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Введение
Основная
проблема
при
синтезе
алгоритмов
обработки
малоконтрастного изображения неизвестного объекта связана с выбором
функционала качества и оценкой качества полученного после обработки
изображения. Известно, что для цифровых сигналов в качестве такой
достаточной количественной характеристики можно использовать
значение информации по Шеннону [8]. Однако, для анализа свойств изображения её недостаточно, поскольку при вычислении информации не учитывается пространственная структура двумерного изображения на
плоскости.
В работе [1] для оценки пространственных свойств изображения было
предложено ввести двумерные вариации Кронрода [5], использование которых позволяет оценить топологические и метрические свойства для широкого класса функций двух переменных. Аналоги этих вариаций для
анализа структуры и качества малоконтрастного цифрового изображения
предложены в работах [6, 7]. Условимся считать их интегральными
показателями качества (инвариантами), а также будем интересоваться
характеристиками их поведения как функциями уровней интенсивности.
Состав вычисляемых алгоритмом параметров изображения и
соответсвующие соотношения.
В состав вычисляемых алгоритмом параметров входят
 Информация по Шеннону I, значение которой вычисляется по
нормированной гистограмме изображения G, заданной в виде вектора
столбца |P>, с использованием соотношения 𝐼 = − ∑𝑁
𝑖=1 𝑃𝑖 ∗ log 2 (𝑃𝑖 ).
 Показатель топологии 𝑊0 , вычисляемый по формуле 𝑊0 (𝐺) =
⟨1|𝑉0 ⟩/𝑁.
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 Показатель метрики 𝑊1 , вычисляемый по формуле 𝑊1 (𝐺) =
⟨1|𝑉1 ⟩/𝑁.
Здесь N≤255 - общее число возможных градаций интенсивности в
малоконтрастном изображении, |V0 > - вектор столбец размерности N,
значение l-го элемента которого - количество связанных областей в
битовом изображении 𝐵(𝑙), формируемом из исходного с порогом
квантования, равным l +1, |V1 > –суммарный периметр выделенных
связанных областей с учетом наличия в них пустых областей, <1| – векторстрока, все компоненты которого равны единице, ⟨1|𝑉0 ⟩ - операция
скалярного произведения.
Заметим, что значение 𝑉1 (𝑙) зависит от масштаба представления анализируемого изображения G, что в ряде случаем нежелательно, в частности, при выборе скалярного показателя качества во время синтеза
алгоритма обработки изображения. Поэтому дополнительно введем показатель компактности µ, значение которого для битового изображения 𝐵(𝑙)
вычисляется по формуле 𝜇(𝑙) = 𝐶𝑆(𝑙)/(𝑉1 (𝑙))2 , где: С=16 – нормировочный коэффициент, 𝑆(𝑙)–площадь битового изображения.
Данный показатель является избыточным, но его значение не зависит
от масштаба представления G. Поэтому при наличии дополнительной
априорной информации о структуре изображения наблюдаемого объекта
данный интегральный показатель можно рассматривать в качестве альтернативного 𝑊1 (𝐺) при выборе функционала качества F(I,W0,µ).
Алгоритм формирования показателей и характеристик качества
Вычисление значений всех введеных параметров, кроме значений
𝑉0 (𝑙) и 𝑉1 (𝑙), представляется элементарным. Поэтому основное внимание
уделим оптимизации алгоритма формирования этих оценок.
При выбранном пороговом уровне интенсивности 𝑙 структура
̅̅̅̅̅̅
битового изображения 𝐵(𝑙) = ‖𝐵𝑖,𝑗 (𝑙)‖ 𝑖, 𝑗 = 1,
𝑀 вычисляется с помощью
соотношения
1 при 𝐺𝑖,𝑗 ≥ 𝑙
̅̅̅̅̅̅
𝐵𝑖,𝑗 (𝑙) = {
𝑖, 𝑗 = 1,
𝑀.
0 иначе
где M – размер изображения, которое без ограничения общности
будем считать квадратным.
При этом значение 𝑉0 (𝑙) определяется как сумма количества связных
компонент, составленных из соседних (в смысле 4–х связности [4])
пикселей изображения со значением, равным единице. При найденном
значении 𝑉0 (𝑙) не представляется проблемой вычислить значение 𝑉1 (𝑙).
Оно равно суммарной длине границ компонент 𝑉0 (𝑙), вычисляемой как
суммарное число границ пикселей 𝐵(𝑙), разделяющих пиксели с
несовпадающими значениями. Следовательно, основная сложность
алгоритма связана с восстановлением топологической структуры
бинарного изображения.
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Синтезируем алгоритм вычисления 𝑉0 (𝑙) с привлечением аппарата
математической логики и теории графов [9]. Архитектура предлагаемого
алгоритма исключает повторный проход по ветвям графа, включенным в
найденные на предыдущих шагах работы алгоритма и оценку связности
между предварительно выделенными областями с учетом структуры
анализируемой информации в выбранном узле графа.
Введем в расмотрение логическую строку, прототип которой
реализован в частности в языке программирования Java [6] в виде класса
BitSet. Сопоставим матрице 𝐵(𝑙) вектор |𝐵〉, в котором i строка матрицы
заменена на объект логической строки класса BitSet 𝑏(𝑖 + 1). В последнем
значимые пиксели матрицы равны true, иначе false. Добавим в начало и
конец вектора |𝐵〉 строки, не содержащие истинных элементов.
В любой логической i-строке могут содержатся связанные интервалы
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
логических переменных 𝑏𝑘 𝑘 = 1,
𝐾(𝑖), все элементы которых принимают
значения true. Для объектов данного класса справедливы операции:
card(𝑏𝑘 ) – операция вычисления кардинальности (плошади)
интервала,
perimeter(𝑏𝑘 ) – операция вычисления периметра интервала по
формуле
perimeter(𝑏𝑘 ) = 2 ∗ (card(𝑏𝑘 ) + 1).
Соответственно, значения этих параметров для логической строки
строки вычисляются по формулам
𝐾(𝑙)
𝐾(𝑙)
card(𝑏(𝑙)) = ∑𝑘=1 card(𝑏𝑘 ); perimeter(𝑏(𝑙)) = ∑𝑘=1 perimeter(𝑏𝑘 ) .
Для представления структуры |𝐵〉 с помощью введённых понятий
воспользуемся теорией графов [5]. С этой точки зрения |𝐵〉 представляет
собой направленный неодносвязный граф, на i-м уровне которого узлы соответствуют связным интервалам i-элемента вектора |𝐵〉, а рёбра между
узлами на соседних уровнях графа обусловлены наличием связности между соответствующими интервалами.
Это продемонстрировано на рисунке 1. Введеная на нём нумерация
отдельных интервалов в форме двух чисел указывает на номер строки, которая его содержит, а также на его относительное положение по столбцам
изображения в данной строке. Это позволяет упорядочить их совокупность
в бинарном изображении.
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Рисунок 1. Участок представления бинарного ОИ в виде связных
интервалов
Алгоритм выделения связных областей в общем случае следует отнести к комбинаторным алгоритмам, требующим проверки полной совокупности гипотез о связности отдельных интервалов, расположенных на
соседних уровнях графа с последующим объединением найденных связей
и использованием отношения логического пересечения
𝑓𝑖 (𝑘, 𝑢) = 𝑏𝑘 (𝑖) ∩ 𝑏𝑢 (𝑖 + 1).
С учетом упорядочивания связных интервалов изображения нами разработан следующий алгоритм целенаправленного выделения совокупности
связных областей 𝐷(𝑇) = {𝑂(|𝐵〉𝑡 )}𝑇𝑡=1 в результате одноразового прохода
всех компонент вектора |𝐵〉.
Инициализируется пустое множество связных областей D(0).
Начинаем с первого значимого связанного элемента И11=bk (i).
При выполнении условия T>0 в совокупности D(T) с помощью введённого соотношения определяется множество областей {Oш (|B〉ik )}, с которыми связан элемент bk (i). Преположим, что найденное множесто не
пустое.
Тогда найденное множество областей объединяется в одну область
Oh (Oш (|B〉ik ), bk (i)) с учетом структуры элемента bk (i) . Это преобразование реализуется объединением элементов векторов |B〉ik с использованием
операции
логического
объединения
объектов
класса
BitSet
Oh (Oш (|B〉ik ), bk (i)).
Найденное множество {Oш (|B〉ik )} в D(T) заменяется на вновь сформированную область.
Элемент bk (i) удаляется из вектора |B〉 и передается управление к
процедуре выбора следущего элемента.
̂ с помощью
В противном случае формируется новая связная область O
последовательного поиска по строкам совокупности связаных интервалов с
помощью следующего алгоритма.
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𝐾(𝑗)

𝑏𝑘 (𝑗 + 1) = ⋃

𝑢=1

𝑓𝑗 (𝑘, 𝑢), 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑖 + 1, (𝑀 ≤ 𝑁)

Процесс поиска связанного интервала прерывается на индексе 𝑀, при
котором card(𝑏𝑘 (𝑀)) = 0.
Восстанавливается вектор |𝐵̂〉 , значимые элементы которого – это
найденные значения 𝑏𝑘 (∗) представляют собой найденнйю структуру
𝑂̂(|𝐵̂〉).
Она включается в совокупность областей 𝐷(𝑇) с коррекцией их
количественного описания а вектор |𝐵̂〉 удаляется из вектора |𝐵〉.
При необходимости управление передаётся к процедуре выбора следущего элемента.
Алгоритм поиска связанных областей функционирует до тех пор, пока
в векторе |𝐵〉 содержится значимая информация.
При найденной совокупности связных областей 𝐷(𝑇) соответствующее значение 𝑉0 (𝑙) = T, а значение 𝑉1 (𝑙) вычисляетсятся как сумма периметров найденных областей
𝑉1 (𝑙) = ∑Tt=1 perimeter(𝑂(|𝐵〉𝑡 ),
где периметр каждой области вычисляется с помощью следующего
выражения
Mt +1

perimeter(𝑂(|𝐵〉𝑡 ) = ∑

card( b(i) ∪ b(i + 1)) − card(b(i) ∩ b(i + 1))

i=0

с учетом добавленных незначимых строк в начало и конец векторов
|𝐵〉𝑡 .

Вычисление значений остальных параметров, в том числе ивариантов
I, 𝑊0 , 𝑊1 и µ очевидно.
Графическое представление результатов анализа малоконтрастных изображений
Одна из задач организации полного цикла обработки единичного малоконтрастного изображения заключается в формировании эталонов объектов из выбранного алфавита на выходе рекуррентного рангового
фильтра при условии, что на его вход поступает истинное изображение
эталона [6]. Проиллюстрируем использование предлагаемого алгоритма на
примере построения такого эталона для рекуррентных ранговых фильтров
третьего порядка для изображения правильного шестиугольника на их
входе, радиус описанной окружности вокруг которого равен 9 пикселям.
Задача состоит в построении выходного описания поведения инвариантов
эталона после его преобразования (рекуррентной фильтрации) в зависимости от угла ориентации его изображения относительно направления Ox,
т.е. направления строк снимка. Рассматривается ситуация, при которой отсутствует фоновое излучение. В частном случае однотонного изображения
на выходе рекуррентного рангового фильтра конкретное преобразование
входной статистики 𝑓(𝑘, 3) зависит от значения параметра 𝑘 ∈ (1 ÷ 5) ,
причем при k=5 на каждом шаге реализуется медианная фильтрация. Ре8

зультаты обработки подтверждают, что для изображений с постоянным
уровнем яркости значения параметров I и W0 не зависят от структуры
входного изображения и совпадают с теоретическими значениями I=0 и W0
=1. Соответствующие зависимости для показателей W1 (метрики) и µ (компактности) для эталона и различных значениях параметра k приведены на
рисунке 2.

Рисунок 2. Зависимости поведения инвариантов однотонного
изображения анализируемого объекта как функций угла ориентации α и
примеры восстановленных изображений на выходе фильтра при α=60 (их
порядок слева направо: эталон, образцы по возрастанию параметра 𝑘 ∈
(1 ÷ 5)).
Анализ приведённых зависимостей показывает несущественное относительное изменение показателя метрики (≈4%), при значительном изменении коэффициента компактности (≈15%) как функций угла ориентации.
При выбранном значении угла ориентации α=60, рисунок иллюстрирует
соответствие формы выходного изображения близким к экстремальным
значениям параметров W1 и µ. Видно, что на выходе фильтров с параметрами 𝑘 ∈ (3 ÷ 5) форма результирующего изображения близка к истинной.
Тогда как в других случаях наблюдается её существенное искажение. Указанное различие удаётся устранить после контурной обработки сформированных изображений [6].
Более сложная картина наблюдается для случая, когда функция рассеяния подчиняется градиентному закону [6], т.е. линейно уменьшается от
максимального значения в центре фигуры до нулевого на её границе. Соответствующие зависимости поведения отфильтрованных изображений в
этом случае приведены на рисунке 3. Не вдаваясь в детальный анализ их
поведения заметим, что на выходе медианного фильтра даже в этом случае
формируются достаточно достоверные оценки структуры исходного изображения.
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Рисунок 3. Зависимости поведения инвариантов изображения с
градиентным изменением яркости анализируемого объекта как функций
угла ориентации α и примеры восстановленных изображений на выходе
фильтра при α=260 (их порядок слева направо: эталон, образы по
возрастанию параметра 𝑘 ∈ (1 ÷ 5).
Заключение
При анализе малоконтрастных изображений неизвестных объектов
возникает необходимость формирования их интегральных инвариантов.
Значения инвариантов в полном объёме характеризуют информативность и
пространственную структуру анализируемого изображения. В статье приводится алгоритм вычисления инвариантов, а также характеристик их поведения как функций от интенсивности (изменения яркости) изображения.
В основу алгоритма положены методы обработки информации с использованием аппарата математической логики и теории графов. Предложенный
алгоритм позволяет существенно снизить сложность вычислительной процедуры. Приведены иллюстрационные примеры вычисления предлагаемых
инвариантов и соответствующих характеристик.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№
16-07-00110, 17-07-00127, 17-07-00157).
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SOFTWARE COMPLEX FOR AUTOMATION OF PROCESS
PREPARATION OF TECHNOLOGICAL FRAMING (FRAME)
Volkova Anastasiya Yurievna,
Four-year student at National Research University of
Electronic Technology. Moscow, Zelenograd
Аннотация: Одним из ключевых этапов при проектировании фотошаблонов является разработка технологического обрамления (FRAME). С
переходом на новые технологические уровни возрастает количество слоёв,
правил проектирования и, соответственно, время его разработки. В настоящее время процесс формирования технологического обрамления обладает
низкой степенью автоматизации и недостаточными средствами контроля.
Как следствие, высока вероятность возникновения ошибок связанных с
влиянием человеческого фактора, что в результате может существенно затруднить аттестацию готовых пластин. Как правило, для формирования
FRAME применяются специализированные программные платформы, однако их базовый функционал не отвечает требованиям обеспечения надежности, скорости и удобства выполнения проектирования.
Abstract: One of the key steps in the design of photomasks is the development of technological framing (FRAME). With the transition to new technological levels, the number of layers, design rules and the time of FRAME
development increases. At the present time the process of forming the technological frame has a low rate of automation and insufficient means of control. As
a consequence, the probability of errors from the human influence is high, what
as a result can greatly complicate the certification of the finished wafers. Usually, specialized software platforms are used to form FRAME, however their basic
functionality does not meet the requirements of safety, speed and convenience of
designing.
Ключевые слова: полупроводниковое производство, кремниевые
пластины, фотошаблон, программный комплекс, автоматизация.
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Что такое FRAME? Кремниевая пластина, которая используется для
создания интегральных микросхем, состоит из множества одинаковых кадров, расположенных на ней в виде упорядоченной структуры. Каждый
кадр представляет собой особое изображение, получаемое с помощью фотошаблона, такого, как тот, что представлен на рисунке 1. Фотошаблон состоит из области кадра и элементов, распложенных вне этой области, таких
как баркод, название изделия, дата формирования фотошаблона (ФШ) и
специальные символы, которые распознаёт сканер. В области кадра изображения располагаются как и уникальные кристаллы заказчика, так и стандартизированные тестовые структуры. Окружает эту область так
называемая рамка - FRAME, технологическое обрамление. Во FRAME
находятся структуры, необходимые для межоперационного контроля,
например, как здесь схематично изображено – это могут быть метки LLC,
OVL, SPM, CDM.

Рисунок 1. Схематичное изображение фотошаблона
Абсолютные координаты – координаты относительно центра кадра.
Для расчёта абсолютных координат во FRAME необходимо знать его геометрические размеры: длину (L), высоту (H), ширину (W). В таблице 1
приведены размеры для двух стандартных типов FRAME.
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Таблица 1.
Стандартные размеры FRAME
Тип
L, мкм
H, мкм
W, мкм
MLR
26000
15400
100
SLR
26000
32000
100
MLR (Multi-Layer Reticle) – на шаблоне располагается несколько слоёв, один и тот же шаблон используется для печати на пластину разных
слоёв.
SLR (Single-Layer Reticle) – на шаблоне располагается один слой [1,
с.49].
На рисунке 2 изображено значение каждого параметра размера
FRAME.

Рисунок 2. Геометрия FRAME.
Введение в маршрут. С переходом полупроводникового производства в субмикронный диапазон, существенно возрастают требования к качеству проектирования ФШ. Использование новых технологий
подразумевает увеличение количества слоёв, добавления новых правил
проектирования и, соответственно, время разработки. Цена ошибки в такой
ситуации также возрастает. При проектировании фотошаблонов один из
важнейших этапов - разработка технологического обрамления (FRAME).
Анализ маршрута проектирования FRAME в АО «НИИМЭ». Для
проведения межоперационного контроля пластин используются специализированные тестовые структуры для измерения критических размеров,
определения толщин слоёв, проверки точности совмещения пластин и т.д.
Тестовые структуры в виде особых фигур размещаются в области вокруг
кадра изображения – технологическом обрамлении.
Исторически сложилось, что для диаметра пластин 100-150 мм существует большое количество технологических маршрутов. В связи с отсутствием стандарта наименования элементов, не было возможности создать
систематизированное представление о составе технологического обрамления и именах входящих в него элементах. Как следствие, топологи для
каждой технологии формировали FRAME вручную. При переходе на диаметр 200 мм, несмотря на увеличение сложности технологического процесса, значительно увеличилась степень стандартизации технологии и
появилась возможность стандартизировать перечень имён, разработать
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библиотеку топологических элементов, и правила их размещения во
FRAME. Обновление маршрута проектирования схематично изображено
на рисунке 3.
Основные проблемы, которые выявлены во время работы с предыдущим технологическим уровнем (d=100-150) – низкая степень автоматизации, большая вероятность возникновения ошибок, связанных с влиянием
человеческого фактора. Кроме того отсутствие специализированных методов хранения информации сказывается на безопасности.

Рис. 3. Маршрут подготовки технологического обрамления
Модернизированный маршрут проектирования FRAME в АО
«НИИМЭ». Для повышения надежности маршрута и уменьшения количества ошибок, возникающих в процессе проектирования, принято решение
минимизировать влияние проектировщика на выполнение процесса. Для
выполнения этой задачи необходимо обеспечить максимально возможную
автоматизацию выполнения этапов.
В первую очередь стандартизированы все используемые элементы и
правила их размещения, что позволило упростить процесс составления перечня, и, в результате, частично его автоматизировать. Так как библиотека
элементов по заданным стандартам разрабатывается технологами, на данном этапе необходимо составить перечень элементов разрабатываемого
технологического обрамления. Это включает в себя указание их названий
и параметров размещения.
Проблема хранения, передачи и повторного использования информации решена посредством организации удаленной базы данных. Графический интерфейс на языке VBA предоставляет разработчикам возможность
получения требуемой информации, обеспечивая при этом контроль доступа и целостности данных.
Введение стандартов проектируемых элементов позволило сделать
FRAME универсальным. Это достигнуто за счет разбиения технологического обрамления на три уровня представления. Первый – базовые библиотечные ячейки. Второй – массив ячеек. Третий – непосредственно FRAME,
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состоящий из скомпонованных согласно файлу-заданию массивов. Такой
иерархический подход позволяет с помощью методов системы автоматизированного проектирования Calibre использовать ссылки на разработанные элементы. Например, в массиве ячеек содержатся только ссылки на
сами ячейки, во FRAME ссылки на сформированные массивы. Подобное
решение обеспечивает гибкость проекта и устойчивость к изменениям. Так
редактирование ячейки приведёт к редактированию всех её образов на любом из уровней представления.
Также в маршрут интегрирован дополнительный этап проектирования
- формирование FRAME в масочных слоях. Это позволяет повысить
надежность проектирования за счет проверок соответствия участков технологического обрамления библиотечным элементам.
Разработка программного комплекса. В результате бальной оценки
по ряду критериев наиболее популярных платформ для проектирования
Frame, принято решение в качестве ядра разрабатываемого комплекса использовать платформу Calibre WORKbench от компании MentorGraphics,
как наиболее полно удовлетворяющую требованиям [2, с. 52; 1, с.38].
Выбор платформы во многом определил и выбор языка программирования, для реализации модулей комплекса.
Поскольку большинство операций маршрута подразумевает использование компонентов Calibre, очевидным решением для автоматизации этого
процесса стало использование языка TCL, так как модули платформы
имеют встроенный интерпретатор языка [3, с.17, c. 24].
Поскольку работа комплекса подразумевает ввод данных, отдельные
модули предполагают наличие графического пользовательского интерфейса. Для чего на языке VBA (EXCEL Microsoft) реализованы диалоговые
окна, обеспечивающие простой и удобный механизм взаимодействия с базой данных на языке запросов MySQL. Такое решение позволяет обойти
использование специализированных программных средств, работа с которыми требует дополнительного времени на обучение пользователя.
Одним из основных требований к разрабатываемому программному
решению является его адаптивность к возможным изменениям в маршруте
проектирования FRAME, поэтому принято решение об использовании модульной архитектуры системы.
На рисунке 4 обозначены модули программного комплекса, каждый
из которых состоит из одного или нескольких автономных модулей.
Последовательное выполнение модулей гарантирует наличие всех необходимых данных перед переходом к следующему этапу, а выход из программы в случае ошибки предотвращает передачу неверных данных.
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Рис.4. Модернизированный маршрут подготовки технологического обрамления
Первый модуль – создание эскиза технологического обрамления в виде таблиц с параметрами элементов, хранимых в базе данных. Второй модуль – получение информации из базы и форматирование данных для
передачи на следующий уровень. На основе этих данных третий модуль
комплекса формирует FRAME в топологических и масочных слоях. На заключительном этапе выполняется верификация полученной топологии.
Перспективы использования программного комплекса. Применение комплекса при проектировании технологического обрамления позволит достичь следующих результатов:

значительное повышение ошибкоустойчивости процесса, за
счет исключения причин возникновения большинства ошибок, связанных с проявлением человеческого фактора;

существенное сокращение временных затрат, за счет повышения степени автоматизации выполняемого маршрута;

повышение надежности хранения результатов работы, возможность повторного использования уже готовых проектов;

обеспечение платформы для дальнейшей автоматизации существующих маршрутов и для разработки средств проектирования
FRAME для новых технологических уровней.
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Экономичность и долговечность двигателей определяется трибопроцессами всех его составных деталей.
На процессы трения и износа влияет множество факторов, таких как
скорость скольжения, величина нагрузки, шероховатость поверхности,
условия смазки и т.д.
Условия смазки, в наибольшей степени определяют скорость и характер изнашивания сопряжений. Установлено, что жидкостная смазка обеспечивается скоростью скольжения, нагрузкой и свойствами смазочных
материалов. Наиболее сложными являются условия граничного трения,
возникающие при малой скорости скольжения и повышенной нагрузке[3,с.60, 5,с.17, 2, 8, 12].
Увеличение ресурса двигателей при минимальной затрате энергии на
их привод требует разработки новых смазок с полифункциональными
свойствами (окислительная стабильность, антикоррозионные свойства, высокий индекс вязкости, способность предотвращать изнашивание и т.д.) и
организации режимов трения (желательно гидродинамического) [1,с.5,
4,с.21, 9,с.325].
Повышение долговечности (уменьшение износа сопряженных деталей) и экономичности двигателей (расход топлива или электроэнергии) являются антагонистическими процессами. Чем выше вязкость смазки, тем
толще масляная пленка и меньше износ при граничном трении, но тем
больше потери мощности на преодоление силы трения при гидродинамическом трении:
𝑑𝑣
𝐹 = 𝜂𝑆 ,
𝑑ℎ
где F – сила трения при взаимном перемещении двух сопряженных
𝑑𝑣
поверхностей; η – вязкость смазки; S – площадь скольжения;
- градиент
𝑑ℎ
скорости (v – составляющая скорости смазки по направлению перпендикуляра к поверхности).
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В связи с этим возникают две основные задачи:
1)Сформировать граничный молекулярный слой на сопряженных поверхностях, выдерживающий большие нормальные и тангенциальные
нагрузки при условии сохранения исходного значения индекса вязкости
базовой смазки;
2)Сформировать граничный молекулярный слой на сопряженных поверхностях, позволяющий защитить поверхности от износа в режиме граничного трения и уменьшить внутреннее трение при гидродинамическом
режиме.
Выполнить эту пару задач можно с использованием нанотриботехнологии, представляющей собой придание поверхностям трибосопряжений
высоких антифрикционных и противоизносных свойств в процессе трения
с использованием наноматериалов. В данном случае смазка служит растворителем для поверхностно-активного вещества, молекулы которого адсорбируются на поверхности, образуя наноструктуру. Процессы в зоне
трения следует рассматривать не с точки зрения теории сплошных сред, а
атомно-молекулярной теории[6,с.23, 7,с.27, 10,с.57].
Для получения поверхностно-активного вещества (ПАВ) был приведен химический синтез, реагентами которого являются:
- перфторкарбоновая кислота СF3(CF2)nCOOH;
- этаноламин H2N – CH2 – CH2 – OH;
- борная кислота H3BO3.
В результате синтеза получены органические соединения (Рис. 1) с
асимметричной молекулярной структурой, содержащие лиофобный радикал и гидрофильную часть[11,с.25].

Рис. 1. Химический синтез неиногенного ПАВ
Гидрофильная часть молекулы содержит две функциональные
группы:
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амидную и –ОН гидроксильную, которые обусловливают адсорбционную активность. Такие молекулы относят к неионогенным ПАВ, не
диссоциирующим в водном растворе с образованием ионов.
Структура лиофобной части перфторкарбоновой кислоты …- CF2CF2-… подобна структуре алмаза, имеющего те же межатомные расстояния и те же тетраэдрические углы между валентными связями (Рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент структуры лиофобного радикала
Близость структур определяет и сходство их физических свойств –
осевой модуль упругости равен модулю упругости алмаза [13, 17,с.18].
Молекулы полученного соединения адсорбируются на поверхности
металла за счет водородной связи, которую обеспечивает водород гидроксильной группы. Энергетически водородная связь превышает силы Вандер-Ваальса более чем в 10 раз. Она легко вытесняет с поверхности металла неполярные молекулы. Неподеленные электроны атома азота в амиде образуют комплексные соединения с катионами металла (Рис. 3)

Рис. 3. Мономолекулярный слой ПАВ на поверхности металла
Таким образом, в процессе самоорганизации происходит молекулярное распознавание или молекулярный обмен структурной информацией
[14,с.385].
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Следует отметить, что после образования на поверхности квазикристаллической структуры из полярных молекул остаются полости (вакантные места), которые заполняются неполярными молекулами растворителя
(масла).
Для оценки влияния ПАВ в составе масла ТМ-5-18 на его трибологические характеристики был проведен эксперимент. Сущность эксперимента заключалась в организации вращения ролика, находящегося в емкости
тороидальной формы, в которую помещался контрольный и испытуемый
образцы. Прикладывалась нормальная сила – контакт рабочих поверхностей самоустанавливающейся колодки и ролика, после чего осуществлялось синхронное измерение скорости изнашивания и момента сил трения в
течение всего времени эксперимента без разъединения зоны трения. Результаты испытаний представлены на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость скорости изнашивания и коэффициента трения от
величины нормальной силы
Анализ результатов эксперимента показал, что созданный на сопряженных поверхностях квазикристаллический слой из молекул ПАВ
уменьшил скорость изнашивания в 10 раз (для нормальной нагрузки 1550,
3Н), причем скорость изнашивания слабо зависит от величины нормальной
силы.
Кроме того, молекула ПАВ содержит на конце радикала химически
инертную группу CF3, имеющую очень малую силу взаимодействия на
границе раздела фаз квазикристаллический слой – масло, что обеспечивает
уменьшение силы трения в 1,5 раза. Вместе с тем практика эксплуатации
двигателей подтверждает необходимость организации широко поставленных исследований не только образцов на машинах трения, но и в условиях
реальной эксплуатации машин. Как бы тщательно не были поставлены
экспериментальные работы на машинах трения, с каким бы приближением
не были имитированы действительные условия работы трибосопряжений,
они не могут воспроизвести всего обилия факторов, взаимодействующих в
реальных условиях эксплуатации машин[15,с.10, 16,с.105].
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В дальнейшем данная композиция прошла испытания на образцах
техники в научно-исследовательских институтах, на транспорте, в горнодобывающей промышленности. Результаты испытаний приведены в табл.
1-3.
Таблица 1.
Экономия электроэнергии
Наименование
Удельное сниже№
Место проведения
объекта испытаДата
ние электроэнерп/п
испытаний
ния
гии
7%
МУП «Ново80 единиц трол1
01.12.03 Годовая экономия
росгортранс»
лейбусов
858420 кВт/ч
г. Новороссийск
Редукторы:
ЦД – 100Б
Ленинский рудник
2
25.09.00
7-15%
РМ – 850
ИГГОКа
РМ – 650
Троллейбус №
39
10.09.02
18,56%
«Троллейбусное
Троллейбус №
3
20.10.02
6,25%
управление»
10
05.10.03
12,8%
г. Черкесск
42 единицы
троллейбусов
Таблица 2.
№
п/п

Марка автомобиля
(тип двигателя)

1

Д-240

2

ЗМЗ-21

3
4
5
6

ВАЗ-2105
ГАЗ-2410
ЗИЛ-131
ЗИЛ-4331
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Экономия топлива
Значение поМесто проведения испытания
казателя
Белорусский государственный
8,8%
университет
Вильнюсский технический
9-12%
университет имени Гедиминаса
15,9%
Испытательный центр автомобильных изделий «НАМИ»
5,0%
12,3%
В/ч 93268
16,7%
АМО ЗИЛ

Таблица 3.
№
п/п

1

2

3

Удельное сопротивление движению
Наименование
Снижение Место проведения испытаобъекта испыДата
УСД в %
ний
тания
04.04.01
35
Троллейбус
17.04.01
32
ЗиУ-682 №084 03.05.01
23
17.05.01
37
Первое троллейбусное депо
г. Краснодар
Троллейбус
10.05.01
42
ЗиУ-682 №097 17.05.01
61
Трамвай №1224 26.11.03
Трамвай Т-3
25.11.03
№1705
Троллейбус
03.12.03
№1566

48
19
31,5

Трамвайное депо №1 «Нижегородэлектротранс»
г. Нижний Новгород

Выводы
Таким образом, в работе представлено решение проблемы повышения
долговечности и экономичности двигателей за счет использования нанотриботехнологии. В результате химического синтеза получено неиногенное поверхностно-активное вещество, молекулы которого формируют
квазикристаллический слой на поверхности трибосопряжения.
Полученная наноструктура позволяет решить сразу две проблемы:
защитить поверхности от износа в режиме граничного трения и снизить
внутреннее трение при гидродинамическом режиме.
Результаты проведенных экспериментальных исследований показали
большие перспективы применения полученного ПАВ в качестве высокоэффективных присадок к различным маслам и смазкам.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГИБИТОРЫ АТМОСФЕРНОЙ
КОРРОЗИИ
Посунько Иван Александрович
Аспирант ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева», г. Москва
Сохранение и защита сельскохозяйственной техники от атмосферной
коррозии с помощью консервации на стадии хранения является необходимым условием сохранения ее ресурса и работоспособности[10,с.40].
Неудовлетворительное состояние противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники объясняется следующими причинами:
1.Слабое материально-техническое обеспечение.
2.Отсутствие эффективных полифункциональных защитных материалов.
3.Отсутствие универсальных средств для механизации технологических процессов консервации[11,с.181].
На сегодняшний день дефицит отечественных защитных материалов
остается важной проблемой. В первую очередь, это связано с отсутствием
научно обоснованной концепции их создания, а также с отсутствием сырьевой базы из-за ликвидации химических предприятий.
Научные исследования и анализ публикаций показывают, что одним
из основных направлений создания эффективных защитных материалов
является использование нанотехнологий.
Такие физико-химические процессы, как коррозия происходят на границе раздела фаз твердое тело-жидкость и твердое тело-газ.
Любая гетерогенная система обладает поверхностью раздела фаз и характеризуется поверхностной энергией. Возможность изменять поверхностную энергию позволяет влиять на эти процессы.
Существуют сложные органические молекулы, в которых каждый
атом, каждая группа атомов играет индивидуальную роль. В результате ад25

сорбции таких молекул из раствора на поверхности понижается поверхностная
энергия.
Такие
молекулы
называют
поверхностноактивными[4,с.35, 7,с.11].
Уравнение Гиббса, характеризует меру способности понижать свободную поверхностную энергию на данной поверхности раздела:
𝑐 𝑑𝜎
Г=−
,
𝑅𝑇 𝑑𝑐
где Г – концентрация адсорбируемых молекул на единице площади;
R – универсальная газовая постоянная;
T – абсолютная температура;
с – концентрация молекул в растворе;
𝑑𝜎
– производная поверхностной энергии по концентрации.
𝑑𝑐
Процесс адсорбции молекул на поверхности осуществляется за счет
электростатического и ванн-дер-ваальсового взаимодействия, водородных
и координационных связей.
В физико-химической системе раствор поверхностно-активных молекул – поверхность твердого тела происходит формирование упорядоченной структуры в виде насыщенного мономолекулярного слоя молекул на
поверхности металла из раствора, где они совершали хаотическое движение, без внешнего воздействия[1,с.26, 8,с.13].
Для получения поверхностно-активных молекул используется ступенчатый синтез, что дает возможность получить молекулы строго контролируемой структуры и размеров. Он представляет собой многократно
повторяемую последовательность реакций многофункциональных мономеров.
В нашем случае были использованы следующие мономеры:
- карбоновые кислоты, получаемые из растительных масел: рапсового,
подсолнечного, соевого и т.п.
Для получения жирных кислот производят расщепление масел с помощью реакции гидролиза[5,с.129, 13,с.105, 14,15].
Структурная формула имеет вид:
RCOOH, где R – гидрофобный радикал СН3  (СН2)n , n = 18-24
- моноэтаноламин получают в результате химического синтеза из аммиака и оксида этилена.
Структурная формула имеет вид:
Н2NR`OH, где R` ( СН2  СН2 ).
Для «сшивки» молекул использована борная кислота H3BO3, структурная формула которой:
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Ступенчатый синтез молекулы ингибитора коррозии осуществляется
по следующей схеме:
1 стадия
2 стадия

и т.д.
Далее реакция происходит аналогично до насыщения, размер молекулы удваивается на каждой стадии за счет «сшивки» двух гидроксильных
групп ( ОН) молекулой:

В результате синтеза получено органическое соединение с ассиметричной молекулярной структурой, содержащее гидрофобный радикал и
гидрофильную часть – борат этаноламида карбоновой кислоты (БЭКК)
[12,с.41, 6,с.27, 9,с.18]. Молекула содержит два вида функциональных
групп: амидную ( СОНN) и гидроксильную ( ОН), которые обуславливают адсорбционную активность (Рис. 1)
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Рис. 1 – Схема адсорбционного слоя на поверхности металла: О – ионы
кислорода О2-,
– ионы металла Me2+, – водородная связь,
– координационная связь.
Для выяснения характера тормозящего действия коррозионного процесса полученным ингибитором были проведены электрохимические исследования. Результаты электрохимических исследований представлены в
таблице 1 и на рис. 2.
Таблица 1
Результаты электрохимических измерений на стали Ст.3, покрытой
пленками И-20А с БЭКК, в 0,5 М растворе NaCl
КатодСкоАнодная
ИсследуПлотность
ная
рость
ЭлекпостоЗащитемая
коррозион- постокорротродный
янная
ный
композиного
янная
зии
потенциал
Тафеля
эффект
ция
тока (iкор), Тафеля
Кэ/х·10(-Екор), В
ba,
Z,%
4
А/м2
bk,
,
мВ
мВ
кг/м2ч
масло И0,47
0,063
100
60
0,670
–
20 А
масло И20 А +
0,06
0,020
100
100
0,207
69
20%
БЭКК
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Рис. 2 – Поляризационные кривые на стали Ст.3 под слоем:
1 – масло И-20 А; 2 – масло И-20 А+20% БЭКК
Таким образом, по результатам электрохимических исследований
можно сделать заключение, что ингибитор коррозии обладает защитным
действием и является ингибитором анодного действия[2,с.39, 3,с.43].
Технологический процесс представляет собой синтез, в результате,
которого получаем продукт конденсации борной кислоты с МЭА и карбоновой кислотой.
Принципиальная технологическая схема получения БЭКК представлена на рис. 3.

Рис. 3 – Принципиальная технологическая схема получения БЭКК
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В емкости (поз.2) с помощью тэнов производится разогрев теплоносителя и подача его в рубашку реактора (поз.1). В реактор из мерников (поз
5, 6) загружают МЭА и карбоновую кислоту. Реакционную массу при постоянном перемешивании нагревают до нужной температуры, после чего
вводят борную кислоту из мерника (поз. 3) и поднимают температуру реакционной смеси до более высокой. После ввода в реактор борной кислоты
и подогрева реакционной массы идет отгонка воды в виде пара, который
конденсируется в холодильнике (поз. 7) и поступает в приемник для конденсата (поз. 8). Для исключения процесса осмоления продукта в процессе
всего периода синтеза в реакционную массу подается нейтральный газ азот
под давлением Р= 0.1 – 0.2 атм. Для уменьшения времени синтеза отработан вариант подключения к реактору вакуума и отгонки воды непосредственно из реактора.
В процессе синтеза контролируются следующие параметры: температура реакционной массы, температура в рубашке реактора, давление азота.
В системе подачи теплоносителя в рубашку реактора, установлен аварийный защитный клапан (поз. 12) и расширительный бачок (поз. 11).
В случае необходимости приготовления консервационного масла продукт загружается в мешалку (поз. 9) куда подается из мерника (поз. 6) растворитель (индустриальное масло) в соотношении 16-20 % БЭКК и 84-80
% растворителя.
Внешний вид промышленной установки представлен на рис. 4.

Рис. 4 – Промышленная установка для производства БЭКК
Разработанная технология получения ингибитора атмосферной коррозии не требует сложного технологического оборудования. Основным ком30

понентом для синтеза является сырье растительного происхождения – растительные масла или отходы переработки сельскохозяйственной продукции. Все вышесказанное позволяет организовать производство, как на
крупных, так и мелких сельскохозяйственных предприятиях.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ФАСАДНЫХ РАБОТ
Бочеев Санджи Алексеевич
ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет", магистр 2 курса, Институт
строительства и архитектуры, г. Москва
Предотвращение потерь тепла через ограждающие конструкции жилых сооружений становиться чрезвычайно важной задачей по реализации
исполнения требований, относящихся к тепловой защите наружных стен.
Потребность в уменьшении затрат энергоресурсов на отопление и увеличение эксплуатационного свойства сооружения вызывает увеличение тепловой защиты и принятие соответствующей степени энергетической
эффективности сооружений и зданий. По отдельным сведениям 30 - 45 %
тепловой энергии уходит через ограждающие конструкции зданий и сооружений.
Более чем 290 млн. квадратных метров, которые составляют 10,4%
всего жилищного фонда РФ, требует срочного капитального ремонта, а 250
млн. м2 (8,9%) - реконструкции [4, с. 53]. Принимая во внимание, что
наружные стены зданий, запроектированные до принятия последних мер
по тепловой защите, обладают небольшой степенью тепловой защиты, и
число подобных объектов образуют большую долю жилищного и общественного фонда Российской Федерации, осуществление мероприятий по
теплоизоляции наружных стен зданий и сооружений в связи с реконструкцией и капитальным ремонтом обязывает проявлять особенный интерес.
Согласно федеральному закону Российской Федерации №261-ФЗ от
23 ноября 2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» выбран комплекс действий и шагов, обеспечивающих пригодность индекса теплового сопротивления ограждающих конструкций
нынешним потребностям. Представленные меры заключают в себе утепление ограждающих конструкций путем создания систем внешнего утепления фасадов. В данное время имеется два главных полезных и применимых
решений систем внешнего утепления фасадов зданий, а именно: системы
фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК) с наружными
штукатурными слоями и навесные фасадные системы (НФС) с воздушным
зазором [2, с. 21].
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Рис. 1. Система фасадная, теплоизоляционная, композиционная (СФТК) с
наружными штукатурными слоями

Рис. 2. Навесная фасадная система (НФС) с воздушным зазором
В основе суммирования умений и опыта по использованию систем
внешнего утепления фасадов зданий и сооружений в Российской Федерации, утверждено, что в наибольшей степени значительное применение в
нынешних условиях обрели навесные фасадные системы с воздушным зазором. Вопреки того, что эксплуатационные свойства утепленных сооружений, а также экономическая рациональность организации систем
внешнего утепления призывают провести дополнительные исследования,
количество которых на территории России весьма возрастает и ежегодно
равняются более чем 14 млн. м2 утепленных стен.
В нынешний период времени, основываясь на зарубежных и отечественных исследований специалистов в данной области, создано большое
число нормативных и технических документов по использованию навесных фасадных систем, но все же данные работы не в полной мере определяют задачи организационно-технологической направленности и
включают в себя лишь обобщенные указания к выполнению работ. В част34

ности, существующие указания по сборке и установке навесных фасадных
систем в большей мере определяют технологические аспекты, относящиеся прямо к монтажу фасадных систем, и в этом случае они не очень полно
отвечают вопросам организации строительной площадки, подбора нужных
способов подмащивания, численного и качественного выбора персонала
рабочих для осуществления работ [5, с. 10].
Рассмотрим технологию монтажа систем внешнего утепления фасадов
на примере НФС с воздушным зазором:
1. Разметка точек установки кронштейнов. Разметка проводится в соответствии с технической документацией к проекту на устройство НФС с
воздушным зазором. На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада - нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух крайних по фасаду здания вертикальных линий. Крайние
точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и отмечают
их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный
уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все промежуточные
точки установки кронштейнов. С помощью отвесов, опущенных с парапета
здания, по крайним точкам горизонтальной линии определяют вертикальные линии. Используя фасадные подъемники, отмечают несмываемой
краской точки установки несущих и опорных кронштейнов на крайних
вертикальных линиях.
2. Монтаж кронштейнов. Монтаж несущих кронштейнов подсистемы
выполняется в следующей последовательности:
- бурение отверстий в стене механизированным инструментом;
- установка паронитовой прокладки перед монтажом под каждый
кронштейн;
- установка несущих кронштейнов анкерными дюбелями с помощью
инструмента вращательного действия.
3. Монтаж теплоизоляции и ветрогидрозащиты. Устройство теплоизоляционного слоя и гидроветрозащитной пленки включает:
- навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит утеплителя;
- навешивание полотнищ ветрогидрозащитной мембраны и временное
их закрепление;
- высверливание через плиты утеплителя и ветрогидрозащитную
пленку отверстий в стене для тарельчатых дюбелей и их установка.
4. Монтаж направляющих. Крепление к регулирующим кронштейнам
вертикальных направляющих профилей включает в себя:
- установку профилей в пазы регулирующих несущих и опорных
кронштейнов;
- фиксацию профилей заклепками к несущим кронштейнам.
В опорных регулирующих кронштейнах профиль устанавливают свободно, что обеспечивает его свободное перемещение по вертикали для
компенсации температурных деформаций.
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5. Монтаж облицовки. Выполнение работ по установке керамогранитной плитки производиться в следующей последовательности:
- разметка отверстий на направляющих под крепление кляммеров;
- сверление отверстий в направляющих вентилируемого фасада с помощью механизированного инструмента;
- установка кляммеров в проектное положение и крепление к каркасу
через просверленное отверстие заклёпками. Одновременно устанавливается облицовочная керамогранитная плитка. Самонарезающие винты применяются только как монтажный элемент.

Рис. 3. Элементы НФС с воздушным зазором
Подбор нужных способов подмащивания при производстве фасадных
работ представляет собой достаточно серьезный организационнотехнологический аспект. Наличие лесов, вышек и люлек, используемых
при устройстве фасадных систем достаточно обширно [3, с. 63].
Леса бывают стационарные и передвижные. Из стационарных наиболее распространены трубчатые металлические леса конструкции Промстройпроекта, ЦНИИОМТП. Леса конструкции Промстройпроекта состоят
из стоек и ригелей, соединенных крюками и патрубками (без болтов). Предельная высота лесов для отделочных работ 60 м. Ширина рабочего настила 2 м. Настил выполнен из деревянных щитов. Для подъема на ярусы
лесов и спуска с них устраиваются лестничные клетки из инвентарных
лестниц. Трубчатые леса конструкции ЦНИИОМТП универсальны. Детали
лесов соединяют между собой хомутами. Общая ширина лесов 1800 мм.
Передвижные леса и вышки бывают самоходные либо их перемещают
с помощью машин и рабочих. Для выполнения фасадных работ на применяют телескопическую вышку, представляющую собой прицеп на пневмоколесном ходу с установленной на нем четырехсекционной
телескопической колонной. Вышка снабжена тремя рабочими площадка36

ми: на высоте 2, 4и6м. Размер верхней площадки 3000×1500мм, первой и
второй — 3000х800 мм. Максимальная высота подъема верхней площадки
15 м. Допускается нагрузка на одну платформу 250 кг. Габаритные размеры вышки в транспортном положении, мм: высота 4300, длина 8500, ширина 2600. Масса 4,5 т.
При выполнении фасадных работ зданий большой высоты, а также
при отсутствии или невозможности установки лесов для отделки сравнительно невысоких зданий пользуются люльками различных конструкций.
Применяются люльки, поднимаемые лебедками (ручными и механическими), установленными на земле или непосредственно на люльке. Металлические люльки рассчитаны на работу с них двух человек.
Наиболее часто применяются самоподъемные люльки ЛС-15-250 и
ЛС-100-250. Люльки, на которых установлены лебедки или которые оснащены дистанционным управлением, опускают и поднимают сами отделочники. Самоподъемная люлька ЛС-15-250 с электроприводом. На каркасе
люльки установлены две электрические тельферные лебедки ЛТ-250, каждая из которых оборудована двумя тормозами: электромагнитным колодочным, автоматически действующим при отключении электродвигателя
лебедки, и грузоупорным дисковым. На люльке установлены центробежные ловители, обеспечивающие безопасность работы. Предусмотрен спуск
люльки вручную. Люлька ЛС-100-250 может быть поднята на любую заданную высоту. По торцам каркаса имеются стойки, на которых смонтированы направляющие ролики для канатов и механизмов ловителей. В
среднюю часть каркаса вмонтирован механизм подъема люльки. В рабочем
положении люлька подвешена на двух подъемных канатах. Два предохранительных каната закреплены на консолях. Консоли монтируются на кровле или чердаке здания и удерживаются контргрузом без дополнительного
крепления. Нижние концы всех канатов у земли натянуты грузами натяжного устройства [1, с. 224].
Отличительной особенностью проектирования современных зданий
представляется строгое соблюдение функциональности каждого элемента.
Прошлый век - однослойные конструкции, выполняющие и несущие и
ограждающие функции. На сегодняшний день определяющим критерием
представляется энергоэффективность сооружения, а также его элементов,
которые в свою очередь являются условием необходимости формирования
новейших подходов к проектированию зданий и их ограждающих конструкций.
Эксплуатационные особенности зданий зависят, перво-наперво, от
изоляционных характеристик ограждающих конструкций. Главными показателями, которые определяют эти характеристики, будут сопротивление
теплопередаче ограждающих конструкций, обеспечение нормального
влажностного режима конструкций, при котором практически не бывают
потери во времени теплозащитных характеристик, на основе результатов
натурных исследований теплопроводности материалов в холодный период
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при максимальном влагонакоплении в конструкциях, которые отражают
существующие характеристики конструкций в эксплуатационных условиях.
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Аннотация
В работе рассмотрена перспектива использования ферментированной
пивной дробины в качестве компонента рецептур мясных продуктов
Abstract
The paper discusses the prospect of using fermented spent grains as a
component in formulations of meat products.
Ключевые слова: сырьевые ресурсы, пивоваренная промышленность,
пищевая промышленность, пивная дробина(пд), ферментативная обработка, гидротермическая обработка, мясное сырье.
Keywords: raw material resources, brewing industry, food industry, beer
pellet, enzymatic processing, hydrothermal treatment, meat raw materials.
В настоящее время стоит острая проблема рационального использования всех видов ресурсов. Одним из способов решения данной задачи является вовлечение в сферу производства вторичных сырьевых ресурсов,
образующихся в ряде пищевых производств, в частности в пивоваренной
промышленности, побочным продуктом которой является пивная дробина.
Пивная дробина - отход пивоваренной промышленности, представляет собой гущу остающаяся после варки и отжима сусла, содержащая ядра и
оболочки зерна ячменя (кукурузы, овса, риса). Она богата растительными
белками, содержит достаточно большую долю перевариваемого протеина,
микроэлементы (фосфор, кальций, магний, медь, железо), жирные кислоты
и витамины Е и F. Следует отметить, что объемы образующейся пивной
дробины достаточно велики, а ее утилизация сопряжена с рядом трудностей как финансового так и производственного характера, так как пивная
дробина подвержена быстрой порчи, становится источником токсичных
веществ, а ее складирование на полигонах приводит к нарушению экологического баланса.
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На сегодняшний день использование пивной дробины ограничено
сферой кормления промышленных животных: в подкормке свиней, КРС,
МРС и птицеводстве - для кур-несушек в целях повышения яйценоскости.
В растениеводстве пивная дробина успешно применяется в качестве удобрения и подкормки для растений. Использование пивной дробины в качестве компонента пищевых продуктов ограничено, в силу ее низких
органолептических свойств, однако имеются литературные данные об использовании ее в хлебопечении.
Целью данной работы является изучение способов обработки пивной
дробины для использования ее в качестве компонентов рецептуры мясных
продуктов.
Для исследования была использована сухая пивная дробина, как
наиболее перспективный объект промышленной переработки. На начальной стадии обработку пивной дробины вели гидротермическим способом с
добавлением кислоты и щелочи. Нами было установлено, что использование щелочного гидролиза является более предпочтительным, в дальнейшем он был выбран в качестве первого этапа разрабатываемой технологии.
Дальнейшую обработку вели новым комплексным препаратом в состав которого входили ферменты с целлюлолитической и протеолитической активностью. Применение данного препарата позволяет разрушить
стенки растительных клеток, повышая доступность крахмала, а также частично гидролизовать белки, входящие в состав данного сырья.
Оценку эффективности ферментативной обработки пивной дробины
мультиэнзимной композицией провели путем гистологических исследований, позволяющих наглядно на микроструктурном уровне определить эффективность воздействия ферментных препаратов на компоненты пивной
дробины. (рис. 1)
Результаты свидетельствуют что подобранные условия гидролиза
пивной дробины приводят к фрагментации компонентов дробины, края
структурных элементов не четкие наблюдается разволокнение с выраженностью деструктивных процессов.

А) Нативная пивная дробина
Б) Пивная дробина после гидролиза
Рисунок 1 – А) Нативная пивная дробина. Б) Микроструктура
ферментированной пивной дробины, прошедшей предварительную
гидротермическую обработку (х400)
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На следующем этапе экспериментальной работы были получены модельные фаршевые системы, в состав которых был внесен не только мясное сырье, а также пивная дробина, дозировка которой составила 10%.
Обработку мясного сырья вели в соответствии с технологической инструкцией по производству грубоизмельченных колбасных изделий.
Внесение ферментированной дробины привело к значительному повышению влагосвязывающей и влагоудерживающей способностей модельных мясных систем, по сравнению с контрольными образцами.
Результаты определения органолептических, морфологических, физикохимических и микробиологических показателей готовой продукции позволили сделать вывод о том, что она соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации.
Таким образом нами была показана перспективность использования
пивной дробины, прошедшей комплексную переработку в качестве компонента рецептур мясных изделий, что позволит расширить пути использования вторичных ресурсов пищевой промышленности.
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РЕЛЬСОВЫЕ ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ С
ВЫСОКИМИ ОСЕВЫМИ НАГРУЗКАМИ
Чусовитин Максим Сергеевич
аспирант
ПГУПС Императора Александра I
г. Санкт-Петербург
В процессе эксплуатации железнодорожных путей промышленных
предприятий, особенно на путях металлургических заводов, рельсовые
подкладки подвержены воздействию высоких осевых нагрузок, в 2,5 раза
превышающие нагрузки на железнодорожных путях общего пользования.
Высокая осевая нагрузка увеличивает интенсивность образования углублений на верхнем пласте под подкладкой и приводит к развитию трещин
от воздействия прикрепителей и подкладок на деревянных шпалах, что
приводит к изгибу рельсовых подкладок и преждевременному выходу из
эксплуатации деревянных шпал по причине механического износа [1].
Чтобы избежать механического износа деревянной шпалы в зоне
рельсовой подкладки, было выработано конструктивное решение об
укладке полимерных прокладок (рис.1) между рельсовой подкладкой и поверхностью шпалы [2]. Однако, на заводских железных дорогах, с осевыми
нагрузками, в 2-2,5 раза превышающими нагрузки локомотивов и вагонов,
железных дорог общего пользования, полимерные прокладки быстро изнашиваются, и шпала становится незащищенной от высоких поездных
нагрузок.
Рельсовая
кладка
Деревянная
шпала

подПолимерная прокладка

Рис. 1 Рельсовая подкладка костыльного скрепления на деревянной шпале с
применением полимерной прокладки.
В 1973 году Ленинградским отделением Промтрансниипроекта с целью увеличения срока службы деревянных шпал была рекомендована
рельсовая подкладка [4], имеющая большую площадь опирания на поверхность шпалы и большую толщину, чем обычная рельсовая подкладка
(рис.2). Данная конструкция позволяет замедлить темпы механического
износа деревянной шпалы под подкладкой, так как размеры рельсовой
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подкладки соответствуют действующим на путь повышенным осевым
нагрузкам, что снижает (почти исключает) остаточный изгиб типовых
рельсовых подкладок и их интенсивное врезание в шпалу.
а) типовая подкладка.

б) рекомендуемая Промтрансниипроектом подкладка.

Рис. 2 Рельсовая подкладка костыльного скрепления на деревянной шпале.
а) типовая подкладка, б) рекомендуемая Промтрансниипроектом
подкладка.
Однако у данной конструкции есть существенный недостаток, связанный с технологией производства рельсовых подкладок костыльного типа
[5]. Для производства предложенной рельсовой подкладки необходимо изготовить специальный механизированный стеллаж, рольганг, податчик,
штамп, изменить настройки фрезерной машины. Количество рельсовых
подкладок необходимых для эксплуатации на технологических путях с повышенными осевыми нагрузками очень невелико, по сравнению с колоссальным объемом типовых подкладок требуемых для эксплуатации
остальных железнодорожных путей общего и необщего пользования. Данная конструкция с точки зрения технологии производства, требует допол43

нительных финансовых вложений, поэтому является экономически не целесообразной.
В рамках решения проблемы износа деревянных шпал на технологических путях с повышенными осевыми нагрузками было предложено следующая конструкция [3]: на верхнюю грань деревянной шпалы
укладывается прямоугольная металлическая пластина, которая жестко
укреплена на верхней грани шпалы, на пластине укреплены (или приварены) рельсовые подкладки, при этом ширина платины не менее ширины
подкладки, а длина не менее расстояния между внешними концами подкладок, а отношение высоты пластины к высоте шпалы составляет 0,0200,035 (рис.3).
Рельсовая подкладка
Металлическая
пластина

Деревянная
шпала

Отверстия для крепления
пластины

Рис. 3 Подкладка с применением металлической пластины на деревянной
шпале.
Предлагаемая конструкция металлической прокладки создает существенные предпосылки для снижения механического износа деревянной
части, в том числе растрескивания, за счет распределения нагрузки на
большую площадь опирания, что приводит к тому, что напряжения на поверхности шпалы минимальны. Для производства металлической пластины не требуются финансовые вложения для реорганизации
технологического процесса, что является преимуществом перед конструкцией рельсовой подкладки предложенной Промтрансниипроектом. По выходу из эксплуатации деревянной шпалы, пластину можно использовать
вторично.
Однако резервы повышения сроков службы деревянных шпал в этой
конструкции задействованы не полностью. В частности, для крепления металлической пластины предусмотрено только шесть отверстий для костылей, каждый из которых должен крепить одновременно к шпале не только
её, но и подошву рельса вместе с рельсовой подкладкой. Однако, в процессе эксплуатации происходит наддергивание костылей подошвой рельса, и
при проходе колес по рельсу между пластиной и постелью шпалы, то образуется, то исчезает зазор. Под действием вибраций рельса пластина совер44

шает не только вертикальные, но и горизонтальные перемещения вдоль и
поперек пути, стирая поверхность древесины и срезая её годичные слои
своими кромками, что ускоряет износ шпалы. Поскольку ширина металлической пластины принимается равной ширине рельсовой прокладки, которая меньше верхней постели новой шпалы, износ поверхности шпалы
происходит с образованием углубления в её поверхности. После каждого
дождя, таяния снега в межсезонье, углубление заполняется водой, так как
его стенки препятствуют её оттоку. Вода постоянно впитывается в древесину, повышая её влажность, что снижает прочность и износостойкость в
зоне, которая подвергается износу.
Недостаток конструкции заключается в том, что, способствуя повышению влажности древесины в зоне взаимодействия металлической пластины с верхней постелью шпалы, она не обеспечивает необходимых
условий для минимизации интенсивности износа древесины, то есть не
полностью соответствует своему назначению.
В 2011 г. кафедрой «Строительство дорог транспортного комплекса»
«Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I» была предложена конструкция рельсовой подкладки,
исключающая недостатки вышеперечисленных конструкций [6]. На верхнюю поверхность деревянной шпалы прикрепляется прямоугольная металлическая пластина размером в плане L×A и толщиной t, причем ширина
пластины не менее ширины верхней постели предельно изношенной шпалы, имеющая плоское основание, предназначенное для опирания на верхнюю постель шпалы, поверхность для крепления на ней двух рельсовых
подкладок и шесть отверстий под прикрепители, предназначенные для соединения шпалой рельсов, подкладок и самой пластины общими костылями, отличающиеся тем, что она снабжена двумя дополнительными
отверстиями, расположенными вблизи её торцов и предназначенными для
установки прикрепителей, взаимодействующих только с пластиной (рис.4).
В данные два отверстия устанавливаются костыли, которые не подвергаются наддергиванию, так как не вступают в контакт с рельсом, ни с подкладкой и взаимодействуют только с пластиной, надежно прижимая её к
шпале на протяжении всего периода эксплуатации. Опыт эксплуатации
связных полос и стяжек, выполненных из металлических пластин, опирающихся на поверхность шпалы, показал, что наиболее интенсивно резонируют с вибрацией подвижного состава концевые их участки, выходящие за
пределы колеи. Поэтому дополнительные отверстия под прикрепители
должны устраиваться вблизи торцов прокладки.
В связи с отсутствием горизонтальных перемещений в основании пластины относительно верхней постели шпалы сводится к минимуму главный компонент износа древесины, заключающийся в истирании её
поверхности контакта и среза годичных слоев кромками пластины. А отсутствие стенок, удерживающих воду на верхней постели шпалы предотвратит процесс снижения прочности и износостойкости древесины из-за её
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переувлажнения в зоне износа шпалы. Под действием циклических вертикальных нагрузок от колес, проходящих над сечением каждой шпалы, вода
даже будет выдавливаться из годичных слоев древесины и беспрепятственно стекать по скосам шпалы в балластную призму.
Чтобы этот процесс не прекращался вплоть до изъятия шпалы из пути,
необходимо, чтобы на протяжении всего срока работы шпалы пластина
перекрывала собой всю ее ширину по верху. Ширину bи верхней постели
предельно изношенной шпалы определяется по формуле. По рис.4:
bи=bн+2 Д tg , где bн - ширина верхней постели новой шпалы;
Д - допуск на износ древесины шпалы под подкладкой;
φ- угол наклона к вертикали скоса шпалы.
При отсутствии абразивного эффекта, который возникает только при
условии взаимного перемещения трущихся поверхностей, интенсивность
износа древесины снижается более чем вдвое, то есть срок службы деревянной шпалы увеличивается в два раза.
Металлическая
Рельсовая подкладка

пластина

Деревянная
шпала

Рис.4 Наиболее перспективная конструкция рельсовой подкладки с
металлической пластиной для технологических железнодорожных путей
с повышенными осевыми нагрузками.
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