических, кислородсодержащих
углеводородах. Цвет получаемых олигомерных модификаторов с увеличением
содержания стирола изменялся от темно-коричневого (содержание стирола 50 % мас.)
до светло-коричневого (содержание стирола 90 % мас.).
Далее синтезированный олигомерный модификатор использовался для получения
древеснополимерной композиции. Проведенными исследованиями установлено, что
наиболее существенное влияние на свойства наполненной древесины оказывает
содержание стирола в используемом олигомерном продукте. Изучение влияния
содержания стирола на свойства древеснополимерной композиции проводили
с использованием метода планирования эксперимента.
Установлено, что наилучшими защитными свойства обладают сополимеры,
содержащие не менее 60 % стирола. Введение в состав древесного материала
низкомолекулярного сополимера позволяет на 20-40 % увеличить прочностные
показатели и в 1,5-2,0 снизить водопоглощение и разбухание, повысить
формостабильность изделий. Особенно это относится к активно развивающемуся
в настоящее время направлению – получению уплотненной модифицированной
древесины на основе мягких лиственных пород.
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Доля сырья и материалов в себестоимости резиновых изделий составляют 60–90 %.
В связи с этим проблема рационального использования вторичных продуктов становится
не только экологической, но и технико-экономической и решается в двух направлениях:
уменьшением отходов технологических процессов и увеличением объема использования
вторичных материалов, за чѐт возвращения их в производственный цикл. И изготовления
из них изделий. В последнем случае отходы становятся вторичным сырьем, то есть
вторичными материальными ресурсами (ВМР). ВМР могут быть не только отходы
производства, но и отходы потребления, например, различные амортизированные изделия
из резины. После физического или морального износа они могут быть использованы в
качестве сырья, после соответствующей доработки направлены для повторной
эксплуатации, их можно применять в рецептуре менее ответственных изделий [3].
Отходы и побочные продукты, образующиеся и накапливающиеся на предприятиях
нефтехимического профиля, являются многочисленными и разнообразными как в
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качественном, так и в количественном отношении. Решение проблемы переработки и
использования этих отходов неразрывно связано с защитой окружающей среды от
загрязнений, комплексным использованием сырья и материалов. Это способствует
увеличению производительности технологических процессов, более полному и
экономичному использованию химического сырья [4].
Отходы производства эластомеров – это структурированный полимер,
образующийся в полимеризационных батареях, дегазаторах и сушильных агрегатах;
высокопластичный
полимер,
забивающий
иногда
оборудование;
частично
деструктированный полимер, или пластикат; загрязненный каучук, образующийся при
очистке оборудования; естественные механические потери каучука, образующиеся в
случае нерациональной конструкции оборудования и при недостаточной культуре
производства; коагулюм, образующийся при получении латексов и эмульсионных
каучуков; крошка каучука; загрязненная или некондиционная продукция [1].
Значительное место в объеме производства синтетических каучуков занимают
бутадиен-стирольные (СКС) и бутадиен-альфаметилстирольные (СКМС) каучуки
эмульсионной полимеризации. Полимерные отходы, образующиеся при выпуске этих
каучуков, достигают 80 % всех полимерных отходов производства СК. Годовой объем их
весьма значителен. Эти отходы – коагулюмы – представляют собой продукт
самопроизвольной коагуляции латекса. Основной компонент коагулюма (сополимер)
характеризуется содержанием гель-фракции (количеством сшитых молекул, образующих
пространственные структуры), достигающим 80 %; молекулярная масса растворимой
части составляет 300–500 тыс. При получении каучуков СКС и СКМС эмульсионной
полимеризации отходы образуются на всех стадиях технологического процесса [1].
В настоящее время актуальными являются работы по поиску путей переработки
полимерных отходов и в первую очередь – изыскание возможностей возвращения ценного
углеводородного сырья в новый производственный цикл, решая при этом экологические
проблемы накопления и хранения опасных материалов на полигонах.
Целью данной работы является использование заструктурированных полимерных
отходов в качестве полимерной основы каучук-содержащих композиционных материалов
и резиновых смесей.
В качестве объектов исследования использовали латексный коагулюм,
образовавшийся при получении товарных латексов следующих марок: СКД – 1С, БС – 50,
БС – 65 и БС – 85. Бутадиеновый латекс СКД – 1С содержит в качестве второго мономера
метакриловую кислоту, содержание сухого остатка составляет 28 % (ГОСТ 11604–79).
Бутадиен-стирольные латексы: БС – 50 содержит 48-50 % связанного стирола, содержание
сухого остатка составляет 47 % (ГОСТ 15080–77); БС – 65 содержит 65-67 % связанного
стирола, содержание сухого остатка составляет 41-48 % (ТУ 38.103550–84); БС – 85
содержит 83-87 % связанного стирола, содержание сухого остатка составляет 47 %
(ТУ 38.103229–84).
Потери массы при сушке латексного коагулюма составляют до 20 %, что делает
невозможным его использование в составе полимерных изделий. Кроме того, содержание
заструктурированных включений в коагулюме также ограничивает его использование в
составе эластомерных композиций [5]. В этой связи актуальным направлением является
поиск путей снижения содержания летучих компонентов в коагулюме и улучшения его
совместимости с полимерной матрицей.
Изучены физико-химические свойства латексного коагулюма. С целью снижения
содержания летучих в образцах латексного коагулюма осуществляли подбор
технологических параметров сушки – варьировали температуру, продолжительность и
порядок ввода коагулюма в аппарат.. Установлено, что в ходе термообработки влажность
исходного коагулюма снижается с 11 % до 1,5 % при использовании режима обработки с
начальной температурой в аппарате 70 оС. При загрузке в холодный аппарат
продолжительность сушки увеличивается в 2,5 раза.
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С целью улучшения совместимости коагулюма с полимерной матрицей, в качестве
которой использовали бутадиен-стирольный каучук СКС-30АРК, продукт подвергали
пластификации, варьируя тип и содержание пластифицирующей системы, порядок
введения и продолжительность процесса.
В качестве пластификаторов использовали: индустриальное масло И-12А,
нефтяное масло ПН-6 и низкомолекулярный полибутадиен [2, 6]. Пластификаторы
предварительно подогревали до 60 оС и смешивали с подсушенным коагулюмом.
Пластификацию осуществляли в подогретом смесителе СМ-400 в течение 15 минут.
Продолжительность вылежки варьировали от 8 до 120 часов. Использовали
индивидуальные пластификаторы, а также их смеси в различных соотношениях (табл. 1).
Таблица 1. Соотношение коагулюма и пластификаторов
Наименование
Коагулюм
И-12А
ПБН
ПН-6

№1
300
36
–
–

Шифры образцов и содержание компонентов, кг
№2
№3
№4
№5
№6
№7
300
300
300
300
300
300
54
–
–
18
18
36
–
36
54
18
36
18
–
–
–
–
–
–

№8
300
18
–
18

Проведены испытания технологических свойств пластифицированных коагулюмов
по способности образовывать полимерную пленку в ходе вальцевания. Изучали поведение
образцов на вальцах непосредственно после удаления в аппарате влаги, после прогрева
при 105 оС в течение 1 ч в термостате, после вылежки в течение 1-5 суток.
Пластифицированный коагулюм был повторно обработан на производственной
линии. Технические характеристики пластифицированного коагулюма приведены в
таблице 2. Анализ данных показал, что после второй стадии снижаются потери массы при
сушке на 12–23 %, зольность изменяется в пределах от 1 до 9%. В лаборатории были
проведены испытания технологических свойств пластифицированных коагулюмов по
способности образовывать «шкурку» – полимерную пленку в ходе вальцевания. Изучали
поведение образцов на вальцах образцов сразу после второй стадии, после прогрева в
течение 1 ч. в термошкафу при 105 оС и после вылежки в течение 1-5 суток.
Таблица 2. Потери массы при сушке и зольность образцов пластифицированного коагулюма
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Потери массы при
Δ,
105 оС, %
%
исходный
II стадия
36 И-12А
20,54
17,23
16
54 И-12А
–
11,65
–
36 ПБН
18,12
15,77
13
54 ПБН
19,61
15,62
20
18 И-12А : 18 ПБН
18,71
18,94
-1
18 И-12А : 36 ПБН
–
14,07
–
36 И-12А : 18 ПБН
13,74
10,59
23
18 И-12А : 18 ПН-6
14,61
12,80
12
Δ, % – относительное снижение Δ = 100 (исх-тек)/исх
Наименование
образцов (кг)

Зольность, %
исходный
5,98
–
6,60
6,08
7,52
–
15,42
8,52

II стадия
6,08
6,06
7,22
6,60
7,34
3,32
15,22
7,90

Δ,
%
-2
–
-9
-8
2
–
1
7

Анализ данных показал, что после прогрева образцов и вылежки улучшается
однородность образцов. Применение в качестве пластификаторов масло И-12А или его
комбинации с маслом ПН-6 обеспечивает лучшие технологические свойства. Результаты
приведены в таблице 3.
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Таблица 3. Результаты испытаний образцов «Поликрош СКС-ЛМ»

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование образцов
36 И-12А
54 И-12А
36 ПБН
54 ПБН
18 И-12А : 18 ПБН
18 И-12А : 36 ПБН
36 И-12А : 18 ПБН
18 И-12А : 18 ПН-6

Потери массы
при 105 оС, %
3,94
2,31
4,90
5,19
4,91
2,60
2,60
3,67

Зольность, %
3,17
5,49
5,50
5,15
3,26
7,80
11,80
4,78

Вязкость по Муни,
усл.ед.
31
30
16
14
31
27
28
35

По данным исследований проведена оптимизация состава пластифицирующей системы.
Результаты статистической обработки результатов испытаний технологических,
вулканизационных и
физико-механических свойств эластомерных композиций с
использованием латексного коагулюма легли в основу разработки модели «состав-свойство».
Для дальнейшего исследования была выбрана смесь масел: И-12А–ПБН–ПН-6 в
соотношении 1:1:1. Соотношение коагулюма и пластификаторов варьировали: содержание
коагулюма и пластификатора составило (в кг) – 50+15; 50+10; 50+8.
Изготовление полимерной композиции «Поликрош СКС-ЛМ» осуществляли двумя
способами: в резиносмесителе и на лабораторных вальцах. Установлено, что полимерная
композиция имела удовлетворительные свойства, вязкость образцов находилась в
пределах 28–48 усл.ед.
Анализ спектров
исходного коагулюма и пластифицированного в процессе
механообработки показал, что меняется микроструктура цепей сополимера, на что указывает
изменение положений и интенсивностей пиков, относящихся к группам –СН2 и –СН3 в
диапазоне волновых чисел 2800-3200 см-1. В ходе пластификации наблюдается изменение
структуры во всей исследуемой области волновых чисел, связанное с уменьшением
интенсивности поглощения группами атомов. Исходя из анализа спектров, можно сделать
вывод, что пластификация и пластикация изменяет структуру полимера.
Рентгеноструктурный анализ образцов показал, что в процессе пластификации,
структура поверхности образцов характеризуется появлением сплошной фазы по сравнению с
дискретными изолированными агломератами полимера. Анализ крупной частицы (скорее
всего) полистирольного блока показал, что пластификаторы проникают внутрь агломерата,
способствуя разрыхлению глобулы. Последующая пластикация мало изменяет структуру
поверхности образцов. При совмещении с каучуком в соотношении 30:70 образуется
практически однородная полимерная матрица.
Были изготовлены стандартные резиновые смеси на основе полученных полимерных
композиций, в том числе, при их комбинировании с каучуком СКС-30АРКМ-15, и исследованы
их вулканизационные, пласто-эластические и физико-механические свойства.
Анализ данных показал, что использование опытных полимерных композиций в
качестве полимерной основы, обеспечивает значительное увеличение скорости вулканизации.
При этом резко возрастают модули при растяжении и улучшаются прочностные показатели.
Некоторое снижение относительного удлинения связано, по нашему мнению, с частичной
перевулканизацией, поскольку время достижения оптимума вулканизации, выше такового
серийного, а образцы для физико-механических испытаний были свулканизованы при
одинаковых условиях – 155 оС × 20 мин.
Таким образом, показана возможность изготовления полимерных композиций на
основе обработанного латексного коагулюма и изготовление на ее основе
резинотехнических изделий.
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УДК 678.7
МОДИФИКАЦИЯ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Суркова А.М., аспирант, Медведев А.Г., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Необходимость увеличения производства изделий из эластомеров, снижения
энергоемкости технологического процесса их получения, уменьшения отходов и
использования вторичного сырья диктует приоритетные направления работ в области
модификации эластомерных материалов с целью расширения ассортимента, области
применения, получения доступности
продукции, а также перерабатываемости на
высокотехнологичном оборудовании. В последнее время в резиноперерабатывающей
отрасли наметилась устойчивая тенденция замены эластомерных материалов, основу
которых составляют традиционные термореактивные каучуки, на композиции из
термопластичных эластомеров (ТЭП), а также на экономичные, простые в производстве
R-TPE на основе продуктов вторичной переработки [6].
В настоящее время в России не представлено промышленное производство
композиций на основе модифицированного термоэластопласта ДСТ-30, хотя спрос на
материалы данного вида неизбежно растет. Существующие нано-материалы на рынке в
основном представлены композициями с зарубежными добавками-концентратами,
которые приводят к удорожанию продукции.
Строительство нового комплекса проектной мощностью до 50 тыс. тонн продукции
в год направлено на удовлетворение растущего спроса на термоэластопласты на
внутреннем рынке. В настоящее время воронежская площадка является единственным в
России и странах СНГ производителем ТЭП с объемом 35 тыс. тонн в год. Крупными
потребителями
термоэластопластов
СИБУРа
выступают
«Газпром
нефть»,
«ТехноНиколь» и другие российские компании, часть продукции экспортируется в
европейские страны, в том числе Германию, Италию, Францию [3].
Добавка этого полимера к битуму дает новый продукт — полимерно-битумное
вяжущее (ПБВ), использование которого позволяет значительно повысить
долговременную прочность, трещиностойкость, теплостойкость, сдвигоустойчивость
дорожного покрытия, водо- и морозостойкость, при этом срок службы дорожного
покрытия увеличивается в 2-3 раза, происходит уменьшение износа шин, уменьшение
шума при движении автотранспорта и повышение безопасности дорожного движения в
целом [1].
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Согласно зарубежным источникам, представленных в электронной библиотеке
«The Open University», композиции, состоящие из лигноцеллюлозных синтетических
волокон и термоэластопластов приобретают всѐ большую популярность как в научных,
так и промышленных комплексах по экологическим и экономическим причинам. Поэтому
модификация термоэластопласта решает несколько задач: получение темных фракций для
применения в дорожно-строительном секторе и замены древесины и алюминия в
строительной отрасли, посредством надлежащего сочетания физико-механических
свойств биоматериала [9].
Наполнение полисахаридами (крахмалом или целлюлозой) композиций показало
опыт непрерывного роста в использовании продукции. Конечная цель, для тех, кто
работает в сфере развития полимерной продукции – синтезировать материал с
оптимальными техническими характеристиками и правильно подобранным режимом
биодеградации [8].
Модификация термопластичных эластомеров для получения с высоким
содержанием полярных (карбонильных, гидроксильных, карбоксильных и амидных) групп
является актуальным.
Американская компания RTR разработала термоэластопласты с улучшенными
адгезионными свойствами для изготовления ручек вентилей и других устройств.
Компания DuPont Dow Elastomers разработала 7 новых марок полиолефиновых
эластомеров Engage, характеризующихся высокой прочностью расплава, ударной
вязкостью и прозрачностью, пригодных для раздува, экструзии плит и термоформования.
Японская компания The Yokohama Rubber Co., Ltd запатентовала получение ТЭП и
его применение в качестве изолирующего материала в производстве стеклопакетов.
Особый интерес представляет KOPEL® марки KP3347, использущийся для
производства искусственного покрытия для горнолыжных склонов ―Summer Ski‖; обладает
средней вязкостью, хорошей эластичностью, упругостью высокими возвратными
свойствами. Перерабатывается стандартными режимами литьем под давлением и
экструзией [7].
В дорожном строительстве широко используются эластомеры и термопласты в
качестве модифицирующих добавок для битума. Duroflex WA-80 от компании Rub Berlin
GMBH вводится в асфальтобетонную смесь и представляет собой стирол-акрилонитрильные сополимеры с целлюлозой и полиэстером. Также к добавкам относятся такие
решения как «Унирем» и «КМА» [4]. Процесс сопровождается изменением основных
свойств битума — увеличением пластичности, снижением температуры хрупкости и т. д.
В среднем срок службы асфальта с добавлением модификатора увеличивается на 30–50%.
На 25–30% повышается сопротивление к образованию колеи [2].
Также известны различные способы производства композиций, имеющих в составе
ТЭП, с получением термопластичных формованных пористых изделий (Патент
RU 2070212), полимерно-битумного вяжущего, предназначенного для изготовления
дорожной асфальтобетонной смеси, заключающийся в смешении расплавленного битума
с бутадиен-стирольным термоэластопластом линейного, звездообразного или
древоподобного строения, заправленного смесью ионола и фосфита НФ, с ортофосфорной
кислотой, с техническим углеродом и полимерными адгезионными добавками (Патент
RU 2211846) битумнополимерного материала (Патент RU 2355723), полимерной
композиции, в которой в качестве полимерного связующего используют окисленный
дивинилстирольный термоэластопласт, в качестве модифицирующих компонентов –
микроармирующий наполнитель – волластонит, битумно-полимерной мастики (Патент
RU 2258722), использующейся для герметизации швов и трещин в бетонных и
асфальтобетонных покрытиях, а также при строительстве промышленных и гражданских
сооружений, битумной композиции (Патент RU 2226203), наполненной полимерной
композиции, включающей активный технический углерод (Патент U 2119510),
щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси из резинового термоэластопласта,
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волокнистой целлюлозной добавки и адгезионной азотсодержащей добавки (Патент
RU 2474595).
Целью работы является модифицирование ТЭП для получения ПБВ с высоким
содержанием полярных (карбонильных, гидроксильных, карбоксильных и амидных) в
секторе дорожного строительства; а также создание конструкционных материалов,
обладающих эластичностью при высоком наполнении природными полимерами при
обеспечении экологичности и экономичности продукции.
Задачами работы является:
получение агентов сочетания эластомерных
композиций с различной степенью полярности компонентов для обеспечения повышения
еѐ прочностных свойств и перерабатываемости в высокоскоростном оборудовании;
создание
научного
подхода
ресурсосберегающей
технологии
получения
высоконаполненных эластомерных систем с использованием в качестве связующего
модифицированного ТЭП, обеспечивающего взаимодействие с полярными компонентами
композиции за счет наличия карбонильных, гидроксильных и карбоксильных групп;
модификация ТЭП с использованием комплексных соединений обеспечивающая
получение полимерного связующего с содержанием полярных групп в виде
карбонильных, гидроксильных и карбоксильных, чтобы включить больше
УФ-поглощающих групп в матрицу ТЭП; модификация ТЭП с получением амидных
групп для увеличения адгезии полимерно-битумного вяжущего с полярными
компонентами в дорожном покрытии; модификация ТЭП с получением композиции,
наполненной природными полимерами, с увеличением физико-механических и
эксплуатационных показателей; подбор рецептуры получения модифицированного ТЭП;
установление
закономерностей
изменений
физико-механических
и
экологотоксикологических показателей; разработка технологической схемы для промышленной
реализации изделий из данного материала.
ТЭП ДСТ-30 изготавливаются по ТУ 38.103267-99. Находит применение в качестве
модифицирования дорожного битума, используемого на объектах с повышенным
динамическим воздействием и обеспечивающего увеличение эластичности покрытий и
стойкости к деформации; позволяет продлить жизнь дороги в 4 раза, снизить
транспортный шум, уменьшить количество брызг от транспорта при езде по мокрой
дороге. ТЭП ДСТ-30 является продуктом сополимеризации бутадиена со стиролом в
растворе в присутствии литийорганического катализатора; растворим в бензоле и толуоле;
выпускаются в виде небрикетированной массы, крошки, гранул с размером частиц 2-7 мм
или сыпучего порошка с размером частиц менее 2,5 мм, опудренного
антиагломератором [5].
Эксперимент проводили на капиллярном вискозиметре в режиме постоянных
объемных расходов (нормативы ISO 11443, ASTM D3835). На начальном этапе
исследования был изучен температурный диапазон переработки ТЭПов, который
позволил выявить режим устойчивых течений. Поверхность ТЭПов при различных
температурных режимах изменялась от рваной поверхности «акулья кожа» до гладкой,
что связано с различными механизмами течения.
ТЭП ДСТ-30-01 расплавляли и продавливали в тонкий капилляр (1 мм) длиной
5 мм. На рис. 1 представлены фото полученных образцов
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Рисунок 1. Фото исследуемых образцов:
а)Т=90 ºС, б)Т=130 ºС, в)Т=150 ºС,
г)Т=170 ºС, д)Т=190 ºС, е)Т=200 ºС

Рисунок 2. Температурная зависимость
вязкости при скорости сдвига (lgγ)=100 с-1
для ТЭП ДСТ-30-01

При Т=90ºС
наблюдается нестабильность структуры ТЭП, обрыв нити.
При Т=110-130ºС течение сопровождается эластичной деформацией, что отражается в
виде рифленой поверхности. При Т→ 200ºС наблюдается структурирование полимера, что
способствует образованию более сшитой структуры и проявлению в большей степени
высокоэластической составляющей. В этой связи модификацию эластомера целесообразно
проводить при температуре приблизительно 150ºС, при которой исключается
термоокислительная деструкция, так как полимер не теряет цвет и производительно
проводить совмещение с наполнителем для получения изделий экологической
направленности. Для получения темных фракций целесообразно увеличить температуру, и
получать композиции с полярными группами, которые будут обеспечивать большее
сцепление с щебнем и ПБВ.
Изучено реологическое поведение ТЭП в широком температурном диапазоне. При
деформировании с повышением температуры уменьшаются критические напряжения
сдвига lgτ =6,2 Па; при которых наблюдается неустойчивое течение. При Т=90 ºС вязкость
имеет наибольшее значение lgη =4,7 Па·ּс, нить ТЭП обрывается, далее при увеличении
температуры процесс сопровождается уменьшением вязкости и возникновением
относительно однородной структуры при Т=150 ºС и lgτ=5,6 Па.
При температуре 160-190 ºС и высоких скоростях сдвига γ нарушается
эластичная составляющая, lgτ достигает 5,78 Па, течение нарушается и материал
проходит капилляр в виде пробкового выдавливания.
Изучение реологического поведения ТЭП ДСТ-30-01 в температурном интервале
от 90-190 ºС показало, что зависимости вязкости от обратной температуры имеют точку
перегиба (Рис. 2), которая разграничивает их на два участка, с различными углами
наклона, что обуславливает различные механизмы течения, которые характеризуются
энергией активации.

E

d lg 
4,2  3,5
R 
 8,31  13,85 кДж/моль
d (1 / T )
(0,00277  0,00235)  10 3

Таким образом, установлены оптимальные условия для проведения процесса
модификации эластомера – Т=130-160 ºС и скорость сдвига γ =70-150 c-1. Обнаружено, что
при увеличении температуры проявляется эффект искажения поверхности нити ТЭП
ДСТ-30-01, что связано с различными механизмами течения.
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МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТОКОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПРИ ЖИДКОФАЗНОМ НАПОЛНЕНИИ ТЕХУГЛЕРОДОМ
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКОВ
Терешина А.В., аспирант, Щеглова Н.Н., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Актуальной проблемой при жидкофазном наполнении бутадиен-стирольных
каучуков на сегодняшний день является стадия выделения эмульсионного каучука из
латекса из-за образования высокозагрязненных стоков, содержащих смоляные и жирные
кислоты (СиЖК) и их производные, а главное наличие бионеразлагаемого диспергатора лейканола и использование коагулирующих агентов ограничивает их сброс на
биологические очистные сооружения.
Целью работы является разработка технологических стадий, а именно:
- выделения каучука из латекса методом жидкофазного совмещения с активным
техуглеродом при использовании ультразвукового воздействия;
- обезвоживания наполненного активным техуглеродом бутадиен-стирольного
каучука при высоких скоростях сдвига в широком температурном интервале.
Поставленная цель определила необходимость решения ряда задач, основными из
которых являются:
- определение условий жидкофазного наполнения эмульсионного каучука
СКС-30АРК на стадии латекса активным ТУ без использования коагулирующих агентов;
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- исследование структурных превращений в наполненном активным ТУ каучуке
при критических напряжениях сдвига, сравнимыми с напряжениями, возникающими в
высокоскоростном оборудовании;
- получение резиновых смесей на основе наполненного активным ТУ печного типа
каучука СКС-30АРК с оптимальными технологическими свойствами и физикомеханическими показателями вулканизатов;
- создание эколого-технологических основ получения и переработки наполненного
активным ТУ каучука.
При жидкофазном совмещении латексных систем с дисперсией ТУ эффект
усиления прочностных показателей эластомеров определяется степенью диспергирования
в водной фазе и поверхностной модификацией наполнителя. Диспергирование ТУ в
водной фазе латекса осложнено способностью к агломерации сажевых частиц и, как
следствие, наблюдается неравномерное распределение активного наполнителя по
полимерной фазе при выделении. Создание устойчивой водной дисперсии
углеродсодержащих наполнителей, относящихся к гидрофобным материалам, достигается
введением стабилизатора (диспергатора), в качестве которого целесообразно использовать
эмульгирующие компоненты, используемые при производстве бутадиен-стирольных
каучуков [1].
Для стабилизации дисперсии ТУ применимо использование различных ПАВ,
которые способствуют лучшему распределению ТУ в полимере. Были проанализированы
«Эдискан» (водно-щелочная эмульсия, получаемая на основе диспропорционированной
канифоли
и
талового
масла),
лаурилсульфат
натрия
(натриевая
соль
лаурилсульфокислоты) и лейканол (продукт концентрации ß-нафталинсульфокислоты с
40%-ным раствором формальдегида) [4]. Данные исследований приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость среднего размера частиц ТУ марки П-324
от продолжительности обработки

Наибольшая удельная поверхность достигается при использовании в качестве
стабилизатора лейканола, т.е. его применение позволяет получить устойчивую водную
дисперсию ТУ.
Влияние продолжительности воздействия на водную дисперсную систему,
приготовленную с использованием лейканола, для ТУ различных марок представлена на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Зависимость среднего размера частиц ТУ (ПАВ - лейканол)
от времени обработки

Отмечено, что использование диспергатора – лейканола, относящегося к
бионеразлагаемому ПАВ, обеспечивает получение дисперсии с минимальным размером
частиц при воздействии на нее в течении 4 минут, при этом размер частиц ТУ марки
К-354 меньше, чем ТУ марки П-324.
Анализ структурных характеристик ТУ марки К-354 (канального) и П-324
(печного) указывает на то, что они имеют одинаковый размер частиц (25 ÷ 30 нм) и
одинаковую адсорбцию по дибутилфталату (90 ÷ 105 см3/100·г), но различное количество
кислородосодержащих групп.
Наличие у ТУ марки К-354 полярных групп способствует снижению водородного
показателя (рН) приготовленной дисперсии. Водные дисперсии ТУ канального (К-354) и
печного (П-324) способа производства с содержанием 100 г/дм3 имеют различные
значения рН = 4,5 ± 0,1и рН = 8,0 ± 0,1 соответственно.
Установлено, что снижение значения водородного показателя способствует
повышению сорбционной способности по лейканолу, и как следствие, получению
дисперсии ТУ с меньшим размером частиц.
На рис. 3 представлены кинетические закономерности адсорбции лаурилсульфата
натрия на поверхности ТУ при различных способах воздействия на суспензию [2].

а) – ТУ марки П-324

б) – ТУ марки К-354

Рисунок 3. Изотермы адсорбции лаурилсульфата натрия на поверхности техуглерода при (●●●) –
интенсивном перемешивании, (▲▲▲) – пульсационной обработке,
(■■■) – ультразвуковой обработке

Анализ способов диспергирования углеводородных наполнителей в водной среде
показал, что наиболее перспективным считается ультразвуковое (УЗ) воздействие при
распределении углеродсодержащих материалов в водной среде. Получение однородных
высокодисперсных систем УЗ воздействием на суспензию предпочтительнее по
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сравнению с традиционным механическим измельчением. Воздействие УЗ позволяет
получать водные дисперсии ТУ со средним размером частиц на уровне десятков
нанометров.
Отмечено, что УЗ воздействие на суспензию ТУ позволяет обеспечить
высокоэффективное сорбирование ПАВ за счет тонкого диспергирования, которое
обеспечивает сорбцию громоздких ПАВ поверхностью непористого сорбента. В
результате достигается увеличение поверхности сорбции ТУ, что позволяет получить
устойчивую водную дисперсию [3].
Адсорбированные на поверхности ТУ лейканол, калиевые соли смоляных и
жирных кислот выступают в качестве стабилизатора водной дисперсии ТУ, т.е.
используются в качестве вторичных ресурсов, что, несомненно, представляет интерес не
только с технико-экономических позиций, но с технологической целесообразности и
экологической безопасности.
Полученная водная дисперсия ТУ направляется на стадию коагуляции латекса в
производстве саженаполненного каучука. Совмещение полученной дисперсии с
латексными системами проводится при ультразвуковом воздействии без дополнительного
введения диспергаторов.
Изучалось влияние интенсивной кавитационной обработки на латекс
СКС-30АРК
при различном содержании полимера. Воздействие осуществлялось при использовании
ультразвукового диспергатора марки УЗГ13-0,1/22, с удельной мощностью до 100Вт/дм3,
при фиксированной температуре 20 оС.
Агрегативную устойчивость латексной системы оценивали по коэффициенту
поверхностного натяжения методом отрыва кольца на тензиометре Дю – Нуи и
гидродинамическому радиусу латексных частиц методом фотон – корреляционной
спектроскопии.
Получены данные, которые показывают изменение агрегативной устойчивости
латекса СКС-30 АРК при ультразвуковом воздействии.
Установлено, что ультразвуковое воздействие в течение 60 минут способствует
снижению коэффициента поверхностного натяжения латекса с 67 до 60 мН/м (рис. 4), при
этом гидродинамический радиус латексных частиц увеличиваются более, чем в 1,5 раза
(рис. 5). По-видимому, это связано с тем, что в процессе ультразвуковой обработки
происходит частичная десорбция эмульгирующих агентов с поверхности латексных
частиц в водную фазу латексной системы с последующим гидрофобным взаимодействием
по участкам частиц, в которых ПАВ отсутствует, что приводит к их агломерации.

Рисунок 4. Зависимость поверхностного натяжения латекса СКС-30 АРК (10 масс. %) от времени
обработки УЗ
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Рисунок 5. Зависимость гидродинамического радиуса частиц латекса
СКС-30 АРК (10 масс. %) от времени обработки УЗ

Установлено, что при невысоком содержании полимера в латексе (1,0; 5,0; 10,0 %)
увеличение продолжительности ультразвуковой обработки латекса от 1 до 30 минут
сопровождается повышением содержания лейканола в водной фазе, что отражено в табл. 1.
Таблица 1. Содержание лейканола в водной фазе при выделении каучука
СКС-30АРК с использованием ультразвука
Содержание
полимера
в латексе, %

1,0

5,0

10,0

20,0

Время обработки
УЗ, мин
1
5
10
30
1
5
10
30
1
5
10
0
1
5
10
30

Концентрация
лейканола, мг/дм3
7,5
8,0
11,0
17,5
14,5
16,3
17,6
31,0
20,5
21,5
24,5
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0

При этом было отмечено увеличение среднего размера латексных частиц 1,3 – 1,5 раза.
Наполнение латекса техуглеродом на стадии жидкофазного совмещения при
использовании ультразвуковой обработки позволит осуществить сорбирование
громоздких молекул ПАВ, в том числе лейканола, непористыми сорбентом, т.е.
техуглеродом, и тем самым извлечь их сточных вод [5].
Таким образом:
а) интенсивная энергетическая обработка в поле ультразвука способствует
агломерированию частиц латекса, и как следствие уменьшению сорбционной их
поверхности, что
позволяет активизировать процессы десорбции лейканола и
интенсифицировать процессы адсорбции его на поверхности наполнителя.
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б) получение водной дисперсии ТУ осуществляется на основе вторичных ресурсов:
мыл смоляных и жирных кислот, адсорбированных из сточных вод производства
каучуков;
в) достигается снижение негативного воздействия на окружающую среду при
извлечении из стоков поверхностно-активных веществ, в том числе биологически
неразлагаемого диспергатора НФ - лейканола.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ АКТИВАТОРОВ
ВУЛКАНИЗАЦИИ КАУЧУКОВ
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г. Воронеж
Одной из главных задач предприятий резинотехнической промышленности
является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Возрастающие
требования к качеству резиновых смесей диктуют необходимость применения в
рецептуре резиновых смесей нетрадиционных материалов. В мировой практике для
получения резиновых смесей и полуфабрикатов высокого качества в широком
ассортименте используют композиционные ингредиенты полифункционального
действия, которые открывают новые возможности совершенствования рецептуры и
процесса изготовления резиновых смесей: сокращается количество мягчителей в
рецептах при сохранении или сокращении продолжительности цикла смешени я [1-3],
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снижается стадийность изготовления, повышается
качество смешения,
увеличивается скорость профилирования заготовок, устраняются трудности,
связанные с изготовлением и переработкой высоконаполненных резин,
некондиционных каучуков, улучшаются условия эксплуатации оборудования, что в
позволяет увеличить производительность и снизить энергозатраты. К таким
компонентам можно отнести композиционные активаторы вулканизации в виде
сплавов оксидов металлов с жирными кислотами [3], применение которых позволяет
повысить однородность и стабильность технологических и физико-механических
показателей резиновых смесей и вулканизатов, и в конечном итоге, улучшить
качество готовой продукции.
Отсутствие
научно-технического
подхода
и
опыта
применения
композиционных активаторов вулканизации полифункционального действия
ограничивает их использование российскими предприятиями.
На сегодняшний день на рынке представлены продукты основном импортного
производства, что в большинстве случаев означает достаточно высокие цены.
Поэтому разработка технологии получения композиционных активаторов
вулканизации российского производства является актуальной задачей [6].
Разработана технология композиционных активаторов вулканизации для
каучуков общего назначения в виде сплавов цинковых белил с жирными кислотами и
их производными, в том числе полученных из сопутствующих продуктов
масложирового производства. Для придания удобной выпускной формы в состав
продуктов вводили минеральные компоненты (до 50%). При выборе минеральной
составляющей композиционных активаторов вулканизации были изучены свойства
широко применяемых в резинотехнической промышленности кремнеземов: белой
сажи БС-120, диатомита (содержание в масс. %: SiO2 – 70 – 90; Al2O3 – 2,5 – 14,0;
Fe2O3– до 4; СаО – 0,4 – 0,6; MgO – 0,5 – 1,1); бентонита (содержание в мас. %:
SiO2 - 60,5; ТiO2 - 0,11; А12О3- 16,25; Fe2O3 - 1,70; FeO - 0,75; MgO - 2,38,
MnO - 0,03; CaO -1,75; Na2O - 0,77); перлита (содержание в мас.: %: SiO2 - 70-75 %;
Al2O3 - 12-14 %; NaO - 3-5 %, Fe2O3, CaO, МgО – по 1 %).
Отработана методика получения опытных продуктов при варьировании
температуры процесса от 70 до 120 оС и продолжительности от 20 до 180 минут.
В настоящее время в шинной и резинотехнической промышленности
существует фундаментальная проблема по снижению или исключению оксида цинка
из рецептур резиновых смесей. Это связано с высокой токсичностью соединений
цинка. Следовательно, данная проблема имеет большое экологическое значение. Так,
Евросоюзом принята международная программа "Ecozinc", направленная на
снижение, по крайней мере, в 2 раза содержания цинка в резиновых и шинных
изделиях. Содержание оксида цинка в опытных продуктах составляло 20 %.
Применение опытных продуктов, получаемых по предлагаемой технологии позволят
снизить содержание цинка в резиновой смеси может в 2 ÷ 6 раз. При этом
сохраняются все параметры перерабатываемости резиновых смесей и высокое
качество получаемых из них вулканизатов.
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АКТИВИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
СПЛАВА НА ПРОЦЕСС ВУЛКАНИЗАЦИИ
Композиция, содержащая систему в виде

Показатели

механической смеси

сплава

8,0

7,0

Время начала подвулканизации, мин (130°С)

Кинетика вулканизации на реометре МDR-2000 (155 °С, 30 мин):
Минимальный крутящий момент, дН×м

0,88

1,05

Максимальный крутящий момент, дН×м

11,62

14,29

Условное напряжение при удлинении 300 %, МПа

11,3

12,9

Условная прочность при растяжении, МПа

19,5

20,4

Относительное удлинение при разрыве, %

460

438

Реометр МDR-2000,155 С
композиция, Еакт=53 кДж/моль
механическая смесь ингредиентов, Еакт=78 кДж/моль

Анализ кинетики вулканизации исследуемых образцов показал, что применение
активаторов вулканизации в виде сплавов обеспечивает большую скорость вулканизации в
главном периоде и широкое плато вулканизации без реверсии.
Испытания композиционных активаторов вулканизации в рецептурах РТИ показали
улучшение технологических свойств резиновых смесей, стойкости к подвулканизации,
высокую скорость вулканизации. Исследуемый продукт обеспечивает получение резин с
достаточно высоким уровнем физико-механических свойств.
СВОЙСТВА РЕЗИН ПРИ ЗАМЕНЕ ЦИНКОВЫХ БЕЛИЛ
НА ОПЫТНЫЙ АКТИВАТОР

Показатели

БНК

Наирит

Серийная

Опытная

Серийная

Опытная

Вязкость по Муни (100 оС), усл. ед.

72,2

68,1

21,7

18,8

Начало подвулканизации, (120 оС), мин

15,8

16,5

8,3

16,3

4,35
18,6
7,1

4,45
16,45
8,3

4,0
23,4
5,2

5,0
21,1
6,2

Усл. прочность при растяжении, МПа

12,8

14,6

14,7

14,5

Отн. удлинение при разрыве, %

415

475

530

450

Остаточное удлинение, %

12

20

16

8

Твердость, усл. ед.

67

63

65

57

-

-

11,6

10,8

Реометрия «Монсанто», 151
τs, мин
τ90, мин
Δ, мин-1

оС

Изменение массы, СЖР-2 (100 оС×24 ч)
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СВОЙСТВА ФОРМОВЫХ РЕЗИН
Смесь

Показатель
Вязкость по Муни (130 ºС), усл. ед.

серийная

опытная

10,7

10,5

Время начала подвулканизации (130 ºС), мин

29

29

Показатель скорости вулканизации (130 ºС), мин -1

6,7

7,7

Условная прочность при растяжении, МПа

10,5

10,8

Относительное удлинение при разрыве, %

86

88

Сокращение продолжительности вулканизации с на 25 %

СВОЙСТВА ВУЛКАНИЗАТОВ НА ОСНОВЕ БНКС-28АМН
Показатель

Нормы

Оптимум вулканизации (151 ºС), мин

Смесь
серийная

опытная

20

18

12

Условная прочность при растяжении, МПа

н/м 8,0

10,4

10,8

Относительное удлинение при разрыве, %

680

н/м 200

660

Ост. деф. при сж. на 20 % (70 ºС, 24 ч)

н/б 60

59

50

Коэф-т морозостойкости при температуре -25 ºС

н/м 0,2

0,53

0,54

Изменение массы в изооктан-толуоле (23 ºС, 24ч)

н/б 20

11,5

9,8

Таким образом, использование композиционных активаторов вулканизации в удобной
выпускной форме позволяет улучшить технологические свойства резиновых смесей при
сохранении и повышении необходимого уровня физико-механических показателей резин.
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УДК 678.4
ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
Чеботарева Н.Н., студент, Скляднев Е.В., доцент, Балабанова М.Ю., ассистент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Развитие современной промышленности синтетического каучука характеризуется
увеличением объема производства и ростом общего объема выпуска каучуков различных
марок. В связи с этим на предприятиях промышленности синтетического каучука и, в
частности, на ОАО «Воронежсинтезкаучук» одной из экологических проблем является
образование твердых полимерных отходов на различных стадиях технологических
процессов, представляющие собой смесь различных сополимеров с влажностью до 50%.
Годовой объем их образования оценивается в 200…450 т в зависимости от загруженности
производственных линий. Физическое разделение таких отходов после их образования
провести невозможно, т.к. фактически они представляют собой смесь каучуков различных
марок. В настоящее время отходы транспортируются и складируются на специальных
площадках, после чего направляются на полигон ТБО. Все это приводит к отчуждению
значительных земельных площадей, а также вторичному загрязнению почвы и атмосферы.
Процесс переработки отходов производства синтетических каучуков предлагается
осуществлять путем низкотемпературного пиролиза с получением в качестве конечного
целевого продукта жидкого топлива, по своим характеристикам близкого к печному
(котельному) топливу по ГОСТ 10585-99.
С целью определения возможности пиролизной переработки отходов каучуков
проведены предварительные экспериментальные исследования на лабораторной
установке, включающей в себя вертикальный пиролизный реактор, два кожухотрубных
конденсатора и горелку для сжигания получаемого пиролизного газа. В результате
проведенных экспериментов получены выходы вторичной продукции, представленные в
таблице 1.
Согласно разработанной технологической схеме процесс утилизации отходов
производства синтетических каучуков (рис.1) протекает следующим образом.
Исходное сырье со склада загружается в бункер Б1 и далее по схеме поступает в
червячный питатель реактора Р, где из него удаляется влага до остаточного содержания
10-12 %. Отжатая вода поступает в емкость Е1. Из емкости вода поступает на доочистку
(или на стадию коагуляции латексных стоков).
Из питателя коагулюм поступает в пиролизную часть реактора, где сырье
нагревается и при температуре 425-450 °С подвергается термическому разложению без
доступа воздуха – пиролизу. В пиролизной части реактора медленно вращается ленточное
перемешивающее устройство. Пиролизная часть реактора обогревается снизу газовым
топливом, которым при запуске служит природный газ из баллона Б2, а далее при
установившемся режиме – пирогаз собственного производства.
Таблица 1. Результаты предварительных экспериментальных исследований
Наименование продукта
Пирогаз (несконденсированная фракция)
Жидкое топливо
(сконденсированная фракция пирогаза)
Водный конденсат
Твердый остаток
Итого
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%, мас.
6,1
84,3
9,3
0,3
100,0

Рисунок 1. Технологическая схема процесса утилизации отходов производства
синтетических каучуков

По мере продвижения сырья вдоль реактора образуется пирогаз и твердый
углеродсодержащий остаток. Пирогаз с температурой 350-400 °С поступает из реактора в
трубное пространство кожухотрубчатого конденсатора К1, где происходит конденсация
веществ с температурой кипения жидкого состояния выше 110 °С. Получившийся
конденсат отводится в емкость Е2, откуда по мере заполнения перекачивается в
потребительскую тару или на склад. Пирогаз, освободившийся от жидкой
сконденсировавшейся фракции в теплообменнике К1, поступает с температурой 110 °С в
теплообменник К2, в трубном пространстве которого газ охлаждается до 30 °С. При
таком охлаждении из его состава конденсируется фракция, содержащая воду, которая
ухудшает теплотворную способность и прочие показатели полученного жидкого топлива.
Водный конденсат поступает в емкость Е3. Из емкости он поступает на доочистку от
углеводородной фракции. Конденсаторы охлаждаются водой, циркулирующей по
контору: конденсатор – емкость Е4 для подогретой воды – насос Н1 – воздушный
холодильник Х – емкость Е5 для охлажденной воды – насос Н2 – конденсатор.
Несконденсированный пирогаз выходит из конденсатора с температурой 30 °С и
направляется в каплеотбойник К3 циклонного типа, где очищается от капель жидкой
фракции. Уловленная жидкость поступает в емкость Е3. Очищенный пирогаз
вентилятором В2 направляется в газгольдер Г2, где он предварительно накапливается для
последующего сжигания в горелке Г1 с добавлением воздуха от вентилятора В1 с целью
обогрева реактора.
Для пиролизного газа проведен расчет теплотворной способности и расчеты,
подтверждающие возможность реализации собственного энергообеспечения установки
при использовании пирогаза в качестве топлива для обогрева реактора.
Продуктом, который может быть реализован стороннему потребителю при
утилизации отходов производства синтетических каучуков по предлагаемой схеме,
является жидкое топливо, реализация которого может осуществляться как
непосредственно на предприятии ОАО «Воронежсинтезкаучук», так и сторонним
потребителям.
90

УДК 631
ИЗУЧЕНИЕ БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО ИЛА ИЗ АЭРОТЕНКОВ ЛОС
Шелкунова М.В., магистрант, Рыжкова О.Г., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Среди методов очистки сточных вод, применяемых в настоящее время, наибольшее
предпочтение отдается биологическим методам вследствие их экономичности и
эффективности.
Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов
использовать растворенные и коллоидные органические загрязнения в качестве источника
питания в процессах своей жизнедеятельности. Данная очистка может осуществляться как в
естественных условиях (поля орошения, поля фильтрации, биологические пруды), так и в
специальных сооружениях (аэротенки, биофильтры) [1].
Наиболее универсальным способом биологической очистки сточных вод считается их
обработка активным илом [2], для которой применяют сооружения аэробной очистки –
аэротенки. Аэротенки представляют собой глубокие (4-6 м), открытые железобетонные
резервуары, через которые медленно протекают подвергающиеся постоянной аэрации сточные
воды, смешанные с активным илом.
В процессах биологической очистки действуют те же биологические закономерности,
что и при самоочищении водоемов. Однако при изучении биологических закономерностей
очистки сточных вод необходимо учитывать то, что искусственно созданная человеком
экосистема активного ила существенно отличается от экосистемы естественных водоемов.
При внесении органических веществ в естественный водоем, происходит или его
загрязнение, или постепенное самоочищение. В ходе этого процесса, по мере изменения
сапробности водоема меняется состав индикаторных организмов, что дает возможность
характеризовать происходящие изменения качества воды. В аэротенках эта закономерность
нарушена, так как условия эскосистемы здесь созданы в соответствии с экономическими
соображениями эффективности очистки.
На характер биоценоза активного ила оказывает влияние ряд физических факторов:
- осаждение взвешенных веществ – происходит в отстойниках очистных сооружений,
где и начинается распад органического вещества. Различные системы аэрации вызывают
перемешивание воды в очистных сооружениях, что дает возможность равномерно
распределиться стокам, обеспечивает лучший контакт очищаемой воды с активным илом.
- температура – один из важнейших факторов, определяющий интенсивность
биологической очистки. Большинство бактерий активного ила имеют оптимум развития
20-35°С.
- свет – главный фактор развития зеленых растений. Для биоценоза активного ила
аэротенков свет как фактор неоднозначен: его действие реализуется чаще всего во вторичных
отстойниках, способствуя развитию водорослей.
Из химических факторов важнейшим является кислород. Кислородные условия в
аэротенке создаются различными системами аэрации, которые выполняют также функцию
перемешивания активного ила со сточной жидкостью.
С биологической точки зрения активный ил из аэротенков представляет собой
хлопьевидное скопление аэробных бактерий в виде зооглей. Кроме бактерий, в активном иле
обычно присутствуют гифы водных грибов, микроводоросли четырех отделов (диатомовые,
зеленые, синезеленые, эвгленовые), представители девяти таксономических групп микрофауны
(бесцветные жгутиконосцы, саркодовые – голые и раковинные, инфузории, первично- и
вторичнополостные черви, брюхоресничные черви, коловратки и могут появляться в
небольших). Выжить в биоценозе активного ила могут лишь виды, которые приспособились к
перенесению циклически изменяющихся условий, то есть эврибионтные виды.
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Активный ил, как и все биоценозы, включает представителей трех экологических групп
организмов – продуцентов, консументов и редуцентов. В отличие от экосистем природных
водоемов биоценоз активного ила практически полностью гетеротрофен, автотрофный
компонент выражен слабо. Это связано с тем, что в аэротенках находится большая
концентрация активного ила и в его толщу поступает недостаточно света для осуществления
процесса фотосинтеза. Поэтому водоросли в аэротенках встречаются лишь в виде обрастаний
на стенках сооружений на границе активного ила и воздуха в толще воды над осевшим илом в
периоды прекращения аэрации. Массово водоросли могут развиваться только во вторичных
отстойниках, так как в верхних слоях нет активного ила, поступает много света, нет
перемешивания. Такие условия дают возможность в больших количествах развиваться в
обрастаниях стенок отстойников автотрофным водорослям. Из вторичных отстойников, вместе
с циркулирующим илом водоросли привносятся в аэротенки. Из вторичных отстойников,
вместе с циркулирующим илом водоросли привносятся в аэротенки. В первичных отстойниках
могут существовать только немногие виды (вольвокс, синезеленые водоросли), что связано с
высокой концентрацией растворенных органических соединений. Кроме водорослей и
сапрофитных грибов к первому трофическому уровню относятся гетеротрофные бактерии и
сапрофитные простейшие. Ко второму трофическому уровню можно отнести организмы,
потребляющие твердую пищу (бактериофаги). К третьему трофическому уровню принадлежат
организмы с таким типом питания как хищничество [3].
Для анализа качества вод в сооружениях биологической очистки наряду с химическим и
бактериологическим методами, применяют гидробиологический метод, который позволяет
быстро оценивать качество вод и по реакции живых организмов улавливать влияние любых
загрязнений, которые не позволяют обнаружить типичные химические анализы.
Состав и состояние биоценоза активного ила определяются не только ходом
естественных процессов: сезонные изменения природных условий, пищевые флуктуации и т.д.,
но и процессов, протекающих под воздействием технологических условий в сооружениях
биологической очистки.
Гидробиологический анализ характеризует состав, количественное распределение и
своеобразие организмов активного ила и заключается в оценке, с помощью микрокопирования,
состояния и структурных особенностей биоценоза активного ила, организмы которого
обладают способностью реагировать качественным изменением и количественным
распределением отдельных групп на состав и свойства очищаемых сточных вод. Пробы,
отобранные из аэротенков, характеризуют состояние биоценозов на разных этапах очистки
сточных вод. Изучение данных анализов позволит оценить видовой состав биоценоза, его
устойчивость к организмам загрязнителям.
Исходный активный ил характеризуется большим видовым разнообразием. Все виды
типичны для данных очистных сооружений.
Число микроорганизмов видов Arcela, Centropixis, Euglypha соответствуют обычной
норме. Из прикрепленных инфузорий присутствует в заметном количестве Vorticella
microstoma. Прикрепленные инфузории Zoothamnium parasitikum, Opercularia coarctata,
Carchesium batortigetiense отсутствуют, а из Epistylis встречаются единичные экземпляры.
По численности организмов доминирует Aspidiska costata. Из хищников встречается
коловратки Rotaria, Lecana, тихоходка. Имеются зооглеи. Структура хлопьев мелкокомковатая,
надиловая вода прозрачная и неокрашена.
Видовой состав и другие характеристики активного ила говорят о средней окисленной
способности активного ила.
Оценку разнообразия активного ила проводили, используя индекс Маргалефа. Для этого
использовали формулу
d = (s – 1) / ln N ,
где s – число выявленных видов; N – общее число особей всех s видов.
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Контрольная проба :
D= (14 – 1)/ ln 139 = 2,7
Доминирующие виды определяли по индексу Палия-Ковнацки:
Di = 100 · pi · Ni / Ns ,
где pi – встречаемость (pi = mi / Mi , mi – число проб, в которых был найден вид
i, M – общее число проб);
Ni – число особей i-го вида;
Ns – общее число особей в биоценозе
Zoogloea ramigera 6 · 100 · 139 = 83400;
Arсella discoides 32 · 100 · 139 = 444800;
Centropixis aсuleata 12 · 100· 139 = 166800;
Euglypha laevus 30 · 100 · 139 = 417000;
Litonоtus lamelia 2 · 100 · 139 = 27800;
Paranema trichophorum 0,7 · 100 ·139 = 9730;
Colpidium colpoda 1 · 100 ·139 = 13900;
Vorticella microstoma 11 · 100 ·139 = 152900;
Epistylis urceolata 0,7 · 100 ·139 = 9730;
Aspidisca costata 37 · 100 ·139 = 514300;
Sprirostomum ambiguum 0.3 · 100 ·139 = 4170;
Lecana bulla 3 · 100 ·139 = 41700;
Rotaria rotatoria 2 · 100 ·139 = 27800;
Тихоходка 1 · 100 ·139 = 13900;
Для характеристики видового комплекса предлагается выделять:
доминанты – в пределах 10 < Di < 100,
субдоминанты – в пределах 1 < Di < 10,
субдоминанты первого порядка – в пределах 0,1 < Di < 1,
второстепенные члены – 0,01 < Di < 0,1.
Индекс Палия-Ковнацки позволил выявить доминирующие (Arcella discoides,
Euglypha laevus, Aspidisca costata) и субдоминирующие виды (Zoogloea ramigera,
Centropixis aculeata, Vorticella microstoma).
Результаты гидробиологического анализа активного ила аэротенков ООО «ЛОС»
представлены в таблице 1.1.
Изменение условий питания микроорганизмов в процессе очистки сопровождается
сменой их доминирующих популяций.
Результаты анализа активного ила после загрязнения соединениями железа (пробы
1 и 2) представлены в таблице 1.2.
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Таблица 1.1. Гидробиологический анализ активного ила аэротенков
Таксон

Число организмов, Pi

Индекс Маргалефа, d

2
6,0
32,0
12,0
30,0
2,0
0,7
1,0
11,0
0,7
37,0
0,3
3,0
2,0
1,0

3
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

1
Zoogloea ramigera
Arcella discoides
Centropixis aculeata
Euglypha laevus
Litonоtus lamelia
Paranema trichophorum
Colpidium colpoda
Vorticella microstoma
Epistylis urceolata
Aspidisca costata
Sprirostomum ambiguum
Lecana bulla
Rotaria rotatoria
Тихоходка

Индекс ПалияКовнацки, Di
4
83400
444800
166800
417000
27800
9730
13900
152900
9730
514300
4170
41700
27800
13900

Таблица 1.2. Гидробиологический анализ активного ила
Таксон

Контрольная проба

Проба 1

Проба 2

Число
организмов, Pi

Индекс
ПалияКовнацк
и,
Di

Число
организ
мов, Pi

Индекс
ПалияКовнацк
и,Di

1

2

3

4

5

6

7

Zoogloea ramigera

6,0

4,30

5,0

5,9

4

4,2

Arcella discoides

32,0

3,02

30,0

35,3

25,0

26,3

Centropixis aculeata

12,0

8,60

11,0

12,9

12,0

12,6

Euglypha laevus

30,0

1,60

-

-

18,0

18,9

Litonоtus lamelia

2,0

1,40

0,3

0,4

-

-

Paranema trichophorum

0,7

0,50

-

-

-

-

Colpodium colpoda

1,0

0,70

-

-

-

-

Vorticella microstoma

11,0

7,90

6,0

7,1

4,0

4,2

Epistylis urceolata

0,7

0,50

-

-

0,3

0,3

Aspidisca costata

37,0

6,60

32,0

37,6

29,0

30,5

Sprirostomum ambiguum

0,3

0,20

-

-

0,7

0,7

Lecana bulla

3,0

2,20

0,7

0,8

2,0

2,1

Rotaria rotatoria

2,0

1,40

-

-

-

-

Tardigrada

1,0

0,70

0,3

0,4

-

-
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Число
организмов, Pi

Индекс
ПалияКовнацки,
Di

Изучив видовой состав биоценоза активного ила, отмечено, что некоторые виды
оказались чувствительны к загрязнению соединениями железа, например, Rotaria
rotatoria. В то же время доминирующий вид Arcella discoides устойчив к действию
загрязнителя (индекс Di увеличился по сравнению с контрольной пробой).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННОГО
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА
Шульгина Ю. Е., аспирант, Чернова А. Г., преподаватель, Никулин С. С. профессор
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
г. Воронеж
Сохранение окружающей среды является одной из важнейших проблем человечества.
Современная промышленность синтетического каучука во всем мире является потребителем
колоссального количества невозобновляемого природного сырья и оказывает отрицательное
влияние на окружающую среду, включая воздушный и водный бассейны [1].
Производство эмульсионных каучуков, обладающих комплексом положительных
свойств, включает стадию выделения, где в настоящее время в качестве коагулирующих
агентов применяются неорганические соли и минеральные кислоты, отличающиеся достаточно
высокой эффективностью и относительной дешевизной.
В частности, применяется большое количество хлорида натрия (150 – 200 кг/т
выделяемого каучука). Ежегодно крупным заводом-производителем каучука сбрасывается в
водоемы десятки тыс. тонн хлорида натрия, что приводит к безвозвратной потере ценного
сырья и необратимому засолению пресных водоемов и, как следствие, ухудшению их
экологического состояния (изменение видового состава биоценоза, ухудшение качества
пресной воды).
Физико-химические методы извлечения хлоридов из сточных вод трудоемки и
дорогостоящи, поэтому не получили признания в промышленности. Кроме того, хлорид натрия
оказывает отрицательное влияние на работу биологических сооружений, угнетая работу
аэротенков [2, 5].
Таким образом, стадия выделения эмульсионных каучуков из латексов является
проблематичной с точки зрения экологии. Поэтому довольно актуальной является проблема
разработки новых технологий и методов выделения латексов. Как известно, существует
достаточное количество органических и неорганических коагулянтов как синтетического так и
природного происхождения, позволяющих значительно снизить, а в ряде случаев и полностью
исключить применение минеральных солей.
Одно из перспективных направлений – коагуляция латексов действием органических
реагентов различной природы [7].
Целью работы является совершенствование процесса получения эмульсионного
бутадиен-стирольного каучука.
Основные задачи работы: оценка возможности использования бинарного коагулянта,
состоящего из четвертичной соли аммония и капронового волокна в технологии выделения
каучука из латекса СКС–30 АРК, определение условий проведения коагуляции, также
уменьшение негативного воздействия данного процесса на окружающую природную среду.
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В
работе
использовались
следующие
коагулянты:
N,N-диметил-N,
N-диаллиламмонийхлорид (ДМДААХ),
поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмонийхлорид
(ВПК-402), сополимер поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмонийхлорида с диоксидом серы
(ВПК-10). Интерес к использованию данных коагулянтов базируется на том, что они могут
взаимодействовать с компонентами эмульсионной системы с образованием нерастворимых
комплексов, которые захватываются образующейся крошкой каучука и не сбрасываются со
сточными водами. При правильной дозировке четвертичные соли аммония должны
практически полностью связывать ПАВ латекса и предотвращать их попадание на очистные
сооружения, благодаря чему улучшать качество сточных вод. Поэтому применение
четвертичных солей аммония в технологическом процессе производства эмульсионных
каучуков может позволить снизить нагрузку на очистные сооружения и уменьшить
загрязнение окружающей среды [3].
Процесс выделения каучука из латекса изучали на коагуляционной установке,
представляющей собой емкость, снабженную перемешивающим устройством. В емкость
загружали латекс, термостатировали при заданной температуре в течение 10-15 мин и вводили,
при постоянном перемешивании водный раствор коагулянта. После введения смесь
перемешивали примерно 1 мин и вводили подкисляющий агент (2% раствор серной кислоты),
образовавшийся коагулюм отделяли от серума, промывали водой и сушили при 75-80 ºС.
Эксперименты проводили на промышленном образце бутадиен-стирольного латекса
СКС-30 АРК, где в качестве эмульгатора были использованы мыла на основе
диспропорционированной канифоли и смоляных кислот талового масла Латекс получен
низкотемпературной (со)полимеризацией бутадиена со стиролом. Степень адсорбционной
насыщенности бутадиен-стирольных латексов составляет около 80 %. Средневязкостная
молекулярная масса товарных каучуков находится в пределах от 150000 до 400000. Они
относятся к аморфным полимерам, не способным к кристаллизации [8].
Для оценки эффективности коагулирующего действия был использован
гравиметрический метод, позволяющий делать выводы по относительному количеству
образующегося коагулюма и визуально – по прозрачности серума.
Процесс коагуляции в значительной степени зависит от расхода коагулирующего,
подкисляющего агента, и температуры, поэтому представляло интерес в первую очередь
изучить влияние этих факторов.
При коагуляции латекса СКС-30 АРК происходит нейтрализация заряда частиц в
результате химического взаимодействия катиона коагулянта с анионами ПАВ, находящимися
на поверхности латексных глобул и входящих в состав адсорбционного слоя [2].
Исследования показали, что процесс выделения каучука из латекса целесообразно
проводить при пониженной температуре (2 ºС). При данной температуре полнота выделения
каучука из латекса достигается при расходе коагулирующего агента 20-25 кг/т ДМДААХ;
3-4 кг/т каучука ВПК-402; 3-4 кг/т каучука ВПК-410.
Важным с производственной точки зрения является изучение влияния концентрации
дисперсной фазы на процесс выделения каучука из латекса, т.к. в промышленности она может
колебаться в широких пределах (от 10 до 23 %). Уменьшение концентрации дисперсной фазы
не
оказывает
существенного
влияния
на
коагулянты
ВПК-402 и ВПК-410, но сильно воздействует на коагулянт ДМДААХ. Концентрация
дисперсной фазы снижена до 9 %
Учитывая, что используемые коагулянты дорогостоящие, то целесообразно изучение
возможности снижения их расхода при выделении каучука из латекса. Одним из
перспективных способов может служить выделение каучука из латекса с дополнительным
введением в процесс капронового волокна.
Капрон обладает большой прочностью,
устойчивостью к истиранию, действию многократной деформации. Под действием кислот
подвергается гидролизу по месту амидных связей, может служить дополнительным
коагулирующим агентом [6].
Следующим этапом научной работы было определение зависимости полноты
коагуляции от добавления в латекс капронового волокна.
Применение капронового волокна позволяет в 1,5 раза снизить расход коагулирующего
агента.
Для снижения потерь каучука и загрязнения сточных вод в промышленности
используется частичный возврат серума в технологический процесс.
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Следующим этапом научной работы было определение зависимости полноты
коагуляции от добавления серума. Соотношение латекса и серума 1:1. Основываясь на
полученных данных, можно сделать выводы: расход коагулянта снижается до 15-20 кг/т
ДМДААХ; 2-3 кт/т каучука для ВПК-402 и ВПК-10; высокий выход крошки каучука
сохраняется при меньшем добавлении подкисляющего агента (с 12-15 до 8-10 кг/т каучука),
это связано с тем, что в серуме содержатся остатки солей, подкисляющего агента, что
выполняют функцию дополнительного агента коагуляции.
После выделения каучука необходимо было оценить, как будет влиять данный
коагулянт и волокнистый наполнитель на показатели резиновых смесей и вулканизатов.
Исследования показали, что введение капронового волокна не оказало существенного влияния
на свойства резиновых смесей. Показатели каучуков с волокнами и без волокон соответствуют
общепринятым требованиям на каучук СКС-30 АРК. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Физико-механические показатели резиновых смесей и вулканизатов
на основе каучука СКС – 30 АРК
Наименование
показателей
Оптимум
вулканизации,
мин
Напряжение
при 300 %
удлинения,
МПа
Условная
прочность при
разрыве, МПа
Относительное
удлинение при
разрыве, %
Относительная
остаточная
деформация
после разрыва,
%
Эластичность
по отскоку;
при н.у./при
100 ºС, %
Твердость по
Шору, усл.ед.
Раздир, кН/м
Вязкость по
Муни, усл.ед.
Коэффициент
теплового
старения
- по
прочности;
- по
относительном
у удлинению

Результаты испытаний
Контрольный образец
Опытный образец
с добавлением капронового волокна
ДМДААХ
ВПК-402
ВПК-410
ДМДААХ
ВПК-402
ВПК-410
35

50

35

50

35

50

35

50

35

50

35

50

18,0

18,8

18,5

19,0

17,8

18,5

19,7

19,3

19,3

24,2

19,1

23,2

25,1

24,9

24,8

25,0

23,9

24,2

23,7

23,0

24,2

25,9

23,6

25,0

46,0

43,2

38,2

36,4

42,7

40,5

47,7

47,3

40,4

34,0

41,2

35,2

12

10

10

8

10

10

10

10

12

10

10

8

44/53

41/43

44/46

41/29

39/36

40/44

54

54

54

48

55

59

51

55

59

52

56

73

64,0

68,0

75,0

72,6

77

82,0

0,69
0,42

0,69
0,42

0,79
0,38

0,71
0,44

0,97
0,44

0,89
0,34
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Латексные частицы при попадании в канализационный коллектор, смешиваясь с
другими химическими загрязненными стоками, самопроизвольно коагулируют. На
образовавшихся частицах сорбируется органические загрязнения, образуя липкую массу,
забивающую трубопроводы, первичные отстойники. Предварительное удаление
полимерных загрязняющих веществ является необходимым условием безаварийной
работы канализационных объектов [9]. Для снижения содержания мелкодисперсной
крошки каучука возможно использовать разделитель фаз. Изобретение относится к
химической и нефтехимической промышленности и предназначено для выделения
синтетических эмульсионных каучуков. Разделитель фаз имеет установленную между
цилиндрическим корпусом и фильтрующим элементом спиральную перегородку. Шаг
спиральной перегородки уменьшается от сопла к выходу на величину, обратно
пропорциональную отведенному фильтрату. Это способствует сохранению высокой
скорости движения водной фазы в разделителе фаз и центробежных сил отбрасывания
мелкой крошки каучука к наружной стенке корпуса и сохранение слоя чистой жидкости,
контактирующей с фильтрующим элементом. Высокая скорость водного потока
сохраняется от входа до выхода из разделителя фаз, что и позволяет резко снизить
налипание крошки каучука на фильтрующий элемент и значительно увеличить срок его
службы. Концентрат серумной воды подают на стадию коагуляции, фильтраты - для
приготовления растворов коагулирующих агентов, водный концентрат - на стадию
отмывки каучука. Остатки воды выводят на биологическую очистку. Технический
результат - увеличение межремонтного пробега фильтрующего элемента [4].
Таким образом, можно сделать следующие выводы: при использовании в качестве
коагулянта четвертичных солей аммония полнота коагуляции достигается при расходе
20-25 кг/т ДМДААХ, 3-4 кг/т каучука ВПК-402, 3-4 кг/т каучука ВПК-410; коагуляцию
целесообразно проводить при пониженных температурах; применение капронового волокна
позволяет в 1,5 раза снизить расход коагулирующего агента; применение возвратного серума
позволяет уменьшить расход
как коагулирующего так и подкисляющего агентов;
применение разделителя фаз позволяет исключить проскок крошки каучука в СВ;
показатели резиновых смесей и вулканизатов соответствуют предъявляемым требованиям.
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УДК 663.4
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ПИВНОЙ ДРОБИНЫ, РАЗРАБОТКА АППАРАТУРНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЦЕССА
Шабунина И. Г., студент; Панов С.Ю., профессор
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
В качестве отхода нами была выбрана дробина пивная, на пивоваренных заводах
России еѐ образуется около 1,3 миллиона тонн в год. Она представляет собой смесь
растительных и микробных белков, сложных углеводов, органических кислот и других
веществ.
Суть процесса химико-термической переработки заключается в разложении
исходного сырья на более простые компоненты под действием высоких температур в
специальном реакторе. На данном слайде Вы видите фотографию лабораторной
установки, на которой собственно и проводились испытания.
В результате переработки получаются следующие вторичные продукты: горючий
пролизный газ, жидкая фракция после первой и второй ступеней конденсации и твердый
остаток.
Исследование твердых остатков после термической переработки при 500 °С
дробины пивной проводили с использованием электронного микроскопа модели (модели
JSM-6380LV) с системой рентгеновского энергодисперсионного анализа (INCA-250).
Основную часть твердого остатка составляет углерод и кислород, в составе не обнаружено
тяжелых металлов, так что твердый остаток может использоваться в качестве сорбента.
Водная вытяжка газовой фазы и жидкая фракция после двух ступеней конденсации
были подвергнуты хроматографическому анализу, результаты которого представлены на
следующем слайде. Основными компонентами, выделяемыми в процессе переработки
пивной дробины, являются глицерин, этиленгликоль, а также некоторые производные
бензола.
Глицерин – это бесцветная вязкая жидкость сладкого вкуса. Сырье в производстве
нитроглицерина, алкидных смол, полиуретанов, акролеина; мягчитель в кожевенной,
текстильной, бумажной промышленности; компонент пищевой, фармацевтических и
косметических продуктов, антифризов, эмульгаторов.
Средняя цена килограмма глицерина приблизительно 60-80 рублей за кг
Этиленгликоль широко применяется в качестве теплоносителя в системах
отопления, а также в системах охлаждения. Помимо этого применяется для изготовления
синтетических волокон, взрывчатых, душистых веществ, в производстве тосола, а также в
кожевенной и фармакологической промышленности.
Этиленгликоль незаменим для изготовления и синтеза важных органических
соединений, растворителей, и даже при изготовлении чернил для пишущих ручек.
Этиленгликоль используется там, где обыкновенная вода не справляется в холодное время
года.
Чистый этиленгликоль имеет стоимость от 60 рублей за кг, в зависимости от его
технических характеристик.
Ввиду необходимости переработки больших объемов исходного сырья, можно
говорить о высокой рентабельности выделения из полученных продуктов отдельных
компонентов, с целью последующей их реализации.
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УДК 628.1.033
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКЦИОННОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Чибисова Т.В., аспирант
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Местные анестетики (новокаин, лидокаин и анестезин) широко применяются в
медицине, ветеринарии [1].
Новокаин [2-(диэтиламино)этил-4-аминобензоата гидрохлорид] обладает
умеренной активностью и большим спектром терапевтического действия. Применяется
для лечения различных заболеваний (гипертонической болезни, спазмов сосудов,
язвенной болезни, глаукомы и др). При внутривенном введении проявляет
анальгезирующую и противошоковую активность, гипотензивное и антиаритмическое
действие. В больших дозах новокаин может нарушать нервно – мышечную
проводимость, вызывать судороги, тошноту, рвоту, угнетение дыхания [1,2].
Лидокаин [2-(диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид гидрохлорид] –
лекарственное средство, сердечный депрессант. Широко применяется в стоматологии,
отоларингологии, гинекологии, офтальмологии, при эндоскопических исследованиях,
небольших хирургических вмешательствах и т. д. При превышении дозировки
возможно возникновение таких побочных эффектов как беспокойство, артериальная
гипотензия, брадикардия, крайне редко – аллергических реакций и анафилактического
шока [1].
Анестезин [4-аминобензойной кислоты этиловый эфир] оказывает активное
поверхностное местнообезболивающее и противозудное действие. Применяется в
составе присыпок, мазей, аэрозолей, таблеток, свечей при язвах, крапивнице, экземе,
неврозах желудка. В повышенных концентрациях может вызвать контактный
дерматит,
аллергические
реакции,
при
чрезмерном
употреблении
–
метгемоглобинемию (особенно у младенцев и детей младшего возраста) а также
стойкое снижение чувствительности в месте применения препарата [1,2].
При индивидуальной непереносимости даже терапевтические дозы препаратов,
содержащих анестетики, могут вызывать негативные последствия, вплоть до
летального исхода.
В этой связи для контроля качества готовой продукции при выполнении
серийных анализов, технологических стадий производства фармацевтических
препаратов, а также для установления соответствия требованиям ПДК сточных вод
стоматологических клиник следует определять следовое количество в водных средах.
Целью данной работы является разработка экспрессных и надежных способов
извлечения анестетиков и их определения, в том числе селективных, в водных средах,
которые можно будет применять для анализа лекарственных препаратов и
биологических объектов, имеющих сложные многокомпонентные матрицы,
затрудняющие выделение целевого компонента.
В связи с этим необходимо изучение особенностей экстракции местных
анестетиков из водных сред для их извлечения и концентрирования и условий
хроматографирования в тонком слое для селективного детектирования веществ.
Одним из перспективных методов разделения и концентрирования является
экстракция. Экстракцию принято считать относительно молодым методом, так ка
наиболее мощное развитие экстракции наступило только в середине двадцатого
столетия в связи с работами в области ядерной технологии. До середины 80-х годов
XX века в качестве экстрагентов из водных сред применяли только гидрофобные
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растворители – спирты (гексиловый – дециловый), ароматические и алифатические
углеводороды, их галоген и нитропроизводные, а также их бинарные смеси.
Известны коэффициенты распределения и степень извлечения анестезина,
новокаина и лидокаина составляют 41.0 (79 %); 0.057 (0,5 %) и 2.8 (20 %) при
проведении экстракции из клеточных мембран с использованием олеинового спирта.
Однако практически полное извлечение не достигается [4].
В последнее время во многих работах обсуждается возможность применения
гидрофильных растворителей в качестве эффективных и менее токсичных экстрагентов
органических соединений из водных растворов.
Переход распределяемого вещества из одной фазы в другую связан с обменом
молекул воды, составляющих ближайшее окружение анестетика, на молекулы
экстрагента. Этому процессу способствует высаливатель. Применение высаливателей в
системах с гидрофильными растворителями позволяет получить стабильные
гетерогенные системы. Введение высаливателя в водную фазу влияет на
диэлектрическую проницаемость и ионную силу раствора, изменяют растворимость
распределяемых соединений. Его эффективность связана со способностью
гидратироваться [5].
Известно применение хроматографии в тонком слое применяется для
определения местных анестетиков с использованием пластин, обработанных
тиоцианатом кобальта (II) и реагентом Эрлиха. Методом ТСХ анализируют смеси
парацетамола с новокаином. Анализ проводят восходящим способом на пластинах
Silufol UV 254 с обнаружением пятен на хроматограмме в парах йода или в
УФ-излучении. Описаны методики идентификации и количественного определения
новокаина в трупном материале на основе изолирования его ацетоном или смесями с
водой и очистки методами жидкостной экстракции и хроматографии в тонких слоях
силикагеля ЛС или сорбента «Silpearl» на пластинах «Силуфол». Однако данные
методы характеризуется относительно высоким пределом обнаружения [2, 3].
Нами для концентрирования местных анестетиков из разбавленных водных
растворов применена жидкостная экстракция при насыщении водного раствора солью.
В качестве высаливателей использовали сульфаты и хлориды аммония и натрия.
Максимальное извлечение анестетиков достигается в присутствии насыщенного
раствора сульфата аммония.
Применяемые нами соли характеризуются различной растворимостью в воде.
Чем более растворим высаливатель в воде, тем сильнее проявляется конкурирующее
влияние образующихся ионов соли по отношению к ионам, окружающих анестетики.
Это уменьшает гидратацию распределяемого соединения и его растворимость в воде,
что вызывает усиление высаливающего эффекта.
При увеличении концентрации высаливателя возрастают коэффициенты
распределения и степени извлечения местных анестетиков. Это связано с уменьшением
растворимости экстрагируемых соединения в воде, тогда как их растворимость в
экстрагентах остается почти неизмененной [5].
Установлено, что количественные характеристики экстракции анестезина,
новокаина и лидокаина максимальны при применении практически насыщенного
раствора сульфата аммония (38 % мас.).
В качестве экстрагентов применены алифатические спирты нормального и
изомерного строения С 3 – С9, алкилацетаты С2 – С5. Установлено, что с ростом цепи
алкильного радикала степени извлечения и коэффициенты распределения анестетиков
закономерно снижаются, что связано с увеличением неактивной части молекул.
Спирты-изомеры являются менее эффективными по сравнению с нормальными
вследствие того, так как они в большей степени самоассоциированы.
Электродонорные амино- и карбонильные группы, присутствующие в структуре
анестетиков, взаимодействуют с алкилацетатами с образованием водородных связей.
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В молекуле алкилацетатов также содержатся карбонильные группы, обусловливающие
их экстрагирующую способность. Спирты образуют с анестетиками водородные связи
за счет ОН-групп.
В системах с индивидуальными растворителями (спирты и алкилацетаты) из
водных сред практически полностью (более 97 %) извлекается лишь анестезин [6].
С целью повышения количественных характеристик экстракции применяют
повторную экстракцию, синергетические смеси органических растворителей или
растворы сольвотропных реагентов.
Изучена экстракция бинарными смесями растворителей. Основа – алкилацетаты,
так как это наиболее эффективные индивидуальные экстрагенты анестетиков.
В качестве второго компонента смеси изучали алифатические спирты: нормальные и
изомерные. Экстракция смесями характеризуется синергетическими изотермами.
Синергетический эффект возрастает при замене нормальных спиртов на изомерные изза более компактной пространственной конфигурации комплексов.
Наиболее эффективная экстракционная система для извлечения новокаина и
лидокаина изопропиловый спирт – этилацетат. При экстракции смесью изопропиловый
спирт – этилацетат в соотношении 0.3 : 0.7 мольных долей достигается степень
однократного извлечения 99 и 96 % для новокаина и лидокаина соответственно.
Раздельное определение анестетиков возможно с применением хроматографии,
в частности тонкослойной. Для выбора хроматографической системы исходили из
природы веществ. Новокаин и лидокаин – высокогидрофильные соединения, поэтому
основу подвижной фазы должен составлять гидрофильный растворитель. Анестезин
плохо растворим в воде, что требует введения в систему для хроматографирования
гидрофобного компонента.
В качестве гидрофобного компонента системы применен гексан, гидрофильные
растворители – ацетон и ацетонитрил.
Нами использованы двух- и трехкомпонентные смеси, состоящие из ацетона,
ацетонитрила и гексана. Раздельное определение достигается при элюировании смесью
данных компонентов при равных объемных соотношениях.
Кислотность среды оказывает значительное влияние на коэффициенты
подвижности. Максимальное изменение Rf происходит при подкислении. Повышение
эффективности хроматографирования обусловлено образованием ионных ассоциатов
анестетика, которые извлекаются органической фазой более селективно [6].
Методом калькуляции была проведена оценка себестоимости анализа водных
сред тонкослойной хроматографией с применением предварительного экстракционного
извлечения [7]. Данные приведены в таблице. 1.
Таким образом, полная себестоимость методики для проведения одного анализа
составляет 689,90 руб, что дешевле проведения анализа, например, методом ВЭЖХ (от
1000 руб.).
Диапазон определяемых концентраций от 0.1 до 1 мкг/см 3; предел обнаружения
при объеме экстракта 0.1 см 3  0.02 мкг/см3. Разработанный способ легко выполним, не
требует наличия специально подготовленного персонала и дефицитного оборудования,
позволяет селективно определять близкие по физико-химическим свойствам
анестетикам. Относительная погрешность определения не превышает 10 %.
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Таблица 1. Определение стоимости проведения одного
анализа по разработанной методике.
Наименование видов
реактивов, материалов

Ед.
измер.

Норма расхода
реактивов
Оптовая цена ед.
на проведение реактивов, руб.
анализа

Стоимость
всего
сырья, руб.

Этилацетат

л

0,0007

165

0,1155

Изопропиловый спирт

л

0,0003

150

0,045

Сульфат аммония

кг

0,00377

130

0,4901

упак.

0,001

235

0,235

Ацетон

л

0,003

150

0,45

Ацетонитрил

л

0,003

650

1,95

Гексан

л

0,003

480

1,44

ТХУК

кг

0,0000006

1000

0,0006

0,008

950

7,6

Станд. титр для буферных растворов

Висмут азотнокислый

0,5 кг

Калий йодистый

кг

0,00272

2750

7,48

Кислота азотная

л

0,02

96

1,92

Всего:

21,7262

Транспортно-заготовительные расходы

0,434524

Итого:

22,16072

Вспомогательные материалы

10,62

Производственная себестоимость

431,20

Полная себестоимость

689,90
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПЕРЕРАБОТКИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ОТХОДОВ
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕТОДОМ АНАЭРОБНОГО
СБРАЖИВАНИЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ БИОТОПЛИВА И АЗОТОСОДЕРЖАЩИХ
УДОБРЕНИЙ
Чернецкая А.А., аспирант, Савина Н. А., студент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж
Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области сбора и утилизации
отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию
природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную
угрозу здоровью. В соответствие с «Основами государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденными
Президентом Российской Федерации 28.04.2012г. № Пр-1102, основными направлениями
обращения с отходами являются: предупреждение и сокращение образования отходов;
развитие инфраструктуры их обезвреживания, поэтапное введение запрета на захоронение
отходов, не прошедших сортировку и обработку в целях обеспечения экологической
безопасности при хранении и захоронении.
Целью НИР было создание научно-технического задела в области экономически
приемлемых и безопасных технологий обращения с отходами производства и потребления,
обеспечивающих сокращение объемов их поступления для полигонного захоронения и
снижение загрязнения окружающей среды с соблюдением социально-экологических и
санитарно-гигиенических норм, разработка комплексов по утилизации многокомпонентных
отходов органического происхождения с получением газа.
Проблемы переработки и утилизации органических отходов связаны со сложностью и
непостоянством их морфологического состава. До настоящего времени не существует
единого мнения относительно того, какая из технологий переработки и утилизации является
наиболее рациональной. Сложность решения данной проблемы обуславливается
необходимостью применения капиталоемкого оборудования и трудностью решения
многофакторной задачи - эколого-экономического обоснования выбора конкретной
технологии утилизации органических отходов. Выбор метода утилизации достаточно сложен.
В РФ до сих пор остается основным наиболее опасный способ - размещение на
необорудованных свалках или полигонах с неполной защитой.
Биотехнология является одним из наиболее перспективных и эффективных процессов
переработки и обезвреживания отходов, на сегодняшний день. В результате переработки
органических отходов методом анаэробного сбраживания, получаем биотопливо, которое
позволяет вести процесс на собственном энергообеспечении и азотосодержащее органическое
удобрение. 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 патогенной микрофлоры.
Внедрение в городское хозяйство технологии биодеградации позволит решить
множество экологических и энергетических проблем. Применение этого метода
представляется уместным и в сельской местности: в небольших фермерских и тепличных
хозяйствах он будет особенно эффективным.
Проведены патентные исследования для последующей НИР и разработки
рекомендаций к выполнению НИОКР по созданию универсального способа, назначение
которого должно состоять в технологии переработки органических отходов методом
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анаэробного сбраживания. Патентный поиск показал, что данным вопросом занимались как
отечественные, так и зарубежные ученые. Анализ патентных источников позволил
установить состояние техники, относящейся к исследуемой проблеме. При практически
неизменной технологии все предлагаемые установки отличаются лишь схемой цепи
аппаратов. Проведенный патентный поиск подтвердил тот факт, что предлагаемый метод
комплексной переработки отходов, станет новым этапом в решении проблемы охраны
окружающей среды от исследуемого перечня материалов (отходов).
На основании вышеизложенного нами предлагается способ переработки
многокомпонентных органических 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 способ базируется на адаптации сырьевых комплексов к
технологическим условиям переработки анаэробными бактериями, при этом подбор рецептур
и технологических параметров обеспечивают наибольшую эффективность процесса
биосинтеза.
Главным преимуществом предлагаемой технологии является возможность утилизации
органических отходов сложного и непостоянного морфологического состава. Получение на
выходе экологически безопасных продуктов.
Для биодеструкции комплексов (многокомпонентной смеси) отходов органического
происхождения наиболее целесообразно использовать подобранный консорциум
микроорганизмов, состоящий из бактерий Bacillus subtitles, Pseudomonas aeruginosa,
Pseudomonas facilis, Erwinia amylovora, Arthrobacter species, Methanosarcina barken,
Methanococcus mazei, Me-thanobacterium cariacimarisnigri, Methanospirillum hungatei.
Дополнительно вводили Cellulomonas effusa. Данный консорциум позволит проводить
биодеструкцию сырья с получением биогаза. Экспериментальная установка (рис. 1)
обеспечивает утилизацию органических отходов методом анаэробного сбраживания, с
повышением степени экологической безопасности.
Реактор 1 представляет собой аппарат с рубашкой и винтовым перемешивающим
устройством. Обогрев осуществляется теплоносителем, подающимся в рубашку аппарата.
Питающий трубопровод оборудован загрузочной воронкой 4, шаровым краном и заглублен
ниже уровня жидкости в реакторе. Отвод переработанной массы сырья (биошлама)
осуществляется в емкость 3. Аппарат оборудован штуцером для установки манометра. В
качестве хранилища газа используется мокрый газгольдер 2 низкого давления колокольного
типа. Устройство для отбора проб, представляет собой емкость цилиндрической формы, с
плоским днищем и конической крышкой. Емкости с азотом 6 предназначены для продувки
установки и обеспечения анаэробных условий.
Жизнедеятельность метанобразующих микроорганизмов возможна только при
отсутствии кислорода. Оптимальная температура мезофильного режима 34-37 С. Наилучшим
образом сбраживание происходит при температуре 36, колебание температуры не должно
превышать ±1 С в сутки. Необходима слабощелочная реакция среды (ph=7-8). Если в
реакторе возрастает концентрации свободных жирных кислот и происходит «закисление»,
выход биогаза падает. В этом случае в реактор следует добавить горячую воду, известковое
молоко или соду. Для эффективной работы установки анаэробного сбраживания в реакторе
необходимо осуществлять интенсивное перемешивание с целью высвобождения биогаза из
реакционного пространства, перемешивания свежего субстрата и консорциума
микроорганизмов, а так же предотвращения формирования «слепых зон», снижающих
эффективную площадь реактора.
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Подбор оптимальной влажности сырья важен с точки зрения необходимости
беспрепятственного обмена веществ в реакционной смеси.
Было составлено несколько многокомпонентных смесей отходов органического
происхождения, подлежащих переработке методом анаэробного сбраживания различной
влажности (таблица 2).
Таблица 1. Значения pH и влажность отходов, подлежащих утилизации.
Наименование смеси
Питающая смесь №1
Питающая смесь №2
Питающая смесь №3

Влажность, %
55
70
80

Значение pH
6,9
7,1
7,0

По результатам экспериментальных исследований утилизации органических
отходов методом анаэробного сбраживания были получены следующие графические
зависимости.
На рисунке 2 представлена динамика выхода биогаза на одном из этапов
эксперимента при суточном объеме питающей смеси 2 кг на реактор.

Рисунок 2. Динамика выхода газа, лит/сут
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Питающая смесь наводится раз в 5 дней, внесение питающей смеси в реактор
осуществляется 4 раза в сутки, суточная норма 2 кг. Загрузка питающей смеси
производится ежедневно в одно и то же время. Проследим динамику выхода газа между
загрузками - Рисунок 3.

Рисунок 3. Динамика выхода биогаза между загрузками питающей смеси в течение суток

При работе реактора получаемый биогаз содержал 60 -70 % метана; 30 – 40 %
двуокиси углерода, а так же примеси. Теплотворная способность биогаза 21-29 МДж/м3;
1 м3 его эквивалентен 0,7-0,8 кг условного топлива.
Проведенная технико-экономическая оценка показала, что рыночный потенциал
использования установок анаэробного сбраживания очень высоко.
Выполненная НИР позволяет рассмотреть использование результатов в
экономическом, экологическом, техническом решениях разработки способа переработки
органических отходов методом анаэробного сбраживания.
Получены экспериментальные данные по функционированию анаэробных систем
переработки отходов, определены основные характеристики и параметры процессов при
различных условиях. Выявлены пути совершенствования систем и оптимального
управления ими в условиях промышленного применения. Получены экспериментальные
данные по функционированию процессов анаэробного сбраживания различных сырьевых
комплексов. Изучен механизм биохимических превращений в процессе биодеструкции.
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