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Выводы: массовая доля жира образец 1 – 8,8 %; 
образец 2 – 8,7 %; образец 3 – 8,6 %; образец 4 – 8,5 %; 
образец 5 – 8,7 % при допустимой норме не менее 
8,5 %. Кислотность всех образцов не превышает до-
пустимой нормы 48°Т в образцах 1, 2, 3, 4 и 5 и соот-
ветственно равна 48, 40, 31, 30 и 48°Т, но кислотность 
первого и последнего образца находится на пределе 
допустимого уровня, можно предположить, что при 
производстве были допущены незначительные откло-
нения в качестве сырья. Массовая доля влаги в образ-
цах равна 26; 25,7; 25,6; 26,5 и 25,8 %, что не боль-
ше нормы 26,5 %. на основании полученных данных 
можно сделать вывод, что все образцы соответствуют 
требованиям указанным в ГОСТ Р 53436-2009 «Кон-
сервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с саха-
ром. Технические условия». 
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На сегодняшний день химическая и нефтехими-
ческая промышленности занимают ведущее место 
в российской экономике. Отрасль нефтехимии и хи-
мии обладает большой разновидностью выпускаемой 
продукции, которая используется практически во всех 
отраслях народного хозяйства и в повседневном быту. 

Для оптимального видения технологического про-
цесса важно качество, эффективность и надёжность 
работы оборудования, а также безаварийность. Из-
вестно, что не следует разбирать и ремонтировать еще хо-
рошее оборудование. Простая разборка и сборка оборудо-
вания, даже без замены деталей, может уменьшить ресурс 
его работы на 30 процентов. Самый дешевый и быстрый 
ремонт – своевременное устранение первопричины ава-
рии. Это достигается за счет оперативной оценки теку-
щего технического состояния оборудования, своевремен-

ного выявления дефектов, оптимального планирования 
сроков проведения ремонтов. 

Специально для определения исправности и рабо-
тоспособности оборудования используется контроль 
технического состояния, который подразумевает про-
верку и регулирование работы оборудования. 

Для контроля технического состояния использу-
ется два метода. Первый метод – это разрушающий 
метод контроля, т.е он контролирует качество мате-
риалов конструкция и их элементов. А также его за-
дачей является выявление причин, послуживших раз-
рушению объекта. Однако применение его связано 
со значительными затратами, вследствие остановки 
оборудования, вырезки образца и последующих ме-
роприятий для восстановления целостности объекта 
исследования. Второй метод – это неразрушающий 
метод контроля, его задачей является регулярная про-
верка прочности деталей и оборудования, которые 
требуют особой надежности. 

Я считаю, что метод неразрушающего контроля 
лучше подходит для контроля технического оборудо-
вания, потому что он не требует выведения из работы 
оборудования, либо его демонтажа. Преимуществами 
такого метода является то, что он экономичнее, чем 
разрушающий метод; также он не требует предвари-
тельной подготовки образцов. Существует несколько 
видов неразрушающего метода контроля: радиацион-
ный, акустический, магнитный, вихретоковый, элек-
трический , радиоволновый , тепловой, оптический 
и вибрационный методы неразрушающего контроля. 

Основным методом неразрушающего контроля, 
является ультразвуковая дефектоскопия. Суть этого ме-
тода заключается в просвечивании изделия и дальней-
шем принятии отраженных ультразвуковых колебаний 
при помощи специального оборудования – ультразву-
кового дефектоскопа, с последующим анализом полу-
ченных данных с целью выявления наличия дефектов 
и их эквивалентного размера, формы, вида и глубины 
нахождения. Метод нашёл широкое применение, его 
применяют на Волжском трубном заводе, где его при-
меняют для проверки качества готовой продукции. 
Объектами проведения контроля неразрушающими 
методами являются подъёмные сооружения, оборудо-
вание нефтяной, газовой и пищевой промышленности, 
оборудование металлургической промышленности, 
оборудование взрывопожароопасных и химически 
опасных производств, а также объекты котлонадзора, 
РЖД, гидро- , тепло- и атомных станций. 

Своевременно проведённый мониторинг обору-
дования позволяет значительно сократить время про-
стоя в ремонте, увеличить ремонтный период а также 
использовать не принудительный, а ремонт по техни-

Рис. 4. Массовая доля влаги в исследуемых образцах
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ческому состоянию), свести к минимуму аварийный 
выход оборудования из строя.
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В последние годы при создании новых высокоэф-
фективных полимеров (в том числе и эластомерных 
материалов) всё в большей и большей степени при-
меняюся ингредиенты не нефтехимического проис-
хождения, а соединения, образующиеся в раститель-
ных и биологически активных организмах, которые 
экологически чисты, не требуют для своего производ-
ства невозобновляемых источников углеводородного 
сырья, а также больших количеств энергетических 
ресурсов [1-2].

Особое место среди природных полимеров зани-
мают меланины – представители класса мало изучен-
ных конденсированных полифенолов. Наличие высо-
костабильных парамагнитных центров, разнообразие 
функциональных групп, определяют их полифункци-
ональность. Уникальным свойством меланинов яв-
ляется устойчивое свободно-радикальное состояние. 
В зависимости от условий мономеры меланиновых 
пигментов способны находиться в виде феноксиль-
ных или семихинонных радикалов[3].

Нами исследована возможность применения в ка-
честве противостарителей резиновых смесей на осно-
ве каучуков общего назначения природных полимеров 
меланинов гриба Inonotus obliquus (чага). 

Как показали проведенные исследования, мелани-
ны практически не оказывают влияния на кинетику 
вулканизации резиновых смесей. При введении ме-
ланина М3 показатель ΔМ, характеризующий степень 
сшивания, уменьшается на 11 %. При введении в со-
став резиновой смеси меланинов М2 и М3 скорость 
вулканизации увеличивается по сравнению с кон-
трольным образцом на 25 %.

Из представленных в таблице данных видно, что 
при введении в состав резиновых смесей меланинов, 
осажденных соляной кислотой (М 1), значительно 
увеличивается долговременная стойкость к термо-
окислительному старению по сравнению со стандарт-
ным образцом, содержащим применяемый в промыш-
ленности противостаритель агидол-2.
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Информационное обеспечение проектирования 
изделий различного назначения в настоящее время со-
ставляет основу их конкурентоспособности. Оценка 
устойчивости изделий к дестабилизирующим воздей-
ствиям может быть получена на основе натурного или 
вычислительного эксперимента. на этапе проектирова-
ния изделий для обоснования проектных решений це-
лесообразно использовать численные методы анализа 
физических процессов при заданных или прогнозируе-
мых эксплуатационных воздействиях. Проблема состо-
ит в необходимости предотвращения разрушения и ра-
ционального, эффективного использования материала. 
При проектировании конструкций для предотвраще-
ния возможного разрушения необходимо:

– выбрать материал, определить прочностные 
характеристики, непосредственно связанные с воз-
можностью разрушения, обосновать выбор гипотезы 
разрушения;

– выбрать коэффициент безопасности (коэффици-
ент запаса прочности) согласно требованиям, предъ-
являемым к конструкции и определить максимально 
допустимую нагрузку материала конструкции;

– найти размеры и форму конструкции, как пра-
вило, минимальной материалоемкости, определяя её 
геометрические характеристики по результатам сопо-
ставления распределения нагрузки по объему матери-
ала и ее максимально-допустимым значением.

Физико-механические свойства вулканизатов

Показатель Стандартная 1 2 3
Условное напряжение при 100 % удлинении (σ100), МПа 0,8 0,7 0,7 0,8
Условное напряжение при 300 % удлинении (σ300), МПа 1,45 1,56 1,43 1,61

Условная прочность при растяжении (fp), МПа 13,6 13,7 14,1 14,3
Относительное удлинение при разрыве (e

отн
), % 710 680 730 700

Относительное остаточное удлинение после разрыва (e
ост

), % 4 4 4 4
Изменение показателей после старения (100 оС х 24 час.), %:

Δfp
Δε

-8,8
-16,9

-9,9
-7,4

-13,4
-10,9

-88,1
-60,0

Изменение показателей после старения (100 оС х 72 час.), %:
Δfp
Δε

-43,4
-12,7

-40,1
-13,2

-77,3
-45,2

-88,1
-60,0

Изменение показателей после старения (100 оС х 96 час.), %:
Δfp
Δε

-88,2
-56,3

-36,5
-14,7

-90,0
-65,8

-87,4
-58,6

*Режим вулканизации 145 ºС, 20 мин.


