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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
УДК 661.632.2:631.841.1 

Дж.М. Мустафа-заде, Г.Ш. Гасанова, 
С.Г. Алиева, M.М. Самедов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ 
АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ 

В ПРИСУТСТВИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

Рассмотрен процесс получения фосфорного удобрения, обогащенного 
дополнительными питательными элементами – азотом и калием. В качестве 
интенсифицирующей добавки использованы отходы производства Сумгаит-
ского химического комплекса, содержащие NH4HSO4 и KHSO4. Установлено, 
что применение смеси растворов гидросульфатов аммония и калия благопри-
ятно влияет на процесс разложения апатитового концентрата серной кислотой 
и увеличивает степень разложения исходного сырья. В результате полученный 
продукт обладает улучшенными физико-химическими свойствами и обогаща-
ется дополнительными питательными элементами. 

Ключевые слова: природные фосфаты, разложение, промышленные 
отходы, интенсификация, фосфорсодержащие удобрения. 

Dzh.M. Mustafa-zade, T.Sh. Hasanova, 
S.G. Aliyeva, M.M. Samаdov 

RESEARCH OF THE DECOMPOSITION OF APATITE CONCENTRATE 
OF SULFURIC ACID IN THE PRESENCE INDUSTRIAL WASTE  

The process of obtaining a phosphorus fertilizer enriched with additional nu-
trient elements - nitrogen and potassium is considered. Waste from the Sumgait 
chemical complex containing NH4HSO4 and KHSO4 was used as an intensifying 
additive. It was found that the use of a mixture of solutions of ammonium and potas-
sium hydrosulfates favorably affects the decomposition of apatite concentrate with 
sulfuric acid and increases the degree of decomposition of the feedstock. As a result, 
the resulting product has improved physical and chemical properties and is enriched 
with additional nutrients.  

Keywords: natural phosphates, decomposition, industrial waste, intensi-
fication, phosphorus-containing fertilizers. 
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Непрерывный прогресс химической промышленности требу-
ет создания принципиально новых, более современных, экономич-
ных и экологически приемлемых методов производства минераль-
ных удобрений, поэтому проведение теоретических и эксперимен-
тальных исследований для разработки высокоэффективных, 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологических сис-
тем является одной из приоритетных задач для исследователя. 

Исходным сырьем для производства фосфорсодержащих ми-
неральных удобрений являются природные фосфаты. Минералы 
апатитовой группы являются агрономическими рудами, которые 
используются в основном для получения минеральных удобрений. 
Все возрастающие потребности народного хозяйства в минераль-
ных удобрениях требуют проведения научных исследований по 
выявлению более совершенных и перспективных способов перера-
ботки фосфатного сырья.  

Известно, что на современном этапе приоритетным направ-
лением развития мирового производства и применения минераль-
ных удобрений является увеличение содержания основных ве-
ществ, т.е. питательных компонентов в удобрениях. На современ-
ном этапе особую значимость приобрели такие проблемы, как 
качество промышленной продукции, особенно физические свойст-
ва; создание принципиально новых и перспективных технологиче-
ских систем переработки природных фосфатов, обеспечивающих 
высокий уровень энерго- и ресурсосбережения; экологическая 
безопасность производства и применение минеральных удобрений. 
Перспективное развитие производства минеральных удобрений 
базируется на ресурсо- и материалосберегающих технологиях, сле-
довательно, актуальность изыскания эффективных способов полу-
чения фосфорного удобрения с использованием промышленных 
отходов, содержащих интенсифицирующие добавки, не вызывает 
сомнений. Одновременно с этим уделяется большое внимание по-
вышению эффективности минеральных удобрений, в том числе за 
счет регулирования отдачи действующих веществ. Одним из таких 
направлений является получение удобрений с регулируемой рас-
творимостью или диффузией в почве. Наиболее перспективным 
направлением расширения ассортимента фосфорных удобрений 
является обогащение их дополнительными питательными элемен-
тами: азотом, калием, кальцием и магнием. Основным методом пе-
реработки природных фосфатов в фосфорсодержащие удобрения 
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является разложение фосфоритов серной кислотой с образованием 
суперфосфата или фосфорной кислоты и сульфата кальция. Обога-
щение же суперфосфата дополнительными питательными элемен-
тами, такими как азот и калий, а также микроэлементами, способ-
ствует повышению концентрации действующего вещества и явля-
ется перспективным и эффективным направлением [1, 2]. 

Важной задачей совершенствования производства суперфос-
фата является повышение скорости и степени разложения природ-
ных фосфатов серной кислотой. Одним из способов ускорения это-
го процесса является добавка к серной кислоте интенсифицирую-
щих реагентов [3–5]. 

С целью изучения влияния добавки смеси растворов 
NH4HSO4 и KHSO4 на процесс разложения апатитового концентра-
та серной кислотой и установления оптимальных технологических 
условий получения суперфосфата, обогащенного дополнительными 
питательными элементами – азотом и калием, проведен ряд лабо-
раторных опытов. В качестве растворов NH4HSO4 и KHSO4 исполь-
зовали отходы производства Сумгаитского химического комплекса. 

Опыты проводили на лабораторной установке при непре-
рывном смешении реагентов. Количество добавки смеси растворов 
NH4HSO4 и KHSO4 варьировали в интервале 3–24 % от массы сер-
ной кислоты. Начальная концентрация серной кислоты составляла 
63 %. Продолжительность смешения реагентов составляла 7 мин. 
По истечении времени смешения отводят реакционную массу в 
предварительно взвешенный и подогретый фарфоровый стакан ем-
костью 1 л. После заполнения стакана его помещают в воздушный 
термостат, где выдерживают в течение 1,5 ч при температуре 
100–110 °С. После этого суперфосфат извлекают из термостата, 
обрабатывают и анализируют. Показатели готового продукта после 
двенадцатисуточного дозревания представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, с введением добавки смеси NH4НSO4 

и KHSO4 постепенно увеличивается степень разложения апатита в 
суперфосфате. Это явление связано с тем, что введение в реакци-
онную массу ионов H2SO4 активизирует действие водородных ио-
нов, что способствует более глубокому разложению апатитового 
концентрата. Кристаллизация продуктов реакции также оказывает 
влияние на процесс разложения. Одним из методов, позволяющих 
достичь кристаллизации продуктов реакции в объеме раствора в 
процессе разложения природных фосфатов серной кислотой, явля-
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ется вывод растворенного вещества из объема раствора, т.е. сниже-
ние его концентрации в растворе. 
 

Состав суперфосфата и степень разложения 
апатитового концентрата в суперфосфате, полученного 

с добавкой смеси NH4НSO4 и KHSO4 (конц. серной кислоты – 63 %; 
норма – 70 мас. ч на 100 мас. ч. апатита) 

Количество 
добавки, % 
от массы 
серной ки-
слоты 

Состав суперфосфата после двенадцатисуточного 
вызревания, масс. % Степень 

разложе-
ния, % Р2О5общ Р2О5усв Р2О5своб N K2O H2O 

0 21,52 19,19 7,03 – – 8,89 92,52 
3 21,43 20,04 6,95 0,25 0,41 8,32 93,51 
6 21,29 20,02 6,69 0,39 0,72 8,16 94,03 
9 21,16 20,30 6,47 0,80 1,00 7,95 95,46 
12 21,02 20,28 5,91 0,95 1,24 7,82 96,08 
15 20,90 20,50 5,75 1,18 1,68 7,70 97,11 
18 20,75 19,61 5,82 1,53 2,04 7,58 94,51 
21 20,52 19,22 6,39 1,89 2,45 7,50 93,66 
24 20,40 18,73 7,04 2,20 2,81 7,39 91,81 

 

Проведенными исследованиями установлено, что с введени-
ем добавки смеси NH4HSO4 и KHSO4 постепенно увеличивается 
степень разложения апатита в суперфосфате. Увеличение степени 
разложения объясняется тем, что присутствие гидросульфата ам-
мония и калия в реакционной массе способствует образованию бо-
лее крупных кристаллов сульфата кальция, которые снижают внут-
реннее диффузионное сопротивление среды, что благоприятствует 
доступу водородных ионов к поверхности зерен апатита. Таким 
образом, введение смеси растворов гидросульфата аммония и калия 
способствует более быстрому протеканию процесса разложения 
апатитового концентрата серной кислотой, т.е. эффективным мето-
дом ускорения растворения является поддержание высокого гради-
ента концетрации по продуктам реакции в диффузионном слое. 
Важно также, чтобы продукты реакции кристаллизовались не на 
поверхности растворяющегося твердого тела, а в обьеме раствора. 
Оптимальным количеством добавки смеси NH4HSO4 и KHSO4 сле-
дует считать 9–15 % от массы серной кислоты. Дальнейшее увели-
чение добавки смеси растворов гидросульфата аммония и калия 
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более чем на 15 % является нецелесообразным, так как при этом 
степень разложения апатита не достигает необходимых показате-
лей, а при больших добавках имеет место даже некоторое сниже-
ние степени разложения, что объясняется возможным возникнове-
нием перенасыщения по сульфату кальция и образованием в связи 
с этим более мелких кристаллов. Образование мелких кристаллов 
сульфата кальция в некоторой степени экранирует поверхность зе-
рен апатита и препятствует диффузии кислоты к зернам апатита.  

Таким образом, при оптимальном количестве добавки рас-
твора гидросульфатов аммония и калия степень разложения апати-
та в суперфосфате после двенадцатисуточного дозревания состав-
ляет 95–97 %, готовый продукт содержит 20,3–20,5 % P2O5усв и обо-
гащается дополнительными питательными элементами азотом и 
калием в количестве: N – 0,8–1,2 % и K2O – 1,0–1,7 %. 
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УДК 665.62 

О.А. Калименева, Г.В. Кириллова, Г.Ф. Мурзакаева  

ПОДБОР И ИСПЫТАНИЕ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ 
ДЛЯ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

НА ОБЪЕКТАХ ОРЕНБУРГСКОГО ГХК 

Исследована деэмульгирующая способность нефтерастворимого де-
эмульгатора серии «Геркулес», и выполнен подбор аналога, превосходящего 
его по технико-экономической эффективности. Выбор наиболее эффективных 
деэмульгаторов производился на основании лабораторных исследований с 
учетом свойств сырья и уточнялся в процессе фиксированного пробега на дей-
ствующей технологии. Были подобраны оптимальные нормы расхода деэмуль-
гатора и выданы рекомендации по его применению. 

Ключевые слова: деэмульгатор, лабораторные испытания, нефтяная 
эмульсия, нефтегазоконденсатная эмульсия, фиксированный пробег. 

O.A. Kalimeneva, G.V. Kirillova, G.F. Murzakaeva  

SELECTION AND TESTING OF DEMULSIFIERS 
FOR THE PREPARATION OF LIQUID HYDROCARBONS 

AT THE OBJECTS OF THE ORENBURG GCC 

In the article, the demulsifying ability of the oil-soluble demulsifier of the 
Hercules series was investigated. An analogue superior to it in technical and eco-
nomic efficiency was selected. The choice of demulsifiers was made on the basis of 
laboratory research and in the process of pilot tests at existing objects. The proper-
ties of raw materials were taken into account. The optimal consumption rates of the 
demulsifier were selected and recommendations for its use were issued. 

Keywords: demulsifier, laboratory research, oil emulsion, oil and gas con-
densate emulsion, pilot tests. 
 

В переработку на установках стабилизации Оренбургского 
газоперерабатывающего завода (ОГПЗ) вовлекается сырье Орен-
бургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ) и 
близлежащих нефтяных месторождений Оренбургской области.  

Нефть и газовый конденсат проходят предварительную подго-
товку на установках комплексной подготовки газа (УКПГ) и дожим-
ных компрессорных станциях (ДКС). Далее нефтегазоконденсатная 
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смесь поступает на установку ЭЛОУ (обессоливания и обезвожива-
ния) нестабильных смесей конденсата и нефти ОГПЗ и последова-
тельно проходит весь технологический процесс переработки сырья с 
последующим получением соответствующей продукции: стабильно-
го конденсата, пропан-бутановой фракции, серы и товарного газа. 

При входе на газоперерабатывающий завод жидкое углево-
дородное сырье должно соответствовать требованиям стандарта [1] 
по содержанию в нем массовой доли воды (свободной и эмульси-
онной) не более 0,5 % и массовой концентрации хлористых солей 
не более 400 мг/дм3.  

Однако на практике не всегда удается избежать нарушений 
по этим показателям, так как в жидком углеводородном сырье, по-
ступающем на ОГПЗ в настоящее время, основную долю составля-
ют нефти, содержание воды в которых значительно выше, чем в 
конденсате, отделенном от газа. 

Присутствующая в нефти вода и растворенные в ней соли 
образуют эмульсии. Разрушение эмульсий лежит в основе процес-
сов подготовки нефти и конденсата к переработке. Для предотвра-
щения образования, а также для разрушения уже образовавшихся 
нефтяных эмульсий, применяются деэмульгаторы.  

В последние годы в технологии подготовки газовых конден-
сатов и нефтей на промысловых объектах ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и ОГПЗ ООО «Газпром переработка» применяются де-
эмульгаторы серии «Геркулес» производства ООО «Колтек-
спецреагенты», г. Сафоново [2]. 

Исследования по подбору наиболее эффективных аналогов 
продолжаются постоянно. Подбор осуществляется на основании 
лабораторных исследований и уточняется в процессе проведения 
фиксированных пробегов (ФП) на действующем оборудовании с 
учетом свойств сырья и технологии. Выбор осуществляется по со-
вокупному показателю «цена-качество».  

По результатам мониторинга рынка и рекомендациям произ-
водителей в качестве аналогов деэмульгатора «Геркулес» были 
предложены следующие реагенты: СНПХ 4410, СНПХ 4460, Ди-
фрон 9425, Дифрон 9426, ТХН Денафтен 4030, 4050, 4070, 4100. 

Все перечисленные аналоги испытывались в лабораторных 
условиях при различных концентрациях в сравнении с деэмульга-
тором «Геркулес». 
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Лабораторные испытания проводили на образцах нефти 
ОНГКМ, углеводородного конденсата ОНГКМ, а также нефтегазо-
конденсатной смеси, отобранной на входе ЭЛОУ Оренбургского ГПЗ. 

По обобщенным и систематизированным данным, получен-
ным в результате проведенных экспериментов, был выбран реагент 
«Дифрон 9426», который показал лучшие результаты по динамике 
водоотделения при комнатной температуре. 

Деэмульгатор «Дифрон 9426» [3] производства ООО «Ком-
пания Топливный Регион», г. Москва, представляет собой компо-
зиционную смесь анионных и неионогенных поверхностно-
активных веществ в органическом растворителе.  

Для подтверждения технико-экономической целесообразно-
сти применения деэмульгатора «Дифрон 9426» на промысловых 
объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» и ОГПЗ ООО «Газпром 
переработка» были проведены ФП. 

ФП проводились по специально разработанным программам, 
без изменения существующих технологических схем подготовки 
жидких углеводородов (ЖУВ) и в сравнении с применяемыми в 
настоящее время деэмульгаторами серии «Геркулес». 

Во время проведения ФП контролировали параметры техно-
логического режима, позволяющие определить эффективность реа-
гентов: расход ЖУВ и деэмульгатора, температуру в точках подачи 
реагента, содержание хлористых солей, эмульсионной и свободной 
воды в ЖУВ на выходе с установок. 

ФП на объектах подготовки нефти проводился в три этапа: 
• 1-й этап – подготовка нефти осуществлялась при примене-

нии базового деэмульгатора «Геркулес 1603 С» с усредненным 
удельным расходом 30 г/т; 

• 2-й этап – подготовка нефти осуществлялась при примене-
нии деэмульгатора «Дифрон 9426» с усредненным удельным рас-
ходом 30 г/т; 

• 3-й этап – подготовка нефти осуществлялась при примене-
нии деэмульгатора «Дифрон 9426» с усредненным удельным рас-
ходом 40 г/т. 

Качество сырой нестабильной нефти ОНГКМ на выходе с уста-
новок подготовки должно было соответствовать требованиям [4].  

Во время проведения ФП фиксировалось количество нару-
шений по качеству сырой нестабильной нефти. 
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Нарушения по качеству подготовленной нефти по показателям 
«массовая доля свободной воды» и «массовая доля эмульсионной во-
ды» были единичными. Однако наблюдались нарушения требований 
[1] по показателю «массовая концентрация хлористых солей». При 
этом нарушений при применении базового деэмульгатора было прак-
тически в два раза больше, чем в случае применения «Дифрон 9426». 

Хлористые соли попадают в нефть вместе с эмульсионной 
водой, поэтому при достаточно высокой минерализации эмульси-
онной воды и необходимости обессоливания нефти до 400 мг/дм3 
воду нужно удалить либо полностью, либо до содержания не более 
0,1 мас. %.  

По разнице процентного содержания эмульсионной воды и 
количественного содержания хлористых солей в сырье и продук-
ции определяли степень обезвоживания и степень обессоливания 
нефти соответственно. 

Результаты ФП показали, что деэмульгатор «Дифрон 9426» 
обеспечивал наилучшие результаты по степени обезвоживания и 
обессоливания нефти в сравнении с базовым деэмульгатором как 
при дозировке 30 г/т, так и при дозировке 40 г/т нефти. 

ФП на ЭЛОУ ГПЗ проводился с деэмульгатором «Дифрон 
9426», в сравнении с деэмульгатором «Геркулес 1017», удельный рас-
ход реагентов составлял 7,5 и 10 г/т расширенного и осушенного кон-
денсата. На выходе с ЭЛОУ массовая доля свободной и эмульгиро-
ванной воды в конденсате должна была составлять не более 0,1 %, 
массовая концентрация хлористых солей – не более 10 мг/дм3. 

Требуемое качество жидких углеводородов по содержанию 
воды во время испытаний обеспечивали оба деэмульгатора. Однако 
при применении деэмульгатора «Геркулес 1017» отмечалось по-
вышенное содержание хлористых солей в конденсате. 

Во время испытаний деэмульгатора «Дифрон 9426» при обе-
их концентрациях обеспечивался устойчивый технологический ре-
жим подготовки ЖУВ, содержание солей и остаточной воды в кон-
денсате соответствовало требованиям СТО.  

В ходе проведения исследований был подобран наиболее 
эффективный деэмульгатор и разработаны рекомендации по его 
применению. Оптимальный удельный расход деэмульгатора «Ди-
фрон 9426» для промысловых объектов – 40 г/т, для Оренбургского 
ГПЗ - 7,5 г/т. 
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Для повышения эффективности процесса подготовки ЖУВ 
рекомендуется следующие: 

• поддерживать температуру в точках подачи деэмульгатора 
не менее 40 оС; 

• соблюдать время отстоя ЖУВ в пределах от 1 до 12 ч в за-
висимости от высоты резервуара, вязкости и обводненности нефте-
продукта (определяется экспериментально). 
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УДК 667.2: 535.37:665.652.2  

А.И. Костюков, В.Н. Панченко, А.А. Нашивочников  

ИЗУЧЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИТОВ ПЭ-m-Y2O3:Eu3+ 

Изучены фотолюминесцентные свойства композитов ПЭ-m-Y2O3:Eu3+ с 
содержанием наноразмерного люминофора m-Y2O3:Eu3+ 0,32, 0,77, 1,79 вес. %, 
полученные методом полимеризации in situ в присутствии титан-маг-
ниевого катализатора. Показано, что интенсивность свечения ПЭК возрас-
тает с увеличением содержания люминофора. Квантовый выход ПЭК бли-
зок к m-Y2O3:Eu3+ (21–23 %). Значения цветовых координат показывают, 
что ПЭК являются перспективными материалами для люминесцентных 
устройств и приложений.  

Ключевые слова: композитные материалы, m-Y2O3:Eu3+, наночастицы, 
полимеризация in situ, фотолюминесценция Eu3+. 

A.I. Kostyukov, V.N. Panchenko, А.А. Nashivochnikov 

LUMINESCENT PROPERTIES OF PE-m-Y2O3:Eu3+ COMPOSITES 

The photoluminescence of composites PE-m-Y2O3:Eu3+ contained with 
0.32, 0.77, 1.79 wt % of monoclinic nanoparticles m-Y2O3:Eu3+ obtained by in 
situ polymerization in the presence of a titanium-magnesium catalyst has been 
studied. The PEC luminescence intensity increases with an increase in the phos-
phor content. The PEC quantum yield is close to m-Y2O3:Eu3+ (21–23 %). The 
chromaticity coordinates indicate that PECs are promising materials for lumines-
cent devices and applications. 

Keywords: composite material, m-Y2O3:Eu3+, nanoparticles, polymerization 
in situ, photoluminescence of Eu3+. 
 

В настоящее время полимерные композиты, содержащие на-
ночастицы, являются перспективными технологическими материа-
лами. Благодаря различным наночастицам, включенным в поли-
мерную матрицу, можно изменять механические, электрические, 
оптические и другие характеристики материала. Создание новых 
функциональных композитных материалов, обладающих интен-
сивной люминесценцией, является важной задачей.  

Среди люминофоров особое место занимают материалы с 
Eu3+. Соединения с Eu3+ характеризуются уникальными спектраль-
но-люминесцентными свойствами. Ранее нами были синтезирова-
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ны методом лазерного испарения с использованием непрерывного 
CO2-лазера наночастицы m-Y2O3:Eu3+ с моноклинной структурой, 
размер которых составлял (11,7 ± 6,3) нм [1]. Было показано, что m-
Y2O3:Eu3+ проявляет люминесценцию в красной области спектра с 
λмакс = 623 нм с высоким квантовым выходом (≈ 21 %). В данной 
работе были изучены оптические свойства m-Y2O3:Eu3+ в полиэти-
леновой матрице (ПЭ).  

Полимерные композиты ПЭ-m-Y2O3:Eu3+ (ПЕК) были полу-
чены методом полимеризации in situ, предложенным в статье [2]. 
На поверхности m-Y2O3:Eu3+, предварительно дегидроксилирован-
ного при 650 °С, последовательным нанесением MgBu2 и TiCl4 был 
синтезирован титан-магниевый катализатор (ТМК). Композиты 
ПЭК с содержанием люминофора 0,31, 0,77, 1,77 вес. % были полу-
чены полимеризацией этилена in situ в присутствии катализатора 
m-Y2O3:Eu3+/TMК (таблица).  

Исходные наночастицы m-Y2O3:Eu3+ имели сферическую 
форму диаметром dm = (18,3 ± 7,9) нм (рис. 1, а). Полученные ком-
позиты ПЭК – это порошки, насыпная плотность которых 90 гПЭ/л. 
Частицы ПЭК состояли из рыхлых бесформенных агломератов 
размером 200–500 мкм, которые, в свою очередь, были образованы 
из более мелких частиц (рис. 1, б). Значения температуры плавле-
ния и кристалличности данных композитов близки значениям 
обычного ПЭ, получаемого на традиционных ТМК [3]. 

Люминесцентные и физические характеристики 
исследуемых образцов 

№ 
п/п 

Образец 
Содержание
Y2O3:Eu3+, 
вес. %  

Тпл, 
°С 

χ1, 

% 

Время 
затухания, мс КВ2, 

% 
R3 

τ1 τ2 

1 m-Y2O3:Eu3+ 100 –  0,67 2,61 25 7,6 

2 ПЭK-1 0,32 137,5 61 0,30 1,22 
слабый 
сигнал 

5,9 

3 ПЭK-2 0,77 139,3 62 0,25 1,16 23 5,5 

4 ПЭK-3 1,79 136,6 49 0,33 1,37 21 5,4 

 

Примечания: 1 кристалличность; 2 квантовый выход; 3 коэффициент 
ассиметрии. 
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а б 

Рис. 1. ПЭМ снимок наночастиц m-Y2O3:Eu3+ (а) 
и микрофотография порошка ПЭK-2 (б) 

Форма фотолюминесцентных спектров (ФЛ) образцов 
m-Y2O3:Eu3+ и ПЭК близка при λвозб=250 нм (рис. 2, а). Наблюдаемые 
полосы характеризуют внутриконфигурационные (4f–4f)-переходы в 
Eu3+. Полосы с λмакс = 579,1; 581,7 и 584,5 нм соответствуют перехо-
ду 5D0→

7F0. Наличие трех полос связано с тремя неэквивалентными 
позициями Eu3+ в моноклинной решетке Y2O3 (Cs-позиции). Полосы 
588–605 нм соответствуют магнитному дипольному переходу 
5D0→

7F1, а 605–644 нм – электрическому дипольному переходу 
5D0→

7F2. Интенсивность люминесценции прямо пропорциональна 
концентрации люминофора (рис. 2, в). С увеличением концентрации 
m-Y2O3:Eu3+ в ПЭК интенсивность растет. 

Переход 5D0→
7F2 доминирует над (5D0→

7F1)-переходом, что 
указывает на нарушение симметрии в локальном окружении Eu3+. 
Для анализа локального окружения мы использовали коэффициент 
ассиметрии R, равный I(5D0→

7F2)/I(
5D0→

7F1,). Видно, что значения 
R в образцах ПЭК ниже, чем в m-Y2O3:Eu3+ (см. таблицу). Это ука-
зывает на сильное влияние полимера.  

В спектре возбуждения ФЛ-образца m-Y2O3:Eu3+ присутству-
ет интенсивная широкая полоса в УФ-области с λмакс = 250 нм, свя-
занная с переносом электрона с орбитали O2– (2p) на свободную 
орбиталь Eu3+ (4f6) (рис. 2, б). Сдвиг полосы в коротковолновую 
область спектра в образцах ПЭК (λмакс.= 240 нм) связан с влиянием 
полимера на Eu3+. В спектрах также присутствуют менее интенсив-
ные узкие полосы, характеризующие внутриконфигурационные 
(4f–4f)-переходы Eu3+. 
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Рис. 2. Фотолюминесцентные спектры (а), спектры возбуждения ФЛ для 
λмакс = 623 нм (5D0→

7F2) образцов m-Y2O3:Eu3+ и ПЭК-3 (б) и зависимость 
интенсивности свечения от содержания наночастиц m-Y2O3:Eu3+ в ПЭК (в) 

Квантовый выход (КВ) в композитах ПЭК уменьшается не-
значительно (25 % → (21–23 %)). Время затухания τ ФЛ для перехо-
да 5D0→

7F2 имеет биэкспоненциальную зависимость, что, вероятно, 
связано с различным локальным окружением ионов Eu3+ (см. табли-
цу). Можно предполагать, что один тип центров соответствует ионам 
Eu3+, расположенным на поверхности наночастиц m-Y2O3, а другой – 
в объеме наночастиц. Для образцов ПЭК наблюдается двукратное 
уменьшение τ, что, по-видимому, связано с влиянием полимера.  

По данным Национального комитета по телевизионным 
стандартам (NTSC), идеальное значение координат красного цвета 
составляет (0,670; 0,330). Полученные значения очень близки к 
стандарту, рекомендованному NTSC. Значения цветовых координат 
(x, y) для исходного люминофора m-Y2O3:Eu3+ были равны (0,660; 
0,340), а для композита ПЭК-3 (0,653; 0,347). Это показывает, что 
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полимерные композиты на основе наночастиц m-Y2O3:Eu3+ являют-
ся перспективными материалами для люминесцентных устройств и 
приложений. 
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УДК 661.099.2 

В.М. Самедли, Г.И. Келбалиев, Г.М. Мамедова, М.М. Самедов 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ И СЛУЧАЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
ПРОЦЕССА ГРАНУЛИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

Проанализированы детерминированные и случайные явления процесса 
гранулирования минеральных удобрений, полученных с применением про-
мышленных отходов. Дан краткий обзор теоретических и экспериментальных 
исследований процессов гранулирования порошкообразных минеральных 
удобрений, определены основные этапы гранулообразования, связанные с 
иерархической структурой. Для построения полнодетерминированно-стохас-
тической модели явлений в дисперсных средах использованы методы стохас-
тического моделирования, описываемые феноменологическими моделями. 
Установлено, что такими дополнениями в дисперсных средах являются сто-
хастические дифференциальные уравнения, в частности уравнение Фоккера – 
Планка, используемое для построения эволюции функции распределения гра-
нул по размерам и времени. 

Ключевые слова: детерминированность, минеральные удобрения, 
грануло-образование, порошкообразный, промышленные отходы. 

G.I. Kelbaliev, V.M. Samadli, G.M. Mammadova, M.M. Samadov 

STUDY OF DETERMINED AND RANDOM PHENOMENA 
PROCESS OF GRANULATION OF MINERAL FERTILIZERS 

OBTAINED WITH THE APPLICATION OF INDUSTRIAL WASTE 

The deterministic and random phenomena of the process of granulation of 
mineral fertilizers obtained with the use of industrial waste are analyzed. A brief 
review of theoretical and experimental studies of the processes of granulation of 
powdered mineral fertilizers is described, the main stages of granule formation asso-
ciated with the hierarchical structure are determined. To build a fully deterministic - 
stochastic model of phenomena in dispersed media, methods of stochastic modeling 
described by phenomenological models are used. It was found that such additions in 
dispersed media are stochastic differential equations, in particular, the Fokker-
Planck equation, used to construct the evolution of the granule size and time distri-
bution function. 

Keywords: determinism, mineral fertilizers, granulation, powdered, indus-
trial waste. 
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Процессы гранулирования и агломерации благодаря нали-
чию дискретных включений проявляют свойства дискретно-
непрерывных систем, причем они характеризуются множеством 
случайных и детерминированных явлений. Таким образом, экспе-
риментальная и теоретическая информация о поведении дисперс-
ных систем формируется в результате наложения детерминирован-
ных неслучайных процессов, описываемых феноменологическими 
моделями и флуктуационными составляющими, осложняющими 
основные явления. В общем случае на основе классических моде-
лей явлений переноса субстанции могут быть построены феноме-
нологические модели, пригодные для анализа, исследования и рас-
чета процессов гранулирования порошкообразных материалов. Не-
смотря на небольшую общность по сравнению с параметрическими 
случайными моделями, такие модели привлекают значительно бо-
лее простой математической структурой. Для рассматриваемых 
детерминированно- стохастических моделей в макронеоднородных 
дисперсных средах предполагается возможным расщепление пара-
метрически случайного поля структурной характеристики iX  (кон-

центрация и размеры частиц, случайная скорость частиц, диффу-
зия) в области XD  на два слагаемых: 

( ) ( ) ,i x i x iX D X D X= + δ   

где ( )i xX D  – детерминированная функция, должным образом 

определенная в области xD  и интегрируемая как математическое 

ожидание ( );i xX D  iXδ   – флуктуация iX  с экспериментально ус-

тановленными статистическими характеристиками. В связи с этим 
наиболее полное описание явлений в гранулированных средах мо-
жет быть построено на основе детерминированной и стохастиче-
ской составляющих. Практика показывает, что детерминированные 
и стохастические модели в теории дисперсных систем не противо-
речивы, а дополняют друг друга с целью максимального описания 
процесса. В частности, с помощью более общей параметрической 
модели можно сформулировать критерий применимости детерми-
нированных моделей дисперсных систем. Так, поскольку, iXδ   со-

ответствует реальным структурным элементам, приближенно мож-
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но iXδ   истолковывать как поле его локальных особенностей в об-

ласти .xD  Тогда оценка  

( ) (
1

( (

i i x i x

i
i x i x

X X D X D

X D X D

δ −
= = δ <<

 
 

является критерием применимости детерминированных моделей и 
условием малости по внутреннему масштабу неизвестных элемен-
тов iXδ   рассматриваемой структурной характеристики iX  по 

сравнению с известными. Таким образом, возникает необходимость 
учета в полных моделях распределения случайной величины, как 
основной статистической характеристики. Такие распределения 
случайной величины присущи не только переменным размерам 
частиц, но и флуктуациям концентраций, размера гранул и их ско-
рости. Таким образом, для каждой рассматриваемой реальной сре-
ды с помощью осреднения характеристик iX  данного процесса 

переноса по большому числу дискретных элементов в каждом мак-
рофизическом малом объеме вводятся математические полевые 
величины iX , характеризующие соответствующую сплошную сре-

ду локально. Следовательно, сплошными средами являются не са-
ми реальные тела (дисперсные среды), а их математические моде-
ли. Принятое математическое описание явлений в дисперсных сре-
дах является, по существу, приближенным, абстрагированным от 
элементарных особенностей процесса. 

Известно, что гранулирование порошкообразных материалов 
представляет собой сложный физико-механический процесс, со-
провождаемый различными случайными физическими явлениями: 
зарождением центров гранулообразования, взаимодействием гра-
нул между собой и стенкой аппарата, разрушением гранул в ре-
зультате механического воздействия и трения, уплотнением гранул 
под действием внешних сил и т.д. Благодаря воздействию множе-
ства различных сил процесс гранулообразования носит случайный 
и стохастический характер, связанный с различными размерами 
гранул в процессе их образования, со случайными размерами ка-
пель связующего вещества и с характером сил, действующих на 
отдельные гранулы. В связи с этим важную роль играют характер 
распределения полученных гранул в аппарате и их изменение и 
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рост по длине аппарата, учитывающие их уплотнение, износ в ре-
зультате трения и разрушение под действием случайных внешних 
нагрузок [1, 2]. 

Процесс гранулирования порошкообразных материалов отно-
сится к физико-химическим явлениям, осложненным массообмен-
ными процессами. Суть физических процессов состоит в связывании 
частиц порошка под действием различных сил с участием связующе-
го вещества в единую гранулу. Сложность и стохастичность явлений 
требует полного анализа состояния процесса гранулирования во 
времени с учетом многих факторов, влияющих на процесс. Суть хи-
мических явлений состоит во взаимодействии химических веществ, 
содержащихся в порошкообразном веществе и применяемой добав-
ке. Экспериментальные исследования проводили гранулированием 
порошкообразного суперфосфата с применением минеральных доба-
вок, таких как природный цеолит, известняк и доломит; в качестве 
промышленных отходов использовали отходы различных произ-
водств, содержащих питательные элементы азот, фосфор, калий и 
микроэлементы бор, магний, марганец [3, 4]. 

Системный анализ процесса гранулирования порощкообраз-
ных материалов определяется иерархической структурой и анали-
зом различных физических взаимосвязанных явлений и подразде-
ляется на следующие этапы: механизм и кинетика гранулирования 
с участием связующего вещества, определяющая скорость измене-
ния размеров гранул и проведение экспериментальных исследова-
ний, подтверждающих кинетику процесса; образование гранул с 
участием связующего вещества с определенным коэффициентом 
поверхностного натяжения, поскольку последнее существенно 
влияет на характер ван-дер-Ваальсовых связей между частицами 
порошка и на образование и завершенность гранул. Наличие жид-
кости с определенным поверхностным натяжением определяет 
размер капель связующего вещества, и с ростом размеров капель 
растет конечный диаметр завершенной гранулы; процесс гранули-
рования является стохастическим в результате образования гранул 
различного размера. Математическая модель является нелинейной, 
а с учетом уравнения Фоккера – Планка – сложной, в связи с чем 
требует разработки численных методов и алгоритмов для его реше-
ния; последний этап системного анализа процессов гранулообразо-
вания порошкообразных материалов включает разработку опти-
мальной технологии на основе проведенных исследований по кине-
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тике и моделированию процесса и установления технологических 
связей между аппаратами [5]. 

Таким образом, изучением процессов гранулирования по-
рошкообразных минеральных удобрений в цилиндрических аппа-
ратах можно предположить в целом детерминированно – стохасти-
ческие модели, где детерминированность выражается в создании 
феноменологических описаний, а стохастичность – в интерпрета-
ции результатов в виде эволюции функций распределения.  
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М.М. Мустафаев, Ш.Р. Ширинова 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИОРГАНОСИЛАНОВ 
С 3-МЕТИЛ-3-(21-ЦИАНОЭТОКСИ)-1-БУТИНОМ  

Изучена реакция каталитического присоединения диорганосиланов к 
3-метил-3-(21-цианоэтокси)-1-бутину в присутствии H2PtCl6·6H2O. При этом 

установлено, что эта реакция в противоположность 2-метил-3-(21-циано-
этокси)пропену-1 протекает экзотермично, приводя к соответствующим 
непредельным кремнийорганическим моно- и динитрилам. Структура и 
строение новых синтезированных кремнийорганических нитрилов установ-
лены с использованием современных физико-химических методов анализа и 
методом встречного синтеза.  

Ключевые слова: реакция каталитического присоединения, 3-метил-3-
(21-цианоэтокси)бутин-1, катализатор, платинохлористоводородная кислота, 
смеси изомеров, непредельные кремнийорганические моно- и динитрилы.  

M.M. Mustafayev, Sh.R. Shirinova 

STUDY OF INTERACTION OF DIORGANOSILANES 
WITH 3-METHYL-3-(21 –CYANOETHOXY)-1-BUTYN 

The catalytic addition reaction of diorganosilanes to 3-methyl-3-(21-
cyanoethoxy)-1-butyn in the presence of H2PtCl6·6H2O has been studied. It has been 
determined that the reaction opposite to 2-methyl-3-(21-cyanoethoxy)propene-1 
proceeds exothermically, leading to the corresponding unsaturated organosilicon 
mono- and dinitriles. The structure of newly synthesized organosilicone nitriles has 
been established using modern physical-chemical methods of analysis and by meth-
od of counter synthesis. 

Keywords: catalytic addition reaction, 3-methyl-3-(21-cyanetoxy)butyn-1, 
catalyst, platinum hydrochloric acid, mixture of isomers, unsaturated organosilicone 
mono- and dinitriles. 
 

Известно, что полимерные материалы на основе кремнийор-
ганических соединений, обладая ценными техническими и эксплу-
тационными свойствами, находят практическое применение в раз-
личных областях техники и промышленности. Например, алкил- 
или арилполисилоксаны широко применяются в промышленности 
в качестве гидравлических жидкостей, смазок, различных покры-
тий и т.д. Наряду с неоспоримым достоинством этих полисилокса-
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нов они имеют и ряд недостатков, которые в какой-то мере ограни-
чивают диапазон практического использования указанных полиси-
локсановых полимеров [1–4].  

Одним из наиболее простых и перспективных методов на-
правленных модификаций специфических свойств полисилоксанов 
в настоящее время является введение полярных групп в радикалы, 
обрамляющие силоксановые цепи.  

В свете изложенного неоспоримую ценность преобретают 
исследования в области синтеза и изучения химических свойств 
кремнийорганических соединений, содержащих в молекуле весьма 
полярные нитрильные группы, как мономеров для получения по-
лимеров с высокой морозо-, масло- и бензостойкостью, а также ад-
гезионной прочностью. Но не только этим исчерпывается значи-
мость этих исследований: кремнийорганические нитрилы интерес-
ны и тем, что чрезвычайно высокая реакционная способность 
−С≡N-группы позволяет осуществлять различные химические пре-
вращения, приводящие к новым видам производных кремния [5, 6]. 

В связи с вышеизложенным и в продолжение наших иссле-
дований в области синтеза и изучения химических и прикладных 
свойств непредельных кремнийорганических нитрилов нами де-
тально изучена реакция присоединения диорганосиланов к 3-метил-3-
(21-цианоэтокси)бутину-1 в присутствии катализатора платинохло-
ристоводородной кислоты. При этом установлено, что это реакция 
в противоположность 2-метил-3-(21-цианоэтокси)пропену-1 проте-
кает экзотермично, приводя к соответствующим непредельным 
кремнийорганическим моно- и динитрилам: 
 

O N + H Si

R

R1

H H
Si O N

R1

RH2PtCl6

N O Si O

R

R1

N

(1)(a)

(б)  
 

а) R = R1 = C2H5 (I), R = CH3, R1 = C3H7 (II), изо-C3H7 (III), 
C4H9 (IV), C6H5 (V), CH2C6H5 (VI), CH2CH2C6H5(VII).  
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б) R = R1 = C2H5 (VIII), R = CH3, R
1 = C3H7 (IX). 

Структура и строение непредельных кремнийорганических 
нитрилов, полученных по реакции (1), были установлены с 
использованием ГЖХ, ИК- и ПМР-спектроскопии, а в отдельных 
случаях и методом встречного синтеза. Так, например, в ИК-спектре 
мононитрила I имеются полоса средней интенсивности 2252 см–1, 
указывающая на наличие группы N≡C-, и пик 2105 см–1, 
характеризующий связь Si–H [7]. Максимум поглощения при 
1610 см–1 соответствует валентным колебаниям связи −CH=CH− 
фрагмента Si−CH=CH−. Смещение этого максимума 1610 см–1 в 
сторону низких частот по сравнению с двухзамещенным этиленом 
типа X−C=C−Y (1680–1640 см–1), по-видимому, является результа-
том оттягивания π-электронов двойной связи на вакантные 
3d-орбитали атома кремния в указанном фрагменте. Так, известно, 
что в соединениях типа Si−CH=CH− 3d-орбитали атома кремния 
используются иначе. π-Электроны двойной углерод-углеродной 
связи находятся на р-орбитали, расположенной таким образом, что 
оказывается возможным ее перекрывание со свободной 3d-орби-
талью кремния. В результате этого связь Si−C частично имеет ха-
рактер двойной связи, относящейся к (dπ−pπ) типу [8].  

Однако сложность этих спектральных данных не позволяет 
однозначно судить о порядке присоединения диорганосиланов к 
исследуемому непредельному нитрилу, поэтому мы изучили и 
ПМР-спектры продуктов вышеприведенной реакции. 

Так, в ПМР-спектре кремнийорганического нитрила I плохо 
разрешенные сигналы двух групп Si−CH2− этильных заместителей 
проявляются в области сильных полей и имеют центр при 0,8 м.д. 
Налаженные друг на друга триплеты двух концевых CH3-групп этих 
же радикалов и дублет протонов двух метильных групп фрагмента 
СH3−C−O− проявляются при 1,10 и 1,20 м.д. Два триплета с 2,68 и 
3,70 м.д. являются сигналами групп −СH2CN и −O−CH2−C−CN 
с вицинальными взаимными коэффицентами спин-спинового взаи-
модействия J = 7,0 Гц. Налаженные перекрытые сигналы протонов 
групп −O−CH2−C=C гем- и транс-изомеров проявляются 
в виде неразрешенного мультиплета при 4,11 м.д. Уширенный сиг-
нал протона Si−H имеет 4,75 м.д. [8]. В области слабых полей этого 
спектра проявляются уширенный синглет группы −С=CH2 
гем-изомера с 5,62 м.д. и мультиплет группы −CH=CH− в транс-
изомере с 6,10 м.д.  
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Все это однозначно указывает на то, что исследуемое сое-
динение I состоит из смеси двух структурных гем- и транс-изо-
меров. Судя по интегральной интенсивности протонов у двойных 
связей и данным ГЖХ-анализа, соотношение гем- и транс-изомеров – 
1:3 соответственно. 

Образование смеси указанных изомеров подтверждается и 
тем, что транс-изомер, полученный встречным синтезом редукцией 
1-диэтилхлорсилил-3-метил-3-(21-цианэтокси)бутина-1 заведомо 
известного строения с LiAlH4, и транс-изомер, полученный по ре-
акции (1), имели одинаковое время выхода при их хромато-
графировании: 
 

O  NSi
Cl 

R

R1

(2)+       LiAlH4
H2O O  NSi

H 
R

R1

 
R = R1 = C2H5 (I). 

 
Таким образом, реакция присоединения диорганосиланов к 

3-метил-3-(21-цианоэтокси)бутину-1 в принятых нами условиях, 
приводит к смеси изомерных непредельных кремнийорганических 
нитрилов гем- и транс-структур с преобладанием последнего.  

Следует отметить, что во всех случаях при реакции (1) обра-
зуются и непредельные кремнийорганические динитрилы – про-
дукты присоединения по обеим связям Si−H, выделение которых не 
проводилось из-за высокой температуры кипения. Однако при ис-
пользовании в качестве гидросилилирующего агента диэтилсилана 
и метилпропилана нам удалось выделить и охарактеризовать соот-
ветствующие кремнийорганические динитрилы. 
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А.С. Подтынова, М.В. Черепанова, В.З. Пойлов 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АМИНОВ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ФЛОТАЦИОННОГО ХЛОРИДА КАЛИЯ 

Наиболее распространенным методом разделения KCl и NaCl при произ-
водстве калийных удобрений является пенная флотация. На стадии флотации 
широко используются алифатические амины в качестве собирателя. Кристаллы 
хлорида калия после флотации загрязнены примесями и содержат адсорбиро-
ванный на поверхности солянокислый амин. Гидрофобная пленка амина ухуд-
шает эффективность прессования флотационного KCl и способствует снижению 
качества готовой продукции.  

В связи с этим изучение методов анализа аминов на поверхности фло-
тационного хлорида калия и методов их удаления актуально и будет способст-
вовать повышению эффективности процесса прессования. 

Ключевые слова: хлорид калия, флотация, алифатические амины, фо-
тометрия. 

A.S. Podtynova, M.V. Cherepanova, V.Z. Poilov 

ANALYSIS METHODS OF THE RESIDUAL AMINE CONTENT 
ON THE SURFACE OF FLOTATION POTASSIUM CHLORIDE 

The most common method for separating KCl and NaCl in the production of 
potash is froth flotation. Aliphatic amine collectors are widely used throughout the 
froth flotation. After flotation, KCl crystals are contaminated with impurities and 
contain hydrochloric amine adsorbed on the surface. A hydrophobic amine film 
degrades the efficiency of pressing of flotation KCl and contributes to decreasing in 
the quality of the finished product. 

In this regard, the study of methods for analyzing amines on the surface of 
flotation fine-grained potassium chloride and methods for their removal is actual and 
will help to increase the efficiency of the pressing process. 

Keywords: potassium chloride/potash, flotation, aliphatic amines, photometry. 
 

Амины широко используются в калийной промышленности, 
они являются эффективными собирателями и обеспечивают высо-
кое извлечение KCl; кроме того, они достаточно избирательны, но 
несовершенны. Большое их количество оказывает множество нега-
тивных воздействий на окружающую среду.  
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Для анализа алифатических аминов существует множество раз-
личных физико-химических методов, которые обладают достаточной 
точностью и широким пределом обнаружения анализируемых ве-
ществ, значительной чувствительностью, но представляют собой 
сложные и дорогостоящие операции, вместе с тем они достаточно час-
то непригодны для экспресс-анализов водной фазы технологических 
суспензий (пульп, шламов, стоков) и природных объектов [1]. Для 
проведения исследований по удалению аминов во флотационном KС1, 
а также для анализа эффективности различных способов диаминиро-
вания, целесообразно изучить все возможные методы анализа аминов, 
выбрать оптимальный и отработать методику в лаборатории. 

Существует методика определения концентрации додецила-
мина фотометрическим методом, основанная на взаимодействии 
реактива Несслера и ионов алкиламмония. Имеются сведения о 
способности образовывать осадок комплексного окрашенного со-
единения (иодидмеркураммония) реактива Несслера с аминами и 
хлораминами. Некоторая неопределенность состава образующегося 
соединения требует точного соблюдения условий определения как 
при анализе пробы, так и при построении калибровочного графика. 
При разработке методики фотометрического анализа, выполняемо-
го на спектрофотометре UV-2501PC Visible, использованы методы 
линейной интерполяции и калибровочного графика [1].  

В выполненных исследованиях фотометрическое определение 
концентрации додециламина основано на взаимодействии реактива 
Несслера и ионов алкиламмония согласно следующей реакции:  
 

C12H25NH4
+ + 2[HgI4]

2- + OH-  [OHg2NH2C12H25]I  + 7I- + 3H2O. 
 

Содержание азота, ртути и иодида в осадке выражается от-
ношением 1:2:3, однако возможно присутствие в осадке и других 
соединений (OHg2–NH2I и др.). 

Другая методика измерения массовой доли (концентрации) 
алифатических аминов фотометрическим методом основана на 
образовании с индикатором метиловым оранжевым в слабокислой 
среде при рН = (3,4…3,6) комплексного соединения первичных и 
вторичных аминов, его экстракции хлороформом и измерении оп-
тической плотности окрашенного в лимонно-желтый цвет экстрак-
та при длине волны λ = 420 нм. Она также сложна и требует по-
строения калибровочного графика. 
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Методика измерения размеров глобул солянокислого стеа-
риламина в растворе осуществляется с помощью системы для ре-
гистрации наночастиц ZetasizerNano ZS, она позволяет оценивать 
размеры частиц от 0,3 нм до 10 мкм. При этом для реализации ме-
тода требуется дорогостоящее оборудование и нет стандартизован-
ной методики количественного анализа аминов [2]. 

Для определения аминов в безводных средах анализируе-
мую пробу, содержащую амины, растворяют в ацетонитриле с до-
бавкой от 0,01 до 1 моль/л инертной соли, погружают электрод с 
нанесенным на него покрытием, состоящим из полимерных ком-
плексов переходных металлов с основаниями Шиффа, и регистри-
руют вольтамперограмму в диапазоне потенциалов, включающем 
потенциалы от –0,2 до 1,2 В, со скоростью развертки в пределах 
5–1000 мВ/с, которую сравнивают с эталонными вольтамперо-
граммами известных аминов, и по ним идентифицируют аналогич-
ные эталонному образцу амины в анализируемой пробе хроноам-
перометрическим методом с использованием калибровочных кри-
вых. В качестве инертной соли применяют тетрафторборат 
тетраэтиламмония или тетрафторборат аммония [3]. 

Определение аминов возможно с помощью инфракрасных 
спектров. Появление специфичных полос поглощения в ИК-спек-
трах аминов связано с колебаниями связей N–H и С–N, которые 
проявляются в областях 3500–3300, 1650–1500, 1360–1000 см–1. 
Поглощение в области 3500–3300 см–1 вызвано валентными коле-
баниями связей N–H. Первичные амины в разбавленных растворах 
в инертных растворителях имеют две полосы поглощения. Более 
высокочастотная полоса (~3500 см–1) соответствует асимметрич-
ным валентным колебаниям, вторая полоса (~3400 см–1) – симмет-
ричным валентным колебаниям группы NH2 [4]. 

Титрование в неводной среде проводится для слабых основа-
ний и состоит в способности органических соединений показывать 
сильные основные свойства в среде органических растворителей, то-
гда как в водной среде они проявляют слабые основные свойства. 

Для растворения навески анализируемого реактива применяют 
ледяную уксусную кислоту либо уксусный ангидрид, смеси ледяной 
уксусной кислоты и уксусного ангидрида, ацетона, хлороформа и др.  

Визуальное титрование исследуемого образца проводят в 
колбе, растворяют в 25–50 см уксусной кислоты (или другого рас-
творителя), прибавляют 1–2 капли раствора кристаллического фио-
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летового или метилового фиолетового и титруют раствором хлор-
ной кислоты до перехода окраски раствора в чисто-зеленую (при 
титровании цвет должен изменяться от фиолетового к синему, от 
синего к зеленому – конец титрования)1. 

Существует также методика определения содержания ио-
нов аммония в воде, которая не является нарушающей равновесие 
химических процессов. Происходит смещение равновесия диссо-
циации молекул аммиака в сторону образования ионов аммония: 
 

NH4OH  NH4
+ + OH– 

 

Поскольку в методе капилярного электрофореза исполь-
зуемый электролит имеет значение рН = 4,0, это позволяет опреде-
лять также и акватируемые молекулы аммиака. 

Основу метода составляет разделение катионов из-за их раз-
личной электрофоретической подвижности по кварцевому капил-
ляру под действием электрического поля с последующей регистра-
цией разницы поглощения ионами аммония и электролитом ульт-
рафиолетового излучения на длине волны 254 нм [5]. 

Таким образом, несмотря на распространенное использова-
ние высших аминов в качестве поверхностно-активных веществ и 
флотационных реагентов, имеющиеся методы химического анализа 
и определения концентраций этих веществ не распространены в 
широком объеме из-за трудности использования, дороговизны и 
сложности операций. Кроме того, они вызывают значительные 
трудности в исследовательской деятельности. 
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А.В. Тиунова, Д.В. Саулин, В.З. Пойлов 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЮМОЗОЛЯ 

Представлены результаты исследования дисперсных характеристик ге-
лированного алюмозоля, а также возможности использования ультразвукового 
диспергирования гелированного алюмозоля для восстановления его исходных 
характеристик. 

Ключевые слова: алюмозоль, гелирование, коагуляция, ультразвуко-
вое диспергирование. 

A.V. Tiunova, D.V. Saulin, V.Z. Poilov 

STUDY OF THE ULTRASONIC DISPERGATION EFFECT 
FOR THE ALUMINA-SOL CHARACTERISTICS 

The paper presents the results of a study of the gelled alumina-sol character-
istics, as well as the possibility of ultrasonic dispergation effect of gelled alumina-
sol for restore of it original characteristics. 

Keywords: alumina-sol, gelation, coagulation, ultrasonic dispergation. 
 

В настоящее время происходит активное развитие производ-
ства наноматериалов, которые находят все большее применение в 
разных сферах промышленности. Одним из таких материалов явля-
ется алюмозоль, который представляет собой водный коллоидный 
раствор оксида алюминия (10–20 мас. %) с размером частиц 80–200 нм, 
стабилизированный ионами NO3 [1], при термической обработке 
которого образуется γ-Al2O3 [2]. Благодаря комплексу уникальных 
свойств алюмозоль нашел свое применение в качестве бессиликат-
ного вяжущего при создании форм для литья металла, в составе 
полировальных порошков, суспензий и носителей катализаторов 
[3], при производстве мембран [4] и пр. Однако данный материал 
имеет специфические свойства, которые следует учитывать при его 
применении. В первую очередь это относится к вязкости алюмозо-
ля и склонности его к загустеванию. Так, вязкость свежего алюмо-
золя по ГОСТ 9070–75, не превышает 30 с [1], однако в процессе 
хранения он превращается в гелеобразную массу, использование 
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которой в технологии литейных форм становится весьма затрудни-
тельным. В случае если в дальнейшем произойдет старение образо-
вавшегося геля, то это может привести к потере его свойств и сде-
лает материал непригодным для использования. 

Основными целями исследований являлось определение 
склонности гелированного алюмозоля к старению в процессе хра-
нения, что должно выражаться в изменении его дисперсных харак-
теристик, а также определение возможности использования спосо-
ба ультразвукового диспергирования вязкой гелеобразной массы 
алюмозоля с целью восстановления его характеристик после хра-
ненния. В качестве исходных материалов использовали образцы 
свежего алюмозоля (ТУ 2163-007-61801487–2009) и образцы гели-
рованного алюмозоля после хранения в течение одного года при 
20–25 °С. Размер наночастиц измеряли с помощью прибора 
ZetaSizer Nano-ZS (Malvern Instruments Ltd.). 

Результаты измерения размеров наночастиц свежего алюмозо-
ля (рис. 1, а) показали, что он содержит наночастицы размером от 
20 до 600 нм, средний размер составляет 176,3 нм. Дифференциаль-
ные кривые объемного распределения частиц по размерам имеют два 
экстремума: при 65,6 и 270,8 нм. Результаты измерения размеров 
наночастиц алюмозоля после года хранения, превратившегося в ге-
леобразную массу (рис. 1, б), показали, что существенного измене-
ния дифференциальных кривых распределения частиц по размерам 
не произошло, а средний размер частиц составляет 172,3 нм. Таким 
образом, гелирование алюмозоля в ходе хранения в течение года, 
вероятнее всего, связано с его тиксотропными свойствами без старе-
ния образовавшегося геля, т.е. является обратимым. В подтвержде-
ние этому разбавление гелированного алюмозоля водой показало, 
что он полностью (без образования осадка) переходит в золь, кото-
рый далее может использоваться в качестве вяжущего. 

Для ультразвукового диспергирования гелированного алю-
мозоля использовали ультразвуковую установку УЗНД-1 У4.2 
(22 кГц). Воздействие ультразвука на образец гелированного алю-
мозоля массой 50 г производили при двух уровнях мощности: 43 и 
71,5 %. Минимальное время диспергирования образца составляло 
1 мин, в течение которой гель алюмозоля полностью превращался в 
золь. Общая длительность ультразвукового диспергирования об-
разца составляла 4 мин, причем каждую минуту из образца алюмо-
золя отбирали пробу, которая направлялась на измерение размера 
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частиц. Результаты измерения изменения среднего размера частиц 
алюмозоля в процессе ультразвукового диспергирования представ-
лены на рис. 2. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Результаты измерения размеров частиц свежего алюмозоля (а) 
и алюмозоля после хранения в течение года (б) 

Из анализа кривых на рис. 2 видно, что средний размер час-
тиц зависит как от мощности установки, так и от времени воздей-
ствия: чем больше мощность излучателя и больше длительность 
воздействия ультразвука, тем меньший средний размер частиц уда-
ется получить. При этом следует отметить, что наибольшее изме-
нение среднего размера частиц происходит в течение первой мину-
ты, т.е. во время перехода алюмозоля из гелированного состояния в 
состояние золя, на частицы которого ультразвук оказывает уже не 
такое сильное воздействие. При этом в растворах, приготовленных 
из алюмозоля, прошедшего ультразвуковое диспергирование, не 
наблюдалось процессов коагуляции частиц в течение как минимум 
2 недель, а применение этих растворов в составе неорганических 
композиций в технологии изготовления литейных форм показало 
возможность их дальнейшего использования. 
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Рис. 2. Изменение среднего размера частиц геля алюмозоля 
в процессе ультразвукового диспегирования с различной 

мощностью: верхняя кривая – 43 %; нижняя кривая – 71,5 % 

Полученные результаты не противоречат закономерностям 
процесса ультразвукового диспергирования [5]. Однако следует отме-
тить, что результаты, полученные при ультразвуковом диспергирова-
нии разбавленного 5%-ного раствора алюмозоля в течение 1 мин, по-
казали, что ультразвуковое диспергирование разбавленного золя про-
текает не столь эффективно, как чистого алюмозоля, так как средний 
размер его частиц раствора снизился только до 143,6 нм, причем вне 
зависимости от мощности излучателя. Таким образом, ультразвуковое 
диспергирование целесообразно применять непосредственно для ге-
лированного алюмозоля, нежели для его разбавленных растворов. 

Выводы 

1. Результаты проведенных работ показали, что в ходе хране-
ния алюмозоля в течение года при температуре 20–25 °С старения об-
разовавшегося геля не происходит, и его характеристики могут быть 
восстановлены методом ультразвукового диспергирования. 

2. В водных коллоидных системах алюмозоля после ультра-
звукового диспергирования не наблюдалось протекания процессов 
коагуляции частиц в течение как минимум 2 недель, а применение 
таких растворов в составе неорганических композиций показало 
возможность их дальнейшего использования. 
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УДК 674.81 

М.Е. Сафонова, А.Д. Герасимова, 
О.В. Быкова, А.В. Савиновских, А.В. Артемов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СУЛЬФАТА МЕДИ 
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАСТИКА 

НА ОСНОВЕ ОПИЛОК ЛИСТВЕННИЦЫ 

Методом горячего плоского прессования в закрытых пресс-формах в 
лабораторных условиях был получен пластик без добавления связующих 
веществ на основе модифицированных сульфатом меди опилок лиственни-
цы. Определены физико-механические свойства полученного материала. 
Найдены регрессионные зависимости свойств пластика от температуры 
прессования и влажности пресс-сырья. Показана возможность получения 
материала с удовлетворительными физико-механическими свойствами, при-
годного для использования. 

Ключевые слова: пластики, пресс-сырье, лиственница, сульфат меди. 

M.E. Safonova, A.D. Gerasimova, 
O.V. Bykova, A.V. Savinovskih, A.V. Artyomov  

THE STUDY OF THE EFFECT OF COPPER SULFATE 
ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 

OF PLASTIC BASED ON LARCH SAWDUST 

Plastic without resins (PWR) based of copper sulfate-modified larch sawdust 
was obtained by hot flat pressing in closed molds under laboratory conditions. The 
physical and mechanical properties of the obtained material are determined. Regres-
sion dependences of plastic properties depending on the pressing temperature and 
humidity of the press raw materials are found. The possibility of obtaining a material 
with satisfactory physical and mechanical properties suitable for use is shown. 

Keywords: plastics, raw materials, larch, physical and mechanical properties. 
 

В работах [1, 2] рассмотрено влияние на физико-механи-
ческие свойства, в том числе на биостойкость, пластиков без до-
бавления связующих веществ (ПБС) антисептических веществ – 
гидрофобизирующей добавки Hydrophobizing liquid 136-41 и суль-
фата меди (медного купороса). Установлено, что на физико-
механические свойства влияет способ введения антисептика в пла-
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стик (либо поверхностная обработка полученного материала или 
введение непосредственно в пресс-композицию). Выявлены высо-
кие прочностные свойства и водостойкость после испытаний на 
биодеградацию у ПБС с добавлением сульфата меди и подвержен-
ных дополнительной поверхностной обработке сульфатом меди. 

Однако проведение дополнительной поверхностной обработ-
ки получаемого материала приводит к дополнительным операциям 
и расходу исходного пресс-сырья [3]. 

Высказано предположение [1], что использование в качестве мо-
дифицирующего агента водного раствора медного купороса позволяет 
изменять гидрофобные свойства пластиков без связующих, тем самым 
добиваться относительно высоких показателей по биостойкости. 

Интерес представляет использование в качестве исходного 
пресс-сырья опилок лиственницы. Определено [4], что стойкость 
древесины лиственницы к воздействию дереворазрушающих гри-
бов значительно превышает стойкость сосны – традиционного сы-
рья для получения ПБС. 

Исходя из вышесказанного, в работе поставлена цель – иссле-
дование возможности использования модифицированных сульфатом 
меди опилок лиственницы для получения ПБС с удовлетворительны-
ми физико-механическими свойствами. Полученные материалы могут 
обладать повышенными показателями биостойкости. 

Для установления зависимости технологических свойств ПБС 
от условий их получения была составлена матрица эксперимента. Был 
принят двухфакторный эксперимент со звездными точками [5]. 

Постоянными факторами являлись: давление прессования 
(40 МПа); продолжительность прессования (10 мин); время охлаж-
дения под давлением (10 мин). 

Области изменения факторов были приняты следующие: 
расход 5%-ного медного купороса по а.с.в. опилок – 2,7–7,3 % (Z1), 
влажность пресс-сырья – 7,4–16,6 % (Z2). 

За выходные параметры были взяты следующие свойства 
ПБС: Y(P) – плотность, г/см3; Y(Е) – модуль упругости при изгибе, 
МПа; Y(П) – прочность при изгибе, МПа; Y(T) – твердость по Бри-
неллю, МПа; Y(B) – водопоглощение за 24 ч, %; Y(L) – разбухание 
по толщине за 24 ч, %; Y(A) – ударная вязкость, кДж/м2. 

У полученных образцов были определены физико-механи-
ческие свойства по утвержденным методикам (таблица). 
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Значения физико-механических показателей ПБС 
на основе модифицированных медным купоросом 

опилок лиственницы 

№ 
п/п 

Y(P), 
г/см3 

Y(Е), 
МПа 

Y(П), 
МПа 

Y(T), 
МПа 

Y(В), 
% 

Y(L), 
% 

Y (А), 
кДж/м2 

1 1188 2121,5 7,8 71 24 1,7 0,9 

2 1210 2953,2 11,5 38 25 2,8 0,9 

3 1181 9685,5 10,9 25 9 1,8 0,8 

4 1190 2633,6 7,7 15 13 1,7 0,8 

5 1220 8323,5 6,6 31 18 1,0 0,9 

6 1221 3429,1 7,4 15 28 1,7 1,9 

7 1221 8457,3 9,4 20 16 0,6 0,9 

8 1164 6538,3 12,1 17 9 2,0 1,4 

9 1216 2039,3 9,4 41 11 1,8 0,8 
 

Полученные экспериментальные данные физико-механических 
свойств образцов были подвергнуты регрессионному анализу [4]. 
По результатам регрессионного анализа были получены следую-
щие уравнения регрессии: 

Y(E) = –13 693 + 2915,8Z1 + 1585,6Z2 – 246,4Z1Z2; 

Y(П) = –1,9 + 2,6Z1 + 0,9Z2 – 0,2Z1Z2; 

Y(В) = 32 – 1,4Z1 – 1,1Z2 + 0,1Z1Z2; 

Y(L) = 0,6 + 0,4Z1 + 0,1Z2 – 0,03Z1Z2. 

По полученным уравнениям регрессии были построены по-
верхности отклика изученных свойств от величины варьируемых 
факторов, представленные на рисунке. 

На основании рисунка можно сделать следующие выводы: 
1. Возможно получение ПБС на основе модифицированных 

медным купоросом опилок лиственницы с удовлетворительными 
физико-механическими свойствами. 

2. Физико-механические свойства ПБС, полученного из мо-
дифицированного пресс-сырья на основе опилок лиственницы, не 
уступают, а по некоторым показателям даже и превосходят свойст-
ва ПБС, полученные из традиционного пресс-сырья – отходов де-
ревообработки в виде сосновых опилок [2]. 
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Рис. Поверхность зависимости прочности при изгибе (а) 
и водопоглощения за 24 ч (б) ПБС от расхода медного 

купороса и влажности пресс-композиции 

3. В изучаемых интервалах параметров оптимизации невозможно 
достигнуть получения образцов, обладающих высокими показателями 
прочности и водостойкости. Основным фактором, оказывающим влия-
ние на прочностные показатели ПБС на основе модифицированных 
опилок лиственницы, является в первую очередь влажность исходного 
пресс-сырья, а на показатели водостойкости – расход модификатора. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования РФ в рамках научного про-
екта FEUG-2020-0013. 
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УДК 665.622.4 

Я.И. Чайкина, Е.В. Бешагина 

МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА 

Исследовано влияние комплексного воздействия магнитной системы, 
состоящей из постоянного магнита с индукцией 1 Тл и наночастиц оксида 
железа, на процесс разделения водонефтяных эмульсий. Приведены результа-
ты разделения в зависимости от количества вносимых частиц. Показано, что 
увеличение количества наночастиц оксида железа приводит к ухудшению 
процесса разделения водонефтяных эмульсий. 

Ключевые слова: водонефтяные эмульсии, разделение водонефтяных 
систем, магнитная система, наночастицы оксида железа. 

Y.I. Chaikina, E.B. Beshagina 

MAGNETIC TREATMENT OF WATER-OIL EMULSIONS 
WITH ADDITION OF IRON OXIDE NANOPARTICLES 

The influence of the complex effect of a magnetic system consisting of a 
permanent magnet with an induction of 1 T and iron oxide nanoparticles on the sep-
aration of water-in-oil emulsions has been investigated. The results of separation are 
given depending on the amount of introduced particles. It is shown that an increase 
in the amount of iron oxide nanoparticles leads to a deterioration in the separation 
process of oil-water emulsions. 

Keywords: oil-water emulsions, separation of oil-water systems, magnetic 
system, iron oxide nanoparticles. 
 

Более половины всех запасов нефти, добываемой в Россий-
ской Федерации, приходится на Западную Сибирь. Одной из ос-
новных проблем их добычи является обводненность, так как ос-
новным методом поддержания пластового давления в России явля-
ется закачивание воды в пласт. Содержание воды в нефти на 
данных месторождениях достигает 90 %.  

Нефть с водой образует достаточно устойчивые системы – 
водонефтяные эмульсии, разрушение которых приводит к росту 
эксплуатационных затрат. К тому же вода, содержащаяся в нефти, 
является проблемной, поскольку требует дополнительных расходов 
на ее подъем, сепарацию, подготовку и утилизацию. Также вода 
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вызывает не только коррозию промыслового оборудования, для 
устранения которой необходимы затратные операции, но и повре-
ждение насосного и фильтровального оборудования, так как при 
отрицательных температурах вода кристаллизуется. 

Существуют различные способы разрушения водонефтяных 
эмульсий. Основными методами разделения являются: механиче-
ские, электрические, термические, химические.  

В поисках более совершенных и эффективных методов раз-
деления водонефтяных эмульсий проводятся исследования с по-
мощью магнитного поля. Использование оборудования на основе 
постоянных магнитов дает возможность решать ряд важных про-
блем нефтегазовой отрасли [1]: снижение коррозионной активности 
жидкостей, устранение асфальтосмолопарафиновых отложений на 
стенках оборудования, разрушение водонефтяных эмульсий. К то-
му же данные установки практически не требуют техобслужива-
ния, при этом воздействие магнитного поля на водонефтяные сис-
темы сокращает время их разделения почти в три раза, что приво-
дит к уменьшению металлоемкости оборудования в два раза.  

Механизм действия магнитного поля заключается в том, 
что капли воды, поляризуясь, начинают притягиваться друг к 
другу, в результате чего происходит ускоренный процесс коагу-
ляции и коалесценции капель воды, что приводит к их быстрому 
отстаиванию (рис. 1).  
 

а б 

Рис. 1. Микрофотография водонефтяной эмульсии: 
а – до; б – после обработки магнитным полем 
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Однако наибольшего эффекта разделения водонефтяных 
систем удается добиться при сочетании нескольких способов об-
работки. Так, авторы работы [2] добавляли в нефть деэмульгатор 
непосредственно перед магнитной обработкой, в результате чего 
наблюдали увеличение глубины процесса разделения водонефтя-
ной эмульсии. 

Цель работы заключалась в наблюдении за процессом 
разделения водонефтяных эмульсий при комплексном воздействии 
магнитной системы, состоящей из постоянного магнита с 
индукцией 1 Тл и наночастиц оксида железа.  

Объектом исследования являлась высокообводненная нефть 
Федюшкинского месторождения Томской области. Обводненность 
составляла 30 мас. %. 

В качестве источника магнитного поля использовался постоян-
ный магнит, характеристика которого приведена ниже. 
 

Характеристика прямоугольного магнита 

Материал Сплав самарий-кобальт 
Индукция 1 Тл 

Напряженность в системе СГС 25 килоэрстед 
 

Наночастицы получали доменным способом [3] путем карбо-
термического восстановления гематита железа (Fe2O3) в магнетит 
(Fe3O4) из осадков, которые образовались в результате процесса 
подготовки Артезианской питьевой воды. 

Предварительно подготовив испытуемую пробу нефти, налили 
ее в лабораторный стакан объемом 100 мл. После чего внесли 
магнитную систему, в которой количество наночастиц оксида железа 
составляло 1 ч. л. Затем сразу же ее вынули, а нефть перелили в 
цилиндр. После проделали опыт еще два раза с увеличением 
количества наночастиц оксида железа: 2 и 3 ч. л. соответственно. 
Испытуемые образцы оставили на двое суток, после чего наблюдали 
результат. Полученные результаты исследования приведены на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что наиболее четкое разделение наблюда-
лось при внесении в испытуемый образец нефти 1 ч. л. наночастиц 
оксида железа. При дальнейшем увеличении количества вносимых 
частиц степень разделения уменьшается. К тому же для всех образ-
цов характерно наличие третьего слоя в виде рыхлой структуры. 
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                                      а                           б                            в 

Рис. 2. Результат разделения водонефтяных эмульсий с добавлением 
наночастиц оксида железа: а – 1 ч. л.; б – 2 ч. л.; в – 3 ч. л. 

Таким образом, согласно полученным результатам, удалось 
добиться эффективного процесса разделения в результате ком-
плексного воздействия магнитного поля и наночастиц оксида желе-
за. Однако по мере увеличения количества добавляемых частиц 
степень разделения ухудшается, что доказывает их эффективность 
при малом количестве использования. Полученные результаты со-
гласовались с производственным опытом, поэтому впоследствии 
необходимо ориентироваться на промышленные масштабы и ис-
пользовать количество наночастиц оксида железа не более 100 г на 
1 т. В дальнейшем планируется исследование других магнитных 
систем и концентраций наночастиц оксида железа на процесс раз-
деления водонефтяной эмульсии. К тому же немаловажно, что в 
результате разделения наблюдалось образование еще одного слоя, 
что также требует дальнейшего исследования процесса. 
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УДК 661.74 

А.С. Рязанов, М.В. Черепанова 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ЭТЕРИФИКАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ПЛАСТИФИКАТОРА ДИОКТИЛТЕРЕФТАЛАТА 

Диоктилфталат получает все большее распространение из-за его экологи-
ческих показателей. Диоктилфталат представляет собой бесфталатный пластифи-
катор поливинилхлорида, который широко применяется при изготовлении на-
польных покрытий, кабельного пластиката и других изделий. При этом процесс 
получения диоктилфталата очень сложен, а его химизм до конца не установлен.  

Ключевые слова: пластификатор, сырье, катализатор, реакция этери-
фикации. 

A.S. Riazanov, M.V. Cherepanova 

STUDY OF ETERIFICATION REACTION IN PREPARATION 
OF DIOCTYL TEREPHTHALATE PLASTICATOR 

Dioctylphthalate is becoming more widespread due to its environmental per-
formance. Dioctylphthalate is a phthalate-free plasticizer of polyvinyl chloride, 
which is widely used in the manufacture of floor coverings, cable plastic and other 
products. At the same time, the process of obtaining dioctyl phthalate is very com-
plex, and its chemistry is not fully established. 

Keywords: plasticizer, raw material, catalyst, esterification reaction. 
 

Основным и наиболее широко применяемым в настоящее время 
пластификатором ПВХ является диоктилфталат (ДОФ). Однако из-за 
токсичности его потребление сокращается во всем мире, но при этом 
растут производство и спрос на нетоксичные заменители, т.е. на неф-
талатные пластификаторы. Одним из таких веществ является диоктил-
терефталат (ДОТФ) – бесфталатный пластификатор поливинилхлори-
да. Готовые продукты на его основе удовлетворяют самым высоким 
экологическим требованиям. В отличие от фталатных пластификато-
ров, ДОТФ не оказывает негативного воздействия на здоровье челове-
ка. При этом обладает другими ценными свойствами: доступностью 
сырья, технологичностью процесса и низкой стоимостью, морозо-
стойкостью, высокими электроизолирующими свойствами и т.д.  

ДОТФ получил широкое применение при изготовлении на-
польных покрытий, кабельного пластиката, искусственных кож, 
пластизолей и других изделий из пластифицированного ПВХ. 
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При анализе патентной литературы Российской Федерации 
установлен способ получения пластификатора диоктилтерефтала-
та из кубового остатка ректификации 2-этилгексанола и техниче-
ской терефталевой кислоты [1]. Основным преимуществом данно-
го метода является использование исходного сырья низкого каче-
ства с малым содержанием основного компонента. Однако выход 
готовой продукции достаточно низкий, но при этом сам процесс 
производства более простой.  

Способ получения ДОТФ включает: разгонку КОРЭГ, синтез 
пластификатора ДОТФ из 2-этилгексанола и технической терефта-
левой кислоты с использованием катализатора тетрабутоксититана, 
причем фракция 2-этилгексанола выделяется из КОРЭГ путем вод-
ной азеотропной ректификации при температуре верха колонны 
99,1–99,44 °С и температуре куба колонны 100–102 °С при опти-
мальном флегмовом числе 0,5, после азеотропной ректификации 
загружается фракция влажного 2-этилгексанола вместе с техниче-
ской терефталевой кислотой, содержащей воды до 50 %, в мольном 
соотношении 3,5–5,5:1, отгоняется азеотроп, затем добавляется ка-
тализатор тетрабутоксититан от 0,3 до 0,6 мас. % от реакционной 
массы с целью этерификации; когда синтез прекращается, в реак-
тор загружается вода для образования водного азеотропа и прово-
дится отгонка избыточного 2-ЭГ. 

Техническая задача изобретения состоит в получении пла-
стификатора ДОТФ для производства ПВХ, состоящего из слож-
ных эфиров, полученных из 2-этилгексанола чистоты не ниже 
72,0 %, выделенного из кубовых отходов КОРЭГ водной азеотроп-
ной ректификацией и технической терефталевой кислоты (ТТФК) – 
отхода производства терефталевой кислоты, что значительно рас-
ширяет сырьевой источник производства пластификаторов. 

В то же время предложен еще один способ [2] производства, 
который близок к указанному ранее и включает большее количест-
во стадий. Но основными целями изобретения являются расшире-
ние сырьевых источников для получения недорогого, но высокока-
чественного пластификатора ДОТФ, упрощение технологии, сни-
жение себестоимости производства. 

При этом это сложный процесс производства ДОТФ, так как 
предлагаются более высокие температуры и низкое давление в ко-
лонне (вакуум). Качество готового продукта будет зависеть от ка-
чества сырья. Выход готовой продукции также низкий.  
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Предложен метод производства, включающий следующие 
стадии [3]: 

• протекание реакции в реакторе (синтез ДОТФ, удаление 
воды); 

• нейтрализация остатков кислоты, разрушение катализатора; 
• дистилляция; 
• фильтрация. 
Метод очень сложный, но весьма эффективный, с выходом 

готового продукта ~99 %. Установка по получению продукта слож-
на в аппаратурном оформлении.  

Еще один вариант технологии [4] получения ДОТФ схож по 
своим стадиям с рассмотренным ранее, но предполагает использо-
вание в качестве сырья углеводородов ряда C6–C10 и микронизиро-
ванной ТФК. При этом реакционная способность увеличивается на 
37,5 %, пластификатор практически не пахнет и имеет степень очи-
стки больше, чем 99,5 %, содержание ТФК в сыром ДОТФ и ки-
слотность менее 0,03, цветность 8–15 (прозрачная жидкость). 

Предложен метод интенсификации реакции синтеза ДОТФ 
под действием ультразвука. Как показали исследования, реакция 
протекает очень бурно и интенсивно с максимальной скоростью 
выделения воды, в отличие от стандартных условий протекания 
процесса, где отмечалось существенное снижение скорости проте-
кания процесса. Таким образом, исходя из опытных показаний, 
можно сказать, что применение ультразвука позволяет сократить 
время реакции этерификации практически в два раза [5]. 

В основе лежит эндотермическая реакция этерификации, ко-
торая имеет вид 

С8Н6О4 + 2С8 Н17ОН = С24Н38О4 + 2Н2О. 

Последовательная реакция этерификации представляет собой 
сложную реакцию, в которой формируется переходный продукт на 
первом этапе и на втором этапе формируется конечный продукт. 

На первом этапе реакция проводится в гетерогенной системе 
(прослеживается низкая скорость реакции). Образуется промежу-
точное соединение моно-2-этилгексилтерефталат (рис. 1). 

На второй стадии этерификации реакция проводится в гомо-
генной фазе (высокая скорость реакции). Образуется диоктилте-
рефталат (рис. 2). 
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Рис. 1. Промежуточное соединение моно-2-этилгексилтерефталат 

 

Рис. 2. Пластификатор диоктилтерефталат (ДОТФ) 

Для реакции этерификации на одну молекулу кислоты необ-
ходимо две молекулы спирта, в результате получаем одну молеку-
лу пластификатора и две молекулы воды. Это реакция равновесия, 
которая проводится до завершения путем удаления воды. 

Процесс проведения реакции очень сложен. Изучение проте-
кания первой гетерогенной фазы с образованием промежуточного 
соединения очень важно, так как она полностью влияет на реакцию 
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в целом. Очень важно правильно подобрать параметры и условия 
проведения реакции этерификации. 

В связи с ростом спроса на ДОТФ повышается актуальность 
работы по увеличению производительности производства и его 
модернизации. 
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УДК 665.65 

В.И. Жолнеркевич, Е.И. Грушова, И.Н. Хатько 

ВЛИЯНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ОКИСЛЕНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НЕФТЯНОГО БИТУМА 

Приводятся результаты исследования процесса окисления нефтяного гуд-
рона, который прошел предварительную обработку СВЧ-излучением. Исследовано 
влияние на качество вяжущего добавки изопропилового спирта в окисляемый гуд-
рон. Показано, что активация окисления гудрона СВЧ-излучением и добавкой 
изопропилового спирта позволяет получить вяжущее с оптимальным групповым 
составом, что положительно влияет на основные его характеристики. 

Ключевые слова: гудрон, СВЧ-излучение, модифицирующая добавка, 
изопропиловый спирт, окисление, вяжущий материал. 

V.I. Zholnerkevich, E.I. Grushova, I.N. Khat’ko 

INFLUENCE OF MICROWAVE RADIATION ON THE OXIDATION 
PROCESS IN THE PRODUCTION OF PETROLEUM BITUMEN 

The article present the results of a study of the oxidation process of oil tar 
that has been pretreated with microwave radiation. The influence of the isopropyl 
alcohol additive in the treated tar on the quality of the binder is investigated. It is 
shown that the activation of tar oxidation by microwave radiation and the addition of 
isopropyl alcohol makes it possible to obtain an astringent with an optimal group 
composition, which positively affects its main characteristic. 

Keywords: tar, microwave radiation, modifying additive, isopropyl alcohol, 
oxidation, binding material. 
 

Несмотря на широкое использование нефтяных битумов в 
строительной индустрии, их свойства – прочность, адгезия, темпера-
турный диапазон эксплуатации, пластичность и другие – не всегда 
соответствуют требованиям, предъявляемым к современным вяжу-
щим материалам. Ввиду этого для решения данной проблемы прово-
дится много исследований, где рассматриваются разные подходы к 
созданию материалов с необходимым комплексом свойств [1–4]. Это 
процессы модификации нефтяного битума, компаундирования оста-
точных нефтепродуктов, совершенствования аппаратурного оформ-
ления процесса окисления, разработка методов регулирования 
структурообразования в процессе окисления нефтяного сырья и др. 
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По-видимому, наиболее рациональным способом создания вяжущих 
с заданными свойствами является регулирование направлений хими-
ческих реакций, протекающих при окислении нефтяных дисперсных 
систем (НДС), например гудрона. К числу таких способов регулиро-
вания относятся процессы окисления гудрона совместно с функцио-
нализированными соединениями [4]. Известно также [5], что для 
интенсификации энергетического и массового обмена в различных 
химико-технологических процессах (ректификация, дегидрирование, 
крекинг) возможно применение СВЧ-излучения. 

В данной работе ставилась задача исследовать совместное 
влияние указанных способов воздействия на НДС и, соответствен-
но, на качество получаемого вяжущего. 

Окислению при 245 °С в течение 6 ч подвергали гудрон, полу-
ченный при вакуумной перегонке мазута в ОАО «Нафтан» (г. Ново-
полоцк). В качестве функционализированной добавки использовали 
изопропиловый спирт (ИПС). Исходное сырье перед окислением под-
вергали обработке СВЧ-излучением частотой 2450 МГц в микровол-
новой печи в течение 60 с с целью разрушения сольватно-адсорб-
ционной оболочки дисперсной фазы и, соответственно, увеличения 
поверхности раздела фаз. Испытание свойств окисленных нефтяных 
вяжущих проводили в соответствии с требованиями действующих 
стандартов. Результаты испытаний представлены в таблице. 
 

Основные свойства вяжущих, полученных 
окислением сырьевых смесей 

Показатель 

Исходное сырье 

Гудрон
Гудрон 

+ 3 мас. %
ИПС 

Гудрон после СВЧ-
излучения 

Гудрон после 
СВЧ-излучения 
+ 3 мас. % ИПС 

Температура 
размягчения, °С 

54,9 57,2 56,1 55,5 

Пенетрация 
при 25 °С, 0,1 мм 

50 42,0 50,6 46,1 

Индекс пенетрации 0,1 0,1 0,2 -0,1 
Интервал 
пластичности 

69 70 68 71 

Групповой 
состав, мас. %: 

    

– асфальтены 21,4 21,8 23,0 22,7 
– смолы 23,5 17,5 27,9 26,5 
– масла 55,1 60,7 49,1 50,8 
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Анализ полученных образцов нефтяного вяжущего, соглас-
но классификации А.С. Колбановской [1], показывает, что для 
получения дорожных покрытий наиболее приемлемой является 
обработка исходного сырья СВЧ-излучением с последующим 
окислением совместно с добавкой ИПС. В этом варианте группо-
вой состав вяжущего, соотношения асфальтенов к сумме масел и 
смол, сумме асфальтенов и смол практически соответствуют тре-
бованиям классификации. 
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УДК 631.839 

И.С. Потапов, В.З. Пойлов 

УЛУЧШЕНИЕ ТОВАРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГРАНУЛИРОВАННОГО ХЛОРИДА КАЛИЯ 

Исследовано влияние модифицирующих добавок, которые могут быть 
использованы при получении гранулированного хлорида калия методом вал-
кового прессования. Показано их влияние на статическую прочность и влаго-
поглощение гранулята КС1. 

Ключевые слова: гранулированный хлорид калия, упрочнение гранул, 
снижение влагопоглощения. 

I.S. Potapov, V.Z. Poilov 

IMPROVEMENT OF PRODUCT CHARACTERISTICS 
OF GRANULATED POTASSIUM CHLORIDE 

The influence of modifying additives, which can be used in the preparation 
of granular potassium chloride by the method of roller pressing, has been investigat-
ed. Their influence on the static strength and moisture absorption of the KC1 granu-
late is shown.  

Keywords: granular potassium chloride, hardening of granules, decrease in 
moisture absorption. 
 

Гранулированный хлорид калия производства ПАО «Урал-
калий», используемый в качестве минерального удобрения, постав-
ляется во многие страны мира железнодорожным и морским транс-
портом. Во время транспортировки и перевалки удобрения КС1 в 
портах происходит увлажнение и разрушение гранул, что способ-
ствует слеживанию продукта и создает проблемы при внесении в 
почву [1]. В связи с этим важной задачей является придание и со-
хранение товарных характеристик гранулированного продукта 
КС1, таких как влагосодержание и гранулометрический состав. До-
биться этого возможно путем увеличения статической прочности и 
снижения влагопоглощения гранул хлорида калия. 

Анализ научной литературы по проблеме упрочнения гранул 
хлорида калия [2, 3] показал, что модифицирующие реагенты, ис-
пользуемые для повышения статической прочности и снижения 
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влагопоглощения, должны обладать одной или несколькими из 
следующих характеристик: 

1. Эффективный реагент должен хорошо смачивать поверх-
ность частиц хлорида калия, что способствует формированию в 
местах контакта гранулируемых частиц абсорбционного слоя свя-
зующего и образованию прочных кристаллических структур. 

2. Модифицирующий реагент должен химически реагиро-
вать с примесями, присутствующими во флотоконцентрате хлорида 
калия, такими как хлориды магния и кальция, которые имеют вы-
сокую гидрофильность. В результате реакции желательно получе-
ние малорастворимых соединений, которые, в свою очередь, могут 
способствовать упрочнению солевых мостиков при формировании 
гранулы в процессе сушки. 

3. Модифицирующий реагент должен способствовать це-
ментации гранул с образованием веществ, не подвергающихся раз-
ложению при температуре сушки флотоконцентрата хлорида калия. 

Исходя из этих принципов, а также с учетом низкой стоимо-
сти, нетоксичности, агрохимической совместимости, наличия про-
мышленного производства в России, в качестве модифицирующих 
реагентов использовали техническую соду (Na2CO3) в виде водного 
раствора, суспензию оксида магния (MgO) и суспензию серы (S) 
производства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», имеющую 
высокую гидрофобность и низкую стоимость.  

Методика получения гранул в виде прессованных таблеток 
хлорида калия с определенными допущениями моделировала ста-
дию смешения флотоконцентрата хлорида калия с реагентами-моди-
фикаторами, стадии сушки и прессования плитки хлорида калия на 
валковом пресс-грануляторе при повышенных значениях давления. 
Для получения таблеток хлорида калия к навеске образца флотаци-
онного хлорида калия (отобранного в сушильно-грануляционном 
отделении БПКРУ-2 после сушки) добавляли расчетное количество 
модифицирующего реагента с расходом добавки 0,6 и 1,25 кг/т 
флотоконцентрата, смесь перемешивали в шнековом смесителе, 
при этом влажность полученной смеси составляла 10 %. Влажную 
смесь сушили при температуре 120 оС в течение 15 мин. Навеску 
хлорида калия массой 0,5 г помещали в пресс-форму диаметром 
10 мм, выдерживали под нагрузкой 200 кгс/см2 в течение 10 с. Да-
лее проводили измерение статической прочности на приборе ИПГ-1М 
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(Россия) и влагопоглощения эксикаторным методом. Результаты 
исследований представлены в таблице. 
 

Статическая прочность и влагопоглощение гранул КС1 
при использовании добавок-модификаторов  

№ 
п/п 

Модифицирующая 
добавка 

Расход 
добавки, 
кг/т 

Статическая 
прочность гра-

нул КС1, 
Н/гран. 

Влагопоглощение 
гранул КС1, мас. %

1 
Исходный немодифици-
рованный флотоконцен-
трат КС1 

– 143,0 2,31 

2 Na2CO3 
0,6 142,5 0,23 

1,25 174,1 0,42 

3 MgO 
0,6 156,8 0.68 

1,25 154,4 1,13 

4 S 
0,6 128,7 0,91 

1,25 112,5 0,81 
 

Из анализа данных таблицы следует, что добавка к грануляту 
серы позволяет снизить влагопоглощение гранул более чем в два 
раза за счет формирования гидрофобной пленки при ее плавлении 
во время сушки. Однако образующийся плав серы покрывает час-
тицы хлорида калия пленкой, препятствуя образованию межкри-
сталлитных связей, что вызывает появление внутренних дефектов 
гранул и приводит к снижению статической прочности по сравне-
нию с гранулами, полученными без добавок. 

При использовании оксида магния наблюдается повышение 
прочности гранул, а также влагопоглощение гранул снижается до 
четырех раз. При сушке флотоконцентрата частицы мелкодисперс-
ного оксида магния являются многочисленными центрами кри-
сталлизации, что приводит к упрочнению межкристаллитных свя-
зей, образованию более плотной структуры гранул хлорида калия. 

Гранулы хлорида калия, полученные после обработки фло-
токонцентрата раствором технической соды, обладают наибольшей 
статической прочностью и малым влагопоглощением. При сушке 
флотоконцентрата сода кристаллизуется на частицах хлорида ка-
лия, увеличивает площадь контакта частиц при прессовании, что 
снижает количество внутренних дефектов гранулы. Также сода 
связывает гигроскопичные примеси хлоридов магния и кальция в 
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нерастворимые карбонаты, которые, в свою очередь, выступают 
дополнительными центрами кристаллизации, а также упрочняют 
межкристаллитные связи хлорида калия. 

Таким образом, в результате проведенных исследований вы-
явлены принципы подбора модифицирующих добавок и экспери-
ментально установлена эффективность их влияния на улучшение 
товарных характеристик гранулированного КС1.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСТОЙНЫХ ЗОН 
В ОСАДИТЕЛЬНОЙ ЦЕНТРИФУГЕ 

Представлены результаты снятия кривых отклика в осадительной цен-
трифуге маятникового типа при изменяющейся скорости вращения ротора. 
Описана методика определения застойных зон путем обработки кривых откли-
ка. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что с увеличением ско-
рости вращения ротора с 350 до 750 об/мин доля застойных зон в осадитель-
ной центрифуге меняется незначительно и составляет 10 %.  

Ключевые слова: осадительная центрифуга, застойные зоны, структу-
ра потока, кривые отклика. 

M.I. Filimonov, M.I. Lamskova 

RESEARCH OF STAGNANT ZONES IN SEDIMENTAL CENTRIFUGE 

The article presents the results of recording the response curves in a pendu-
lum-type settling centrifuge with a varying rotor speed. A technique for determining 
stagnant zones by processing the response curves is described. The obtained results 
allow us to conclude that with an increase in the rotor speed from 350 to 750 rpm, 
the proportion of stagnant zones in the settling centrifuge changes insignificantly 
and amounts to 10 %. 

Keywords: sedimental centrifuge, stagnant zones, flow structure, response 
curves.  
 

Центрифугирование относится к наиболее сложным техноло-
гическим процессам, а центрифуги – к сложнейшим технологиче-
ским машинам. Далеко не все вопросы теории работы центрифуг 
получили достаточное развитие, в частности отсутствует достовер-
ное описание гидродинамических потоков, возникающих при цен-
трифугировании, что отражается на невозможности точного прогно-
за разделения неоднородных систем. Зачастую во время работы цен-
трифуг в их корпусах возникают циркуляционные и застойные 
(«мертвые») зоны, которые приводят к неравномерности времени 
пребывания потока жидкости и снижению производительности по 
фугату. Для совершенствования существующих конструкций этих 
машин, а также обоснования технологического режима их работы, 
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были проведены экспериментальные исследования, направленные на 
выявление зависимости доли застойных зон от частоты вращения ро-
тора. Определение доли застойных зон осуществлялось путем обра-
ботки и анализа кривых отклика, полученных на выходе из центрифу-
ги, после создания импульсного входного возмущения (рисунок).  

В работе [1] представлены результаты исследования объемов 
застойных зон в фильтрующей центрифуге, согласно которым уве-
личение частоты вращения ротора с 350 до 750 об/мин приводит к 
снижению долей застойных зон в центрифуге с 12 до 4,5 %. Однако 
данное мероприятие обусловливает повышение энергетических 
затрат на реализацию центрифугирования и снижает энергоэффек-
тивность процесса центробежного разделения. Решением сформу-
лированной проблемы может стать применение осадительных цен-
трифуг, поскольку конструкциями этих машин не предусмотрено 
наличие фильтровальной перегородки, обусловливающей наличие 
застойных зон. 
 

 

Рис. Кривые отклика в осадительной центрифуге 
при различных оборотах ротора  

Для проведения лабораторных исследований была разрабо-
тана и сконструирована экспериментальная установка [2], вклю-
чающая осадительную центрифугу маятникового типа, емкости для 
исходной жидкости и фугата, центробежный насос и приборы кон-
троля и учета технологических параметров. В трубопроводе для 
отвода фугата установлен электродный блок, предназначенный для 
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регистрации изменения концентрации индикатора. В качестве ин-
дикатора использовали 10%-ный раствор NaCl, который мгновенно 
подавали во входном потоке после вывода центрифуги на заданный 
технологический режим. Для нивелирования погрешности измери-
тельных приборов при построении кривых отклика концентрации и 
время пребывания индикатора переводили из размерных единиц в 
безразмерные. После перехода к безразмерной системе координат 
были построены кривые отклика, полученные при различных обо-
ротах ротора (см. рисунок). 

В соответствии с теорией моделирования химико-тех-
нологических процессов [3] площадь под хвостовой частью кривых 
отклика, начиная с Θхв = 2, соответствует доли застойных зон в ап-
парате. Численное значение общего объема застойных зон может 
быть найдено по формуле 
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Подставляя числовые значения изменения концентрации ин-
дикатора во времени в формулу (1), получеными результаты опре-
деления доли застойных зон в осадительной центрифуге (таблица). 
 

Результаты определения доли застойных зон 
в осадительной центрифуге  

Доля застойных зон в осадительной 
центрифуге, % 

Скорость вращения ротора, об/мин
350 550 750 
10 10,2 10,25 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице, можно 
сделать вывод, что с увеличением частоты вращения с 350 до 
750 об/мин доля застойных зон изменяется незначительно и со-
ставляет 10 %. Таким образом, изменение технологического режи-
ма работы осадительной центрифуги не приводит к минимизации 
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застойных зон и повышению ее производительности, поэтому для 
обеспечения энергоэффективности центробежного разделения не-
однородных систем целесообразно использовать осадительные 
центрифуги с невысокой скоростью вращения ротора.  
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УДК 669.292 

Е.А. Перевозчикова, М.М. Сажина, Н.Ф. Данилов  

ПЕРЕВОД ВАНАДИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
В РАСТВОРАХ ИЗ НАТРИЕВОЙ ФОРМЫ 
В АММОНИЙНУЮ ХЛОРИДОМ АММОНИЯ  

Описан процесс перевода ванадиевых соединений в растворах из на-
триевой формы в аммонийную хлоридом аммония. Рассмотрены параметры, 
оказывающие влияние на процесс перевода ванадиевых соединений в раство-
рах в аммонийную форму: количество добавляемого хлорида аммония, темпе-
ратура процесса, продолжительность перевода. 

Ключевые слова: ванадийсодержащие растворы, ванадаты натрия, ва-
надаты аммония, хлорид аммония. 

E.A. Perevozchikova, M.M. Sazhina, N.F. Danilov 

VANADIUM CONVERSION FROM THE SODIUM 
FORM TO THE AMMONIUM FORM WITH AMMONIUM 

CHLORIDE IN SOLUTIONS 

The process of vanadium conversion from the sodium form to the ammoni-
um form with ammonium chloride in solutions is described. The parameters that 
influence the process of vanadium compounds conversion to the ammonium form in 
solutions, such as the amount of added ammonium chloride, the process tempera-
ture, and the time interval of the conversion are considered. 

Keywords: vanadium-containing solutions, sodium vanadates, ammonium 
vanadates, ammonium chloride. 
 

При переводе ванадиевых соединений в растворах из натриевой 
формы в аммонийную с использованием хлорида аммония образуется 
чистый ванадийсодержащий продукт – ванадат аммония, который не 
загрязнен примесями таких элементов, как марганец, кремний, хром, 
железо и др. В дальнейшем ванадат аммония подвергают процессу 
прокаливания при высоких температурах (650 ˚С), при этом происхо-
дит разрушение ванадата аммония с образованием чистой пятиокиси 
ванадия. Цели данной работы: перевод ванадиевых соединений в рас-
творах из натриевой формы в аммонийную с использованием хлорида 
аммония, нахождение оптимальных параметров процесса. 
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Для получения ванадиевых продуктов проводятся экспери-
менты по переводу ванадиевых соединений в растворах с хлоридом 
аммония [1, 2]. Методика проведения процесса перевода включает в 
себя анализ исходного ванадийсодержащего раствора на содержание 
соединений ванадия; добавление в раствор заданного количества 
хлорида аммония; проведение процесса перевода при непрерывном 
перемешивании и высокой температуре (100 ˚С). По окончании про-
цесса перевода пульпу отфильтровывают и анализируют жидкую и 
твердую фазы на содержание соединений ванадия [3]. 

Подбор параметров проведения процесса 

На первом этапе после анализа исходного ванадийсодержа-
щего раствора проводились эксперименты по подбору оптимально-
го количества добавляемого хлорида аммония. Количество добав-
ляемой аммонийной соли: 10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40-кратный из-
быток NH4Cl:V2O5 и добавление соли до предела растворимости. 
Продолжительность процесса 30 мин, процесс перевода ванадие-
вых соединений в растворах проводился при кипячении (100 ˚C). 
Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Влияние избытка добавляемой соли на процесс 
перевода ванадиевых соединений в растворах 

при кипячении с использованием хлорида аммония  

Избыток соли 
NH4Cl:V2O5 

Содержание соединений ванадия 
в жидкой фазе V2O5, г/л 

рН среды 
после 

добавления 
соли 

Исходный 
раствор 

После добавле-
ния соли 

Конечный 
раствор 

10 10,43 11,26 7,62 2,36 
15 5,41 4,75 0,75 2,63 
20 6,96 6,28 0,74 2,46 
20 6,77 6,66 0,73 2,45 
23 7,62 6,91 0,50 2,28 
25 8,06 7,07 0,51 2,62 
30 8,47 7,25 2,88 2,28 
35 9,49 6,96 1,80 2,19 
40 10,49 8,50 3,30 2,10 

До предела 
растворимости 

11,48 8,99 4,13 – 
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В табл. 1 представлены значения, полученные при анализе 
жидкой фазы на содержание соединений ванадия в исходном рас-
творе, после добавления соли – хлорида аммония и в отфильтро-
ванном растворе после кипячения. Также представлены значения 
рН среды раствора после добавления хлорида аммония. Исходя из 
полученных результатов, лучший избыток соли 23–25-кратный, 
однако следует отметить, что при добавлении этого количества со-
ли получаемая паста сильно загрязнена избыточным хлоридом ам-
мония и ее необходимо многократно промывать.  

На втором этапе проводились эксперименты по определению 
оптимальной продолжительности процесса при кипячении раствора 
(100 ˚C) с отбором проб через промежутки времени: начало кипе-
ния, 10, 20, 30, 40 мин – конечный раствор. Продолжительность 
процесса 60 мин. Результаты представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Влияние продолжительности процесс перевода 
ванадиевых соединений в растворах при кипячении 

с использованием хлорида аммония  

Продолжи-
тельность 

процесса, мин 

Содержание соединений ванадия 
в жидкой фазе, V2O5, г/л 

NH4Cl:V2O5 = 15 NH4Cl:V2O5 = 20 NH4Cl:V2O5 = 20 NH4Cl:V2O5 = 25
Начальный 
раствор 

5,41 6,17 7,46 8,06 

Последобавле-
ния соли 

4,75 – 7,46 7,07 

Начало кипения 4,86 4,14 6,58 6,68 
10 4,17 0,86 5,70 0,74 
20 0,91 0,93 0,86 0,73 
30 0,75 0,93 0,73 0,51 
40 1,19 1,06 0,70 0,24 
60 1,70 1,24 0,59 – 
рН среды после 
добавления 
соли 

2,63 2,54 2,40 2,62 

 
В табл. 2 представлены результаты анализа жидкой фазы при 

изменении продолжительности процесса и значения рН среды по-
сле добавления соли. Из данных, представленных в табл. 2, следу-
ет, что при проведении процесса более 30 мин содержание соеди-
нений ванадия в растворе практически во всех случаях увеличива-
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ется за счет испарения раствора, т.е. за первые 30 мин образование 
конечного продукта завершается. 

Выводы 

Рекомендуемыми параметрами для проведения процесса пе-
ревода ванадиевых соединений в растворах из натриевой формы в 
аммонийную с использованием хлорида аммония являются сле-
дующие: 10–20-кратный избыток соли – хлорида аммония, про-
должительность процесса 30 минут при кипячении (100 ˚С). 
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УДК 538.958 

А.А. Нашивочников, А.И. Костюков 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ Eu3+ НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
СВОЙСТВА ЛЮМИНОФОРА ZrO2:Eu3+ 

Серия порошков ZrO2:Eu3+ с различной концентрацией европия 
(0,04–6,85 мас. %) была получена методом пропитки по влагоемкости с после-
дующим отжигом при 1200 °С. Исследованы люминесцентные свойства 
ZrO2:Eu3+ в зависимости от концентрации Eu3+. Определена локальная симмет-
рия Eu3+

 в каждой из фаз ZrO2. Измерено время жизни Eu3+ в моноклинной и 
тетрагональной фазах ZrO2. Измерен абсолютный квантовый выход, определе-
ны цветовые координаты для всех образцов. 

Ключевые слова: фотолюминесценция, ZrO2, Eu3+, квантовый выход. 

A.A. Nashivochnikov, A.I. Kostyukov 

INFLUENCE OF Eu3+ CONCENTRATION ON THE LUMINESCENT 
PROPERTIES OF ZrO2:Eu3+ PHOSPHOR 

A series of ZrO2:Eu3+ powders with various concentrations of eupropium 
were obtained by wet impregnation with subsequent annealing at 1200 °C. The lu-
minescent properties of ZrO2:Eu3+ are investigated depending on the concentration 
of Eu3+. The local symmetry of Eu3+ was determined in each of the ZrO2 phases. The 
lifetimes of Eu3+ in the monoclinic and tetragonal phases of ZrO2 have been meas-
ured. The absolute quantum yield was measured, color coordinates were determined 
for all samples. 

Keywords: photoluminescence, ZrO2, Eu3+, quantum yield. 
 

Диоксид циркония (ZrO2) – материал, вызывающий большой 
интерес с научной и технологической точек зрения. ZrO2 обладает 
высокой термической и химической стабильностью, имеет как ки-
слотные, так и основные центры на поверхности, благодаря чему 
широко распространено применение ZrO2 в гетерогенном катализе, 
в качестве подложки и в качестве катализатора. Наиболее часто 
ZrO2 используется в таких каталитических процессах, как реакции 
гидрирования, реформинг этанола, реакции в твердооксидных топ-
ливных элементах [1]. Не менее перспективной областью примене-
ния ZrO2 является оптика. ZrO2 обладает высокой прозрачностью и 
широкой запрещенной зоной, в результате чего многообещающим 
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выглядит использование ZrO2 в качестве матрицы основы при по-
лучении люминесцентных материалов. В виде активатора в подоб-
ных люминофорах довольно распространено использование трех-
валентного европия из-за его интенсивной красной люминесценции 
и способности выступать в качестве люминесцентного зонда при 
изучении локальной структуры материала, что представляет инте-
рес и для оптики, и для катализа. Спектр люминесценции Eu3+, как 
правило, состоит из полос, относящихся к внутриконфигурацион-
ным (4f-4f)-переходам 5D0 → 7FJ (J = 0…4). В кристаллическом по-
ле происходит снятие вырождения уровней 7FJ и их расщепление на 
подуровни, число которых зависит от симметрии локального окру-
жения Eu3+ в матрице основы. На этом основано использование 
Eu3+ в качестве спектроскопического зонда при исследовании ло-
кальной структуры материалов [2]. 

Целями работы являлись: исследование люминесцентных 
свойств крупнокристалличего порошка ZrO2, допированного евро-
пием (ZrO2:Eu3+), в зависимости от концентрации Eu3+, определе-
ние локальной симметрии Eu3+

 в различных фазах ZrO2. Объектом 
исследования являлась концентрационная серия образцов ZrO2:Eu3+ 
со следующим содержанием европия: 0,04; 0,68; 2,00; 3,66 и 
6,85 мас. %, полученная методом пропитки по влагоемкости по-
рошка ZrO2 водным раствором соли Eu(NO3)3 заданной концентра-
ции с последующим отжигом при 1200 °С. С помощью рентгенофа-
зового анализа (РФА) в работе исследован фазовый состав образ-
цов. Люминесцентные свойства изучены с помощью фотолюминес-
центной (ФЛ) спектроскопии. 

С помощью РФА было установлено, что по мере увеличения 
содержания Eu уменьшается доля моноклинной фазы (m-фаза) 
ZrO2:Eu3+ с 100 до 48 % (таблица). При этом вплоть до концентра-
ции Eu3+, равной 2,00 мас. %, происходит стабилизация тетраго-
нальной фазы (t-фазы), а при больших концентрациях – дополни-
тельно и кубической фазы (c-фазы) ZrO2:Eu3+ до 13 %. В то же вре-
мя объемы элементарных ячеек трех фаз практически не меняются 
на протяжении всей концентрационной серии, что может указывать 
на то, что содержание иона Eu3+ в каждой из фаз практически не 
зависит от общего содержания Eu3+ в образце в данном диапазоне 
концентраций. Используя зависимость Вегарда из работы [3], уста-
новили примерное содержание Eu3+ в каждой из фаз ZrO2. 
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Данные рентгенофазового анализа 

Образец 
<Dm>, 
нм 

<Dt>, 
нм 

<Dc>, 
нм 

m:t:c 
Vm , 

Å
3

 
xm 

Vt , 

Å
3

 
xt 

Vc , 

Å
3

 
xc 

ZrO2 43 – – 100 : 0 : 0 140,85 – – – – – 
ZrO2:0,04Eu3+ 54 – – 100 : 0 : 0 140,61 – – – – – 
ZrO2:0,68Eu3+ 48 25 – 97 : 3 : 0 140,82 <0,01 67,51 0,05 – – 
ZrO2:2,00Eu3+ 39 30 – 76 : 24 : 0 140,83 <0,01 67,73 0,07 – – 
ZrO2:3,66Eu3+ 40 37 33 70 : 19 : 11 140,77 <0,01 67,65 0,07 137,47 0,16 
ZrO2:6,85Eu3+ 30 35 31 48 : 39 : 13 141,92 0,02 67,66 0,07 137,39 0,16 

Примечания: <D> – средний размер кристаллитов; m:t:с – соотношение 
фаз в образцах, V – объем элементарной ячейки, x – содержание Eu3+ в данной 
фазе Zr1-xO2-0.5x:Eux. 
 

Спектры ФЛ Eu3+ были исследованы при прямом возбужде-
нии в полосу 7F0 → 5L6 с λвозб = 395 нм (рисунок). Было показано, 
что вплоть до концентрации 2,00 мас. % в спектре ФЛ интенсив-
ность полос, принадлежащих m-фазе ZrO2:Eu3+, увеличивается, в 
результате чего полоса 5D0 → 7F2-перехода с λмакс = 615 нм является 
наиболее интенсивной в спектре вплоть до этой концентрации. В то 
же время интенсивность полос, относящихся к t-фазе ZrO2:Eu3+, 
достигает максимума при концентрации Eu3+, равной 3,66 мас. %, 
поэтому для ZrO2:3,66Eu3+ и ZrO2:6,85Eu3+ наиболее интенсивной 
полосой в спектре ФЛ является полоса 5D0 → 7F2-перехода с λмакс = 
= 606 нм. Из анализа структуры полос 5D0 → 7FJ-переходов показа-
но, что в m-фазе Eu3+ занимает позицию с низкой локальной сим-
метрией (C1, C2 или Cs), а в t-фазе имеет локальную симметрию D2d. 

Установлено, что время жизни Eu3+ в m-фазе ZrO2 практиче-
ски не меняется в зависимости от концентрации Eu3+ и лежит в 
диапазоне 0,73–0,81 мс, в то время как время жизни в t-фазе снача-
ла увеличивается с 1,7 до 1,85 мс и достигает максимума при кон-
центрации 2,00 мас. %, а затем уменьшается до значения 1,74 мс. 
Данное уменьшение времени жизни может быть связано с появле-
нием и увеличением содержания c-фазы в образце. Наблюдаемая 
тенденция в изменении времен жизни при повышении концентра-
ции Eu3+ совпадает с характером изменений объемов элементарных 
ячеек m- и t-фаз и подтверждает предположение о том, что в дан-
ном диапазоне концентраций содержание Eu3+ в каждой из фаз ос-
тается практически постоянным, несмотря на рост общего содер-
жания Eu3+ в ZrO2. 



82 

 

Рис. Спектры ФЛ ZrO2:Eu3+, снятые при λвозб = 395 нм 

Экспериментально полученные значения абсолютного кван-
тового выхода увеличиваются во всем диапазоне концентрации 
допанта. Наибольшее значение в полученной концентрационной 
серии достигается для образца с содержанием Eu3+, равным 
6,85 мас. %, и составляет 4,8 %. Полученные значения цветовых 
координат меняются в зависимости от концентрации Eu3+ с 
(0,494; 0,253) до (0,469; 0,265), что связано с изменением фазового 
состава и, как следствие, формы спектра люминофора ZrO2:Eu3+ 
при повышении концентрации Eu3+. 
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В.В. Фотин, А.М. Игнатова, Д.А. Кузнецов 

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
ОКСИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФОРМЫ И РАЗМЕРА 
МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Представлен метод модификации поверхности неорганических ок-
сидных наночастиц лауриновой кислотой, который предотвращает их агло-
мерацию и позволяет проводить оценку морфометрических параметров час-
тиц методами сканирующей электронной микроскопии. В рамках метода 
лауриновая кислота формирует слой/оболочку на поверхности частицы при 
осаждении из раствора на основе этанола с концентрацией лауриновой ки-
слоты 0,001–0,02 моль/л под воздействием ультразвука. 

Ключевые слова: наночастица, модификация, агломерация, лаурино-
вая кислота, электронная микроскопия. 

V.V. Fotin, A.M. Ignatova, D.A. Kuznetsov 

SURFACE MODIFICATION OF INORGANIC OXIDE 
NANOPARTICLES FOR SHAPE AND SIZE ESTIMATION 

BY SCANNING ELECTRONIC MICROSCOPY 

The article presents a method for modifying the surface of inorganic oxide 
nanoparticles with lauric acid, which prevents their agglomeration and makes it 
possible to assess the morphometric parameters of particles by scanning electron 
microscopy. Within the framework of the method, lauric acid forms a layer / shell on 
the surface of a particle when precipitated from an ethanol-based solution with a 
lauric acid concentration of 0.001–0.02 mol / L under the influence of ultrasound. 

Keywords: nanoparticle, modification, agglomeration, lauric acid, electron 
microscopy. 
 

Важными параметрами контроля свойств наноразмерных час-
тиц являются их форма и размер, так как они непосредственно опре-
деляют принадлежность частиц к наноматериалам, кроме того, в си-
лу активности поверхности наноразмерные частицы склонны к аг-
ломерации и при длительном или неправильном хранении могут 
утратить свойства, ассоциированные с наноразмерностью. Предот-
вращение агломерации и контроль основных морфометрических па-
раметров наноразмерных частиц являются актуальными задачами 
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при внедрении нанотехнологий в практику. Существуют различные 
методы предотвращения агломерации наноразмерных частиц за счет 
модификации их поверхности, однако многие из данных методов 
могут повлиять на некоторые химические свойства частиц, в частно-
сти повысить их токсичность, изменить реакционную способность в 
предполагаемых к применению средах и т.д. Выбор методов обра-
ботки зависит от особенностей частиц, однако для неорганических 
оксидных соединений наиболее эффективным является метод моди-
фикации органическими соединениями. Популярность этого подхода 
обусловлена относительно низкой стоимостью и низкой или отсут-
ствующей токсичностью органических соединений, а также возмож-
ностью исследования свойств частиц, модифицированных органиче-
скими соединениями, средствами электронной микроскопии.  

Целью исследования является разработка метода модификации 
поверхности неорганических оксидных наночастиц для оценки формы 
и размера методами сканирующей электронной микроскопии. 

В качестве средства модификации поверхности наноразмерных 
оксидных частиц в разработанном методе используется лауриновая 
кислота. Отработка методики проводилась на порошке нанодисперс-
ного оксида кальция (размер, заявленный производителем 10–70 нм, 
производитель Nanografi, CAS 1305-78-8). Морфометрические харак-
теристики дисперсного оксида кальция (CaO) до и после модифика-
ции устанавливали по цифровым изображениям, полученным на ска-
нирующем электронном микроскопе высокого разрешения S3400N 
HITACHI (Япония). Анализ изображений проводился универсальным 
программным обеспечением ImageJ-FiJi [1, 2].  

Принцип модификации подразумевает нанесение временного 
слоя из лауриновой кислоты на поверхность частицы так, что обра-
зуется обратимая система «ядро – оболочка», в которой оболочка 
состоит из лауриновой кислоты (рис. 1). 

Реализация метода основывается на том, что большинство 
наноразмерных неорганических оксидных частиц имеют отрица-
тельный поверхностный заряд, а «хвостовые» участки молекул 
лауриновой кислоты имеют положительный заряд. При взаимодей-
ствии поверхности частиц с положительно заряженными участками 
молекул лауриновой кислоты устанавливается связь и лауриновая 
кислота осаждается на поверхность частицы. Отрицательно заря-
женная часть молекулы остается на поверхности оболочки и тем 
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самым предотвращает налипание на оболочку модифицированной 
частицы других частиц. 
 

 

Рис. 1. Схема неорганической оксидной наночастицы, 
модифицированной лауриновой кислотой 

Лауриновая кислота хорошо растворима в спиртах и плохо 
растворима в воде, поэтому в водных растворах такие частицы не 
теряют оболочки и потому также устойчивы и не образуют агломе-
ратов [3]. Благодаря свойствам лауриновой кислоты предлагаемый 
метод модификации поверхности оксидных наноразмерных частиц 
позволит избежать их агломерации в суспензиях, предназначенных 
для подготовки частиц перед исследованием на растровом элек-
тронном сканирующем микроскопе. 

Методика модификации поверхности оксидных неорганиче-
ских наноразмерных частиц лауриновой кислотой реализовывалась 
следующим образом: 

1) навеску наночастиц оксида кальция весом 0,1 г поместили 
в 40 мл 95%-ного раствора этанола, полученную суспензию обра-
ботали в ультразвуковом гомогенизаторе в течение 2 мин в режиме 
непрерывной пульсации; 

2) в обработанную ультразвуком суспензию добавили рас-
твор лауриновой кислоты в 99%-ном этаноле в объеме 30 мл. По-
лученную суспензию еще раз обработали в ультразвуковом гомо-
генизаторе в течение 6 мин при 60 % мощности в режиме непре-
рывной пульсации. После обработке в гомогенизаторе суспензию 
нормализовали в течение 3,5 ч при непрерывном перемешивании в 
лабораторном шейкере; 

3) после нормализации суспензию отфильтровали через 
фильтр фиолетовая лента при температуре 20 °С. Полученный оса-
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док распределили по поверхности медной пластины размером 
15×20 мм и высушили при температуре 60 °С в течение 4 ч.  

По данным электронной микроскопии, толщина временного 
слоя из лауриновой кислоты на поверхности наноразмерных частиц 
оксида кальция составила 150 нм, суммарный приведенный диа-
метр частицы при этом достигал 160–220 нм. Оболочка временного 
слоя не препятствовала наблюдению за формулой и другими мор-
фологических особенностями частиц, а также не помешала прове-
дению рентгеноспектрального микрозондового анализа. 

На рис. 2, а представлено изображение наноразмерных час-
тиц оксида кальция, полученное растровой сканирующей элек-
тронной микроскопией до проведения поверхностного модифици-
рования. На рис. 2, б представлено изображение наноразмерных 
частиц оксида кальция, наблюдаемых при растровой сканирующей 
электронной микроскопии после модификации поверхности.  
 

 
                                а                                                               б 

Рис. 2. Частицы оксида кальция: а – до проведения модификации 
поверхности; б – после проведения модификации поверхности 

Обнаруживается, что без модифицирования поверхности нано-
частицы образуют агломераты, средний размер которых (297 ± 30) нм, 
после обработки агломераты не обнаруживаются, а средний размер 
отдельных частиц составляет (43 ± 10) нм (без учета временного 
слоя/оболочки), что соответствует заявленным производителем 
параметрам. Размер частиц установлен автоматизированным мето-
дом анализа изображений. 

Таким образом, предложен метод модификации поверхности 
неорганических оксидных наночастиц для оценки их формы и раз-
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мера методами сканирующей электронной микроскопии путем соз-
дания на их поверхности временного слоя/оболочки из спирторас-
творимой лауриновой кислоты осаждением из раствора на основе 
этанола с концентрацией лауриновой кислоты 0,001–0,02 моль/л 
под воздействием ультразвука. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ХЛОРИДОВ 
КАЛИЯ И НАТРИЯ МЕТОДОМ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 

СУШКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СПЕЛЕОТЕРАПИИ 

Сформулирован технологический подход к получению мелкодисперс-
ных порошков хлорида калия и натрия из соляных руд со степенью чистоты 
99% методом распылительной сушки для расширения терапевтических 
средств воздействия в спелеотерапии. В качестве газовой среды для испарения 
раствора на основе соляных руд предлагается использовать атмосферный воз-
дух, нагретый до температуры 200–250 °C. Предлагаемый способ обеспечивает 
получение твердых частиц хлоридов из капель распыленного раствора диамет-
ром от 20 до 150 мкм. 

Ключевые слова: спелеотерапия, галокамера, хлорид калия, хлорид 
натрия, распылительная сушка. 
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PRODUCTION OF FINE POTASSIUM AND SODIUM CHLORIDES 
BY THE METHOD OF SPRAY DRYING TO EXPAND THE RANGE 

OF THERAPEUTIC EFFECT IN SPELEOTHERAPY 

A technological approach has been formulated for obtaining fine powders of 
potassium and sodium chloride from salt ores with a purity of 99 % by the method 
of spray drying for the expansion of therapeutic agents in speleotherapy. It is pro-
posed to use atmospheric air heated to a temperature in the range of 200–250 °C as a 
gaseous medium for evaporation of a solution based on salt ores. The proposed 
method provides for the production of solid particles of chlorides from droplets of a 
sprayed solution with a diameter of 20 to 150 microns. 

Keywords: speleotherapy, halochamber, potassium chloride, sodium chlo-
ride, spray drying. 
 

Спелеотерапия является средством общего оздоровления ор-
ганизма с положительным эффектом, наблюдаемым непосредст-
венно после посещения галокамер. Общий принцип действия гало-
камер заключается в том, что в замкнутом пространстве создается 
имитация аэроионной среды соленой пещеры. В качестве источни-
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ков аэроионов в галокамерах используется облицовка стен и пола 
натуральными соляными материалами. В ряде конструкций гало-
камер используются проточные фильтры для обогащения воздуха 
посредством контакта с дробленой соляной рудой, а также генера-
торы сухих и влажных аэрозолей.  

С геологической точки зрения соляные руды являются ком-
плексом минералов: галит, сильвин, карналлит. Двухкомпонентные 
соляные породы, состоящие, например, из галита и сильвинита, об-
разуют в зависимости от содержания сильвина следующий ряд: ка-
менная соль (0–5 %); сильвиносодержащая каменная соль (5–10 %); 
галитсильвинитовая порода (10–15 %); сильвиновая порода (менее 
50 %). При этом примесями считаются компоненты (СаСl2, МgСl2, 
глинистые минералы), содержание которых не превышает 5 %. Про-
веденные исследования химического состава пород, слагающих пла-
сты сильвинита и каменной соли на Верхнекамском калийном ме-
сторождении [1], показали, что суммарное содержание в них галита 
и сильвина, включая примеси, в среднем составляет 97–98 %. 

Известно [2], что основными веществами среды галокамер, 
создающими оздоровительный эффект, являются KCl и NaCl, ос-
тальные составляющие являются компонентами с неустановлен-
ным или негативным эффектом. Для повышения эффективности и 
снижения риска воздействия примесей при посещении галокамер 
актуальным является выделение из соляных руд KCl и NaCl в по-
рошкообразном состоянии со степенью чистоты 99 % (выделение 
химически чистых хлоридов). Выделение химически чистых хло-
ридов из соляных руд позволит расширить методы спелеотерапии 
за счет создания персональных ингаляционных растворов и таких 
фармакологических средств воздействия, как суспензии, капсулы и 
таблетированные формы для перорального приема, а также раство-
ры для внутривенного введения и промывных процедур. 

Анализ методов получения чистых веществ указывает на то, 
что для водорастворимых веществ, к которым относятся хлориды на-
трия и калия, наиболее эффективны способы, подразумевающие пере-
вод очищаемого вещества в раствор с его последующей переработкой, 
наиболее перспективный из которых – распылительная сушка [3].  

Цель исследования – сформулировать технологический под-
ход к получению мелкодисперсных порошков KCl и NaCl со степе-
нью чистоты 99 % методом распылительной сушки для расширения 
спектра терапевтического воздействия в спелеотерапии и выявле-
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ния закономерностей воздействия на организм человека данных 
компонентов соляных руд в разных лекарственных формах и при 
разных путях поступления. 

Основным принципом распылительной сушки является пре-
образование растворенного в жидкости вещества в твердые мелко-
дисперсные частицы в результате микрокапельного распыления 
раствора в потоке горячего газа. Температура потока газа при этом 
достаточная для быстрого испарения растворителя «в полете» до 
коалесценции.  

При испарительной сушке предварительно отфильтрованный 
раствор соляной руды подвергается обработке, включающей сле-
дующие последовательные этапы: распыление раствора с образо-
ванием капель; взаимодействие капельного потока с потоком разо-
гретого газа; испарение растворителя с образованием твердых час-
тиц; сбор частиц и удаление газа. Принципиальная схема данного 
процесса представлена на рисунке. 
 

 

Рис. Технологическая схема реализации прямоточной 
распылительной сушилки 

Существуют различные методы распыления раствора: созда-
ние капель при принудительной подаче через сопло высокого давле-
ния, использование центробежной энергии в роторном распылителе 
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или использование кинетической энергии с помощью сопла с двумя 
жидкостями. Начальный размер капель зависит от метода распыле-
ния, скорости подачи потока жидкости, вязкости исходного раствора 
и его поверхностного натяжения. Обычно диаметр капель распылен-
ного раствора распределяется в диапазоне от 20 до 150 мкм. Капли 
попадают в сушильную камеру, где растворитель быстро испаряется 
с образованием твердых частиц с различными морфометрическими 
характеристиками, которые в основном зависят от природы раство-
ренного вещества. Чаще всего в качестве газа для сушки используют 
атмосферный воздух, но в некоторых процессах при сушке органи-
ческих растворителей в качестве сушильного газа многоразового 
использования применяют азот. При использовании воздуха рабочая 
температура газового потока составляет 200–250 °C, для термически 
нечувствительных веществ могут применяться и более высокие тем-
пературы. Капли или высушенные частицы обычно следуют по ли-
ниям тока газа к дну камеры, где они отделяются от газового потока 
с помощью циклона. Распылительные сушилки обычно имеют от-
крытый цикл, что означает, что увлажненный газ, содержащий влагу, 
которая удаляется из капель, используется только один раз. Сущест-
вуют некоторые сушилки с замкнутым циклом, в которых сушиль-
ный газ подвергается операции промывки для удаления влаги, а за-
тем рециркулируется обратно в сушилку. Сушилки с замкнутым 
циклом менее распространены и обычно используются в системах, 
использующих азот в качестве входящего газа, чтобы поддерживать 
бескислородную атмосферу для продуктов, чувствительных к окис-
лению, или легковоспламеняющихся растворителей. 

Таким образом, сформулирован технологический подход к по-
лучению мелкодисперсных порошков KCl и NaCl из соляных руд со 
степенью чистоты 99 % методом распылительной сушки. Важным 
условием получения мелкодисперсных частиц при распылительной 
сушке является обеспечение левитации свободных капель при испаре-
нии растворителя. Активной областью дальнейших исследований яв-
ляется понимание того, как капля раствора определенного состава и 
концентрации будет испаряться с получением твердотельной частицы. 
Контролировать конечную фазу, чистоту, дисперсность и морфологию 
частиц представляется возможным посредством изменения условий 
распылительной сушки, а именно изменением состава питающего 
водного раствора, температуры и состава газа, конструктивных пара-
метров устройства распылительной сушилки. 
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УДК 669.292 

Е.Ю. Кулакова, Н.Ф. Данилов, М.М. Сажина 

ПЕРЕВОД ВАНАДИЯ ИЗ НАТРИЕВОЙ ФОРМЫ В АММОНИЙНУЮ 
СУЛЬФАТОМ АММОНИЯ В РАСТВОРАХ 

Посвящена процессу перевода ванадийсодержащих соединений в раство-
рах из натриевой формы в аммонийную при использовании сульфата аммония с 
получением ванадата аммония. Приведены оптимальные условия, установленные 
в ходе экспериментального исследования процесса перевода: количество добав-
ляемой соли, температура и продолжительность процесса. 

Ключевые слова: ванадийсодержащие растворы, ванадат аммония, ва-
надат натрия, сульфат аммония. 

E. Y. Kulakova, N.F. Danilov, M.M. Sazhina 

VANADIUM CONVERSION FROM THE SODIUM FORM TO THE 
AMMONIUM FORM WITH AMMONIUM SULFATE IN SOLUTIONS 

The article focuses on the process of vanadium conversion from the sodium 
form to the ammonium form with ammonium sulfate in solutions to obtain ammoni-
um vanadate. The optimal conditions of the process of vanadium conversion such as 
the amount of added salt, the process temperature, and the time interval of the con-
version that were found from the experimental research are considered. 

Keywords: vanadium-containing solutions, sodium vanadates, ammonium 
vanadates, ammonium sulfate. 
 

Получение ванадата аммония возможно при переработке ти-
тано-магнетитового сырья металлургическим способом с получе-
нием шлаков, содержащих важный компонент – пятиокись дивана-
дия (V2O5). Ванадат аммония прокаливают при 600 °С с получени-
ем чистой пятиокиси ванадия, свободной от примесей [1]. 

В данной статье рассматривается способ получения ванадата 
аммония переводом ванадиевых соединений из натриевой формы в 
аммонийную сульфатом аммония ((NH4)2SO4) с использованием 
ванадийсодержащих растворов после сернокислотного выщелачи-
вания. Применение сульфата аммония обусловлено тем, что суль-
фат-ион не меняет общий фон процесса, так как в растворах уже 
имеется сульфат-ион. Это сказывается на химическом составе по-
лучаемого вещества – продукт получается более чистым. Сульфат 
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аммония – соль, часто используемая в производстве. Процесс ее 
получения довольно прост, поэтому имеется большой спрос и дос-
тупность приобретения данного реагента. Сульфат аммония не гиг-
роскопичен и обладает большей антикоррозионной способностью, 
чем другие аммонийные соли [2]. 

Методика эксперимента 

Методика проведения процесса перевода ванадия из натрие-
вой формы в аммонийную с использованием сульфата аммония 
включает в себя следующие операции: расчет необходимого из-
бытка соли, который зависит от содержания соединений ванадия в 
исходном растворе; смешение соли с раствором; сам процесс пере-
вода, который проводится при кипячении или нагревании в термо-
стате при непрерывном перемешивании. Полученную после про-
цесса смесь разделяют с помощью фильтрования, далее жидкую 
фазу анализируют на содержание соединений ванадия, твердую 
фазу высушивают до постоянной массы и определяют содержание 
соединений ванадия в ней [3]. 

Результаты 

В ходе экспериментальных работ по изучению процесса пе-
ревода ванадия из натриевой формы в аммонийную сульфатом ам-
мония была произведена серия опытов с изменением параметров 
проведения процесса. Полученные в результате остаточные раство-
ры и твердый осадок были проанализированы на содержание со-
единений ванадия. 

Исследуемые параметры процесса: 
1) количество добавляемой аммонийной соли: 10, 20, 25-крат-

ный избыток (NH4)2SO4:V2O5 и добавление соли до предела раство-
римости; 

2) температура процесса 85–100 °С; 
3) продолжительность процесса 30 мин. 
На первом этапе были проведены эксперименты по подбору 

оптимального количества соли, добавляемого для процесса перево-
да. Продолжительность процесса 30 мин, проведение процесса при 
кипячении при температуре 100 °С и в термостате при температуре 
85 °С. Результаты представлены в таблице. 
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Влияние избытка добавляемой соли на процесс 
перевода ванадия из натриевой формы в аммонийную 

с использованием сульфата аммония 

Избыток соли 
(NH4)2SO4:V2O5 

Содержание соединений ванадия в 
жидкой фазе в пересчете на V2O5, г/л

рН среды 
после до-
бавления 
соли 

Исходный 
раствор 

После добав-
ления соли 

Конечный 
раствор 

10 10,91 10,37 0,55 3,01 
10 (выдерживание 
в термостате при 85 °С) 

11,10 9,49 1,44 2,94 

20 6,96 7,74 1,12 3,15 
25  7,24 6,69 0,79 3,23 
До предела растворимости – – 0,40 - 
 

По данным, представленным в таблице, была построена диа-
грамма (рисунок), на которой отражена зависимость содержания 
соединений ванадия в жидкой фазе после процесса перевода от ко-
личества добавляемого сульфата аммония. 
 

 

Рис. Содержание соединений ванадия в пересчете на V2O5 в жидкой фазе 
при различном количестве добавления сульфата аммония 

Из данных, представленных на рисунке, следует, что количе-
ство добавляемой соли влияет на процесс перевода ванадия из на-
триевой формы в аммонийную. Наилучшие результаты достигают-
ся при добавлении 10-кратного избытка соли и добавлении соли до 
предела растворимости. Это можно объяснить тем, что при увели-
чении количества добавленной соли процесс перевода протекает 
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лучше, однако раствор загрязняется непрореагировавшим избыт-
ком сульфата аммония.  

Следует отметить, что при добавлении соли в 20-кратном и 
большем избытке непрореагировавший сульфат аммония загрязня-
ет также полученную пасту и ее необходимо промывать водой. 
Из этих соображений и исходя из результатов, представленных 
в таблице, целесообразно проводить процесс при избытке соли ме-
нее 20-кратного. 

Еще одним важным фактором, влияющим на процесс пе-
ревода ванадия из натриевой формы в аммонийную с использова-
нием сульфата аммония, является температура. При одинаковом 
избытке при кипячении и перемешивании раствора достигается 
результат лучше, чем при проведении процесса в термостате. Это 
обусловлено тем, что при нагревании на плитке температура про-
цесса выше (около 100 °С), чем в термостате (85 °С). Таким обра-
зом, повышение температуры до 100 °С положительно влияет на 
изучаемый процесс. 

Выводы 

Таким образом, рекомендуемые параметры процесса конвер-
сии с использованием сульфата аммония следующие: 

1) количество добавляемой соли – 10-кратный избыток 
(NH4)2SO4:V2O5; 

2) температурный режим – при кипячении и перемешивании 
раствора (температура процесса около 100 °С). 
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УДК 669.292 

Д.Д. Фомина, Н.Ф. Данилов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ ПАСТЫ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ВАНАДИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Рассмотрен процесс осаждения пасты для получения пентаоксида дивана-
дия после процесса окислительного обжига химического отхода после производ-
ства феррованадия на АО «Чусовской металлургический завод». Процесс осажде-
ния проводится в кислой среде после процесса выщелачивания с серной или азот-
ной кислотой. Были проанализированы полученные данные, определено 
содержание пентаоксида диванадия в готовом продукте в виде пасты. Описана 
методика процесса осаждения и определения состава.  

Ключевые слова: процесс осаждения, окислительный обжиг, химический 
отход переработки ванадийсодержащих шлаков, пентаоксид диванадия. 

D.D. Fomina, N.F. Danilov 

THE PROCESS OF PASTE PERCIPITATION TO OBTAIN 
VANADIUM COMPOUNDS IN THE CHEMICAL WASTE 

OF VANADIUM PENTOXIDE PRODUCTION PROCESSING 

This article focuses on the process of divanadium pentoxide paste precipitation 
using chemical waste after the ferrovanadium production at Chusovoy Metallurgical 
Works. The precipitation process is carried out in acidic environment after the leaching 
process with sulfuric or nitric acids. The experimental data are analyzed. The content of 
divanadium pentoxide in the product is defined. The methods of the precipitation process 
and the determination of the composition are described. 

Keywords: precipitation process, oxidation roasting, chemical waste from vana-
dium-containing slags processing, divanadium pentoxide. 
 

Химический элемент ванадий достаточно распространен в 
земной породе, но находится в основном в рассеянном состоянии. 
Встречается в осадочных и магматических породах, сланцах и же-
лезных рудах. На территории России ванадий добывают на Урале, в 
Киргизии, центральном Казахстане, Красноярском крае и Орен-
бургской области [1]. 

Из статьи [2] известно о процессе окислительного обжига без 
добавок при различных температурах и продолжительности. 
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В статьях [3 и 4] описаны процессы азотного и серного выщелачи-
вания для максимального перевода пентаоксида диванадия в рас-
творенную форму с целью получения раствора и дальнейшего его 
использования для осаждения пасты. 

Чтобы осуществить осаждение, необходимо подготовить хи-
мический отход после производства феррованадия путем окисли-
тельного обжига, провести с огарком процесс кислотного выщела-
чивания для перевода ванадия в растворенную форму. Далее про-
водятся цикловые испытания процесса выщелачивания для 
максимального накопления соединений ванадия в жидкой фазе. 
Полученный раствор можно использовать для осаждения. 

В процессе осаждения происходит образование твердого ве-
щества из раствора в кислой среде. Ранее выполненными исследо-
ваниями было установлено, что для проведения процесса осажде-
ния начальные значения рН раствора необходимо поддерживать в 
диапазоне 1,4–2,2. Для достижения необходимого рН использова-
лась кальцинированная сода Na2CO3 и ее насыщенные растворы 
(200 г/дм3 Na2CO3).  

Методика проведения процесса включает в себя несколько 
этапов: 

1. В полученный раствор после кислотного выщелачивания 
добавляют кальцинированную соду в виде твердого вещества или 
насыщенного раствора для достижения необходимого значения рН 
среды. При достижении необходимого значения рН среды начина-
ют процесс осаждения пасты. 

2. Полученную смесь помещают в трехгорловую колбу на 
колбонагреватель, пары из колбы охлаждают с помощью холо-
дильника-дефлегматора. В колбу добавляют кипелки из керамики 
для равномерного кипения раствора. Боковые горловины закрыва-
ют пробками и начинают процесс.  

3. Осаждение проводят при интенсивном кипении раствора 
с отбором проб в начале кипения через 7,5; 15 и 30 мин. После ка-
ждого отбора объем в колбе восполняют дистиллированной водой. 

4. По истечении 30 мин процесс заканчивают и выключают 
колбонагреватель, достают колбу и после охлаждения до комнат-
ной температуры и отстаивания осадка отделяли пасту пентаоксида 
диванадия от раствора. Раствор и полученную пасту анализируют 
на содержание соединений ванадия.  
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На рисунке представлена зависимость содержания соедине-
ний ванадия в растворе от продолжительности процесса при раз-
ных значениях рН среды начального раствора, полученного из 
азотнокислотных растворов после цикловых выщелачиваний 
обожженного химического отхода, причем необходимое значение 
рН среды достигалось добавлением твердой соды.  
 

 

Рис. Зависимость содержания V2O5, г/л, в жидкой фазе 
от продолжительности процесса осаждения с использованием 

азотнокислотных растворов, полученных при цикловых 
выщелачиваниях огарка с добавлением твердой соды 

Из зависимостей, представленных на рисунке, можно сделать 
вывод о том, что при использовании раствора после азотнокислот-
ного выщелачивания при осаждении пасты пентаоксида диванадия 
содержание соединений ванадия в растворе закономерно снижается 
при проведении процесса в течение 15–30 мин. Наилучшие значе-
ния рН начального раствора с добавлением кальцинированной со-
ды 1,43; 1,57, при этих значениях наблюдается лучший переход 
соединений ванадия при осаждении в пасту. 

Также для достижения необходимого значения рН среды ис-
пользовался раствор кальцинированной соды с концентрацией 
200 г/дм3 Na2CO3. Содержание соединений ванадия в жидкой фазе 
с использованием раствора после азотнокислотного выщелачива-
ния и раствора соды также закономерно снижается при проведении 
процесса продолжительностью 15–30 мин. Наилучшие значения по 
содержанию ванадия при использовании содового раствора были 
получены при рН = 1,81. 
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При сравнении данных по использованию кальцинированной 
соды в твердом виде и в виде раствора следует, что необходимое 
значение рН начального раствора для процесса осаждения пасты не 
должно превышать 1,81, так как более высокое значение рН среды 
ведет к ухудшению процесса осаждения и повышению содержания 
ванадия в растворе после осаждения пасты.  

Были проведены также эксперименты по осаждению пасты с 
использованием раствора после сернокислотного выщелачивания. 
Для достижения необходимого рН начального раствора использо-
валась кальцинированная сода. Как и с использованием раствора 
после азотнокислотного выщелачивания, при осаждении пасты 
пентаоксида диванадия содержание соединений ванадия в растворе 
также снижается.  

Были получены данные по составу продуктов осаждения по-
сле процесса с использованием растворов после азотнокислотного 
и сернокислотного выщелачивания. При использовании азотнокис-
лотных растворов возможно получить продукт с содержанием 
50,63 мас. % V2O5, при использовании сернокислотных растворов – 
52,34 мас. % V2O5. 

Выводы 

Процесс осаждения пасты из азотнокислотных растворов 
предпочтительно проводить при значениях рН среды от 1,40 до 
1,81, для достижения необходимого рН среды в начальном раство-
ре можно использовать кальцинированную соду и ее раствор с кон-
центрацией 200 г/дм3 Na2CO3, продолжительность процесса осаж-
дения должна составлять 15–30 мин.  
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УДК 546.01 
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ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ 
ФОСФАТОВ МАГНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ, 

ОПРДЕЛЯЮЩИХ ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ 

Расчетным путем получены значения индексов пересыщения растворов SI 
по отношению к малорастворимым кристаллогидратам фосфатов магния, которые 
позволяют оценивать условия равновесия реакций растворения-осаждения и опре-
делять области существования твердых фаз при изменении рН и концентраций 
растворенных компонентов в растворах. Результаты экспериментов подтверждают 
возможность взаимных превращений кристаллогидратов за счет создания условий 
для фазовых равновесий и кинетики процессов, благоприятных для целевых фаз.  

Ключевые слова: фазовые равновесия, индекс пересыщения, кристалло-
гидраты, фосфаты магния, фазовые превращения. 

Yu.V. Kuznetsova, V.V. Volkhin, I.A. Permyakova 

MUTUAL TRANSFORMATIONS OF THE CRYSTALLINE 
PHOSPHATE OF MAGNESIUM WHEN YOU CHANGE 

THE CONDITIONS THAT DETERMINE PHASE EQUILIBRIUM 

The values of the supersaturation indices of solutions, SI, with respect to poorly 
soluble magnesium phosphate crystallohydrates, which allow us to evaluate the equilibri-
um conditions of the dissolution-precipitation reactions and to determine the regions of 
the existence of solid phases with changes in the pH and concentrations of dissolved 
components in solutions, are calculated. The experimental results confirm the possibility 
of mutual transformations of crystal hydrates due to the creation of conditions for phase 
equilibria and the kinetics of processes that are favorable for the target phases.  

Keywords: phase equilibria, supersaturation index, crystal hydrates, magnesium 
phosphates, phase transformations. 
 

В соответствии с общемировой современной тенденцией пе-
рехода на экономику замкнутого цикла [1] в области химической 
технологии особенно актуальной становится задача рецикла фос-
фора и азота. Значительная доля их ресурсов (природных и энерге-
тических) расходуется на производство удобрений. За счет приме-
нения рецикла планируется сократить существующие потери удоб-
рений в сельскохозяйственном производстве, при этом 
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предусматривается преимущественное применение удобрений с 
контролируемой отдачей питательных элементов растениям. В то 
же время более универсальным при рецикле представляется под-
ход, основанный на диверсификации соединений фосфора и азота, 
что расширяет возможности для их повторного использования в са-
мых различных технологиях. Поскольку многие из этого круга со-
единений являются кристаллогидратами, их взаимные превращения 
становятся весьма реальными. Однако теоретические основы взаим-
ных превращений кристаллогидратов фосфатов магния еще мало 
исследованы, и они стали предметом изучения в данной работе.  

К настоящему времени накоплен большой опыт выполнения 
исследований фазовых равновесий в системах, включающих мало-
растворимые ионные соединения [2]. В основу положен термоди-
намический подход, но некоторые особенности расчетов требуют 
пояснений. В число соединений, являющихся объектами исследо-
ваний, входят фосфаты: MgNH4PO4·6H2O (струвит), MgHPO4·3H2O 
(ньюберит) и Mg3(PO4)2·nH2O (ортофосфат магния). В этих же сис-
темах возможно образование Mg(OH)2 (брусита).  

В практике расчетов фазовых равновесий в системах, вклю-
чающих малорастворимые ионные соединения, принято рассмат-
ривать реакции растворения. На примере струвита реакция его рас-
творения в равновесном состоянии характеризуется концентраци-
онной константой cКS0. 

 MgNH4PO4·6H2О ↔ Mg2+
(р)

 + NH4
+

(р)
 + PO4

3-
(р)+ 6H2О(ж),   

где cКS0 = [Mg2+] [NH4
+] [PO4

3-] = 2,5·10-13, или lgcКS0 = –12,6 и 
рcКS0 = 12,6. 

В справочной литературе приводятся также значения термо-
динамических констант равновесия КS0, являющихся произведени-
ем активностей ионов, входящих в состав малорастворимых элек-
тролитов, их коррекция проведена с учетом ионной силы раство-
ров. Как известно, активность твердой фазы (чистой в химическом 
и фазовом отношении) принимается равной единице. Использова-
ние значений констант равновесия в логарифмической форме явля-
ется общепринятой практикой при расчетах.  

Следует отметить, что реакция растворения имеет нетипич-
ное для термодинамики направление: обычно рассматривают реак-
ции образования соединений, и в данной системе таковой является 
реакция образования струвита, ее равновесие характеризуется об-
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ратной величиной константы растворения (1/cКS0). Отсюда следует, 
что подход к рассмотрению равновесия в системах типа «малорас-
творимое ионное соединение – раствор» в принципе возможен с 
двух сторон: растворения осадка и его осаждения из раствора. Од-
нако расчет может дать ответ только на вопрос о составе насыщен-
ного раствора, но осадок при этом может оказаться как в избытке и 
частично сохраняться в равновесии с раствором, так и, наоборот, 
его может не хватить для насыщения раствора.  

Ситуация, когда в системе происходит взаимный переход 
двух твердых фаз, реализуется на примере ньюберита и струвита: 

 MgHPO4·3H2O(тв)  MgNH4PO4·6H2O(тв).   

При этом одна фаза может растворяться, а другая осаждать-
ся, а какая из них – определяется преимущественно значениями рН 
раствора и присутствием в нем ионов NH4

+.  
Важной особенностью реакции растворения кристалло-

гидратов фосфатов магния является ее сочетание с реакциями 
кислотно-основного взаимодействия и комплексообразования. 
В итоге прохождения таких реакций элементы Mg, N и P оказы-
ваются представлены в растворе целым рядом растворимых 
форм и их общие концентрации в таком растворе выражаются 
суммами концентраций [3]:  

MgТ = [Mg2+] + [MgH2PO4
+] + [MgHPO4(р)

0] + 
 + [MgPO4

-] + [MgОН+] + [Mg(OH)2(р)
0] + [MgNH3

2+];   

PТ = [H3PO4] + [H2PO4
-] + [HPO4

2-] + [PO4
3-] + 

 +[MgH2PO4
+] + [MgHPO4(р)

0] + [MgPO4
-] + [NaHPO4

-];   

 NТ = [NH4
+] + [NH3].   

Равновесие реакций образования каждой из этих форм харак-
теризуется константой равновесия, значение которой в настоящее 
время известно из публикаций, что позволяет проводить расчет 
величин MgТ, PТ и NТ. Как и следовало ожидать, их значения выше, 
чем действующие концентрации ионов [Mg2+], [NH4

+] и [PO4
3-], 

входящих в состав струвита или других малорастворимых фосфа-
тов магния. В результате этого условное произведение растворимо-
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сти струвита выражается произведением суммарных концентраций 
растворимых форм соответствующих элементов: 

 PS = MgT · NT · PТ.  

Исходя из равновесных состояний кислотно-основных реак-
ций, сопровождающих растворение струвита при разных значениях 
рН растворов, удается вычислять доли ионов Mg2+, NH4

+ и PO4
3- 

(α , α 	и αР) в расчете на концентрации соответствующих их об-
щих форм в растворе и определять зависимость растворимости 
струвита от рН растворов по уравнению 

 P = 	 ( 	 	 )
α ·	α 	·αР	 ,   

Важной расчетной характеристикой растворов малораство-
римых ионных соединений является их индекс пересыщения SI по 
отношению к соответствующим твердым фазам: 

 SI = lg IAP − lgK ,   

где IAP – произведение активностей ионов.  
Для величины IAP требуется вычисление, поскольку она 

представляет собой произведение активностей ионов для опреде-
ленного соединения в условиях, когда задана аналитическая кон-
центрация в растворе элементов, входящих в состав соединения, и 
проводится ее перерасчет с учетом участия ионов в реакциях гид-
ролиза и комплексообразования в растворе. Индекс пересыщения 
раствора по отношению к определенному соединению, вычислен-
ный по разности lgIAP – lgКS0, выражает отношение IAP/ КS0 и по-
зволяет оценивать термодинамически вероятное состояние соеди-
нения в растворе: способность к осаждению при SI > 0, к растворе-
нию при SI < 0, и при SI = 0 наступает состояние равновесия 
(насыщенный раствор). 

В работе выполнены расчеты и соответствующие экспери-
менты. При этом выявлены следующие зависимости для систем, 
включающих струвит и сопутствующие ему фазы, входящие в чис-
ло объектов исследования: 

1. Определены области термодиамически вероятного обра-
зования кристаллогидратов фосфатов магния в диапазоне pH от 4 
до 10 и при температуре 25 °C. Состав систем задавали моляльным 
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соотношением Mg : N : P (преимущественно 1:1:1) и их аналитиче-
скими концентрациями (0,1М, 0,01М, 0,001М). Значения pH, при 
которых SI > 0, в системах с концентрациями компонентов 0,1М, 
0,01М и 0,001М составляют соответственно: струвит – 5,3; 6,7; 8,7; 
ньюберит – 4,2; 5,8, не образуется (SI < 0); ортофосфат магния – 
5,9; 7,2; 8,8. С понижением концентраций уменьшаются значения 
SI, например при pH 9,5: струвит – 4,87; 2,78; 0,47. 

2. Значения PS характеризуют повышение концентрации ио-
нов, фазообразующих для струвита (или иных фаз), за счет образо-
вания разных растворимых их форм (MgT, NT и PT). Минимальная 
растворимость струвита устанавливается при pH = 9,5…10,5 и воз-
растает в щелочной среде и особенно в кислой.  

3. При условии SI > 0 порядок осаждения разных кристалло-
гидратов определяется не относительными значениями для них индек-
сов пересыщения, а кинетическими параметрами. Взаимные превра-
щения кристаллогидратов происходят по механизму растворения-
осаждения при избытке в растворе ионов, образующих новую фазу. 

Получен также ряд других зависимостей.  
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 20-33-90100. 
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УДК 547.745 

В.А. Лядов, Е.С. Денисламова 

СИНТЕЗ 4-АРОИЛ-1-(1,5-ДИМЕТИЛ-3-ОКСО-2-ФЕНИЛ- 
2,3-ДИГИДРО-1Н-ПИРАЗОЛ-4-ИЛ)-5-МЕТОКСИКАРБОНИЛ- 

1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ 

Одним из перспективных направлений развития современной органи-
ческой химии является изучение химических свойств различных карбониль-
ных производных гетероциклов, на основе которых возможно получение но-
вых классов гетероциклических соединений. Описан синтез новых моноцик-
лических 1Н-пиррол-2,3-дионов, в структуре которых при атоме азота 
находится антипирильный заместитель. 

Ключевые слова: моноциклические 1Н-пиррол-2,3-дионы, енамины, ок-
салилхлорид, гетероциклы. 

V.A. Lyadov, E.S. Denislamova 

SYNTHESIS OF 4-AROYL-1-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL- 
2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-5-METHOXYCARBONYL- 

1H-PYRROL-2,3-DIONES 

One of the promising directions in the development of modern organic chemistry 
is the study of the chemical properties of various carbonyl derivatives of heterocycles, on 
the basis of which it is possible to obtain new classes of heterocyclic compounds. This 
work describes the synthesis of monocyclic 1H-pyrrole-2,3-diones, in the structure of 
which there is an antipyryl substituent at the nitrogen atom. 

Keywords: monocyclic 1H-pyrrole-2,3-diones, enamines, oxalyl chloride, 
heterocycles. 
 

Моноциклические 1Н-пиррол-2,3-дионы представляют собой 
гетероциклические полифункциональные соединения, на основе 
которых можно получить различные органические вещества, обла-
дающие полезными свойствами. Производные 1Н-пиррол-2,3-
дионов проявляют выраженную противовоспалительную, анальге-
тическую и слабую антимикробную активность, являясь при этом 
практически нетоксичными соединениями. 

Одним из распространенных и удобных методов получения мо-
ноциклических 1Н-пиррол-2,3-дионов является реакция енаминов с 
оксалилхлоридом в среде инертного апротонного растворителя [1].  
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Известно, что соединения, содержащие в своей структуре 
пиразолоновый фрагмент, обладают противовоспалительными и 
анальгетическими свойствами. Примерами таких лекарственных 
препаратов являются анальгин, аминофеназон и антипирин.  

Ранее в работах [2, 3] описан синтез ряда производных анти-
пирина и метиловых эфиров ароилпировиноградных кислот с обра-
зованием метил 4-арил-2-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-
1Н-пиразол-4-иламино)-4-оксо-2-бутеноатов (1), обладающих вы-
сокой биологической активностью.  

Представляло интерес получить моноциклические 1Н-
пиррол-2,3-дионы, содержащие антипирильный заместитель у ато-
ма азота пирролдионового цикла.  

Метил 4-арил-2-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-
1Н-пиразол-4-иламино)-4-оксо-2-бутеноаты (1) и оксалилхлорид в 
соотношении 1:1 кипятили в среде дихлорметана 0,5–1 ч, после 
чего осадок отфильтровывали.  
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Вместо ожидаемых 4-ароил-1-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-
2,3-дигидро-1Н-пиразол-4-ил)-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-
дионов (2) были получены метил 3-ароил-1-(1,5-диметил-3-оксо-2-
фенил-2,3-дигидро-1Н-пиразол-4-ил)-4-гидрокси-5-оксо-2-хлор-
2,5-дигидро-1Н-пиррол-2-карбоксилаты (3). По-видимому, в ходе 
синтеза образующийся хлороводород взаимодействует с N-антипи-
рил-1Н-пиррол-2,3-дионами (2) с выпадением продукта присоеди-
нения (3).  
 

 
 

Полученные метил 3-ароил-1-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-
2,3-дигидро-1Н-пиразол-4-ил)-4-гидрокси-5-оксо-2-хлор-2,5-дигид-
ро-1Н-пиррол-2-карбоксилаты (3) представляют собой желтые кри-
сталлические вещества, легкорастворимые в ДМСО, ДМФА, нерас-
творимые в алканах и воде.  

В спектрах ЯМР 1Н растворов соединений (3), кроме сигна-
лов протонов ароматических колец и связанных с ними групп, при-
сутствуют два синглета шести протонов двух метильных групп в 
положениях 1 и 5 антипирильного фрагмента в области 2,16–2,18 и 
3,17–3,19 м.д., один синглет трех протонов метоксикарбонильной 
группы в области 3,63–3,65 м.д., уширенный синглет протона 
енольной группы ОН в области 11,95–12,18 м.д. 

В ИК-спектрах соединений (3) присутствуют валентные ко-
лебания метоксикарбонильной группы в области 1724–1727 см-1, 
карбонильной группы антипирильного фрагмента в области 1650–
1654 см-1, карбонильной группы пиррольного цикла в области 
1674–1680 см-1 и кетонной карбонильной группы 1708–1712 см-1. 
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Присутствие атома хлора в структуре соединений (3) было 
доказано методом рентгенофлуоресцентного анализа. 
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В.В. Новикова, Н.М. Игидов, Д.В. Иванов, К.В. Токарева  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В ИЗУЧЕНИИ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОГРИБКОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

Изучена противогрибковая активность бромпроизводного этилового эфира 
(5Z)-2-амино-5-(2-фенилэтилиден-2-оксо)-4-оксо-1Н-4,5-дигидрофуран-3-
карбоновой кислоты, подтверждено наличие высокой антифунгальной активности 
данного соединения, спрогнозированной методами in silico. С использованием 
методов компьютерного моделирования обнаружены наиболее вероятные меха-
низмы действия соединения: угнетение адгезивной функции Candida spp. и взаи-
модействие с секретируемыми аспарагиновыми протеазами. 

Ключевые слова: противогрибковая активность, бромпроизводное этило-
вого эфира (5Z)-2-амино-5-(2-фенилэтилиден-2-оксо)-4-оксо-1Н-4,5-дигидрофу-
ран-3-карбоновой кислоты, молекулярный докинг. 

V.V. Novikova, N.M. Igidov, D.V. Ivanov, K.V. Tokareva  

APPLICATION OF METHODS OF COMPUTER FORECASTING 
IN STUDYING THE MECHANISM OF ANTIFUNGAL ACTION 

The antifungal activity of the bromo-derivative of ethyl ester (5Z) -2-amino-5- 
(2-phenylethylidene-2-oxo) -4-oxo-1H-4,5-dihydrofuran-3-carboxylic acid was studied. 
The presence of high antifungal activity was established, confirming the prediction of the 
in silico methods. Using computer simulation methods, the most probable mechanisms of 
action of the compound were found: inhibition of the adhesive function of Candida spp. 
and interaction with secreted aspartic proteases. 

Keywords: antifungal activity, bromo derivative of ethyl ester (5Z) -2-amino-5-(2-
phenylethylidene-2-oxo) -4-oxo-1H-4,5-dihydrofuran-3-carboxylic acid, molecular docking. 

 
Получение новых противогрибковых препаратов является 

важным направлением поиска соединений для антиинфекционной 
терапии. Ключевой характеристикой фармакодинамики новых мо-
лекул является их механизм действия. Многообразие потенциаль-
ных мишеней и сложность их взаимодействия с лигандами не 
всегда дают возможность реализации исследований их in vitro. 
Альтернативой данным методам на ранних этапах изучения соеди-
нения в настоящее время становятся методы компьютерного про-
гнозирования. 
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Материалы и методы 

Компьютерный прогноз потенциальной биологической ак-
тивности соединений был проведен с использованием веб-ресурса 
PASSOnline (http://www.pharmaexpert.ru/passonline/index.php). Био-
логические эффекты отбирались на основе показателей Pa (active) и 
Pi (inactive), условие отбора: Pa > Pi. 

Противогрибковую активность определяли в соответствии с 
источником [1] методом двукратных серийных разведений. В каче-
стве препарата сравнения использовали флуконазол.  

Молекулярный докинг соединения I проводили с использо-
ванием веб-ресурса Swiss Dock (http://www.swissdock.ch.). Важным 
преимуществом данного веб-ресурса является его доступность: 
веб-сервер SwissDock направлен на предоставление пользователю 
бесплатного инструмента автоматической настройки белковых и 
лигандных структур. SwissDock особенно подходит для дизайна 
лекарств, представленных небольшими и относительно жесткими 
лигандами с менее чем 10 гибкими вращающимися связями [2]. 

Для выполнения молекулярного докинга в активный центр 
отобранных мишеней использовали трехмерные структуры белков 
из базы Protein Data Bank (https://www.rcsb.org/), полученные мето-
дом рентгеноструктурного анализа. Для белков-мишеней была про-
ведена подготовка с использованием ПО UCSF Chimera 1.14 – ин-
струмента, позволяющего провести оптимизацию водородных свя-
зей, а также минимизацию для сведения геометрии структуры к 
энергетическому минимуму (энергетически выгодному состоянию). 
Идентификацию активного центра мишеней проводили с использо-
ванием данных библиотеки Protein Data Bank (PDB), веб-ресурса 
Cofactor (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/COFACTOR2/), а также 
литературных данных. 

Для определения возможного механизма противогрибкового 
действия соединения I рассматривались значимые для метаболизма 
дрожжей белки, имеющие важное значение как факторы вирулент-
ности (секретируемые аспартат протеазы (SAP) – 1ZAP, 2QZW, 
2H6S, адгезин Als3 - 4LE8). 

Для каждой из мишеней было определено 1–2 потенциаль-
ных сайта связывания на основе предсказания возможных электро-
статических, гидрофильных и гидрофобных взаимодействий в раз-
личных регионах белковых структур. Сайты связывания с наилуч-
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шей (минимальной) величиной оценочной функции были выбраны 
для проведения молекулярного докинга синтезированных соедине-
ний. Для каждого лиганд-рецепторного комплекса SwissDock пре-
доставляет такие характеристики взаимодействия, как fullFitness 
(функция служит в качестве прогнозирующего фактора для выяв-
ления лиганд-связывающей позиции с учетом таких факторов, как 
энергия водородной, ионной связи, Ван-дер-ваальсовы взаимодей-
ствия) и свободная энергия Гиббса (ΔG, ккал / моль). Результаты 
молекулярного докинга оценивались по значениям указанных ско-
ринг-функций (GScore), учитывающих вклады набора взаимодей-
ствий между лигандом и мишенью и характеризующих сродство к 
активной полости белка. Были выбраны оптимальные положения 
для каждого лиганда по отношению к рецептору, с минимальным 
значением энергии связывания. 

Результаты и обсуждение  

При осуществлении компьютерного прогнозирования потенци-
альной биологической активности производных эфиров 2-амино-5- (2-
арил-2-оксоэтилиден)-4-оксо-1Н-4,5-дигидрофуран-3-карбоновых ки-
слот с использованием веб-ресурса PASSOnline установлена возмож-
ность наличия противогрибковой активности бромпроизводного эти-
лового эфира (5Z)-2-амино-5-(2-фенилэтилиден-2-оксо)-4-оксо-1Н-4,5-
дигидрофуран-3-карбоновой кислоты (Pa/Pi = 0,336/0,068). 

Данное соединение (I) получено взаимодействием этилового 
эфира (5Е)-2-амино-5-[2-(4-бромфенил)-2-оксоэтилиден]-4-оксо-
1H-4,5-дигидрофуран-3-карбоновой кислоты (II) с бромом в среде 
хлороформа по схеме [3] 
 

 
 

В ходе изучения противогрибковой активности соединения I 
in vitro подтверждена его высокая антифунгальная активность 
(табл. 1). 
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Таблица 1 

Противогрибковая активность соединения I 

Шифр 

МПК, мг/л 
Candida 

albicans NCTC 
885-653 

Candida krusei 
РКПГY-
1472/310 

Candida glabrata
РКПГY-1485/47

Candida tropicalis
РКПГY-1513/784

I 1,0±0,001 3,9±0,001 15,6±0,001 2,5±2,0 
Флуко-
назол 

2,9±1,3 62,5±0,001 15,6±0,001 93,5±44,5 

 
В ходе проведения молекулярного докинга былo получено 

255 лиганд-рецепторных комплексов. Минимальные значения ско-
ринг-функций соединений-лидеров приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Значения скоринг-функций (минимальная ΔG, ккал / моль) 
исследуемых соединений и белков-мишеней 

Соединение/мишень 2QZW2 1ZAP3 2H6S4 4LE86

I –7,9 –7,72 –7,54 –8,01
Флуконазол –6,74 –4,76 –5,44 –6,54 

 
Анализ связывания показал наличие оптимального располо-

жения изучаемой молекулы в активном центре белка-мишени 4LE8 
со значениями оценочной функции 8,01 по модулю, что сущест-
венно выше значений препарата сравнения (6,54). Результаты сты-
ковки показали, что соединение I заходит в лиганд-связывающий 
карман белка и образует связи со следующими аминокислотными 
остатками: Leu168, Thr169, Ser171. Также отмечается взаимодейст-
вие изучаемой молекулы с аминокислотой Lys60 (К59), которая 
формируют «вход» в активный сайт мишени. Результаты прове-
денного докинга показывают важность атома брома в алифатиче-
ском фрагменте молекулы лиганда для взаимодействия с гидро-
фобной аминокислотой Leu168, а также Trp169. 

Можно также отметить наличие высокого сродства изучен-
ной молекулы к секретируемым аспартат протеазам, превышающе-
го препарат сравнения (см. табл. 2). Наиболее выраженное взаимо-
действие соединения I наблюдается с секретируемой аспарагино-
вой протеиназей Sap-1 (2QZW). Соединение I так же, как и 



118 

препарат сравнения флуконазол, блокирует вход в полость связы-
вания 2QZW, взаимодействуя с остатками аминокислот Asp32 и 
Thr220. При этом минимальное значение оценочной функции изу-
чаемого соединения – 7,9 по модулю, у препарата сравнения – 6,74. 
Секретируемые аспарагиновые протеиназы Sap-2 (1ZAP) Sap-3 
(2H6S) также являются возможными мишенями для изучаемого 
соединения: минимальные значения скоринг-функций –7,72 и 
–7,54 соответственно (у препарата сравнения – –4,76 и –5,44). 

Таким образом, с использованием методов компьютерного 
моделирования обнаружены наиболее вероятные механизмы дейст-
вия соединения I: угнетение адгезивной функции Candida spp. и 
взаимодействие с секретируемыми аспарагиновыми протеазами. В 
связи с описанными функциями указанных факторов вирулентно-
сти (1ZAP, 2H6S, 4LE8) микромицетов, касающимися их участия в 
биопленкообразовании [4, 5], можно также предполагать угнетение 
данного процесса исследуемым соединением. 
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УДК 547.745 

В.А. Лядов, Е.В. Лещинская, Р.С. Воронов, Е.С. Денисламова 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1-АРИЛ-4-АРОИЛ-5-МЕТОКСИКАРБОНИЛ- 
1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ С МЕТИЛОВЫМИ ЭФИРАМИ 4-АРИЛ- 

2-АНТПИРИЛАМИНО-4-ОКСОБУТЕН-2-ОВОЙ КИСЛОТЫ 

Изучено взаимодействие 1-арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-
2,3-дионов с 1,3-CH,NH-бинуклеофильными реагентами. В качестве нуклеофиль-
ных реагентов использованы енамины, в молекулах которых присутствует амино-
антипирильный фрагмент, который, в свою очередь, входит в состав многих био-
логически активных веществ. 

Ключевые слова: моноциклические 1Н-пиррол-2,3-дионы, 1,3-бинуклео-
филы, енамины, спиросоединения. 

V.A. Lyadov, E.V. Leshchinskaya, R.S. Voronov, E.S. Denislamova 

INTERACTION OF 1-ARYL-4-AROYL-5-METHOXYCARBONYL- 
1H-PYRROLE-2,3-DIONES WITH METHYL ESTERS OF 4-ARYL- 

2-ANTIPYRILAMINO-4-OXOBUTEN-2-OVIC ACID 

The interaction of 1-aryl-4-aroyl-5-methoxycarbonyl-1H-pyrrole-2,3-dione 
with 1,3-C, N-nucleophilic reagents was studied. Enamines are used as nucleophilic 
reagents, in the molecules of which there is an aminoantipyryl fragment, which, in 
turn, is a part of many biologically active substances. 

Keywords: monocyclic 1H-pyrrole-2,3-diones, 1,3-binucleophiles, enamines, 
spirocompounds. 

 
1-Арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионы яв-

ляются полифункциональными соединениями, содержащими не-
сколько карбонильных групп в гетероядре и в заместителях, что 
наряду с напряженностью неароматичного пирролдионового цикла 
придает им высокую реакционную способность, в особенности по 
отношению к 1,3-C,N-бинуклеофильным реагентам [1]. В качестве 
1,3-С,N-бинуклеофилов могут быть использованы замещенные 
ациклические енаминоэфиры.  

В работах [2, 3] показана возможность введения в молекулу 
α-енаминоэфиров структурного фрагмента 4-аминоантипирина. 
В результате получен ряд метил 4-арил-2-(1,5-диметил-3-оксо-2-
фенил-2,3-дигидро-1Н-пиразол-4-иламино)-4-оксо-2-бутеноатов. 
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С целью исследования химических свойств полученных ена-
минов была проведена реакция их взаимодействия с 1-арил-4-
ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионами. Подобные пре-
вращения были представлены в работе [4]. Группа β-CH молекулы 
енамина (рисунок) присоединяется к α,β-ненасыщенному карбо-
нильному фрагменту 1Н-пиррол-2,3-дионов с последующей атакой 
группой NH енаминофрагмента сложноэфирного заместителя с от-
щеплением молекулы метанола и замыканием γ-лактамного цикла. 
 

 

Рис. Спирогетероциклизация 1-арил-4-ароил-5-метоксикарбонил- 
1Н-пиррол-2,3-дионов под действием метил 4-арил-2-(1,5-диметил-3-оксо-

2-фенил-2,3-дигидро-1Н-пиразол-4-иламино)-4-оксо-2-бутеноатов 

Описанная реакция представляет собой метод получения 1-
арил-3-ароил-4-гидрокси-5-оксо-2,5-дигидро-1Н-пиррол-2-спиро-3'-
[4-ароил-1-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1Н-пирразол-
4-ил)-5-метоксикарбонил-2-оксо-2,3-дигидропирролов]. 

Полученные спиросоединения представляют собой высоко-
плавкие кристаллические вещества бледно-желтого цвета, трудно-
растворимые в обычных органических растворителях, легкораство-
римые в ДМФА и ДМСО, нерастворимые в алканах и воде. 

В спектрах ЯМР 1Н полученных соединений, кроме сигналов 
протонов ароматических колец и связанных с ними групп, присут-
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ствуют два синглета шести протонов двух метильных групп анти-
пирильного фрагмента в области 2,45–2,47 м.д. и 3,17–3,21 м.д., 
один синглет трех протонов метоксикарбонильной группы в облас-
ти 2,91–2,94 м.д., уширенный синглет протона енольной группы 
ОН в области 11,93–12,57 м.д. 

В ИК-спектрах полученных соединений присутствуют ва-
лентные колебания метоксикарбонильной группы в области 1753–
1758 см-1, карбонильной группы антипирильного фрагмента в об-
ласти 1652–1658 см-1, карбонильной группы пиррольного цикла в 
области 1670–1679 см-1 и кетонной карбонильной группы в области 
1720–1724 см-1. 
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УДК 661.183.2 

Е.А. Першин, Е.А. Фарберова, Н.Б. Ходяшев 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГРАНУЛИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ 

Представлен анализ состояния производства гранулированных актив-
ных углей. Приведены существующие на текущий момент предприятия-
производители гранулированных активных углей. Показана необходимость 
проведения исследований в области получения гранулированных активных 
углей из различных видов сырья. 

Ключевые слова: гранулированные активные угли, сорбенты, углеродсо-
держащее сырье. 

E.A. Pershin, E.A. Farberova, N.B. Hodyashev 

ANALYSIS OF THE STATE OF GRANULATED 
ACTIVE CARBON PRODUCTION 

The analysis of the state of production of granular activated carbons is presented. 
The presently existing manuacturers of granular activated carbons are presented. The 
need for research in the field of obtaining granular active carbons from various types of 
raw materials is shown. 

Keywords: granular activated carbons, sorbents, carbonaceous raw materials. 
 

Гранулированные активные угли (ГАУ) представляют собой 
черные или серо-черные цилиндрические гранулы, которые полу-
чают из углеродсодержащего сырья (каменного угля, торфа, расти-
тельного сырья и др.) и связующего методом приготовления ком-
позиции, с последующими грануляцией, карбонизацией и актива-
цией [1]. ГАУ предназначены для очистки питьевой воды, 
хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, различных рас-
творов, сиропов в химической, пищевой, фармацевтической про-
мышленности, очистки газовоздушных выбросов, технологических 
газов, улавливания паров растворителей, наполнения бытовых и 
промышленных фильтров, а также в качестве основы для различ-
ных катализаторов и поглотителей. 

Технологический процесс получения гранулированных ак-
тивных углей включает следующие этапы: 
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1. Размол углеродсодержащего сырья на дробилках, шаро-
вых мельницах с последующим рассевом размолотых частиц по 
фракциям. 

2. Приготовление связующего и угольно-смоляной компо-
зиции (УСК) путем смешивания в смесителе компонентов связую-
щего (каменноугольных или лесохимических смол) и последующе-
го добавления размолотого углеродсодержащего сырья. 

3. Формование гранул различными способами: продавлива-
нием (экструзией) с помощью шнекового или гидравлического гра-
нулятора через фильеры заданного размера, прессованием, диспер-
гированием. 

4. Сушка полученных гранул. 
5. Высокотемпературная обработка гранул в инертной (кар-

бонизация) и окислительной (активация) среде в барабанных или 
шахтных печах [2]. 

Мировой объем производства активных углей находится на 
уровне 1300 тыс. т/год и устойчиво ежегодно увеличивается на 5 % 
[3]. Основные предприятия – производители гранулированных ак-
тивных углей в мире, а также марки активных углей и используе-
мое при производстве сырье приведены в таблице. 
 

Предприятия – производители 
гранулированных активных углей 

Предприятие Марки углей 
Используемое 

сырье 

АО «Сорбент» (г. Пермь)
АГ-3, АГ-5, АР-А, АР-Б, АР-В, 
ВЛ-115, СКД, СОРБЕР 

Каменноугольный 
полукокс, каменный 
уголь, различные 
связующие (камен-
ноугольные, лесо-
химические смолы, 

мазут и т.д.) 

ОАО «ЭНПО Неоргани-
ка» (г. Электросталь) 

КАД-Г, КАД-Э, АГ-3И, 
АГ-3-О, ФАС 

Cabot (Norit) 
(Нидерланды) 

Darco, Norit, Elorit, 
HydroDarco, React, PetroDarco, 
Silpure и др. 

Calgon (Chemviron) 
(Бельгия) 

Filtrasorb, Centaur, Acticarbone, 
GRC, Goldcarb и др. 

Jacobi Group (Швеция) 
AquaSorb, ColorSorb, EcoSorb, 
PetroSorb, ReSorb и др. 

 
Отечественный рынок гранулированных активных углей 

представлен двумя крупными компаниями, производящими ГАУ на 



126 

основе каменноугольного сырья с добавлением связующих. На се-
годняшний день производство активных углей не обеспечивает по-
требительский спрос, который вынужденно восполняется ежегод-
ными закупками за рубежом. В связи с постоянно растущим дефи-
цитом каменноугольного сырья перед предприятиями встает 
вопрос, связанный с расширением существующей сырьевой базы 
(заменой каменноугольного сырья на растительное или полимер-
ное, изменением связующих и их композиций). 

В работе [4] авторы, основываясь на экспериментальных 
данных, полученных при изменении параметров технологического 
процесса, определили влияние основных стадий получения ГАУ на 
качество конечного продукта по следующей формуле 

max min

ср

П П
100 %,

ПiD
−

=  

где Di – доля вклада конкретного параметра технологической ста-
дии на конкретный показатель качества продукта; Пmax, Пmin, Пср – 
максимальное, минимальное и среднее значения данного параметра 
технологической стадии. 
 

 

Рис. Доля вклада технологической стадии процесса получения 
гранулированных активных углей в формирование свойств ГАУ 

Проведенный анализ показывает, что основное влияние на 
качество ГАУ оказывают стадии подготовки исходного каменно-
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угольного сырья (25–30 %), получения связующего (15–20 %), а 
также карбонизации (20–25 %) и активации (10–15 %) (рисунок). 
Несколько меньший вклад делают стадии приготовления угольно-
смоляной композиции и грануляции (5–10 %). Однако данный ана-
лиз не учитывает свойств исходного сырья, а также не предполага-
ет использование альтернативного сырья (растительного и/или по-
лимерного), отличающегося от традиционного каменноугольного 
сырья различными свойствами.  

Анализ патентной информации в десятилетней ретроспективе, 
полученной из открытых российских (Федеральный институт про-
мышленной собственности, Национальная электронная библиотека 
им. В.И. Ленина) и зарубежных (European Patent Office, Patentscope) 
баз данных, показал заинтересованность исследователей в изучении 
свойств гранулированных активных углей, полученных из различных 
видов сырья. В то же время помимо замены каменноугольного сырья 
исследователями также предлагается внесение различных изменений в 
традиционную технологию получения гранулированных углей, вклю-
чающих обработку исходного сырья различными химическими со-
единениями, введение добавок к связующим и т.д.  

На основании проведенного анализа производства гранули-
рованных активных углей сделан вывод о необходимости проведе-
ния исследований по изучению влияния характеристик исходного 
сырья и технологических параметров получения ГАУ на качество 
конечного продукта. Результаты данных исследований могут по-
служить основой для создания моделей, прогнозирующих измене-
ние качественных характеристик ГАУ в результате изменения уг-
леродной основы сорбента. 
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УДК 676.022.1:668 

А.В. Вураско, Д.И. Шестаков, Е.И. Симонова, А.Р. Минакова 

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ БОРЩЕВИКА 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ОРГАНОСОЛЬВЕНТНЫМ СПОСОБОМ 

Получена техническая целлюлоза из одревесневших стеблей борщевика 
окислительно-органосольвентным способом с выходом 68–70 % от массы абсо-
лютно сухого сырья, массовой долей лигнина 6,4–4,1 % от абсолютно сухой цел-
люлозы и белизной 60–70 %.  

Ключевые слова: борщевик, целлюлоза, лигнин, окислительно-органо-
сольвентная варка, делигнификация, белизна. 

A.V. Vurasko, D.I. Shestakov, E.I. Simonova, A.R. Minakova 

PRODUCTION OF TECHNICAL PULP FROM HOGWEED 
BY OXIDATIVE-ORGANOSOLVENT METHOD 

Technical cellulose was obtained from lignified hogweed stalks by an oxida-
tive-organosolvent method with a yield of 68–70 % by weight of absolutely dry raw 
materials, a mass fraction of lignin 6.4–4.1 % of absolutely dry cellulose and a 
whiteness of 60–70 %. 

Keywords: Heracleum L., cellulose, lignin, redox-organosolvent pulping, delig-
nification, whiteness. 
 

Род Борщевик, или Heracleum L. (семейство Сельдерейные, 
или Зонтичные), во флоре бывшего СССР насчитывает 34 вида. 
Во флоре России на данный период времени насчитывается более 
15 видов [1]. В связи с внедрением в сельскохозяйственную и жи-
вотноводческую практику в 1940 г. этот вид растений бесконтроль-
но модифицировался и адаптировался к различным климатическим 
условиям. Это растение является инвазивным [2], и к настоящему 
моменту разработаны меры борьбы с ним на федеральном уровне. 
Наряду с отрицательными свойствами борщевика – неконтроли-
руемое распространение, наличие ядовитых веществ (кумаринов и 
фурокумаринов) и так далее, нужно отметить и положительные 
свойства – неприхотливость, легкость размножения, набор большо-
го объема биомассы за вегетативный период и лигнификация вет-
вей и стеблей. Эти положительные свойства позволяют рассматри-
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вать зрелую биомассу борщевика как возможное сырье для получе-
ния технической целлюлозы.  

В связи с этим целью работы является получение технической 
целлюлозы из одревесневших стеблей борщевика окислительно-
органосольвентным способом. Для достижения цели необходимо ре-
шить следующие задачи: провести сравнительный анализ исходного 
сырья в виде одревесневших стеблей борщевика с разницей во време-
ни сбора; провести окислительно-органосольвентные варки расти-
тельного сырья с предварительной щелочной обработкой; определить 
основные характеристики технической целлюлозы. 

В качестве объекта исследования использовали одревеснев-
шие стебли и примыкающие к нему ветви борщевика вегетацион-
ного периода 2019 г. Стебли собирали в окрестностях г. Березов-
ского Свердловской области в конце августа и сентября. Сырье из-
мельчали, сортировали на сите с размером отверстий 5 мм, 
промывали холодной водой для удаления пыли, металлических 
включений и высушивали до комнатно-сухой влажности. Компо-
нентный состав стеблей борщевика представлен в таблице. 

Как видно из таблицы сырье в виде стеблей борщевика, заго-
товленное в августе, содержит меньше лигнина, больше целлюлозы 
и минеральных веществ, по сравнению с сырьем, заготовленным в 
сентябре. Разницу в композиционном составе можно объяснить 
частичной деструкцией и растворением углеводов под действием 
ультрафиолетового света и осадков. Лигнин и липиды при этих ус-
ловиях разрушаются незначительно, что приводит к изменению 
соотношения между углеводной и ароматической частями. 
 

Компонентный состав стебля борщевика  

Компонентный состав, 
массовые доли, % от а.с.с. 

Месяц сбора Береза 
пушистая Август Сентябрь 

Лигнин (ГОСТ 11960) 21,9 25,4 19,6 
Массовая доля целлюлозы 
по Кюршнеру – Хофферу [3] 

46,4 45,0 43,8 

Содержание минеральных 
веществ (ГОСТ 18461) 

7,6 5,4 0,4 

Экстрактивные вещества:  
1,3 

 
– растворимые в органических 
растворителях (хлористый метилен) [3]

1,8 2,9 

– растворимые в горячей воде [3] 18,0 17,7 2,6 
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При сравнении биомассы стеблей борщевика с древесиной бе-
резы можно отметить, что содержание лигнина и целлюлозы для этих 
видов сырья находится в сопоставимых количествах. Основным отли-
чием по компонентному составу является содержание минеральных 
веществ (в борщевике больше в 13,5–19 раз) и экстрактивных веществ, 
растворимых в горячей воде (в борщевике больше примерно в 7 раз). 
Таким образом, по компонентному составу стебли борщевика вполне 
пригодны для получения технической целлюлозы. Для дальнейших 
исследований использовали сырье, собранное в августе. 

Варку проводили в термостатированной колбе при жидкост-
ном модуле – 10:1 [4]. Щелочная обработка: концентрация NaOH 1 н.; 
продолжительность подъема температуры до 90 оС – 35 мин; обра-
ботка – 60 мин. Органосольвентная варка с равновесной перуксус-
ной кислотой (рПУК): подъем температуры до 90 оС – 35 мин; вар-
ка – 90–150 мин; расход варочной композиции в перерасчете на 
рПУК – 0,4–0,8 г на 1 г от массы абсолютно сухого сырья (а.с.с.). 
Предварительная щелочная обработка позволяет удалить до 3 % 
лигнина, при этом снижается выход волокнистого материала до 
90 % от а.с.с. Результаты варок представлены на рис. 1 и 2.  
 

 

Рис. 1. Зависимость выхода технической целлюлозы 
от продолжительности варки 
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Из рис. 1 видно, что при увеличении расхода перуксусной 
кислоты выход технической целлюлозы снижается на 3,5–11,5 % 
от массы а.с.с. в зависимости от продолжительности варки.  
 

 

Рис. 2. Зависимость массовой доли лигнина 
в технической целлюлозе, % от а.с. целлюлозы 

Массовая доля лигнина при любом расходе перуксусной кисло-
ты, как и предполагалось изначально, монотонно убывает. При расхо-
де перуксусной кислоты 0,4 г/г от а.с.с. процесс протекает менее эф-
фективно, но более избирательно. Белизна технической целлюлозы 
при расходе 0,4 г/г от а.с.с. составляет от 60 %, при расходе 0,8 г/г 
от а.с.с. – 70 % независимо от продолжительности варки. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования в рамках научного проекта 
FEUG-2020-0013. 
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УДК 621.78.066 

Д.А. Калина, Е.Н. Новокрещенных, Н.П. Углев  

РАЗРАБОТКА СОСТАВА СМЕСЕВОГО СВЯЗУЮЩЕГО 
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Одним из требований к керамике, применяемой для производства литей-
ных форм, является достаточная прочность изделия, которая зависит не только от 
состава керамики, но и от типа применяемого связующего.  

Наиболее распространенными связующими являются алюмозоль и 
кремнезоль, имеющие в своем составе коллоидные частицы, не только суще-
ственно различающиеся размерами, но и имеющие разные заряды. В связи с 
последним они характеризуются различной степенью когезии к частицам 
порошков окисей металлов, составляющих основу керамики. Это позволяет 
регулировать прочность изделия за счет геометрического упаковочного фак-
тора, определяемого порядком и количеством вносимых в керамическую 
смесь обоих типов связующего. 

Ключевые слова: коллоидные растворы, кремнезоль, алюмозоль, керами-
ка, прочность керамики. 

D.A. Kalina, E.N. Novokreshchennykh, N.P. Ouglev  

DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION 
OF A MIXED BINDER FOR CERAMIC PRODUCTS 

One of the requirements for ceramics used for the production of molds is 
the sufficient strength of the product, which depends not only on the composi-
tion of the ceramic, but also on the type of binder used. The most common 
binders are alumosol and silica, which have colloidal particles that not only 
differ significantly in size, but also have different charges. In connection with 
the latter, they are characterized by a different degree of cohesion to the parti-
cles of metal oxide powders that form the basis of ceramics. This allows you to 
adjust the strength of the product due to the geometric packaging factor, which 
is determined by the order and amount of both types of binder introduced into 
the ceramic mixture. 

Keywords: colloidal solutions, silica, alumosol, ceramics, ceramic strength. 
 

На сегодняшний день для изготовления керамики применяется 
множество связующих различных составов. Например, авторами па-
тента [1] разработано связующее на основе кислого кремнезоля с до-
бавлением смачивателя сульфонола, пеногасителя Пента-475 и поли-
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винилового спирта для повышения прочности будущей КО за счет 
своей клеящей способности, а авторами патента [2] представлен состав 
на основе алкоксиалюмоксановых олигомеров с порошком алюминия.  

Практика показывает, что в выборе связующего предпочте-
ние лучше отдавать водно-коллоидным связующим, таким как 
алюмозоль и кремнезоль. Их применение позволяет снизить эколо-
гическую нагрузку, получать более высокую чистоту поверхности 
деталей, повысить прочность получаемого изделия, увеличить вы-
ход готовой продукции. Немаловажным также является высокий 
срок живучести керамических суспензий, определяющий экономи-
ческую эффективность производства.  

В представленной работе проведены исследования зависимо-
сти прочности керамики от состава смесевого связующего, способа 
его приготовления и внесения. Целью исследования было опреде-
ление влияния соотношения и порядка смешивания алюмозоля и 
кремнезоля с керамической основой (смесью сухих порошков ок-
сидов металлов) на прочность обожженной керамики, поскольку 
свойства коллоидных систем зависят от порядка их смешивания из-
за того, что размеры коллоидных частиц сильно различаются: для 
алюмозоля 200–300 нм, а для кремнезоля 10–15 нм. 

Экспериментальная часть 

Приготовленную смесь запрессовывали в матрицу, представ-
ляющую собой фторопластовую пластину толщиной 4мм со сквоз-
ными отверстиями диаметром 4 мм. После чего заполненную фор-
му сушили на воздухе в течение суток. Далее сушили в сушильном 
шкафу при температуре 200 °С в течение часа. После этого полу-
ченные керамические таблетки (15–20 шт.) обжигали при темпера-
туре 400 °С в течение 1 ч. Прочность керамики определяли мето-
дом [3] на приборе ИПГ-1М. 

Результаты эксперимента по измерению прочности керамики 
представлены в табл. 1–3. 

По результатам измерений найдена зависимость прочности 
керамики от состава и структуры связующего (рисунок). 

В результате эксперимента подтверждено систематическое и 
достаточно заметное увеличение прочности керамики при внесении 
в керамический порошок сначала алюмозоля, что подтверждает 
влияние упаковочного фактора на свойства керамики. 
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Таблица 1  

Соотношение алюмозоль:кремнезоль 1:1. 
Порядок добавления: образец 1 – вначале алюмозоль, 

образец 2 – вначале кремнезоль 

Показатель 
Прочность, Н (Ньютонов) 

Образец 1 Образец 2 
Среднее значение 23,1 23,5 
Стандартное отклонение 3,2 4,7 
 

Таблица 2  

Соотношение алюмозоль:кремнезоль 2:1. 
Порядок добавления: образец 3 – вначале кремнезоль, 

образец 4 – вначале алюмозоль 

Показатель 
Прочность, Н (Ньютонов) 

Образец 3 Образец 4 
Среднее значение 19,8 20,9 
Стандартное отклонение 4,7 4,5 
 

Таблица 3  

Соотношение алюмозоль: кремнезоль 1:2. 
Порядок добавления: образец 5 – вначале кремнезоль, 

образец 6 – вначале алюмозоль 

Показатель 
Прочность, Н (Ньютонов) 

Образец 5 Образец 6 
Среднее значение 21,4 23,8 
Стандартное отклонение 4,8 7,7 
 

 

Рис. Зависимость прочности керамики от состава и структуры связующего 
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Выводы  

1. В результате измерения прочности керамики наиболее 
прочная керамика получилась при отношении связующих алюмо-
золь:кремнезоль 1:2 при внесении первым алюмозоля.  

2. Свойства коллоидных систем зависят от порядка их сме-
шивания, что связано с различными размерами частиц золей и их 
разным зарядом. 
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В.В. Пунькаев, Н.П. Углев 

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ АЛЮМОЦИРКОНИЕВОЙ КЕРАМИКИ 
ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО 

ЛИТЬЯ СПЛАВОВ АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Изучена зависимость прочности алюмоциркониевой керамики от мольного 
соотношения компонентов. Определены оптимальные соотношения для использо-
вания в технологии производства керамических изделий. 

Ключевые слова: керамика, состав двухкомпонентной керамики, механи-
ческая прочность. 

V.V. Punkaev, N.P. Uglev 

DEVELOPMENT OF ALUMINUM-CIRCONIUM CERAMICS FOR RODS 
USED FOR PRECISION CASTING OF AIRCRAFT ALLOYS 

The strength of aluminum-zirconium ceramics has been studied as a function of 
the molar ratio of components. The optimal ratios for use in the technology of production 
of ceramic products are determined. 

Keywords: ceramics, composition of two-component ceramics, mechanical strength. 
 

Актуальность исследования вызвана недостаточным разви-
тием методов оценки механической прочности керамических со-
ставов. 

На сегодняшний день керамические составы на основе корунда 
Al2O3 являются одними из наиболее распространенных в промышлен-
ности, так как они обладают высокой прочностью, тепло- и износо-
стойкостью [1]. Для получения прочной и особо прочной керамики на 
основе оксида алюминия применяют составы с частично стабилизиро-
ванным диоксидом циркония [2]. Одна из областей применения таких 
сплавов – получение малогабаритных деталей, например стержней, 
используемых для прецизионного литья в авиастроении. 

Технологии изготовления керамического состава могут сильно 
отличаться в зависимости от требуемых эксплуатационных характе-
ристик, какой-либо универсальной технологии не существует. В дан-
ной работе исследована прочность керамики γAl2O3+ZrO2 со связую-
щим при различных мольных соотношениях компонентов.  
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В качестве связующего использовали алюмозоль (19,3 мас. %) 
производства ООО «Компас», г. Казань. Использована методика 
исследования, описанная авторами работ [3]. Сначала механически 
перемешивали корунд (γ-Al2O3) и ZrO2 в различных мольных соот-
ношениях. К получившейся керамике добавляли связующее на ос-
нове алюмозоля. Получившейся густой массой заполняли специ-
альные фторопластовые формы (матрицы) и сушили образцы 24 ч 
на воздухе при комнатной температуре. Образец для измерения 
прочности представлял собой таблетку диаметром и высотой 4 мм. 
После извлечения таблеток (рисунок) из матрицы (методом вытал-
кивания специальным штоком) их сушили при температуре 200 °С 
в сушильном шкафу для дополнительного удаления влаги. Далее 
образцы помещали в печь обжига на 1 ч при температуре 400 °С 
(для удаления органических компонентов связующего). Прочность 
образцов на сжатие определяли на приборе ИПГ-1М. При измере-
нии прочности цилиндрические таблетки размещали вертикально. 
Данные по измерению прочности таблеток на приборе ИПГ-1М 
представлены в таблице. 
 

 

Рис. Керамические таблетки  

Результаты измерения прочности таблеток 
на приборе ИПГ-1М 

Показатель  
Мольное соотношение Al2O3:ZrO2 

1:1 1,3:0,7 1,6:0,4 0,7:1,3 0,4:1,6 
Среднее значение прочности, Н 73,78 66,41 66,34 76,13 76,23 
Стандартное отклонение 19,38 19,11 18,79 20,85 19,64 
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Выявлена достаточно сложная зависимость прочности кера-
мических таблеток от их состава. Наибольшая прочность достигну-
та при минимальном количестве корунда, что отличается от лите-
ратурных данных. Вероятно, это связано с упаковочными эффекта-
ми порошков и сильно зависит от формы частиц и их 
гранулометрического состава. В связи с этим можно рекомендовать 
контрольное определение оптимальных соотношений компонентов 
для каждого конкретного случая применения товарных продуктов. 
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ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО 
ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ В ПРИСУТСТВИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ NaAlCl4 

Рассмотрена возможность термокаталитической деструкции тяжелого 
вакуумного газойля на модифицированной каталитической системе, представ-
ляющей собой электрофильный комплекс тетрахлоралюмината натрия 
(NaAlCl4) с носителем оксида алюминия (Al2O3). Были получены эксперимен-
тальные значения в интервале температуры от 500 до 650 °С и объемной ско-
рости подачи от 1 до 5 ч-1.  

Ключевые слова: модифицированный катализатор, каталитический кре-
кинг, тяжелый вакуумный газойль, газообразование, углеводороды изо-структуры. 

S.R. Sahibgareev, M.A. Zadkin, 
A.D. Badikova, E.V. Osipenko, V.V. Burkhanova 

THERMOCATALYTIC DESTRUCTION OF HEAVY 
VACUUM GAS OIL IN THE PRESENCE OF MODIFIED 

NaAlCl4-BASED CATALYTIC SYSTEMS 

The possibility of thermocatalytic destruction of heavy vacuum gas oil on a 
modified catalytic system, which is an electrophilic complex of sodium 
tetrachloroaluminate (NaAlCl4) with an aluminum oxide carrier (Al2O3), is consid-
ered. Experimental values were obtained in the temperature range from 500 to 
650 °C and the volumetric feed rate from 1 to 5 h-1. 

Keywords: modified catalyst, catalytic cracking, heavy vacuum gas oil, gas 
formation, iso-structure hydrocarbons. 

 
Каталитический крекинг – это процесс термокаталитической 

деструкции высококипящего нефтяного сырья с получением важ-
ных продуктов нефтехимической промышленности.  

В настоящее время для углубления процесса переработки 
нефти с использованием каталитического крекинга нефтеперераба-
тывающая и нефтехимическая отрасль все сильнее нуждаются в 
применении новых каталитических систем. С усовершенствовани-
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ем технологического процесса каталитического крекинга в процесс 
вовлекают и нетрадиционное сырье: тяжелые вакуумные газойли, 
мазуты, деасфальтизаты. 

Хорошо себя зарекомендовали в процессе расщепления тя-
желого нефтяного сырья катализаторы на основе аквакомплексов 
двойных солей: тетрахлоралюминаты и тетраферраты щелочных 
металлов с различными активными носителями.  

Была рассмотрена возможность термокаталитического рас-
щепления тяжелого вакуумного газойля в присутствии акваком-
плекса тетрахлоралюмината натрия (NaAlCl4), нанесенного на ок-
сид алюминия (Al2O3), где концентрация электрофильной добавки 
к носителю составила 10 мас. %. Были получены эксперименталь-
ные значения анализа состава газа в интервале температуры от 500 
до 650 °С и объемной скорости подачи от 1 до 5 ч-1 (таблица). 
 

Состав газообразных продуктов каталитической 
деструкции тяжелого вакуумного газойля 
на модифицированном катализаторе 

Т, °С ч-1 
Состав газа, % на выход газа 

СН4 С2Н4 С2Н6 С3Н6 С3Н8
i 

С4Н10 
i 

С4Н8

n 
С4Н10

транс
-С4Н8

цис-
С4Н8

H2S 

500 1 4,40 14,01 16,66 24,62 16,94 1,69 14,40 2,96 2,87 1,54 0,11 
550 1 14,64 25,75 22,65 15,47 6,06 – 10,65 1,53 1,54 0,67 1,05 
600 1 11,96 22,64 14,29 23,98 5,95 0,57 15,35 0,87 2,25 1,76 0,36 
650 1 12,41 18,49 13,02 24,12 8,79 1,27 16,06 1,13 2,17 2,03 0,51 
600 3 8,76 24,55 10,46 26,22 6,27 0,95 17,20 1,47 2,01 1,48 0,68 
600 5 7,96 24,48 17,16 27,43 1,69 0,56 15,84 1,12 1,33 0,96 1,54 

 

Из таблицы видно, что в составе газообразных продуктов ре-
акции каталитического крекинга превалирует содержание (С2–С4)-
олефинов, особенно пропилена, а максимальный выход изобутиле-
на и изобутана наблюдается при температуре 600 °С и объемной 
скорости подачи сырья 1 ч-1.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ВТОРИЧНЫХ ВОЛОКОН ИЗ ГАЗЕТНОЙ 
МАКУЛАТУРЫ ПРИ ИХ ЦИКЛИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Рассмотрены проблемы цикличного использования вторичного волокна. 
Кратко рассмотрены сложности, возникающие при переработке газет. Приведены 
результаты испытаний газетной макулатуры при ее цикличном использовании. 

Ключевые слова: газетная макулатура, цикличность, показатели механи-
ческой прочности. 

B. V. Akulov, T.S. Antonova, A.E. Ledyankin 

CHANGES IN THE PROPERTIES OF SECONDARY FIBERS FROM 
NEWSPAPER WASTE PAPER DURING THEIR CYCLIC USE 

The problems of cyclic use of secondary fiber are considered. The difficulties en-
countered in the processing of newspapers are briefly considered. The results of tests of 
newspaper waste paper during its cyclic use are presented. 

Keywords: newspaper waste paper, cyclicity, mechanical strength indicators. 
 

Применение регенерированных растительных волокон вза-
мен свежих затруднено из-за нестабильности состава макулатурной 
массы. Эта нестабильность связана с большим разнообразием ис-
пользованной макулатуры от разных производителей. Каждый 
производитель выпускает бумагу или картон с достаточно больши-
ми колебаниями по композиции. Макулатура, как правило, состоит 
из смеси различных полуфабрикатов. Она имеет определенное ко-
личество примесей и различных загрязнений, поэтому технология 
переработки этого вторичного сырья в бумагу или картон значи-
тельно сложнее, чем из первичной массы [1]. 

Макулатура в основном состоит из смеси волокон, у которых 
различна как длина, так и связеобразующая способность. 

Известно, что регенерированные растительные волокна по 
своим свойствам отличаются от первичных волокон. Кроме того, 
при цикличном использовании макулатуры эта разница растет. 
При этом происходит снижение бумагообразующих свойств вто-
ричных волокон. 
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Отдельно можно выделить использование в качестве вторич-
ного сырья для переработки газетную макулатуру. Эта макулатура 
отличается низким качеством, так как изготовлена, как правило, с 
использованием недорогих и менее качественных полуфабрикатов.  

В таком сырье в большом количестве находится мелкая фрак-
ция, что усложняет технологию переработки макулатуры. Эта фрак-
ция, так называемый мельштоф, состоит из мелкого волокна и его об-
рывков. Она негативно влияет на обезвоживание массы на сеточном 
столе бумагоделательной машины. Кроме того, мельштоф мешает 
восстановлению свойств макулатурных волокон, так как препятствует 
стабилизации процесса размола. Следует учитывать и то, что мелкие 
обрывки волокон плохо образуют межмолекулярные связи. Это при-
водит к снижению прочности готовой бумаги.  

В бумажной промышленности необходимо четко представ-
лять потенциал определенного вида сырья для грамотного его ис-
пользования. 

С целью изучения изменения свойств вторичных волокон из 
газетной макулатуры на показатели была проведена данная работа. 

Для определения показателей механической прочности из 
отливок вырезали образцы различных стандартных размеров (в за-
висимости от определяемого показателя). Такие образцы конди-
ционировали и в соответствии со стандартными методами опреде-
ляли [2]: сопротивление разрыву (разрывную длину), сопротивле-
ние раздиранию и сопротивление излому.  

Отливки изготавливали массой 100 г/м2. Число циклов пере-
работки – 5. 

Результаты испытаний газетной макулатуры приведены в 
таблице. 

Анализ результатов работы по газетной макулатуре 

Как следует из полученных данных, представленных в таб-
лице, с увеличением циклов использования газетной макулатуры 
происходит снижение показателей механической прочности, что 
связано с влиянием отдельных стадий технологического процесса 
(роспуска, сушки и т.д.). 

Несмотря на негативные изменения, происходящие с макула-
турой, после второго цикла использования газетной макулатуры 
происходит небольшое увеличение показателя разрывной длины. 
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Вероятно, это связано с повышением степени помола до 50 °ШР. 
Известно, что разрывная длина повышается с увеличением степени 
помола до 60 80 °ШР, что связано с увеличением количества сил 
связи между волокнами. Рост степени помола, вероятно, связан с 
накоплением доли мелкого волокна в макулатурной массе после 
переработки, что косвенно подтверждается некоторым снижением 
показателей сопротивления излому и раздиранию. Общепринятый 
критерий «степень помола» нельзя считать строгим, так как одна и 
та же степень помола может быть получена как при коротковолок-
нистой, так и при длинноволокнистой массе.  
 

Зависимость показателей механической прочности 
от количества циклов переработки газетной макулатуры 

Цикл 
переработки 

Показатели механической прочности 
Степень 

помола, °ШРРазрывная 
длина, м 

Сопротивление 
раздиранию, кН 

Сопротивление 
излому, ч.д.п. 

Исходные 
показатели 

4367 50,5 6,6 45 

1 3800 47,2 5,4 45 
2 4185 43,2 3,9 50 
3 3985 40,8 7 46 
4 3723 36,8 3,6 49 
5 3446 27,2 3,8 45 

 
При дальнейшем увеличении циклов переработки газетной 

макулатуры происходит накопление изменений, отрицательно 
влияющих на бумагообразующие свойства волокон, в том числе и 
на разрывную длину. 

Сопротивление раздиранию газетной макулатуры при много-
кратном использовании снижается, что, вероятно, связано со сниже-
нием количества длинноволокнистой фракции в макулатурной массе. 

Сопротивление излому газетной макулатуры изменяется незна-
чительно, что связано с изначальным небольшим содержанием длин-
ных целлюлозных волокон в композиции газетной макулатуры. 

В заключение следует отметить, что у вторичных волокон из га-
зетной макулатуры даже после пяти циклов использования наблюда-
ются удовлетворительные показатели механической прочности, по-
этому такое сырье можно неоднократно использовать в производстве 
низкосортных видов бумаги и картона. Однако из такого сырья можно 
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получать более качественную продукцию, для этого необходимо при-
менять процесс облагораживания макулатуры [3]. 
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Е.С. Рушанов, О.А. Носкова, В.Н. Наберухина 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ИЗ БЕРЕЗОВЫХ ОПИЛОК  

Разработана схема получения порошковой целлюлозы из березовых опи-
лок, включающая азотнокислую варку с последующей отбелкой волокнистой цел-
люлозы, гидролиз беленой целлюлозы с получением порошка. Полученная по-
рошковая целлюлоза соответствует нормам технических условий для пищевой 
порошковой целлюлозы. 

Ключевые слова: березовые опилки, азотнокислая варка, кислотный гид-
ролиз, азотная кислота, порошковая целлюлоза, показатели качества. 

E.S. Rushanov, O.A. Noskova, V.N. Naberukhina 

OBTAINING POWDER CELLULOSE FROM BIRCH SAWS 

A scheme for obtaining powdered cellulose from birch sawdust has been devel-
oped, including nitric acid cooking followed by bleaching of fibrous cellulose, hydrolysis 
of bleached cellulose to obtain a powder. The resulting cellulose powder meets the speci-
fications for food grade cellulose powder. 

Keywords: birch sawdust, nitric acid cooking, acid hydrolysis, nitric acid, pow-
dered cellulose, quality indicators. 
 

Активное использование древесных отходов является важ-
нейшим элементом ресурсосбережения, способствующим ком-
плексному использованию древесного сырья и сохраняющим от 
вырубки значительные лесные массивы. Древесные отходы обра-
зуются в лесопильной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности. Одним из видов древесных отходов 
целлюлозно-бумажных предприятий являются опилки, образую-
щиеся при поперечной распиловке балансовой древесины, рубке 
балансов в щепу, транспортировке мелких фракций щепы пнев-
мотранспортом. Древесные опилки являются сырьем для производ-
ства древесной муки, древесно-композиционных материалов, суль-
фатной целлюлозы. В последнее время ведутся работы по исполь-
зованию древесных опилок в качестве сырья для производства 
порошковой целлюлозы. Порошковая микрокристаллическая цел-
люлоза – новый тип промышленных препаратов целлюлозы, кото-
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рый находит широкое применение в фармацевтической, парфю-
мерной и пищевой промышленности в качестве адсорбентов и 
фильтрующих материалов технического назначения. 

Качественным сырьем для получения порошковой целлюло-
зы (ПЦ) является химически чистая целлюлоза – хлопковая или 
древесная, предназначенная для химической переработки. В на-
стоящее время в России производство древесной целлюлозы для 
химической переработки приостановлено, а хлопковая целлюлоза 
является импортным дорогим сырьем. Возможным сырьем для по-
лучения порошковой целлюлозы могут служить древесные опилки. 

Цель данной работы – исследование возможности получения 
порошковой целлюлозы из опилок лиственной древесины. Для иссле-
дований использовали березовые опилки, которые являются отходами, 
образующимися при подготовке древесины к химической переработке 
(для получения полуцеллюлозы) на ООО «Прикамский картон». 

У опилок был определен фракционный и химический состав. Ре-
зультаты фракционирования показали, что преимущественная длина 
опилок – менее 5 мм. Химический состав опилок: массовая доля лигни-
на 20,4 %, целлюлозы – 44,6 %, смол и жиров – 2,4 %, золы – 0,6 %. 

Процесс получения ПЦ из древесных опилок состоит из двух 
этапов. На первом этапе необходимо провести делигнификацию 
березовых опилок для удаления нецеллюлозных компонентов, 
главным образом лигнина, и получения волокнистой целлюлозы. 
Второй этап включает отбелку волокнистой целлюлозы, гидролиз 
беленой целлюлозы с образованием порошка, с дальнейшей его 
промывкой, сушкой, диспергированием и сортированием. 

Для делигнификации березовых опилок выбран азотнокис-
лый способ варки целлюлозы, который основан на обработке рас-
тительного сырья разбавленной азотной кислотой с последующим 
растворением продуктов взаимодействия лигнина и азотной кисло-
ты в щелочной среде. Достоинства способа: процесс ведется при 
атмосферном давлении, высокое качество целлюлозы, отсутствие 
серосодержащих соединений [1]. 

Обязательной стадией любого варочного процесса является 
пропитка древесного сырья варочным раствором. Пропитка древе-
сины разбавленной азотной кислотой протекает с большим трудом 
и с малой скоростью, поэтому пропитка древесины является наибо-
лее ответственной операцией, так как она определяет равномер-
ность провара и качественные показатели получаемой целлюлозы. 
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На первом этапе работы были проведены предварительные 
исследования по выбору продолжительности процесса пропитки 
древесных опилок азотной кислотой. Пропитку опилок проводили 
азотной кислотой концентрацией 10 % в течение 15–60 мин при 
температуре 60 °С и гидромодуле 5:1. После пропитки опилки по-
вергали варке при следующих условиях: температура 98–100 °С, 
продолжительность 2,5 ч. 

В зависимости от продолжительности пропитки (после вар-
ки) была получена мягкая целлюлоза с невысоким выходом поряд-
ка 44–46 %, степенью провара от 10–18 п. ед., белизной около 70 % 
и массовой долей альфа-целлюлозы 77–80 %. Медное число, харак-
теризующее степень разрушения целлюлозы в процессе варки, со-
ставило 1,06–1,41 г Cu/100 г целлюлозы. Исследования показали, 
что наиболее рациональное время пропитки составило 30 мин, так 
как с дальнейшим увеличением продолжительности пропитки сни-
жается выход целлюлозы (с 44,75 до 43,52 %) в результате ее дест-
рукции (медное число увеличивается с 1,35 до 1,41 г Cu/100 г цел-
люлозы), поэтому далее в работе пропитку березовых опилок азот-
ной кислотой проводили в течение 30 мин. 

На следующей стадии работы проводили поиск рациональ-
ных условий азотнокислой варки целлюлозы, при которых достига-
ется наибольший выход целлюлозы при удовлетворительных зна-
чениях степени провара, медного числа и альфа-целлюлозы. С этой 
целью варку целлюлозы после пропитки опилок проводили в тече-
ние 2,0; 2,5 и 3,0 ч с использованием азотной кислоты концентра-
цией 5, 7, 10 и 12 %. Данные условия были выбраны на основании 
литературных данных [1]. 

Результаты данного этапа работы показали, что увеличение 
концентрации азотной кислоты при пропитке и варке способствует 
деструкции целлюлозы (медное число повышается с 0,88 до 1,48 
Cu/100 г целлюлозы), за счет чего снижается ее выход после варки 
(с 50,3 до 40,9 %) и содержание альфа-целлюлозы (с 84,4 до 75,6 %), 
но одновременно увеличиваются степень удаления лигнина (сте-
пень провара снижается с 21 до 8 п.ед.) и белизна целлюлозы 
(с 64,4 до 70,6 %). Аналогичная зависимость наблюдается и с уве-
личением продолжительности азотнокислой варки целлюлозы. 

Следует отметить, что при использовании азотной кислоты 
концентрацией 5–7 % кислота в процессе делигнификации расхо-
дуется практически полностью (на 80 %). При использовании азот-



151 

ной кислоты более высокой концентрации расход кислоты в про-
цессе варки составляет 45–30 %.  

Анализ результатов азотнокислых варок целлюлозы показал, 
что наиболее рациональным режимом варки целлюлозы из березо-
вых опилок являются концентрация кислоты 7 % и продолжитель-
ность 2,5 ч. 

Следующий этап исследований заключался в отбелке целлюло-
зы после варки для повышения ее белизны. Одним из преимуществ 
азотнокислой целлюлозы являются низкие значения степени провара 
целлюлозы, что позволяет проводить отбелку с невысоким расходом 
отбеливающих реагентов и небольшим числом ступеней отбелки. 

При одноступенчатой отбелке целлюлозы хлоритом натрия по-
лучена целлюлоза белизной 86 %, практически не содержащая лигни-
на (0,04 %), с невысокой массовой долей смол и жиров (0,14 %). Дест-
рукция целлюлозы в процессе отбелки хлоритом натрия незначитель-
на, что позволило сохранить высокомолекулярную часть целлюлозы – 
массовую долю альфа-целлюлозы на уровне 81,9 %. 

Заключительной стадией работы являлось получение целлю-
лозного порошка из беленой целлюлозы методом кислотного гетеро-
генного гидролиза. В качестве гидролизующих агентов использовали 
водные растворы азотной кислоты концентрацией 6,5 % и соляной 
кислоты концентрацией 4,5 %. Именно эти растворы использованы 
нами ранее для получения порошковой целлюлозы из волокнистого 
сырья, используемого традиционно для химической переработки цел-
люлозы – древесной сульфитной вискозной целлюлозы [2]. 

Для достижения такого важного показателя ПЦ из азотно-
кислой целлюлозы, как степень полимеризации, на уровне значе-
ний этого показателя из древесной вискозной сульфитной целлю-
лозы требуется значительно больше времени и более высокая тем-
пература гидролиза (85 °С и 1 ч 45 мин против 95–98°С и 4 ч). 

Порошковая целлюлоза из азотнокислой целлюлозы уступает 
порошковой целлюлозе, полученной из традиционного сырья, по 
таким показателям, как выход, насыпная плотность и содержание 
крупной фракции. Некоторые образцы порошковой целлюлозы ус-
тупают также им по белизне. Значения показателей «сорбционная 
способность по йоду» и «водоудерживающая способность» превос-
ходят значения этих показателей для порошковой целлюлозы из 
древесной вискозной целлюлозы. Все полученные ПЦ по приве-
денным показателям соответствуют нормам технических условий 
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на порошковую целлюлозу для пищевой, фармацевтической и ме-
дицинской промышленности. 

Таким образом, исследована возможность получения порош-
кообразной целлюлозы из древесных березовых опилок. Порошко-
вая целлюлоза, полученная кислотным гидролизом из азотнокислой 
целлюлозы, соответствует некоторым нормам технических условий 
на порошковую целлюлозу для использования в пищевой, фарма-
цевтической и медицинской промышленности. 
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УДК 676.16 

Ф.Х. Хакимова, К.А. Синяев, Н.С. Кулешова  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ОТБЕЛКА 
СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Приведены некоторые результаты исследований по отбелке сульфатной 
целлюлозы по разработанной в ПНИПУ бесхлорной экологически безопасной 
ECF-технологии. Основное внимание уделено характеристике промывных (сточ-
ных) вод. Показано, что по уровню загрязненности сточных вод технология отве-
чает современным требованиям (нормативам ЕС). 

Ключевые слова: целлюлоза, отбелка, сточные воды, загрязненность, 
нормативы ЕС, соответствие. 

F.Kh. Khakimova, K.A. Sinyaev, N.S. Kuleshova 

ENVIRONMENTALLY SAFE BLEACHING OF SULFATE PULP 

The paper gives some results of investigations of Kraft pulp bleaching according 
to the chlorine-free environmentally safe ECF-technology developed at PNRPU. The 
main attention is paid to characteristics of wastewater. It is shown that by the level of 
wastewater pollution the technology meets the modern technology (EU standards). 

Keywords: pulp, bleaching, wastewater, pollution, EU standards, compliance. 
 

Отбелка целлюлозы – весьма дорогостоящая стадия целлю-
лозного производства, что связано с образованием в процессе от-
белки высокозагрязненных стоков. 

Непрерывный рост требований к качеству беленой целлюло-
зы со стороны потребителей, а также ужесточение законодательст-
ва в области охраны окружающей среды вызывают необходимость 
в постоянном совершенствовании существующей технологии от-
белки целлюлозы. 

В мировой практике производства целлюлозы наблюдается ин-
тенсивный переход на отбелку сульфатной целлюлозы по ECF-
технологии (Elemental Chlorine Free) с использованием в качестве де-
лигнифицирующей ступени кислородно-щелочной обработки (КЩО) 
и отбелки диоксидом хлора (ClO2). Недостатки технологии: проведе-
ние ступени КЩО под давлением, а для отбелки ClO2, вследствие его 
нетранспортабельности, необходимо иметь на целлюлозно-бумажном 
предприятии отдельное взрывоопасное производство. 
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В данной работе приведены некоторые результаты иссле-
дований по отбелке сульфатной целлюлозы по разработанной 
авторами ECF-технологии, а также характеристики промывных 
(сточных) вод. 

Разработанная ECF-схема предназначена для отбелки суль-
фатной хвойной и лиственной целлюлозы и включает: катализи-
руемую (молибдатом натрия) делигнификацию целлюлозы перок-
сидом водорода в кислой среде с последующей щелочной обработ-
кой (Пк–Щ) и двухступенчатую отбелку хлоритом натрия с 
промежуточным окислительным щелочением (Хт1–ЩП–Хт2). 

Полная схема отбелки:  

 Пк–Щ–Хт1–ЩП–Хт2–К [1],   

где К – кисловка. 
Таким образом, по сравнению с традиционной схемой, сту-

пень КЩО заменена на экологичную (Пк–Щ), а ClO2 заменен на 
хлорит натрия, отбеливающим агентом которого также является 
ClO2; он хорошо растворяется в воде и легко транспортируется в 
виде порошка. Между ступенями отбелки проводится промывка 
целлюлозы оборотной водой до нейтральной реакции. 

В табл. 1 приведены результаты отбелки сульфатной хвой-
ной и лиственной целлюлозы – главные технологические показате-
ли, определяющие количество растворенных и, следовательно, за-
грязняющих промывные (сточные) воды компонентов целлюлозы. 
 

Таблица 1 

Результаты отбелки сульфатной целлюлозы 
по разработанной технологии 

Название показателя 

Показатель отбелки сульфатной целлюлозы 
хвойной лиственной 

До 
отбелки 

После 
отбелки 

До 
отбелки 

После 
отбелки 

Степень провара 
целлюлозы, п.е. 

118 4 94 8 

Массовая доля лигнина 
в целлюлозе, % 

5,10 0,33 3,90 0,30 

Выход беленой целлюлозы, 
% от небеленой 

 91,5  91,7 
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Из приведенных данных следует, что в процессе отбелки 
растворено компонентов целлюлозы: хвойной – 8,5 %, лиственной – 
8,3 %, в том числе лигнина 4,77 и 3,6 % соответственно. 

В настоящее время требования к сточным водам целлюлоз-
но-бумажного производства весьма жесткие. Согласно нормативам 
ЕС, загрязнение биологически очищенных сточных вод при произ-
водстве беленой целлюлозы не должно превышать следующих 
уровней [2], кг/т воздушно-сухой целлюлозы:  

• БПК5 – 0,3–1,5;  
• ХПК – 10–23;  
• АОХ – 0,25.  
Показатель АОХ – адсорбированные органические галогены – 

характеризует образующееся при отбелке количество хлороргани-
ческих соединений. 

В табл. 2 приведены основные характеристики промывных 
вод, образующихся при отбелке сульфатной хвойной и лиственной 
целлюлозы по разработанной схеме. Условия обработки целлюлозы 
на основных ступенях отбелки целлюлозы оптимизированы с ис-
пользованием программного пакета планирования и статистическо-
го анализа Statgraghics V.5.0 [3].  

Таблица 2 

Показатели промывных вод по ступеням 
отбелки сульфатной целлюлозы 

Показатели 
воды, кг/т 
воздушно-
сухой цел-
люлозы 

Значение показателей по ступеням отбелки 
Суммарные 
показатели 

Пк Щ Хт1 ЩП Хт2 
До биоло-
гической 
очистки 

После 
биологи-
ческой 
очистки 

По хвойной сульфатной целлюлозе 
БПК5 0,74 0,67 0,53 0,44 0,09 2,47 0,25 
ХПК 12,10 12,80 12,50 6,00 4,60 48,00 21,60 
АОХ 0,87 0,87 0,26 

 
рН 7,16 8,93 7,22 8,75 7,57   

По лиственной сульфатной целлюлозе 
БПК5 0,48 0,61 0,48 036 0,04 1,97 0,39 
ХПК 9,90 11,30 9,60 4,80 2,40 38,00 17,10 
АОХ 0,60 0,60 0,18 

 
рН 7,81 8,76 7,36 8,95 7,37   
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После биологической очистки (БО) в сточных водах остается 
в основном лигнин, который практически не поддается БО. 

Из данных табл. 2 видно, что промывные воды после отбелки 
хвойной сульфатной целлюлозы более загрязнены, чем от листвен-
ной целлюлозы. Связано это с тем, что при отбелке хвойной цел-
люлозы в промывные воды перешло больше трудноокисляемого 
компонента – лигнина. 

Как для хвойной, так и для лиственной целлюлозы наиболее 
загрязненными являются промывные воды после ступеней Пк, Щ и 
Хт1; причина этого – удаление основной части лигнина именно на 
этих ступенях отбелки целлюлозы. Промывные воды со ступеней 
Пк и Щ обычно подвергаются нейтрализации и направляются на 
биологическую очистку. 

Промывные воды с последующих ступеней отбелки менее 
загрязнены, чем с предыдущих ступеней, поэтому в промышлен-
ных условиях используется рециркуляция промывных вод по про-
тивоточной схеме в целях более полного использования отбельных 
реагентов и сокращения расхода свежей воды. 

Из данных таблицы следует, что по уровню загрязненности 
сточных вод разработанная технология отбелки сульфатной цел-
люлозы (хвойной и лиственной) по схеме Пк–Щ–Хт1–ЩП–Хт2 
вполне отвечает современным требованиям. 

Выводы 

Разработанная бесхлорная ECF-технология отбелки сульфат-
ной целлюлозы с использованием всего двух окислительных отбе-
ливающих реагентов – пероксида водорода и хлорита натрия – по 
экологичности (уровню загрязненности сточных вод) вполне отве-
чает современным требованиям – нормативам ЕС. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК В ИНТЕРКАЛИРОВАННОМ 
ГРАФИТЕ НА ТЕРМОСТОЙКИЕ СВОЙСТВА ЛИСТОВОГО 

ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА 

Интеркалированный графит является сырьем для производства пухооб-
разного терморасширенного графита. От характеристик интеркалированного 
графита зависят свойства получаемого пухообразного терморасширенного 
графита, а также область его применения. Представлена разработанная мето-
дика введения жидких и твердых добавок в интеркалированный графит, про-
веден расчет термодинамических констант равновесия реакций, протекающих 
между интеркалированным графитом и добавками. Представлены результаты 
влияния введения добавок в интеркалированный графит на термостойкие 
свойства листового терморасширенного графита.  

Ключевые слова: термостойкость, терморасширенный графит, добавки, 
интеркалированный графит. 

A.D. Nozdryukhin, M.V. Cherepanova, 
I.S. Potapov, A.R. Kobeleva 

EFFECT OF ADDITIVES IN INTERCALATED GRAPHITE 
ON THE HEAT-RESISTANT PROPERTIES OF THERMALLY 

EXPANDED GRAPHITE SHEETS 

Intercalated graphite is the raw material for the production of fluff-like ther-
mally expanded graphite. The properties of the resulting fluff-like thermally expanded 
graphite, as well as the scope of its application, depend on the characteristics of inter-
calated graphite. The paper presents the developed method of introducing liquid and 
solid additives into intercalated graphite, and calculates the thermodynamic equilibri-
um constants of reactions occurring between intercalated graphite and additives. The 
results of the effect of the introduction of additives into intercalated graphite on the 
heat-resistant properties of sheet thermally expanded graphite are presented. 

Keywords: heat resistance, thermally expanded graphite, additives, intercalated 
graphite. 

 
Для материалов из терморасширенного графита (ТРГ) разра-

ботан стандарт качества [1], в соответствии с которым изделия из 
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ТРГ подвергают анализу на термостойкость. Методика анализа за-
ключается в следующем: образец ТРГ помещают в печь и выдержи-
вают в атмосфере воздуха при температуре 670 °C в течение 1 ч. По-
сле окончания заданного времени, исследуемые образцы извлекают 
из печи и взвешивают на аналитических весах с точностью измере-
ния массы образцов ±0,0001 г. Процент изменения массы определя-
ется как отношение массы образца до анализа к разности массы об-
разца до и после анализа. В требованиях стандарта указано, что мак-
симальное изменение массы образцов составляет не более 4 %.  

В лабораторных условиях получен образец листового ТРГ из 
интеркалированного графита (ИГ), произведенного в Китае [2]. 
В результате проведенного анализа на термостойкость выявлено, что 
изменение массы образцов составляет 73,8 %. Таким образом, полу-
ченные изделия из ТРГ не соответствуют требованиям мирового 
стандарта качества. Следовательно, основной целью работы является 
разработка метода увеличения термостойкости листового ТРГ. 

В результате проведенного обзора научно-технической лите-
ратуры определены различные технологические решения в процес-
се получения листового ТРГ, которые приводят к увеличению тер-
мостойких свойств готовой продукции [3]. Разработана методика 
введения добавок в интеркалированный графит.  

Методика введения добавок заключается в следующем: из-
начально готовят раствор реагента необходимой концентрации и 
объемом. При выборе концентрации и объема вводимой добавки 
основываются на том, чтобы массовый процент вводимой добавки 
был установленного значения (1,0; 2,0 мас. %), и влажность полу-
ченной смеси – 4 %. В емкость помещают ИГ и капельным методом 
в течение 2 мин вводят добавку при постоянном перемешивании 
для равномерного распределения раствора добавки по всему объе-
му. После введения добавок ИГ отправляют на сушку. Сушку про-
водят в сушильном шкафу при температуре 105 °C в течение 
40 мин, либо в емкость с ИГ добавляют необходимое количество 
твердой добавки для достижения массового процента установлен-
ного значения (1,0; 2,0 мас. %). Далее обработанный ИГ расширя-
ется по разработанной методике в печи при температуре 1250 °С, а 
затем из пухообразного ТРГ методом прессования получают опыт-
ные образцы листового ТРГ. Далее образцы листового ТРГ направ-
ляют в муфельную печь для проведения анализа на термостой-
кость, где их выдерживают в течение одного часа при 670 °C. По-
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сле окончания заданного времени исследуемые образцы извлекают 
из печи и взвешивают на аналитических весах для определения 
процента изменения массы. 

На первом этапе после обзора патентной и научной литера-
туры выбраны реагенты, повышающие термостойкие свойства из-
делий на основе терморасширенного графита. К ним относятся: 
кремнезоль, азотная кислота, уксусная кислота и борная кислота. 

Проведен термодинамический анализ с целью определения 
возможных реакций взаимодействия между интеркалированным 
графитом и реагентами на стадиях введения добавок, при сушке ИГ 
и при проведении анализа на термостойкость. Результаты термоди-
намического расчета представлены в таблице. 
 

Термодинамические константы равновесия реакций, 
протекающих между интеркалированным графитом и добавками 

T, °C 
∆H°х.р., 
кДж 

∆S°х.р., 
Дж 

∆G°х.р., 
кДж 

Kр 
∆H°х.р., 
кДж 

∆S°х.р., 
Дж 

∆G°х.р., 
кДж 

Kр 

3C + SiO2 + O2(g) = SiC + 2CO2(g) C + 4HNO3 = CO2(g) + 4NO2(g) + 2H2O
25 51,944 180,189 -1,779 2,050E+000 -136,213 686,013 -340,748 5,042E+059

105 51,966 180,264 -15,300 1,386E+002 -143,825 663,150 -391,280 5,985E+054
670 45,569 170,877 -103,632 1,585E+006 -132,793 668,583 -716,566 7,428E+042

 
C + CH3COOH(a) + 3O2(g) = 

= 3CO2(g) + 2H2O 
C + 2H3BO3 + O2(g) = 
= B2O3 + CO2(g) + 3H2 

25 -1266,413 -18,637 -1260,856 8,226E+220 -334,914 89,214 -361,513 2,192E+063
105 -1263,057 -8,511 -1259,881 2,380E+176 -325,980 115,994 -369,263 4,953E+051
670 -1260,679 -0,986 -1259,818 2,359E+075 -308,393 108,284 -402,941 1,280E+024

 
Анализ данных термодинамического расчета показывает, что 

во всех случаях возможно протекание химических реакций как на 
стадии введения добавок, сушки, так и при проведении анализа на 
термостойкость. В результате взаимодействия между кремнезолем 
и ИГ образуется карбид кремния. В данном случае кремнезоль свя-
зывает углерод и тем самым уменьшает вероятность протекания 
реакции между углеродом и кислородом воздуха. Благодаря этому 
возможно снижения изменение массы образцов листового ТРГ. 
В случае использования азотной и уксусной кислот происходит 
образование молекул воды, которая оказывает временное блокиро-
вание углерода, однако с течением времени вода испаряется, и 
процесс взаимодействия между углеродом и кислородом воздуха 
протекает в полном объеме. При взаимодействии углерода с бор-
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ной кислотой образуется оксид бора, который блокирует активные 
центры углерода, тем самым снижая вероятность протекания про-
цесса взаимодействия между углеродом и кислородом воздуха.  

На рисунке представлены результаты введения добавок в ин-
теркалированный графит.  
 

 

Рис. Влияние введения добавок в интеркалированный графит 
на термостойкие свойства листового терморасширенного графита 

Анализ полученный данных показывает, что наилучший ре-
зультат получен при введений 2  мас. % борной кислоты. Между 
тем изменение массы образцов обработанного листового ТРГ со-
ставляет 15,3 %. Однако в требованиях стандарта указано, что мак-
симально допустимое изменение массы составляет 4 %. Таким об-
разом, полученные в лаборатории образцы листового ТРГ не соот-
ветствуют требованиям мирового стандарта качества. Следо-
вательно, работы в данном направлении необходимо продолжить с 
целью достижения требований мирового стандарта. 
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УДК 665.753.4 

В.В. Машнич, А.А. Бердникова, Е.В. Францина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА 
НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

В ПРИСУТСТВИИ ДЕПРЕССОРНОЙ И ДЕПРЕССОРНО-
ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ ПРИСАДОК 

Определены углеводородный состав дизельных фракций и низкотемпера-
турные характеристики дизельных топлив, проанализировано влияние депрессорной 
и депрессорно-диспергирующей присадок на НТ-свойства топлив. Исследовано 
влияние углеводородного состава на приемистость топлива к присадке. 

Ключевые слова: низкотемпературные свойства, депрессорная присадка, 
депрессорно-диспергирующая присадка, углеводородный состав. 

V.V. Mashnich, A.A. Berdnikova, E.V. Francina 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF HYDROCARBON 
COMPOSITION ON IZO-TEMPERATURE PROPERTIES 
OF DIESEL FUEL IN THE PRESENCE OF DEPRESSOR 

AND DEPRESSOR-DISPERSING ADDITIVES 

The hydrocarbon composition of diesel fractions, the low-temperature (LT) char-
acteristics of diesel fuels have been determined, the effect of depressant and depressant-
dispersing additives on the LT properties of fuels has been analyzed. The influence of the 
hydrocarbon composition on the fuel injectivity to the additive has been investigated. 

Keywords: low-temperature properties, depressant, depressant-dispersant, hy-
drocarbon composition. 

 
В условиях современного холодного климата и условиях 

Арктики с каждым днем повышается необходимость улучшения 
низкотемпературных характеристик дизельного топлива (ДТ). Наи-
более популярным методом является добавление депрессорных 
присадок, обеспечивающих снижение предельной температуры 
фильтруемости и температуры застывания ДТ. Однако депрессор-
ные присадки не предотвращают расслаивание дизельных топлив. 
В связи с этим стало необходимым дополнительно добавлять дис-
пергатор, поскольку он не позволяет топливу расслаиваться в тече-
ние продолжительного периода времени при температуре, ниже 
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температуры помутнения дизельного топлива [1]. При этом необ-
ходимое количество добавляемых присадок, влияет не только на 
фракционный состав дизельных фракций, но и на углеводородный.  

В данной работе было проведено исследование влияния уг-
леводородов дизельного топлива в присутствии депрессорной и 
депрессорно-диспергирующей (ДД) присадок. В качестве депрес-
сорной присадки был выбран винилацетат.  

Низкотемпературные свойства, такие как температура помут-
нения (Тп), предельная температура фильтруемости (ПТФ), темпера-
тура застывания (Тз) определялись с помощью прибора ИНПН.  

В ранних работах [2] было установлено, что для ДФ № 1–5 с 
целью достижения необходимых НТ характеристик, необходимо 
добавлять: 0,25 % присадки для ДФ № 1, 0,3 % для ДФ № 2, 0,5 % 
для ДФ № 3, >1 % для ДФ № 4 и 0,9 % для ДФ № 5. 

Ранее был установлен углеводородный состав ДФ (табл. 1) [3]. 
 

Таблица 1 

Углеводородный состав дизельных фракций 

Группа углеводородов ДФ № 1 ДФ № 2 ДФ № 3 ДФ № 4 ДФ № 5 
w парафинов, % 49,74 62,58 58,72 63,46 62,60 
w ароматики, % 24,85 16,90 26,55 17,03 22,38 
w(ароматики) / w(нафтенов) 1,16 0,79 1,96 0,95 2,95 
 

Для ДФ № 1 наблюдается наименьшее содержание парафи-
новых углеводородов (49,74 %). В связи с этим для достижения 
необходимых низкотемпературных свойств данной ДФ потребова-
лась наименьшая концентрация присадки (0,25 %).  

Для ДФ № 3 наблюдается наибольшее содержание аромати-
ческих углеводородов (26,55 %), что объясняет использование наи-
большей концентрации присадки (0,5 %) для достижения необхо-
димых низкотемпературных свойств данной ДФ.  

Для ДФ № 5 содержание ароматических углеводородов 
>20 % (22,38 %), что должно было говорить о хороших низкотем-
пературных свойствах ДФ. Однако отношение ароматических уг-
леводородов к содержанию нафтенов наибольшее, что вызывает 
значительное ухудшение низкотемпературных свойств. 

При сравнении ДФ № 2 и ДФ № 4 видно, что содержание па-
рафиновых (>60 %) и ароматических углеводородов (<20 %) при-
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мерно совпадает. Однако необходимое количество добавляемой 
присадки для ДФ № 2 меньше, чем для ДФ № 4 на 0,7 %. Это свя-
зано с тем, что для ДФ № 2 отношение ароматических углеводоро-
дов к нафтенам наименьшее (0,79 %), а для ДФ № 5 близится к 
единице (0,95 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что содержание пара-
финовых углеводородов более 60 % ухудшает низкотемпературные 
свойства дизельных топлив, а содержание ароматических углево-
дородов улучшает их низкотемпературные свойства. Однако важ-
ное значение имеет соотношение ароматических углеводородов и 
нафтеновых. Так, соотношение менее 0,8 % оказывает благоприят-
ное воздействие на низкотемпературные свойства, в то время как 
соотношение, близкое к 1 % и выше, отрицательно сказывается на 
низкотемпературных свойствах дизельных топлив. 

Результаты взаимодействия дизельных фракций с депрессор-
но-диспергирующей присадкой приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Низкотемпературные свойства ДФ, в зависимости 
от концентрации (Спр) депрессорно-диспергирующей присадки 

Спр, % ДФ 1 ДФ 2 ДФ 3 

 
Тп, 
°С 

ПТФ, 
°С 

Тз, 
°С 

Тп, 
°С 

ПТФ, 
°С 

Тз, 
°С 

Тп, 
°С 

ПТФ, 
°С 

Тз, 
°С 

0 –25,4 –27,0, –33,9 –25,5 –26,4 –36,7 –25,4 –26,7 –34,8 
0,009 –24,0 –35,2 –53,1 –25,7 –37,0 –55,5 –22,5 –33,0 –49,7 
0,010 –23,9 –36,0 –53,7 –24,5 <–25,8 –54,2 –23,0 <–24,4 <–56,0
0,011 –23,4 <–24,9 <–56,2       
Спр, % ДФ 4 ДФ 5 

 
Тп, 
°С 

ПТФ, 
°С 

Тз, 
°С 

Тп, 
°С 

ПТФ, 
°С 

Тз, 
°С 

0 –2,5 –6,1 –13,4 –16,2 –21,2 –24,5 
0,009 –4,5 –17,7 –28,2 –17,7 –27,5 –34,2 
0,010 –2,3 –11,4 –20,6 –17,2 –29,1 –37,4 
0,011 –3,0 –25,3 –39,5 –18,5 –34,0 –44,5 
0,012 –2,6 –26,4 –40,7 –19,0 –34,3 –45,0 

 

При взаимодействии с депрессорно-диспергирующей при-
садкой наблюдается аналогичная ситуация. Для ДФ № 1–3 необхо-
димое количество присадки для достижения требуемых низкотем-
пературных свойств 0,01–0,011 %, для ДФ № 4, 5 – более 0,012 %.  
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Наибольшее снижение Тз при концентрации присадки 0,01 % 
наблюдается для ДФ № 3 (21 °С) и для ДФ № 1 (19,8 °С), посколь-
ку в них наибольшее содержание ароматических УВ (26,55 % для 
ДФ № 3 и 24,85 % для ДФ № 1).  

Наименьшее снижение Тз, при концентрации присадки 0,01 % 
наблюдается для ДФ № 4 (7,2 °С) и для ДФ № 5 (12,9 °С), посколь-
ку в них наибольшее содержание парафиновых углеводородов для 
ДФ № 4 (63,46 %) и ДФ № 5 (62,60 %). 

Для ДФ № 2 наблюдается значительное снижение Тз, однако 
ДФ № 2 характеризуется высоким содержанием парафиновых уг-
леводородов (62,58 %) и низким содержанием ароматических угле-
водородов (16,90 %), что должно было бы указывать на плохую 
приемистость ДТ к ДД-присадке. Данный факт можно объяснить 
тем, что, в отличие от ДФ № 1, 3, 5, в ДФ № 2 соотношение арома-
тики к нафтенам < 0,8 (0,79). 

При сравнении взаимодействия дизельных фракций с де-
прессорной и депрессорно-диспергирующей присадками, необхо-
димо отметить, что для достижения требуемых низкотемператур-
ных свойств количество депрессорно-диспергирующей присадки 
(0,01–0,014 %) меньше, чем необходимое количество депрессорной 
присадки (0,25–1,2 %). 

Таким образом, установлено следующее: 
1. Наилучшие низкотемпературные свойства дизельного то-

плива и его приемистость к депрессорным и депрессорно-
диспергирующим присадкам наблюдаются при содержании арома-
тических углеводородов более 20 % и соотношении ароматических 
углеводородов к нафтенам < 0,8. 

2. Ухудшение низкотемпературных свойств дизельного топ-
лива и его приемистости к депрессорным и депрессорно-
диспергирующим присадкам наблюдается при содержании пара-
финов в составе дизельного топлива > 60 %, а также при соотноше-
нии ароматических углеводородов к нафтенам > 1. 

3. Добавление депрессорно-диспергирующих присадок ока-
зывает более благоприятное воздействие на низкотемпературные 
свойства дизельного топлива, поскольку дополнительно предот-
вращает его расслаивание. Важным преимуществом также является 
тот факт, что для достижения необходимых низкотемпературных 
свойств ДТ требуется добавление меньшего количества присадки 



167 

(0,01–0,014 % депрессорно-диспергирующей по сравнению с 0,25–
1,2 % для депрессорной). 
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А.И. Сюраев, А.С. Ширкунов, В.Г. Рябов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОКИСЛЕНИЯ 
И РАЗЛОЖЕНИЯ ГЛИКОЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ АБСОРБЦИОННОЙ 

ОСУШКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 

Проведены теоретические исследования влияния процесса абсорбционной 
осушки газа на окисление и разложение гликолей. Найдены температуры, при 
которых происходит разложение диэтиленгликоля и триэтиленгликоля. Рассмот-
рен процесс аутоокисления диэтиленгликоля, найдены причины его протекания. 

Ключевые слова: абсорбционная осушка, природный газ, диэтиленг-
ликоль, триэтиленгликоль, гликоль, сухой отбензиненный газ, термическое 
разложение. 

A.I. Syuraev, A.S. Shirkunov, V.G. Ryabov 

THEORETICAL ANALYSIS OF GLYCOLS DECOMPOSITION 
AND OXIDATION IN THE PROCESS OF HYDROCARBON 

GAS ABSORPTION DEHYDRATION 

Theoretical studies of the effect of the gas absorption drying process on the 
oxidation and degradation of glycols have been carried out. The temperatures at 
which the decomposition of diethylene glycol and triethylene glycol takes place 
have been determined. The process of diethylene glycol autooxidation is considered, 
ways of its prevention are found. 

Keywords: absorption dehydration, natural gas, diethylene glycol, triethylene 
glycol, glycol, dry stripped gas, thermal degradation. 

 
По данным Международного энергетического агентства (IEA), 

рост потребления природного газа к 2025 г. превысит 2,8 % по сравне-
нию с 1,5 % для угля и 1,8 % для нефти, что говорит о перспективно-
сти исследования процессов, связанных с добычей и переработкой 
природных газов [1]. Природные и сухие газы (С1–С2) нашли широкое 
применение для отопления промышленных и жилых помещений. 
Также они используются в технологических процессах, где необходи-
мо создать высокие температуры [2]. 

Абсорбционная осушка является основным способом дегид-
ратации природных и отбензиненных газов на месторождениях и в 
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производстве, где в качестве абсорбента выступают гликоли (дио-
лы). Регенерация насыщенного влагой гликоля происходит посред-
ством нагрева абсорбента. Однако главным недостатком этого про-
цесса является деградация и окисление гликолей при высоких тем-
пературах. 

Гликоли представляют собой двухатомные спирты, имеющие 
две гидроксильные группы при разных атомах углерода с общей 
формулой CnH2n(OH)2 Основными их представителями, используе-
мыми в газодобывающей и газоперерабатывающей промышленно-
сти, являются диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ). 

Диолы – это вязкие, высококипящие, гигроскопичные жид-
кости, смешивающиеся с водой в любом соотношении. Свойства 
диолов, в отличие от одноатомных спиртов, выражают их возрас-
тающую полярность и способность образовывать водородные свя-
зи. Из-за наличия двух OH-групп гликоли образуют два типа водо-
родных связей: внутримолекулярные и межмолекулярные [3]. 

Физические свойства диолов представлены в таблице. 
 

Физико-химические свойства гликолей 

Показатель ДЭГ ТЭГ 
Молекулярная масса, г/моль 106,12 150,18 
Относительная плотность, г/см3 1,118 1,126 
Температура кипения, °С 244,8 278,3 
Давление насыщенных паров при 20 °С, мм рт. ст. 0,01 0,01 
Температура плавления, °С –8 –7,2 
Вязкость при 20°С, МПа·с 35,7 47,8 
Удельная теплоемкость, кДж/(кг·К) 2,09 2,20 
Критическая температура, °С 410 440 
Критическое давление, МПа 5,10 3,72 
Температура начала разложения, °С 164 206 
 

Основным недостатком гликолей в процессе абсорбционной 
осушки является их способность к аутоокислению, т.е. к самопро-
извольному окислению молекулярным кислородом при невысоких 
температурах. Самым стойким при хранении является моноэти-
ленгликоль. Ди- и триэтиленгликоли в большей степени подверже-
ны окислению кислородом воздуха из-за наличия эфирных групп.  

Хорошо изучено аутоокисление ДЭГ. Данный процесс имеет 
цепной характер. При окислении диэтиленгликоля наблюдается 
индукционный период, продолжительность которого (от 1 до 200 ч) 
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зависит от чистоты начального гликоля. Процесс окисления уско-
ряют вещества, способные генерировать радикалы, а замедляют 
антиокислители. Индукционный период уменьшается практически 
до нуля при добавлении в диэтиленгликоль небольшого количества 
веществ, являющихся источником радикалов, например 0,5 мас. % 
2,2-азо-бис-изобутиронитрида, гидроперекисей (трет-бутилового 
спирта, кумола) и перекисей (ацетила, бензоила, метилэтилкетона). 
Источником свободных радикалов может быть и некоторое количе-
ство окисленного гликоля. Так, индукционный период для свежего 
диэтиленгликоля, равный 170 ч, снижается до 0,5 ч при добавке к 
нему аутоокисленного диэтиленгликоля. 

Начальными продуктами аутоокисления являются гидропере-
кисные соединения (моногидроперекись диэтиленгликоля), конеч-
ными и основными продуктами окисления – муравьиная кислота и 
формальдегид. Также образуются этиленгликоль, вода, глиоксаль, 
диоксалан и гликолевый альдегид. Скорость аутоокисления диэти-
ленгликоля зависит от температуры, парциального давления кисло-
рода, рН среды, начального содержания перекисных соединений [3]. 

Следующим недостатком использования гликолей в процессе 
абсорбционной осушки природного газа является разложение аб-
сорбента при высоких температурах, т.е. температурах регенерации 
насыщенного гликоля. При температуре выше 164,4 °С ДЭГ час-
тично разлагается, при 206,7 °С происходит разложение ТЭГ [4]. 
Также имеются схожие данные по температуре разложения глико-
лей для ДЭГ – 164 °С и для ТЭГ – 204 °С. По другим данным тем-
пература ДЭГ 171 °С и ТЭГ 191 °С определена как предельная для 
работы с этими абсорбентами [5].  

Разложению гликолей способствует кислород и сероводород, 
их присутствие требует снижения температуры регенерации по 
сравнению с нормальным уровнем. Также необходимо удалять рас-
творимые газы путем снижения давления отработанного гликоля, 
выходящего из абсорбера. Одним из методов уменьшения деграда-
ции гликолей является добавление к ним стабилизаторов щелочно-
го характера, например вторичных ароматических аминов или оки-
сей олефинов (например, 0,5 мас. % окиси этилена). 

Изучение методов улучшения стабильности гликолей, т.е. 
снижение их окисления и разложения, необходимо для повышения 
эффективности работы блоков осушки природных и сухих газов на 
промыслах и производствах. Это актуально и для уменьшения за-
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трат на обновление циркулирующего гликоля и повышения надеж-
ности работы технологического оборудования и трубопроводов, 
так как качество осушки напрямую влияет на точку росы углеводо-
родных газов. На данный момент перспективны исследования по 
поиску присадок для гликолей, способных снизить их склонность к 
разложению и окислению в технологических процессах. 
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К.С. Антонова, А.А. Гырдымова, А.Д. Ноздрюхин, А.Р. Кобелева 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО ГРАФИТА 

Терморасширенный графит – относительно новый материал, который име-
ет большой потенциал применения в различных сферах промышленности. Спектр 
возможностей промышленного применения изделий на его основе постоянно уве-
личивается. В современной промышленности ТРГ применяется в качестве: адсор-
бента при разливе нефтепродуктов, в создании гибких нагревательных элементов, 
теплоизоляторах, экранов от электромагнитного излучения, в том числе и для за-
щиты космической техники, добавок к маслам и в радиоэлектронике. 

Для использования в промышленности ТРГ должен соответствовать опре-
деленным критериям, которые зависят от метода интеркалирования. 

Важнейшей стадией производства изделий из ТРГ является процесс интер-
калирования. От способа интеркалирования зависят основные характеристики 
получаемого пухообразного ТРГ, в том числе насыпная плотность и степень тер-
морасширения.  

Проведен анализ патентной ситуации по вопросу интеркалирования при-
родного графита. Определены основные методы интеркалирования, используемые 
в Российской Федерации. 

Ключевые слова: терморасширенный графит, интеркалирование, интер-
каланты, природный графит.  

K.S. Antonova, A.A. Gyrdymova, A.D. Nozdryukhin, A.R. Kobeleva 

METHODS FOR PRODUCING INTERCALATED GRAPHITE 

Thermally expanded graphite is a relatively new material that has a great poten-
tial for application in various industries. The range of possibilities of industrial applica-
tion of products based on it is constantly increasing. In modern industry, TEG is used as 
an adsorbent in the spillage of petroleum products, in the creation of flexible heating 
elements, heat insulators, screens against electromagnetic radiation, including for the 
protection of space technology, additives to oils and in radio electronics. 

For industrial use, the TEG must meet certain criteria that depend on the interca-
lation method. 

The most important stage of the production of TEG products is the intercalation 
process. The main characteristics of the resulting fluff-like TEG, including the bulk den-
sity and the degree of thermal expansion, depend on the intercalation method. 

The analysis of the patent situation on the issue of intercalation of natural graphite is 
carried out. The main intercalation methods used in the Russian Federation are defined. 

Keywords: thermally expanded graphite, intercalation, intercalants, natural 
graphite. 
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Терморасширенный графит (ТРГ) является перспективным 
наноматериалом благодаря широкому диапазону рабочих темпера-
тур, высокой химической стойкости, уплотняющей способности. 
Сочетание этих свойств способствует росту использования ТРГ 
многими отраслями промышленности. 

Терморасширенный графит (ТРГ) состоит из углерода, обла-
дает пенообразной структурой. Кроме того, в зависимости от усло-
вий получения его теплопроводность и электропроводность могут 
изменяться в широких пределах. Получение графитового продукта 
с высокими показателями прочности на разрыв и упругости обес-
печивается за счет высокой степени расширения частиц на стадии 
термической обработки. 

В основе получения ТРГ лежит процесс внедрения в меж-
слоевое пространство графита химических соединений (интеркала-
тов), которые сами или под воздействием высоких температур пе-
реходят в газообразное состояние, что приводит к вспениванию 
графита на последующих стадиях обработки. Подобным свойством 
могут обладать и продукты их распада.  

В качестве интеркалатов используют: серную кислоту, со-
единения бора, азотную кислоту, органические кислоты (гидропе-
роксид ацетила), хлорную кислоту, а также соли аммония в серной 
кислоте. 

Процесс интеркалирования возможен благодаря слабым си-
лам Ван-дер-Ваальса между интеркалатами и слоистой структурой 
графита, что позволяет инетеркалирующему агенту проникнуть в 
графит и задержаться между его слоями на некоторое время [1].  

Данная работа направлена на анализ существующих спосо-
бов интеркалирования природного графита. Из-за отсутствия в Рос-
сии месторождений с достаточным количеством слоистого природ-
ного графита российские разработки в направлении интеркалиро-
вания очень ограничены.  

Для систематизации информации об имеющихся способах 
интеркалирования был проведен патентный поиск в российской 
базе данных (глубина поиска 10 лет). Были выявлены преимущест-
ва и недостатки применяемых в РФ способов интеркалирования, 
обнаружены перспективные направления исследования в данной 
области. В обзоре рассматривается процесс интеркалирования при-
родного графита без использования специальных дорогостоящих 
устройств, осуществляемый с применением минимального количе-
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ства аппаратов, что позволит значительно снизить затраты на про-
ведение процесса интеркалирования и позволит получать графит в 
промышленных масштабах.  

По результатам патентного анализа способов интеркалиро-
вания природного графита выбрано несколько способов, предло-
женных российскими учеными.  

Суть описанных способов заключается в обработке природ-
ного графита определенным раствором с последующей промывкой 
водой и стадией сушки. Далее полученный интеркалированный 
графит направляют в печь для терморасширения с целью получе-
ния пуха ТРГ. Данная технологическая схема проста в применении, 
что является основным преимуществом.  

Российские ученые в своих разработках предлагают исполь-
зовать в качестве интеркалирующего раствора смесь серной и бор-
ной кислот [2], концентрированную азотную кислоту [3] и раствор 
оксида кобальта с серной кислотой [4]. Применение в технологии 
оксида кобальта значительно увеличивает стоимость проведения 
процесса интеркалирования.  

Во всех рассматриваемых технологиях интеркалирования 
природный графит выдерживают в растворе при комнатной тем-
пературе с постоянным перемешиванием, однако время выдержи-
вания графита в растворах значительно отличается и составляет 
1 ч [2, 3] и 24 ч [4]. Поскольку процесс проводят при комнатной 
температуре, во всех случаях затраты на обогрев аппаратов отсут-
ствуют. Следовательно, энергия необходима только для приведе-
ния в действие перемешивающего устройства. На основании этого 
можно сказать, что методы разработанные группой авторов во 
главе с В.В. Авдеевой [1] и группой авторов во главе с Н.Е. Соко-
киной [2], наиболее экономически выгодные. Также при выдерж-
ке в растворе 1 ч увеличивается производительность технологии 
при равном объеме аппаратов.  

Во всех технологиях интеркалирования после вымачивания 
природного графита в растворе следует стадия промывки водой. 
В данном параметре технологии не имеют отличий. 

После промывки интеркалированный графит направляют в 
сушильную установку для удаления влаги. Во всех технологиях в 
качестве теплоносителя используют воздух. Однако температура 
изменяется в широком диапазоне от 40 [3] и 50 [2] до 80 °C [4]. 
Также в рассматриваемых вариантах отличается и время сушки. 
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При использовании в качестве интеркалирующего соединения 
азотной кислоты время сушки составляет 2 ч [3], в других рассмат-
риваемых случаях время сушки составляет 3–4 ч. Таким образом, 
более энергетически выгодной является стадия сушки в технологии 
интеркалирования природного графита азотной кислотой. 

Во всех случаях с целью получения терморасширенного гра-
фита интеркалированный графит подвергают термоудару в интер-
вале температур от 900 до 1000 °C. Как было отмечено выше, од-
ной из основных характеристик получаемого пухообразного ТРГ 
является насыпная плотность. Насыпная плотность ТРГ при интер-
калировании в смеси серной и борной кислот составляет 1,8 г/см3 
[2], при интеркалировании азотной кислотой – 2,8 г/см3 [3], при 
интеркалировании оксидом кобальта и серной кислотой насыпная 
плотность пухообразного ТРГ 0,01 г/см3 [4]. Таким образом, пухо-
образный ТРГ, получаемый по технологии интеркалирования окси-
дом кобальта и серной кислотой, имеет более широкое применение, 
чем пухообразный ТРГ получаемый по другим технологиям.  

При рассмотрении положительных и отрицательных момен-
тов технологий интеркалирования природного графита выявлено, 
что при выборе метода интеркалирования необходимо руково-
дствоваться методом использования ТРГ, так как получение ТРГ с 
более низкой насыпной плотностью требует значительных энерге-
тических и экономических затрат. 
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ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ВАНАДИЯ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНТАОКСИДА ДИВАНАДИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЗОТНОКИСЛОТНЫХ РАСТВОРОВ 

Посвящена стадии выщелачивания ванадия в режиме зацикловки c исполь-
зованием азотнокислотных растворов в производстве пентаоксида диванадия. Ука-
заны основные параметры проведения процесса, приведены данные по составу 
полученных растворов.  
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А.А. Istomina, N.F. Danilov, M.M. Sazhina 

LEACHING OF VANADIUM COMPOUNDS FROM CHEMICAL 
WASTES OF DIVANADIUM PENTOXIDE PRODUCTION USING 

ACIDIC VANADIUM-CONTAINING SOLUTIONS 

This article is devoted to the leaching stage of vanadium in the cyclic mode using 
nitric acid solutions in the production of divadium pentoxide. The main parameters of the 
process and the data of solution composition are indicated. 

Keywords: leaching, nitric acid solutions, the roasted waste, solution сycling, 
soluble vanadium. 

 
Химические отходы с повышенным содержанием ванадия, 

марганца и кальция образуются в качестве побочного продукта по-
сле стадии нейтрализации стоков ванадиевого производства [1]. 
Вторичная переработка таких отходов экономически выгодна, по-
скольку они имеют высокое содержание ценных металлов. Для от-
ходов с повышенным содержанием ванадия, марганца и кальция 
требуется изучение стадии термической обработки, так как именно 
на этой стадии происходит перевод ванадия из соединений V+4 в 
водо- и кислоторастворимые соединения V+5[2]. 

Характеристика материала и параметров исследования 

В качестве исходного материала для процесса азотнокислотно-
го выщелачивания в лабораторных условиях был использован отход 
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после нейтрализации стоков в процессе получения пятиокиси ванадия 
с общим содержанием V2O5 2,5–5,0  мас. %. Химический отход был 
предварительно обожжен (условия обжига подобраны на основе ранее 
проведенных исследований: 850 °С, 120 мин, без добавок) [3].  

После процесса окислительного обжига проводится выщелачи-
вание азотной кислотой (оптимальные условия выщелачивания были 
подобраны экспериментально в ранее проведенных исследованиях: 
температура в термостате 50 °С, соотношение т:ж = 1:10, продолжи-
тельность выщелачивания 90 мин, концентрация азотной кислоты – 
7 мас. %). Выщелачивание проводили в условиях многократного ис-
пользования кислых растворов с накоплением в них V2O5.  

Цель проведения цикловых выщелачиваний – накопление 
содержания соединений ванадия в растворах выше значения 10 г/л, 
что позволит использовать растворы для осаждения соединений 
ванадия. Важным параметром является содержание соединений 
марганца в растворе, поскольку при дальнейшей переработке полу-
ченных растворов соединения марганца способны осаждаться со-
вместно с соединениями ванадия и загрязнять получаемый про-
дукт, поэтому этот параметр должен контролироваться. 

Методика выщелачивания обожженного материала 

В термостат помещали стакан с необходимым количеством рас-
твора кислоты, разогревали до заданной температуры, смешивали с 
огарком в соотношении т:ж = 1:10 и включали перемешивающее уст-
ройство, с этого момента в течение 90 мин при непрерывном переме-
шивании осуществляли выщелачивание. По окончании процесса 
пульпу отфильтровывали, жидкую фазу анализировали на содержание 
соединений ванадия и марганца, осадок промывали до нейтральной 
среды, высушивали и анализировали на общее содержание V2O5 [4]. 

Замеряли объем раствора, полученного после предыдущего 
цикла, и пускали его на следующий цикл: стакан с раствором после 
предыдущего цикла помещали в термостат, разогревали до задан-
ной температуры и смешивали с новой порцией огарка в соотно-
шении т:ж = 1:10, далее процесс повторялся. 

Результаты 

На рисунке представлены зависимости, отражающие рост 
содержания соединений ванадия в жидкой фазе после циклов с ис-
пользованием на первом цикле 7%-ного раствора HNO3. 
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Рис. Содержание соединений ванадия в растворе в пересчете на V2O5, г/л, 
в жидкой фазе после выщелачивания огарка с использованием на первом цикле 

7 %-ного раствора HNO3 в ходе циклов (I, II, III, IV, V, VI – серии опытов) 

Из зависимостей, представленных на рисунке, следует, что 
при использовании 7%-ного раствора HNO3 по истечении шести 
циклов можно достичь содержания соединений ванадия в растворе 
7,18–13,16 г/л в пересчете на V2O5, а семи циклов – 11,2–18,07 г/л в 
пересчете на V2O5, при этом следует отметить, что содержание 
примесей соединений марганца составляет более 5 г/л (от 1 до 7) 
в пересчете на MnO.  

Выводы 

В результате проведения выщелачиваний в цикловых режимах 
происходит накопление содержания соединений ванадия в жидкой 
фазе. При использовании огарка отхода после нейтрализации стоков в 
процессе получения пятиокиси ванадия и 7%-ного раствора HNO3 на 
первом цикле оптимальное число циклов не менее 7. 

Выщелачивание ванадия в режиме зацикловки c помощью 
азотнокислотных растворов можно использовать при разработке 
технологии получения ванадиевых продуктов из данных растворов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
МЕТАВАНАДАТА АММОНИЯ  

Посвящена стадии выщелачивания в режиме зацикловки c помощью ам-
миачных растворов в производстве метаванадата аммония. Указаны основные 
параметры проведения процесса, оптимальные значения рН среды. 
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SOLUTIONS FOR AMMONIUM METAVANADATE 
CRYSTALLIZATION  

This article is devoted to the leaching stage in the cycling mode using ammonia 
solutions in the ammonium metavanadate production. The main parameters of the pro-
cess, the optimal pH values are indicated. 

Keywords: leaching, ammonia solutions, solution cycling, ammonium 
metavanadate. 
 

Пятиокись ванадия (V2O5) – наиболее важное из всех соеди-
нений ванадия, является исходным веществом для получения мно-
гих соединений ванадия. Пятиокись ванадия получают в том числе 
нагреванием метаванадата аммония на воздухе [1]. 

Характеристика материала и параметров исследования 

В качестве исходного материала для получения метавана-
дата аммония в лабораторных условиях был использован хими-
ческий отход Чусовского металлургического завода с содержа-
нием V2O5 2,5–5,0 мас. % в пересчете на V2O5общ. Химический 
отход был предварительно обожжен (условия обжига были при-
няты на основе ранее проведенных исследований: 850 °С, 120 мин, 
без добавок) [2].  

После процесса окислительного обжига проводится выщела-
чивание:  
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1. Первое кислотное выщелачивание (данное выщелачива-
ние проводится с 1–2%-ным раствором HNO3, т:ж = 1:3, продолжи-
тельность выщелачивания 30 мин при кипячении). 

2. Второе кислотное выщелачивание (доводим раствор до 
значения рН среды в диапазоне 1,2–1,3; продолжительность выще-
лачивания 20 мин при кипячении). 

3. Аммиачное выщелачивание (проводится с водным рас-
твором аммиака 1 мас. %, т:ж = 1:3, продолжительность 15 мин, 
температура выщелачивания T = 90 °С. 

Методика выщелачивания обожженного материала 

В термостат помещали стакан с необходимым количеством 
раствора аммиака, разогревали до заданной температуры, смеши-
вали с высушенным кеком после кислотного выщелачивания в со-
отношении т:ж = 1:3 и включали перемешивающее устройство, с 
этого момента в течение 15 мин при непрерывном перемешивании 
осуществляли выщелачивание. По окончании процесса пульпу от-
фильтровывали, жидкую фазу анализировали на содержание со-
единений ванадия и марганца, осадок промывали до нейтральной 
среды, высушивали и анализировали на V2O5общ [4]. 

Замеряли объем раствора, полученного после предыдущего 
цикла, и пускали его на следующий цикл: стакан с раствором после 
предыдущего цикла помещали в термостат, разогревали до задан-
ной температуры и смешивали с новой порцией твердой фазы в 
соотношении т:ж = 1:3, далее процесс повторялся. 

Результаты 

На рис. 1 представлена зависимость, отражающая рост со-
держания соединений ванадия в жидкой фазе после аммиачного 
выщелачивания с использованием 1%-ного раствора NH4OH в за-
висимости от значения рН среды. 

На рис. 2 представлена зависимость, отражающая рост со-
держания соединений ванадия в жидкой фазе после циклов с ис-
пользованием на первом цикле 1%-ного раствора NH4OH. 

Из зависимостей, представленных на рис. 2, следует, что при 
использовании 1%-ного раствора NH4OH по истечении трех циклов 
можно достичь содержания соединений ванадия в растворе 17,42–
26,96 г/л в пересчете на V2O5. 
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Соединения марганца не обнаружены в жидкой фазе. 
 

 

Рис. 1. Содержание соединений ванадия в растворе в пересчете 
на V2O5 г/л после аммиачного выщелачивания в зависимости 

от начального значения рН среды на 2-м кислотном выщелачивании 
в процессе получения ванадата аммония из химического отхода 

 

Рис. 2. Содержание соединений ванадия в растворе в пересчете 
на V2O5 г/л в жидкой фазе после аммиачного выщелачивания 
кека с использованием на первом цикле 1%-ного раствора 

NH4OH в ходе циклов (I, II, III – серии опытов) 
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Выводы 

В результате проведения выщелачиваний в цикловых режи-
мах происходит накопление содержания соединений ванадия в 
жидкой фазе. При использовании огарка отхода после нейтрализа-
ции стоков в процессе получения пятиокиси ванадия, после второго 
кислотного выщелачивания с достижением необходимого рН среды 
и 1%-ного раствора NH4OH на первом цикле оптимальное число 
циклов не менее 3. Значение рН среды на 2-м кислотном выщела-
чивании – в диапазоне 1,20–1,40. 

Выщелачивание ванадия в режиме зацикловки c помощью 
аммиачных растворов можно использовать при разработке техно-
логии получения метаванадата аммония из данных растворов, 
с дальнейшим получением пятиокиси диванадия. 
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CТАДИЯ ОСАЖДЕНИЯ ПАСТЫ ПЕНТАОКСИДА ДИВАНАДИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Рассматривается проведение процесса осаждения пасты. Исследованы 
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THE PROCESS OF VANADIUM PENTOXIDE PASTE 
PRECIPITATION IN CHEMICAL WASTE PROCESSING 

This article discusses the process of vanadium pentoxide paste precipitation. 
The conditions influenced on the process such as the рН value and the time period of 
precipitation are considered. 

Keywords: paste precipitation, chemical waste from vanadium-containing 
slags processing, divanadium pentoxide. 
 

Объектом исследования является химический отход основ-
ного производства пентаоксида диванадия, который представляет 
собой преимущественно оксидные формы железа и кремния. Также 
в данном отходе содержатся ценные компоненты: ванадий до 1,5 % 
и марганец до 9 %. Возможность доизвлечения соединений ванадия 
совершенствует существующую технологию.  

Цель работы: получение пасты пентаоксида диванадия и оп-
ределение оптимальных параметров процесса осаждения. 

Исходный материал для процесса осаждения – ванадийсо-
держащий раствор, полученный в результате следующих стадий: 

Первая стадия переработки химического отхода – окисли-
тельный обжиг, который проводится для перевода соединений ва-
надия в растворимое пятивалентное состояние. Оптимальные пара-
метры (установлены ранее проведенными исследованиями): темпе-
ратура процесса 900 ˚С, продолжительность процесса 240 мин.  
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Вторая стадия – цикловые азотнокислотные выщелачивания, 
в результате которых соединения ванадия из твердой фазы перехо-
дят в раствор, при этом зацикловка (многократное использование 
раствора для новых порций огарка) проводится для накопления 
содержания соединений ванадия в растворе. Оптимальные пара-
метры на первом цикле (установлены ранее проведенными иссле-
дованиями): выщелачивание раствором азотной кислоты 7 мас. % 
HNO3, температура процесса 50 ˚С, продолжительность процесса 
90 мин, соотношение т:ж = 1:10, количество циклов – 7. По истече-
нии 7 циклов содержание соединений ванадия в растворе 12,57–
17,39г/л в пересчете на V2O5. 

Третья стадия – процесс осаждения пасты. Процесс осаждения 
пасты предназначен для получения из ванадийсодержащих растворов, 
полученных при цикловых выщелачиваниях огарка, пасты пентаокси-
да диванадия. Параметры, влияющие на процесс осаждения:  

• рН среды – поддерживается в диапазоне 1,2–2,1;  
• продолжительность процесса – процесс проводится при ки-

пячении в течение 30 мин.  
 

 

Рис. 1. Зависимость остаточного содержания V2O5, г/л, в жидкой фазе 
от продолжительности процесса (с добавлением твердой соды) 

Для достижения необходимого значения рН среды в раствор 
после цикловых испытаний добавляют твердую кальцинированную 
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соду либо насыщенный раствор кальцинированной соды (200 г/дм3 
Na2CO3). Затем помещают смесь в установку для осаждения. Далее 
нагревают раствор до кипения, проводят отбор проб в начале кипе-
ния, через 7,5; 15 и 30 мин (конечный раствор). По окончании про-
цесса твердую фазу отделяют от жидкой фильтрованием, твердую 
фазу высушивают до постоянной массы. Растворы анализируют на 
содержание соединений ванадия и марганца, твердую фазу – на 
содержание V2O5. 

В результате экспериментов были получены данные по со-
держанию соединений ванадия в растворах. На основе полученных 
данных были построены зависимости, представленные на рис. 1, 2.  

Лучшие образцы пасты были проанализированы на содержа-
ние V2O5. В результате при осаждении пасты пентаоксида дивана-
дия из растворов, полученных при цикловых выщелачиваниях 
огарка, можно получить пасту с содержанием V2O5 60,23 %.  

 

 

Рис. 2. Зависимость остаточного содержания V2O5, г/л, в жидкой фазе 
от продолжительности процесса (с добавлением раствора соды) 

Выводы 

Из зависимостей, представленных на рис. 1 и 2, следует, что 
при осаждении пасты содержание соединений ванадия в растворе з 
снижается, наилучшие результаты достигаются при проведении 
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процесса в течение 15–30 мин. Наилучшие значения рН среды при 
добавлении твердой соды 1,26; 1,37 и 1,47, а при использовании 
содового раствора – 1,45. 

Был также проведен анализ на содержание MnO в пасте, ус-
тановлено, содержание соединений марганца также снижается, что 
свидетельствует об осаждении марганца совместно с ванадием.  

Рекомендуемые параметры процесса следующие:  
1) значение рН среды от 1,2 до 1,5; 
2) для достижения необходимого значения рН растворы 

после цикловых выщелачиваний необходимо смешивать с каль-
цинированной содой либо с насыщенным содовым раствором 
200 г/дм3 Na2CO3; 

3) продолжительность осаждения 15-30 мин. 
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УДК 665.775:625.85 

А.О. Шрубок 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрена проблема образования отходов производства в Республике 
Беларусь. Описаны основные источники и объемы образования отходов на пред-
приятиях основного органического и нефтехимического синтеза. Показана воз-
можность получения качественных дорожных материалов модификацией битума 
полимерсодержащими отходами. Вовлечение отходов в производство вяжущих 
позволяет сократить негативное воздействие на окружающую среду и повысить 
ресурсоэффективность производства.  

Ключевые слова: отходы производства, полимерсодержащие отходы, по-
лимерно-битумные вяжущие, дорожное строительство. 

A.O. Shrubok 

ASPECTS AND PROBLEMS OF WASTE USE 
IN THE BITUMEN MATERIAL PRODUCTION 

This article contains information about the problem of industrial waste genera-
tion in the Republic of Belarus. The main sources and volumes of waste generation at the 
enterprises of basic organic and petrochemical synthesis are described. The possibility of 
obtaining high-quality road materials by bitumen modification with polymer-containing 
waste is shown. The involvement of industrial waste in the binder production reduces the 
negative impact on the environment and increase the resource efficiency of production. 

Keywords: industrial waste, polymer-containing waste, polymer-bitumen bind-
ers, road construction. 
 

В Республике Беларусь ежегодно возрастает объем образова-
ния и накопления отходов производства и потребления. При этом 
количество образующихся отходов производства (24–28 млн т) 
значительно превышает количество отходов бытового назначения 
(3 млн т). К основным принципам управления отходами следует 
отнести снижение объемов их образования за счет использования 
малоотходных и ресурсосберегающих технологий, уменьшение 
негативного воздействия на окружающую среду и вовлечение от-
ходов в переработку в качестве вторичных сырьевых ресурсов. 
Эффективное использование отходов в качестве вторичных ресур-



191 

сов является приоритетным направлением устойчивого развития 
современного государства. 

Для экологии наибольшую угрозу представляют полимерсо-
держащие отходы, которые имеют низкую биоразлагаемость, кан-
церогенность, негативно влияют на состояние земельных и водных 
ресурсов, могут приводить к заболеваниям и гибели животных и 
человека [1]. Основными источниками производственных поли-
мерсодержащих отходов являются предприятия основного органи-
ческого и нефтехимического синтеза, а доля таких отходов, на-
правляемых на переработку и утилизацию, в Республики Беларусь 
не превышает 12–15 % [2].  

Вторичные полимеры (образующиеся при переработке полиме-
ров отходы, выпресовки, брак, использованные пластиковые изделия 
и тому подобное) обладают худшими физико-механическими свойст-
вами по сравнению с первичными полимерами, могут быть загрязне-
ны другими полимерами, красителями, наполнителя и т.п., поэтому их 
переработка в товарную продукцию может быть экономически неце-
лесообразной. Кроме вторичных полимеров, на производствах могут 
образоваться полимерсодержащие отходы, представляющие собой 
разнообразные смеси полимеров, олигомеров и различных добавок. 
Например, к таким отходам можно отнести низкомолекулярный поли-
этилен (завод «Полимир» ОАО «Нафтан»), высокомолекулярный неф-
тешлам (ОАО «Нафтан», ОАО «МНПЗ», БМЗ), изношенные шины. 
Многокомпонентность и непостоянство состава сильно ограничивают 
возможности их использования. Однако такие отходы представляют 
интерес для строительной и дорожной отраслией. 

Ранее было установлено, что применение низкомолекулярно-
го полиэтилена как компонента сырья не только для получения би-
тума, но и компонента битумных материалов позволяет получать 
однородные битумные материалы с улучшенными эксплуатацион-
ными свойствами [3]. Низкомолекулярный полиэтилен хорошо со-
вместим с битумами и является перспективным компонентом ком-
бинированных модификаторов битумов.  

Был разработан различный состав комбинированных модифи-
каторов с содержанием низкомолекулярного полиэтилена до 90 %. 
В лабораторных условиях были получены битумные вяжущие, мо-
дифицированные смесью низкомолекулярного полиэтилена и эти-
ленвинилацетата с содержанием отхода 25–50 %. Приготовление 
полимерно-битумного вяжущего осуществляли при температуре 
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160–180 ºС на лабораторном диспергаторе IKA T18 Ultra Turrax при 
9000 об/мин, продолжительность перемешивания – 2 ч. При увеличе-
нии количества вводимого комбинированного модификатора наблю-
дается возрастание температуры размягчения битумных вяжущих и 
резкое снижение их пенетрации. При этом наблюдается синергетиче-
ский эффект действия комбинированного модификатора: влияние на 
основные эксплуатационные свойства полимерно-битумных вяжущих 
при использовании смеси отхода и этиленвинилацетата в качестве 
модификатора превышает эффект от их суммарного влияния при раз-
дельном введении в битум. Синергетический эффект добавки низко-
молекулярного полиэтилена в состав модификатора установлен и при 
оценке пластичных и низкотемпературных свойств полимерно-
битумных материалов. Для полученных полимерно-битумных вяжу-
щих наилучшие низкотемпературные свойства и интервал работоспо-
собности наблюдаются при использовании комбинированного моди-
фикатора, содержащего 50 % низкомолекулярного полиэтилена, в ко-
личестве 5 мас. %: температура хрупкости снижается на 4 °С, 
интервал пластичности увеличивается на 7,9 °С.  

В работе также был изучен комбинированный модификатор 
битума, представляющий собой смесь низкомолекулярного поли-
этилена и синтетического воска. Содержание низкомолекулярного 
полиэтилена составляло до 90 %. Хорошая совместимость отхода 
производства и синтетических восков позволяет получать однород-
ные, стабильные при длительном хранении полимерно-битумные 
материалы. Увеличение количества введенного комбинированного 
модификатора в нефтяном битуме приводит к снижению пенетра-
ции, возрастанию температуры размягчения и интервала пластич-
ности при фактически постоянной температуре хрупкости поли-
мерно-битумного материала.  

Таким образом, применение отходов в производстве битум-
ных материалов позволяет вовлекать в переработку малопригодные 
полимерсодержащие отходы, что приводит к снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду, сокращению использования 
первичных ресурсов и снижению себестоимости битумных мате-
риалов заданного качества на их основе.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ в 
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создания битумно-полимерных композиционных материалов по-
вышенной стабильности». 
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ОЧИСТКА ПРИРОДНОГО ГРАФИТА ОТ СЕРЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ  

Природный графит – это стабильная форма углерода. Как и все природные 
минералы, он в своем составе содержит много примесей, которые оказывают нега-
тивное влияние на характеристики выпускаемых изделий. Одним из видов выпус-
каемой из природного графита продукции является терморасширенный графит. 
Большое влияние на свойства ТРГ, такие как насыпная плотность и коррозионная 
активность, имеют примеси в исходном сырье. Примеси могут влиять на расслаи-
вание слоев графита, химическую стойкость и электропроводность. 

Ключевые слова: природный графит, сера, гидроксид натрия, примеси. 

A.A. Gyrdymova, K.S. Antonova, 
A.D. Nozdryukhin, A.R. Kobeleva 

PURIFICATION OF NATURAL GRAPHITE FROM 
SULFUR USING SODIUM HYDROXIDE 

Natural graphite is a stable form of carbon. Like all natural minerals, it con-
tains many impurities in its composition, which have a negative impact on the char-
acteristics of the products produced. One of the types of products produced from 
natural graphite is thermally expanded graphite (hereinafter referred to as TEG). 
Impurities in the feedstock have a great influence on the properties of TEG, such as 
bulk density and corrosion activity. Impurities can affect the delamination of graph-
ite layers, chemical resistance, and electrical conductivity. 

Keywords: natural graphite, sulfur, sodium hydroxide, impurities. 
 

Графит – это полиморфный минерал и стабильная форма уг-
лерода [1]. Его добывают в России, Китае, Шри-Ланке, Республике 
Мадагаскар.  

Большое влияние на свойства ТРГ, такие как насыпная плот-
ность и коррозионная активность, имеют примеси в исходном сы-
рье [2]. 

К примесям относят слюды, алюмосиликаты, кварц, сульфи-
ды железа, оксиды железа, рутил, апатиты, кальцит, азот, водород, 
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углекислый и угарный газы, метан, сероводород и воду. Эти веще-
ства могут влиять на расслаивание слоев графита, химическую 
стойкость и электропроводность. 

Содержание серы в терморасширенном графите (ТРГ) незна-
чительно, однако примеси данного компонента оказывают наи-
большее негативное влияние и значительно снижают эксплуатаци-
онные характеристики изделий из ТРГ. Примеси серы разруши-
тельно влияют на многие материалы за счет повышения ее 
химической активности при повышенных температурах.  

Повышенное содержание серы влияет на долговечность из-
делий из ТРГ, а также разрушающе действует на материалы, непо-
средственно контактирующие с этими изделиями [3]. 

Для улучшения качества интеркалированного графита и, как 
следствие, ТРГ необходимо удалять соединения серы из природно-
го графита.  

Анализ элементного состава исходного природного графита 
из наиболее богатого месторождения в мире, из Китая, показал, что 
содержание серы составляет 0,556 мас. %, в пересчете на элемен-
тарную серу. 

Таким образом, основной целью работы является разработка 
метода снижения содержания серы в природном графите. 

В результате обзора научно-технической литературы установ-
лено, что для удаления серы в составе различных соединений из при-
родного графита широко используют раствор гидроксида натрия [4].  

В работе предложена усовершенствованная методика очист-
ки природного графита от серы. Методика заключается в поэтап-
ной обработке природного сырья 10%-ным раствором гидроксида 
натрия при перемешивании и определенном технологическом ре-
жиме. Природный графит подвергался выщелачиванию в течение 
заданного времени (15, 30, 60, 90, 120 мин). После этого его от-
фильтровывали от маточного раствора и промывали дистиллиро-
ванной водой до pH = 7. Далее природный графит подвергали суш-
ке при температуре 105 °C в течение заданного времени.  

В очищенном по данной методике графите определяли эле-
ментный состав с использованием энергодисперсионного рентге-
нофлуоресцентного спектрометра EDX-8100P Shimadzu.  

В работе определено влияние времени очистки природного 
графита в 10%-ном растворе гидроксида натрия при температуре 
25 °C на содержание серы. Результаты представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Влияние времени очистки в растворе гидроксида 
натрия на содержание серы в природном графите 

В ходе анализа установлено, что с увеличением времени очи-
стки в растворе гидроксида натрия уменьшается содержание серы в 
природном графите. Это обусловливается тем, что с увеличением 
времени очистки возрастает полнота протекания реакции между 
серой, находящейся в природном графите, и гидроксидом натрия.  

Изучили влияние температуры 10%-ного раствора гидрокси-
да натрия на содержание серы в природном графите при времени 
очистки 120 мин. Результаты представлены на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Влияние температуры раствора гидроксида 
натрия на содержание серы в природном графите 
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При анализе полученных в ходе экспериментов данных бы-
ло выявлено, что с возрастанием температуры раствора в природ-
ном графите уменьшается содержание серы. Это связано с увели-
чением полноты протекания реакций между гидроксидом натрия 
и серой, которая содержится в графите в форме сульфидных со-
лей, самородной серы, а также как составляющая часть органиче-
ских примесей. 

Разработанный метод очистки природного графита от серы 
с помощью 10%-ого раствора гидроксида натрия имеет высокий 
потенциал для его дальнейшего использования в промышленно-
сти. Данный способ позволяет улучшить качество ТРГ, чтобы в 
дальнейшем его можно было использовать без риска для про-
мышленного оборудования. Также такой вариант очистки эконо-
мически и практически выгоден, так как не требует дорогостоя-
щих реагентов, основные расходы будут складываться из затрат 
на нагрев раствора и сушку очищенного графита. Представленная 
методика также легка в реализации, для проведения очистки не 
требуется дорогостоящая техника.  

Дальнейшие исследования позволят подробнее изучить 
влияние таких факторов, как давление, концентрация раствора, на-
личие примесей, УЗ и тому подобных на процесс удаления серы из 
природного графита с помощью раствора гидроксида натрия, мож-
но достигнуть более высоких результатов в этой области. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА 
БУМАГИ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ 

Исследовано влияние катионных полимерных добавок на прочностные и 
деформационные свойства бумаги для гофрирования, изготовленной из макула-
турной массы.  

Ключевые слова: макулатурная масса, химические вспомогательные ве-
щества, бумага для гофрирования, показатели прочности и деформации бумаги. 

R.A. Polygalov, M.V. Teploukhova, A.L. Ladin 

INFLUENCE OF POLYMER ADDITIVES 
FOR FLUTING PAPER PROPERTIES 

The effect of cationic polymer additives on the strength and deformation proper-
ties of fluting paper made from waste paper was investigated. 

Keywords: waste pulp, auxiliary chemicals, fluting paper, paper strength and de-
formation. 

 
Использование макулатуры в производстве бумаги для гоф-

рирования позволяет добиться высоких экономических и экологи-
ческих преимуществ. 

Однако макулатурные волокна характеризуются пониженной 
индивидуальной прочностью, повышенной хрупкостью и ломко-
стью. Частичная потеря пластичности и эластичности волокон со-
провождается слабой способностью к образованию межволокон-
ных связей. Кроме того, вторичные волокна характеризуются по-
ниженной способностью к набуханию, гидратации и фибриллиро-
ванию [1]. Эти особенности обусловливают проблему снижения 
бумагообразующих свойств бумаги и картона на основе вторичных 
волокон. Наиболее значима эта проблема для тароупаковочной 
картонно-бумажной продукции, для которой прочность является 
основным свойством. 

Ухудшение прочности бумаги из вторичного сырья приводит к 
необходимости применения химических вспомогательных веществ, 
способных улучшить физико-механические свойства бумаги [2–4]. 
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В связи с этим в настоящее время для повышения прочности бумаги 
(картона) предлагается достаточно большой ряд различных природ-
ных и синтетических связующих и упрочняющих веществ. 

В данной работе исследовали влияние химических вспомога-
тельных веществ на прочностные и деформационные свойства бу-
маги для гофрирования, изготовленной из 100%-ной макулатуры с 
целью повышения ее прочности. 

Бумага для гофрирования – это бумага для изготовления 
гофрированного слоя в гофрированном картоне. Такая бумага 
должна обладать высокой жесткостью, прочностью, определенны-
ми упруго-пластичными свойствами. При производстве гофрокар-
тона и тары из него бумага для гофрирования играет самую важ-
ную роль – гофр принимает на себя основную нагрузку, и именно 
от физико-механических характеристик бумаги для гофрирования 
зависят амортизационные свойства гофрокартона и тары в целом.  

Для исследований использовали макулатурную массу, приго-
товленную в лабораторных условиях из отходов производства бу-
маги и картона Пермской ЦБК.  

Для упрочнения бумаги в сухом состоянии использовали 
следующие вещества: катионный крахмал кукурузный (степень 
замещения 0,04 моль/моль) отечественного производства и катион-
ная синтетическая смола Fennobond 3300E (производитель – фин-
ская компания Kemira). Предварительно были определены опти-
мальные расходы вспомогательных химических веществ. Крахмал 
в бумажную массу подавали в виде крахмального клея. 

Физико-механические свойства бумаги для гофрирования 
измеряли на вертикальной разрывной машине модели F81838. Ре-
зультаты измерений показаны в таблице.  

Из представленных данных видно, что присутствие полиме-
ров в бумажной композиции благоприятно влияет на свойства бу-
маги для гофрирования. Образец, изготовленный без химикатов, 
имеет наименьшие прочностные и деформационные свойства. Мак-
симальные показатели бумаги достигаются при добавке в компози-
цию Fennobond 3300E.  

Также были получены деформационные кривые для каждого 
образца и вручную определены характерные для этих кривых точки.  

На рисунке показано изменение деформации (удлинения) ис-
следуемых образцов бумаги для гофрирования в процессе растяже-
ния до разрушения. 
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Физико-механические характеристики 
бумаги для гофрирования 

Показатель 

Используемые в композиции бумаги химикаты 

Без химикатов 
(образец № 1) 

Крахмал 
9 кг/т 

(образец № 2) 

Fennobond 3300E 
15 кг/т 

(образец № 3) 
Максимальное усилие 
при растяжении, H 

63,77 82,62 91,69 

Сопротивление разрыву 
при растяжении, H/м 

4250 5508 6113 

Разрывная длина, км 3,87 5,01 5,56 
Удлинение, % 1,06 1,23 1,46 
Поглощение энергии 
при растяжении, Дж/м2 

28,97 42,79 57,80 

 

 
б 

Рис. Изменение деформации бумаги для гофрирования при растяжении: 
1 – без химикатов; 2 – с крахмалом; 3 – с Fennobond 3300E 

На рисунке, а показаны характерные точки на кривой зави-
симости «σ–ε»: 1 – предел упругости; Э – усредненно характери-
зующая замедленно-упругую зону деформирования; П – начало 
интенсивного развития пластической деформации; 2 – точка начала 
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роста трещины; Р – точка разрушения образца; на рисунке, б – де-
формация исследуемых образцов бумаги в характерных точках. 

Установлено, что характер кривых изменения деформации в 
процессе растяжения практически идентичен у исследуемых образ-
цов. Однако деформация образцов, полученных с использованием 
полимерных добавок (№№ 2, 3), превышает деформацию образца 
бумаги без добавки. Наибольшее удлинение наблюдается у образца 
бумаги, полученной с добавкой Fennobond 3300E. 

Таким образом, использование крахмального клея или синте-
тической смолы Fennobond 3300E в композиции бумаги для гофри-
рования, изготовленной из вторичных волокон, позволяет улуч-
шить ее прочностные и деформационные свойства. 
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М.И. Кузьменков, А.А. Сакович, Д.М. Кузьменков 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФОСФОГИПСА 

Дан краткий анализ основных направлений переработки фосфогипса на 
коммерчески привлекательные товарные продукты. Отмечается важность и акту-
альность решения этой проблемы с технической и экологической точек зрения. 

Ключевые слова: гипсовое вяжущее, серная кислота, ангидрит, экология, 
автомобильные дороги, строительные материалы. 

M.I. Kuzmenkov, A.A. Sakovich, D.M. Kuzmenkov 

MODERN DIRECTIONS OF PHOSPHOGYPSE PROCESSING 

A brief analysis of the main directions of phosphogypsum processing into com-
mercially attractive commercial products is given. The importance and urgency of solv-
ing this problem from a technical and environmental point of view is noted. 

Keywords: gypsum binder, sulfuric acid, anhydrite, ecology, car roads, 
сonstruction materials. 
 

Целью настоящего исследования явилось установление наи-
более перспективных направлений переработки фосфогипса с по-
лучением коммерчески привлекательных продуктов. По данным 
ООН, в настоящее время фосфогипс лишь в количестве порядка 
4 % из всего накопившегося в отвалах перерабатывается в товар-
ные продукты. Хотя с химической точки зрения процесс перера-
ботки является осуществимым, но экономические издержки на реа-
лизацию не позволяют осуществить эти затратные процессы.  

Поиск литературных и патентных источников велся по рефе-
ративному журналу «Химия», бюллетеню изобретений за послед-
ние 10 лет. Собранный массив данных был сгруппирован по шести 
наиболее перспективным направлениям. 

1. Одним из привлекательных направлений является перера-
ботка фосфогипса с получением двух крупнотоннажных продуктов – 
серной кислоты и портландцементного клинкера. Этот процесс, не 
взирая на его бесспорную привлекательность, кроме нескольких 
опытно-промышленных установок, не получил широкого практиче-
ского применения. Одной из основных причин являлось использова-
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ние серного колчедана в 50–60 гг. прошлого века в качестве основ-
ного сырья для получения серной кислоты. Присутствующие в нем 
каталитические яды мышьяк и селен вызывали отравление ванадие-
вой контактной массы, используемой для каталитического окисле-
ния SO2 в SO3 с последующим получением из серного ангидрита 
серной кислоты. Очистка печного газа от указанных каталитических 
ядов требовала больших капитальных затрат и превращала процесс в 
экономически нецелесообразный. В последние годы с развитием 
технологий извлечения элементной серы из природного газа и нефти 
процесс получения серной кислоты и портландцементного клинкера 
может быть значительно более привлекательным, о чем свидетельст-
вуют последние публикации в Китае и России [1, 2]. Количество из-
влекаемой серы достаточно велико, что позволяет получать из нее 
серную кислоту высокого качества.  

2. Применение фосфогипса в сельском хозяйстве в качестве 
источника серы наряду с азотом, фосфором и калием. Наиболее 
перспективным является фосфогипс с минимальным содержанием 
фтора и тяжелых металлов. Это направление обладало высокой 
привлекательностью, когда фосфорные удобрения производились в 
виде простого суперфосфата путем разложения аппатитового кон-
центрата серной кислотой с получением экстракционной фосфор-
ной кислоты и фосфогипса. Именно (фосфогипс) двуводный гипс и 
был полезным источником серы в составе минеральных удобрений. 
В последние годы выпуск простого суперфосфата сократился, тем 
не менее перспективность использования фосфогипса в сельском 
хозяйстве осталась прежней [3]. 

3. Разработка технологии переработки полугидратного фос-
фогипса на регулятор сроков схватывания и твердения портланд-
цемента (вместо природного гипсового камня) [4]. Разложение апа-
титового концентрата фосфорной кислотой с получением полугид-
рата сульфата кальция (фосфогипса) открывает перспективу его 
использования вместо природного гипсового камня при производ-
стве цемента. Для этих целей такой фосфогипс складируется на 
бетонированной заводской площадке, уплотняется с помощью гу-
сеничной техники с одновременной нейтрализацией кислых приме-
сей известью. Такие исследования были выполнены на ЗАО «Бала-
ковские минеральные удобрения» с получением окускованного 
нейтрализованного фосфогипса в виде дигидрата сульфата кальция, 
который в промышленных условиях прошел испытания на Улья-
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новском и Вольском цементных заводах. Испытания цементов на 
указанных заводах показали, что их качество соответствует требо-
ваниям действующих стандартов. 

4. Получение из дигидратного фосфогипса полиминерально-
го гипсового вяжущего. Этот процесс основан на эксергии, заклю-
ченной в концентрированной серной кислоте, что позволяет ее ис-
пользование в качестве водоотнимающего средства. При обработке 
фосфогипса серной кислотой последняя связывает сначала механи-
ческую влагу, а затем поэтапно отщепляет частично или полностью 
кристаллизационную воду из двуводного гипса. Избыточная серная 
кислота нейтрализуется карбонатом кальция. В конечном итоге 
целевой продукт (полиминеральное гипсовое вяжущее) на основании 
наших экспериментальных данных, полученных в лабораторных ус-
ловиях, состоит из β-полугидрата сульфата кальция, растворимого 
ангидрита γ-CaSO4 и CaSO4·2H2O. Такое полиминеральное гипсовое 
вяжущее, по существу, представляет собой готовую сухую строи-
тельную смесь, пригодную для устройства наливных полов. 

5. Перспектива использования окускованного фосфогипса 
для устройства основания местных автомобильных дорог вместо 
дорогого гранитного щебня. Компактирование фосфогипса с целью 
придания ему достаточной прочности может осуществляться как 
вышеописанным способом, так и иными способами, доступными в 
том или ином регионе. Фосфогипс также может использоваться в 
составе асфальтобетона в качестве наполнителя [5]. 

6. Перспективным является использование фосфогипса для 
производства строительных материалов. В данном случае речь идет о 
предварительном получении строительного гипса из фосфогипса и его 
применении при производстве строительных блоков. Кроме того, может 
быть использован в качестве одного из сырьевых компонентов цемента 
при его производстве по мокрому способу. Однако это направление не 
получило широкого практического применения вследствие повышения 
влажности сырьевого шлама и увеличения расхода топлива на обжиг. 
Получение гипсовых вяжущих из фосфогипса, в керамических издели-
ях, в стекольной промышленности. В качестве регуляторов сроков схва-
тывания, описанного в третьем блоке, и добавки к цементному клинке-
ру перед его помолом вместо природного гипса. 

Краткое изложение наиболее популярных областей исполь-
зования фосфогипса, естественно, не охватывает все возможные 
его области применения. Однако даже из приведенного краткого 
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обзора видно, насколько эта проблема носит масштабный характер 
как с технической точки зрения, так и с не менее важной экологи-
ческой. Складирование огромного количества фосфогипса требует 
отвода больших земельных площадей. Достаточно указать только 
на масштабы этой проблемы на примере ОАО «Гомельский хими-
ческий завод», где ежегодное пополнение складируемого фосфо-
гипса состовляет 700 тыс. т. Под действием атмосферных осадков 
происходит постоянное вымывание из указанных отвалов раство-
римых примесей – свободных кислот и кислых фосфатов и фтори-
дов. Мониторинг территории, примыкающей к хранилищам, пока-
зывает, что глубина проникновения указанных примесей уже дос-
тигла порядка 25 м, что создает угрозу их проникновения в 
водоносные слои почтвы с питьевой водой. Для предотвращения 
этих опасных последствий предусмотрено откачивание этих за-
грязненных вод. Вышесказанное свидетельствует о том, что на се-
годняшний день проблема переработки фосфогипса стала важней-
шей прежде всего с экологической точки зрения. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что поиск техниче-
ских решений, направленных на решение этой, можно сказать, про-
блемы планетарного масштаба, по-прежнему является актуальным. 
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УДК 691.215.1:691.5 

Д.М. Кузьменков, Н.М. Шалухо 

ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ГИПСА 
ИЗ ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

Разработана оригинальная технология получения синтетического гипса 
из отработанной серной кислоты и известняка. По своему качеству синтетиче-
ский гипс соответствует гипсу высшего сорта, что делает его перспективным в 
качестве сырья для получения линейки гипсовых вяжущих. Технология вне-
дрена в промышленном масштабе на ОАО «СветлогорскХимволокно» (Рес-
публика Беларусь). Годовой экономический эффект от внедрения составляет 
не менее 600 тыс. долл. США. 

Ключевые слова: серная кислота, синтетический гипс, строительный гип, 
известняк, реактор, роторный кальцинатор. 

D.M. Kuzmenkov, N.M. Shalukho 

OBTAINING SYNTHETIC GYPSUM FROM WASTE SULFURIC ACID 

An original technology for the production of synthetic gypsum from waste sulfu-
ric acid and limestone has been developed. In terms of its quality, synthetic gypsum cor-
responds to the highest grade gypsum, which makes it promising as a raw material for the 
production of a line of gypsum binders from it. The technology was introduced on an 
industrial scale at SvetlogorskKhimvolokno OJSC (Republic of Belarus). The annual 
economic effect from the implementation is at least 600 thousand dollars. 

Keywords: sulfuric acid, synthetic gypsum, plaster of papis, limestone, reactor, 
rotary calciner. 
 

Из-за отсутствия в Республике Беларусь собственной сырье-
вой базы доля гипсовых вяжущих в балансе минеральных вяжущих – 
цемента, извести – ничтожна мала – не более 1 %, в то время как в 
Германии, США она достигает 20–25 %, что обусловлено их малой 
энергоемкостью. Вовлечение в производство гипсовых вяжущих 
фосфогипса, являющегося отходом производства экстракционной 
фосфорной кислоты на ОАО «Гомельский химический завод» и 
накопившегося в отвалах в количестве около 30 млн т, технически 
весьма сложно и экономически невыгодно. В связи с этим для Бе-
ларуси перспективным решением данной проблемы является орга-
низация производства синтетического CaSO4·2H2O на основе мест-
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ного карбонатного сырья – мела (или техногенного известняка) и 
избыточного количества отработанной H2SO4 [1–3]. 

Такое производство по разработанной нами технологии 
мощностью 12 тыс. т/год запустили в эксплуатацию на ОАО 
«СветлогорскХимволокно», используя отработанную в производ-
стве жаростойкого волокна «Арселон» серную кислоту и отход 
дробления известняка на ОАО «Белорусский металлургический 
завод». Выпущенная по ТУ ВY 400031289.091–2020 в октябре 
2020 г. опытная партия синтетического порошкообразного гипса 
(таблица) направлена на тестирование на ОАО «Белорусский це-
ментный завод», ОАО «Гродненский комбинат строительных мате-
риалов», ОАО «Забудова» и другим потенциальным потребителям. 
 

Основные свойства синтетического гипса 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Норма в соответствии 

с ТНПА 
Установлено 
анализом 

1 
Содержание гипса (CaSO4·2H2O), 
%, не менее 

95 97,0 

2 
Содержание кристаллизационной 
воды, %, не менее 

20 20,3 

3 
Содержание серного ангидрида 
(SO3), %, не менее 

44 45,1 

4 Массовая доля воды, %, не более 15 12,5 
 
Высокое качество синтетического гипса создает веские 

предпосылки для получения из него востребованных гипсовых вя-
жущих – строительного гипса, высокопрочного гипса в виде α-
CaSO4·0,5H2O, растворимого ангидрита γ-CaSO4. Указанные гипсо-
вые вяжущие в настоящее время в Беларуси не производятся, а по-
требность в них в производстве сухих строительных смесей покры-
вается за счет импорта. 

Специфика технологического процесса получения синтети-
ческого гипса по реакции CaCO3 + H4SO4 + 2H2O → CaSO4·2H2O + 
CO2↑ придает целевому продукту ряд особенностей, а именно 
влажность в пределах 12–13 % и высокую дисперсность частиц 
(300–500 мкм). Эти физические свойства синтетического гипса предо-
пределили выбор способов его конверсии в гипсовые вяжущие. 

Для получения строительного гипса β-CaSO4·0,5H2O наибо-
лее подходящим прототипом нами был выбран роторный кальци-
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натор, который хорошо себя зарекомендовал в ряде европейских 
стран при переработке сульфогипса, образующегося при утилиза-
ции сернистого газа на ТЭЦ, работающих на каменном угле, со-
держащем серу. Влажность сульфогипса после вылеживания на 
складе находится в пределах 12–14 %. 

Роторный барабанный кальцинатор представляет собой сталь-
ной барабан диаметром до 2 м и длиной до 8 м. В качестве теплоно-
сителя используются дымовые газы, образующиеся в выносной топ-
ке при сжигании природного газа. Порошкообразный влажный гипс 
поступает в пучок труб, расположенных внутри барабана, а теплоно-
ситель двигается прямотоком по межтрубному пространству. Вра-
щение барабана обеспечивает постоянное перемешивание порошко-
образного материала и равномерный его нагрев, который приводит к 
дегидратации CaSO4·2H2O до β-CaSO4·0,5H2O. 

Получение растворимого ангидритового порошкообразного 
продукта вполне пригодно на том же технологическом оборудова-
нии, которое функционирует на ОАО «СветлогорскХимволокно», 
для получения синтетического гипса. Отличительнаяй особенность 
синтеза растворимого γ-CaSO4 – при осуществлении реакции взаи-
модействия суспензии известняка с H4SO4 поддержание заданного 
температурно-временного режима в каскаде реакторов. Второй от-
личительной особенностью получения растворимого ангидрита 
является его низкая энергоемкость по сравнению с распространен-
ным в настоящее время термическим способом, осуществляемым 
при температуре 750–800 °С.  

Годовой экономический эффект от внедрения составляет не 
менее 600 тыс. долл. США. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР СЕРОВОДОРОДА 
И МЕРКАПТАНОВ В НЕФТИ 

Показано негативное воздействие серосодержащих соединений в нефти и 
нефтепродуктах. Выявлены недостатки нейтрализаторов на основе формальдегида. 
Приведены результаты анализа нейтрализации сероводорода и меркаптанов в неф-
ти композицией на основе глиоксаля. 

Ключевые слова: нефть, сероводород, меркаптан, нейтрализаторы серо-
водорода, формальдегид, глиоксаль. 

A.F. Akhmetov, E.T. Gumerova, 
K.S. Nelkenbaum, S.Ya. Nekkenbaum 

EFFECTIVE SCAVENGER OF HYDROGEN SULFIDE AND 
MERCAPTANS IN OIL 

The main focus of this review is the negative impact of sulfur-containing 
compounds in oil and oil products. Drawbacks of scavengers based on formaldehyde 
were identified. This article highlights results of neutralization of hydrogen sulfide 
and mercaptans in oil by a composition based on glyoxal. 

Keywords: oil, hydrogen sulfide, mercaptan, scavengers of hydrogen sul-
fide, formaldehyde, glyoxal. 
 

Наличие сероводорода и меркаптанов в нефти негативно влия-
ет на добычу, поскольку вызывает сероводородную коррозию техно-
логической аппаратуры и трубопроводов, а также ухудшает эксплуа-
тационные свойства нефтепродуктов, полученных из нефтей с высо-
ким содержанием серосодержащих соединений. Данные соединения 
ухудшают детонационные свойства бензинов, увеличивают смо-
ло(нагаро)образование нефтепродуктов, снижают эксплуатационный 
срок службы катализаторов выхлопных систем автомобиля, вызы-
вают коррозию аппаратуры и оборудования при переработке нефти, 
а также деталей двигателя при эксплуатации [2]. 

Содержание сероводорода и меркаптанов в нефти регламен-
тируется ГОСТ Р 51858–2002, который устанавливает следующие 
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нормативы: для вида нефти 1 по содержанию сероводорода не бо-
лее 20 ppm, метил-этил меркаптанов (суммарно) не более 40 ppm. 

Для удаления серосодержащих соединений используют сле-
дующие методы: физические методы, основанные на десорбции моле-
кулы H2S в газовую фазу (например, отдувка сероводорода углеводо-
родным газом, сепарация, ректификация), химические методы (экс-
тракционные, окислительные, использование различных реагентов). 

Наиболее широкое применение на промысловых объектах 
России получили реагенты-нейтрализаторы сероводорода на основе 
формальдегидных композиций.  

Химизм процесса нейтрализации сероводорода формальде-
гидом: 

nH2S + nCH2O (-CH2S-)n + nH2O . 

На первой стадии образуется меркаптометанол: 

HOCH2SHCH2O + H2S . 

При этом содержание сероводорода после первой стадии 
резко снижается, а меркаптанов повышается.  

На следующем этапе происходит реакция образования цик-
лического тритиана и полиметиленсульфидов: 

3 HOCH2SH S

H2
C S

CH2

SC
H2

+ 3 H2O

 

HOCH2SH + HOCH2SH HOCH2SCH2SH + H2O  

nHOCH2SCH2SH (-CH2S-)2n + nH2O 

Основным недостатком этих композиций является образова-
ние полиметиленсульфидов, которые, в свою очередь, выпадают в 
осадок, что негативно отражается на работе технологического обо-
рудования, приводит к ухудшению качества нефти (за счет образо-
вания лжехлористых солей). 

Кроме того, аминоформальдегидные композиции, поскольку 
содержат в своем составе формалин, являются продуктами второго 
класса опасности (по ГОСТ 12.1.007–76), что, в свою очередь, нега-
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тивно воздействует на генетический материал, репродуктивные орга-
ны, дыхательные пути, глаза, кожный покров, оказывает сильное дей-
ствие на центральную нервную систему; включен в список канцеро-
генных веществ (СанПиН 1.2.2353–08 «Канцерогенные факторы и 
основные требования к профилактике канцерогенной опасности»). 

В странах Евросоюза наибольшее распространение получили 
нейтрализаторы сероводорода на основе глиоксаля-диальдегида 
щавелевой кислоты, который, в отличие от формалина, является 
малотоксичным неканцерогенным веществом, обладающим боль-
шей реакционной способностью по отношению к сероводороду и 
меркаптанам. При взаимодействии глиоксаля с сероводородом об-
разуются водорастворимые сернистые соединения, которые не вы-
падают в осадок в отличие отполиметиленсульфидов, образуемых 
при обработке формалинсодержащим нейтрализатором. 

Реакция глиоксаля с сероводородом происходит в одну фазу 
с образованием тиоальдегида: 

RC(=O)H + H2S → RC(=S)H + H2O. 

В результате лабораторных исследований был синтезирован 
нейтрализатор на основе глиоксаля. Композицию нейтрализатора го-
товили из глиоксаля производства ООО «Глик» (г. Омск), который 
выпускается в виде 30%-ного водного раствора. Помимо глиоксаля 
композиция содержит нитрит щелочного металла, который увеличи-
вает скорость реакции нейтрализации серосодержащих соединений [3] 
и уменьшает его дозировку, неионогенный ПАВ, метанол для повы-
шения температуры замерзания (образец 1). В качестве объекта срав-
нения был выбран нейтрализатор сероводорода на основе продуктов 
реакции формалина и моноэтаноламина – триазин (образец 2)  

После определения начального содержания сероводорода в 
нефти в две пробы вводят исследуемые образцы в количественном 
соотношении реагент:нефть 200 гр/т, третью пробу используют как 
контрольную (холостой опыт). Емкости с используемыми в анализе 
пробами термостатируют при температуре и времени, соответствую-
щих условиям объекта планируемого применения (40–50 °С) Раство-
ры в емкостях периодически перемешивают встряхиванием. По исте-
чении заданного промежутка времени из анализируемых проб с по-
мощью шприца отбирают аликвоту и проводят определение 
остаточного содержания сероводорода хроматографическим методом. 
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Для сравнения параллельно проводится анализ пробы без добавления 
реагента. Полученные данные приведены в табл. 1–3. 
 

Таблица 1  

Содержание сероводорода, ppm 

Номер 
образца 

Время, мин 
0 30 60 90 120 180 240 

Образец 1 135,248 36,091 31,932 24,392 22,987 18,074 15,053 
Образец 2 135,248 44,73 39,813 41,122 41,417 38,771 33,672 
Контроль 135,248 115,614 101,522 121,465 107.680 91,477 95,424 

 

Таблица 2  

Содержание этилмеркаптанов, ppm 

Номер 
образца 

Время, мин 
0 30 60 90 120 180 240 

Образец 1 57,7 1,1 0,628 3,358 1,79 0,951 0,85 
Образец 2 57,7 3,1 4,472 6,709 5,777 8,682 0,481 
Контроль 57,7 47,96 51,041 58,642 54,808 49,921 46,278 

 

Таблица 3  

Содержание метилмеркаптанов, ppm 

Номер 
образца 

Время, мин 
0 30 60 90 120 180 240 

Образец 1 21 1,558 1,081 0,961 0,943 0,66 0,481 
Образец 2 21 2,828 2,355 2,409 2,368 2,402 2,168 
Контроль 21 16,2 14,617 17,635 15,558 13,545 13,768 

 

Таким образом, в ходе лабораторных исследований был про-
верен нейтрализатор на основе глиоксаля. На основании результа-
тов проведенного эксперимента видно, что предлагаемая компози-
ция имеет большую нейтрализующую способность относительно 
образца сравнения на основе триазинсодержащих нейтрализаторов 
сероводорода. Также преимуществом данной композиции является 
то, что нейтрализаторы на основе глиоксаля малотоксичны по 
сравнению с формальдегидом. 
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Е.А. Фарберова, В.Г. Рябов, И.В. Филатов 

ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ НА ОСНОВЕ НЕФТЯНОГО 
КОКСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Представлены варианты технологического процесса получения актив-
ных углей при использовании нефтяного кокса в качестве сырья. Рассмотрены 
процессы, протекающие на различных технологических стадиях производства 
активных углей. Предложено применение предварительной химической обра-
ботки нефтяных коксов для улучшения развития их пористой структуры в ходе 
физической активации. 

Ключевые слова: активные угли, нефтяной кокс, карбонизация, физиче-
ская активация, пористая структура. 

V.A. Strelkov, A.S. Shirkunov, 
E.A. Farberova, V.G. Ryabov, I.V. Filatov 

PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON BASED ON PETROLEUM 
COKE WITH PRELIMINARY CHEMICAL TREATMENT 

In present paper options for the technological process of obtaining active 
carbons using petroleum coke as a raw material are described. The processes occur-
ring at various technological stages of the activated carbons production are consid-
ered. The use of preliminary chemical treatment of petroleum cokes to improve the 
development of their porous structure during physical activation is proposed. 

Keywords: activated carbon, petroleum coke, carbonization, physical activation, 
porous structure. 

 
Основной мировой тенденцией в структуре потребления ак-

тивных углей в последние десятилетия является их растущее ис-
пользование в решении задач охраны окружающей среды и водо-
подготовки [1, 2]. Однако из-за того, что ассортимент и объем про-
изводства углеродных адсорбентов в российской промышленности 
не соответствуют потребностям, доля импорта на рынке активных 
углей (АУ) составляет порядка 75 %. 

Суммарное потребление АУ превышает 2 млн т/год, при 
этом его рост обеспечивается за счет развивающихся стран. При-
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мерно 80 % от общего объема потребления АУ приходится на ис-
пользование в очистке жидкой фазы, например воды (водоподго-
товка), остальные 20 % применяются при обработке газов.  

В настоящее время АУ в основном производятся из углерод-
содержащих минеральных материалов, таких как каменные и бу-
рые угли, а также из сырья органического и растительного проис-
хождения: торф, скорлупа кокосовых и грецких орехов, косточки 
плодов и др. [3]. Несмотря на широкий спектр типов сырья, потен-
циально применимого для получения активных углей в производ-
ственных масштабах, задача поиска дешевого и доступного альтер-
нативного сырья остается весьма актуальной. 

В то же время мировая экономика ориентирована на развитие 
процессов, углубляющих переработку нефти. Несмотря на то, что 
ряд передовых предприятий реализуют практически безотходные 
технологии переработки нефти, по средней глубине переработки, 
составляющей 74 %, Россия уступает многим развитым странам. 

Одним из наиболее эффективных способов углубления пере-
работки нефти является производство нефтяных коксов на установ-
ках замедленного коксования, поскольку данный процесс позволя-
ет перерабатывать практически любые виды нефтяных остатков 
(гудроны, полугудроны, смолы пиролиза, крекинг-остатки, экс-
тракты селективной очистки, асфальты, и др.) с получением фрак-
ций моторных топлив и нефтяного кокса. 

Нефтяной кокс широко применяется в различных отраслях 
промышленности. Более 90 % кокса потребляет алюминиевая про-
мышленность. Вторым крупным потребителем нефтяного кокса 
является электродная промышленность (для производства конст-
рукционного графита и электродов, в том числе для сталеплавиль-
ных печей). Низкосортные нефтяные коксы, имеющие высокие 
значения теплоты сгорания, применяются в качестве топлива. Кро-
ме вышеперечисленных, важной областью применения нефтяных 
коксов может являться их использование в качестве сырья для про-
изводства сорбентов и носителей катализаторов. 

Исследования в области разработки методов модифицирова-
ния нефтяных коксов с целью получения сорбционных углеродных 
материалов в настоящее время актуальны и позволят расширить 
возможности квалифицированного применения данного продукта 
нефтепереработки. 
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Технологическая схема получения углеродных микропорис-
тых адсорбентов традиционно включает две стадии термической 
обработки углеродсодержащего сырья – карбонизацию (термиче-
ская модификация) и активацию (газификация), которые и ответст-
венны за развитие структуры адсорбирующих пор. Карбонизация 
затрагивает широкую область значений температур – от 300 до 
800 °С и осуществляется в атмосфере инертных газов или собствен-
ных газов карбонизации. Основная цель этой стадии заключается в 
получении угля-сырца с зачаточной системой тонких пор, которая 
может быть развита в дальнейшем при активации. Объем микропор 
карбонизованных углей хотя и выше, чем у исходных углеродсодер-
жащих продуктов, но все же невелик, а их размеры, как правило, не-
доступны молекулам с критическим размером более 0,4 нм. На ста-
дии карбонизации происходит удаление низкомолекулярных лету-
чих веществ и перестройка внутренней структуры твердой части 
углеродсодержащего материала, связанная с ростом истинной плот-
ности, т.е. собственно его топохимическое превращение.  

Одним из вариантов активации углеродсодержащего материала 
является так называемая физическая активация, исходным сырьем для 
которой служит предварительно подготовленный (карбонизирован-
ный) нефтяной кокс. В качестве активирующих агентов используют 
СО2, Н2О, О2, воздух и др. В основе процесса активирования углерод-
ного материала перечисленными агентами лежит химическая реакция 
взаимодействия с углеродом при повышенных значениях температуры 
(порядка 600–900 °С) [4]. Из всех активирующих агентов наиболее 
предпочтителен водяной пар, так как он позволяет получить углерод-
ный материал с более высокой удельной поверхностью. 

Характеристики углеродных сорбентов зависят не только от 
природы исходного вещества, но и от условий активации. Однако 
если процесс активации проводить в оптимальных условиях, то 
влияние сырьевых различий в значительной мере нивелируется. 
Существенное влияние на свойства активных углей оказывает 
предварительная обработка их химическими веществами. Установ-
лено, что некоторые химические вещества активно воздействуют 
на органическую массу углеродсодержащего материала и приводят 
к более глубокой ее термической деструкции, увеличению скорости 
процесса, снижению температуры интенсивного газовыделения. 
Присутствие в органической массе углеродного сырья функцио-
нальных групп, стабильных радикалов и фрагментов, обладающих 
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электронодонорными или электроноакцепторными свойствами, 
предопределяет возможность протекания взаимодействия углево-
дородной части кокса с неорганическими веществами. Предвари-
тельная обработка углеродсодержащего материала химическими 
веществами изменяет также состав и строение концевых кислород-
содержащих групп, эфирных мостиков и характер межмолекуляр-
ных взаимодействий. Щелочи, карбонаты щелочных металлов, 
фосфорная кислота и прочее можно рассматривать как активаторы, 
которые интенсифицируют трансформацию алифатических фраг-
ментов, не затрагивая арильные –С–С– связи, удаляют кислород, 
водород и другие гетероатомы при одновременной карбонизации и 
активации при значениях температуры 700 °С и ниже. 

В настоящей работе в качестве основного углеродсодержа-
щего сырья выступал нефтяной кокс с повышенным содержанием 
летучих (марка КЭЛ), а в роли активирующих реагентов испытыва-
лись: гидроксид натрия (NaOH), карбонат калия (K2CO3) и орто-
фосфорная кислота (H3PO4). Наилучшие результаты отмечены в 
случае предварительной химической обработки кокса водным рас-
твором ортофосфорной кислоты. Сравнение характеристик порис-
той структуры активированных нефтяных коксов с применением 
химической обработки и без нее приведено в таблице. 
 

Сравнение характеристик пористой 
структуры АУ на основе нефтяного кокса 

Метод получения 
образца активного угля 

Выход 
продукта, 
мас. % (от 
сырьевого 
кокса) 

Удельная 
площадь 

поверхности 
по методу 
БЭТ, м2/г 

Удельная площадь 
поверхности мик-
ропор по методу 

Дубинина – Радуш-
кевича, м2/г 

Физическая активация карбонизованного 
нефтяного кокса марки КЭЛ 

20,7 299,0 351,0 

Физическая активация карбонизованного 
нефтяного кокса марки КЭЛ с предвари-
тельной химической обработкой раство-
ром H3PO4 

21,4 377,7 431,7 

 

В результате исследований показана возможность улучшения 
развития пористой структуры углеродсодержащего материала (на 
примере нефтяного кокса) путем применения двухступенчатой терми-
ческой обработки с предварительным модифицированием раствором 
химического реагента (в частности, ортофосфорной кислоты). 
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Применение нефтяного кокса в качестве сырья для получе-
ния активных углей является весьма актуальным направлением, 
поскольку позволяет решить как задачу квалифицированного ис-
пользования нефтяного кокса с качеством, непригодным для при-
менения в алюминиевой промышленности, так и проблему поиска 
альтернативных типов сырья для производства активных углей. 
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А.Н. Цуканова, Е.А. Фарберова, Н.Б. Ходяшев 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА НА КАЧЕСТВО ХИМИЧЕСКОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ 

АММИАКА И СЕРОВОДОРОДА 

Исследовано влияние параметров технологического процесса произ-
водства поглотителя аммиака и сероводорода «Купрамит» на его качественные 
характеристики. 

Ключевые слова: углеродный поглотитель аммиака и сероводорода, 
сульфат меди (II), активная форма сернокислой меди (II), режим термообработки. 

A.N. Tsukanova, E.A. Farberova, N.B. Khodyashev 

INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS ON THE QUALITY 
OF CHEMICAL AMMONIA AND HYDROGEN SULFUR ABSORBENT 

The influence of the parameters of the technological process of production of the 
absorber of ammonia and hydrogen sulfide Kupramite on its qualitative characteristics 
has been investigated. 

Keywords: carbon absorber of ammonia and hydrogen sulfide, copper (II) sul-
fate, active form of copper (II) sulfate, heat treatment mode. 

 
В сфере противогазовой защиты широко распространено 

применение химических поглотителей и катализаторов на основе 
гранулированных активированных углей. Их получают методом 
импрегнирования основы растворами различных химических доба-
вок. К известным химпоглотителям относится поглотитель аммиака 
и сероводорода «Купрамит» [1]. 

Промышленная технология получения купрамита состоит из 
следующих стадий: 

1. Приготовление концентрированного пропиточного рас-
твора сульфата меди (II). 

2. Пропитка гранулированного активированного угля пропи-
точным раствором. 

3. Вылеживание пропитанного полупродукта. 
4. Термообработка пропитанного полупродукта. 
5. Рассев с выделением целевой фракции поглотителя. 
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Такой технологический процесс производства поглотителя 
имеет ряд недостатков, которые напрямую влияют на качество полу-
чаемого продукта. Недостатком первой стадии является необходи-
мость приготовления высококонцентрированного раствора сульфата 
меди (II) на пределе растворимости соли при температуре 80–90 °С. 
При подаче раствора на стадию пропитки происходит контакт с ак-
тивированным углем при большой разности значений температуры 
раствора и основы, в связи с чем происходит кристаллизация соли на 
поверхности гранул в виде крупных кристаллов. Недостатком стадии 
вылеживания является неравномерность температуры продукта в 
объеме слоя, что приводит к получению неоднородного по свойст-
вам поглотителя. Затем продукт поступает на стадию сушки во вра-
щающуюся печь, где термообработка происходит в контакте с дымо-
выми газами, что может влиять на активность химической добавки. 
При загрузке в печь продукт попадает в область высоких значений 
температуры, вследствие такого «теплового удара» влага резко уда-
ляется из пропитанного угля, что впоследствии приводит к вытесне-
нию соли на поверхность гранул угля.  

Влияние режимов термообработки на качество поглотителя 
на сегодняшний день мало изучено. Предполагается, что изменение 
ключевых параметров технологического процесса на стадиях пере-
дела влияет на эффективность получаемого поглотителя аммиака и 
сероводорода. Ранее в работе [2] для определения степени влияния 
различных факторов на свойства поглотителя аммиака и сероводо-
рода использовали метод корреляционного анализа. В работе уста-
новлено влияние следующих факторов на качество поглотителя: 
содержание активной (водорастворимой) сернокислой меди (II), 
качественные характеристики основы поглотителя – активирован-
ного угля и состав связующего вещества, используемого для полу-
чения гранулированных активированных углей. 

Такой метод анализа в химической технологии позволяет об-
наружить наличие и силу связи между двумя или несколькими пе-
ременными. Коэффициент корреляции является количественной 
оценкой силы связи между параметрами Х и Y и может принимать 
значения от –1 до 1. При положительном значении коэффициента 
корреляции росту значений параметра Х соответствует рост значе-
ний параметра Y; при отрицательном наблюдается обратная зави-
симость. Коэффициенты корреляции (по модулю) описывают тес-
ноту связи между параметрами: слабую – 0,1 < K ≤ 0,3, умеренную – 
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0,3 < K ≤ 0,5, заметную – 0,5 < K ≤ 0,7, высокую – 0,7 < K ≤ 0,9, 
очень высокую – K > 0,9. 

В настоящей работе с помощью корреляционного анализа 
исследована связь между качественными характеристиками погло-
тителя и параметрами технологического процесса: установлено 
влияние концентрации пропиточного раствора, температуры в топ-
ке, температуры в камере смешения и температуры отходящих га-
зов печи на массовую долю водорастворимой сернокислой меди (II) 
в поглотителе и его значения динамической активности по аммиаку 
и сероводороду. 

В таблице представлены корреляционные коэффициенты, 
полученные путем анализа следующих диапазонов рабочих темпе-
ратур процесса термообработки: температура в топке – 709–1053 °С, 
в камере смешения – 433–583 °С, отходящих газов – 155–189 °С; 
диапазон концентраций пропиточного раствора – 247–393 г/дм3. 
 

Зависимость качественных характеристик купрамита 
от технологических параметров производственного процесса 

Параметр 
технологического 

процесса 

Значение коэффициента корреляции 
Массовая доля 
водораствори-
мой сернокис-
лой меди 

Динамическая 
активность 
по аммиаку 

Динамическая 
активность по 
сероводороду 

Концентрация 
пропиточного раствора 

0,46 0,23 0,44 

Температура в топке печи –0,31 –0,47 –0,27 
Температура в камере 
смешения 

–0,44 –0,22 0,00 

Температура отходящих 
газов на выходе из печи 

–0,14 –0,38 –0,53 

 

Согласно таблице, качественные характеристики поглотите-
ля имеют положительную зависимость от концентрации пропиточ-
ного раствора сульфата меди (II), т.е. увеличение концентрации 
раствора приводит к нанесению большего количества активной 
формы сернокислой меди и, как следствие, поглотитель имеет бо-
лее высокие динамические характеристики по аммиаку и сероводо-
роду. Зависимость массовой доли водорастворимой сернокислой 
меди и динамической активности по сероводороду от концентра-
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ции пропиточного раствора имеет умеренную тесноту связи, для 
динамической активности по аммиаку – слабую. 

Зависимость качественных характеристик поглотителя от па-
раметров процесса термообработки, напротив, имеет отрицательный 
характер. Сырой продукт при попадании в сушильный барабан печи 
перемещается по загрузочной течке, которая конструктивно распо-
ложена в камере смешения печи. Значение коэффициента корреля-
ции указывает на умеренную тесноту связи между количеством на-
несенного сульфата меди (II) и температурой в камере смешения. 
Следовательно, предположение о вытеснении кристаллов сульфата 
меди (II) из пористой структуры сорбента на его поверхность при 
попадании в область высоких значений температуры печи верно. 

При ведении технологического процесса ключевым из регули-
руемых параметров термообработки является температура отходя-
щих газов на выходе из печи. Данный параметр указывает на темпе-
ратуру в пространстве сушильного барабана при контакте дымовых 
газов с продуктом сушки. Из таблицы видно, что значение массовой 
доли активной добавки имеет слабую тесноту связи с температурой 
отходящих газов, динамическая активность по аммиаку – умерен-
ную, динамическая активность по сероводороду – заметную.  

Таким образом, на основании проведенного корреляционно-
го анализа параметров технологического процесса установлено 
влияние температуры при ведении процесса термообработки про-
питанного полупродукта. Уменьшение температуры процесса по-
зволяет получить более эффективный поглотитель аммиака и серо-
водорода. Для исключения отрицательного влияния высоких зна-
чений температуры и контакта продукта с дымовыми газами 
целесообразно использование другого сушильного оборудования 
типа электрической вращающейся печи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ДЕПРЕССОРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

Исследовано влияние межмолекулярных взаимодействий углеводородов 
между собой и входящей в состав дизельных топлив депрессорной присадки на 
температуру застывания. Межмолекулярные взаимодействия исследовались с 
помощью программного комплекса квантово-химических расчетов Gaussian. По 
результатам исследования получена математическая модель прогнозирования 
температуры застывания дизельного топлива в зависимости от углеводородного 
состава и концентрации депрессора. 

Ключевые слова: дизельная фракция, квантовая химия, температура за-
стывания, межмолекулярные взаимодействия. 

M.V. Maylin, E.V. Frantsina  

RESEARCH AND PREDICTION OF LOW TEMPERATURE 
PROPERTIES OF DIESEL FUELS WHEN ADDING A DEPRESSOR 

USING QUANTUM-CHEMICAL ANALYSIS METHODS 

In this work, the effect of intermolecular interactions of hydrocarbons with each 
other and the constituent composition of diesel fuels of a depressant additive on the pour 
point is studied. Intermolecular interactions were studied using the Gaussian software 
package for quantum chemical calculations. Based on the results of the study, a mathe-
matical model was obtained for predicting the pour point of diesel fuel depending on the 
hydrocarbon composition and concentration of the depressant. 

Keywords: diesel fraction, quantum chemistry, pour point, intermolecular inter-
actions. 

 
Как известно, любая система (в том числе и нефтяная дис-

персная система) обладает энергией, которая складывается из сум-
мы кинетических энергий хаотического движения всех молекул и 
потенциальных энергий их взаимодействия друг с другом. По ха-
рактеру взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды, 
согласно П.А. Ребиндеру, удельная свободная энергия определяет-
ся как соразмерное значение средней кинетической энергии тепло-
вого движения [1]: 
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kRT
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=  

где k – коэффициент пропорциональности; T – температура, К; 
r – средний радиус частиц, м; R – универсальная газовая постоян-
ная, Дж/(моль·К); AN  – число Авогадро (число молекул в моле ве-

щества), моль-1. 
При охлаждении системы, т.е. уменьшении температуры 

вследствие отвода тепла, энергия ее также уменьшается. Однако 
ввиду наличия межмолекулярных взаимодействий между углево-
дородами значение внутренней энергии может как увеличиваться, 
так и уменьшаться. С физической точки зрения, согласно закону 
Био – Фурье, градиент температуры есть величина, прямо пропор-
циональная тепловому потоку [2]: 

λgrad .q T= −   

Таким образом, сопоставляя прямую пропорциональность энер-
гии дисперсной системы с температурой и отводимой теплоты с тем-
пературой, температуру застывания дизельной дисперсной системы 
можно представить как прямую пропорциональность между разно-
стью отдаваемой теплоты, внутренней энергией системы, теплотой 
кристаллизации и энергией межмолекулярного взаимодействия: 

вн кр взаим отв~ ,T E Q E Q+ + −  

где отвQ  – количество отводимой теплоты, кДж; внE  – внутренняя 

энергия системы, кДж; крQ  – теплота кристаллизации н-парафинов, 

кДж; взаимE  – энергия межмолекулярного взаимодействия, кДж. 

Следовательно, температура застывания будет тем ниже, чем 
меньше содержание н-парафинов в смеси и меньшее значение име-
ет энергия межмолекулярных взаимодействий. 

Поскольку на низкотемпературные свойства дизельного топ-
лива наибольшее влияние оказывают концентрация присадки, со-
держание парафинов нормального строения, а также содержание 
ароматических углеводородов, были проведены квантово-химичес-
кие методы расчета для следующих молекул и комплексов: 

• н-парафин; 
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• ароматика;  
• депрессор; 
• комплекс «н-парафин…н-парафин»; 
• комплекс «н-парафин…ароматика»; 
• комплекс «н-парафин…депрессор»; 
• комплекс «ароматика…депрессор». 
В качестве депрессора в данной работе рассматривался винил-

ацетат, как активная часть полиэтиленвинилацетатных низкотемпера-
турных присадок. Углеводороды рассматривались от С10 до С22. 

За основу был взят механизм адсорбции присадки на поверх-
ности образовавшихся зародышей н-парафинов, что в конечном 
итоге подавляет дальнейшие процессы кристаллизации. В качестве 
«зародышей» кристаллов н-парафинов рассматривались комплек-
сы, состоящие из двух молекул н-парафинов. Также в данной рабо-
те были учтены реакции растворения (взаимодействия) н-парафи-
новых углеводородов ароматическими. 

Целью работы стало исследование влияния межмолекуляр-
ных взаимодействий углеводородов между собой и входящей в со-
став дизельных топлив депрессорной присадки на характер изме-
нения температуры застывания. Все расчеты проводились с помо-
щью программного комплекса квантово-химических расчетов 
Gaussian при стандартных условиях – 298 К и 0,1 МПа [2]. 

В основу математической модели определения температуры 
застывания (кристаллизации) дизельного топлива положено моди-
фицированное уравнение Шредера – Ле-Шателье в следующем виде: 
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где прφ  – объемная доля добавляемого депрессора; пл, iHΔ , пл,0, iT  	– 

энтальпия кристаллизации (кДж/моль) и температура плавления (К) 
для индивидуальной молекулы н-парафина соответственно; 

пл, ДТHΔ , заст.нач, ДТT  – энтальпия кристаллизации (кДж/моль) и тем-
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пература плавления (К) для дизельного топлива соответственно; 

н-пар аром,  w w  – массовое содержание н-парафинов и ароматики в ди-

зельном топливе; вз вз,  E G  – энергия взаимодействия и энергия Гиббса 

для комплексов, полученных квантово-химическими методами расчета. 
На основании данных о приемистости присадки и ее влиянии на 

температуру застывания в зависимости от группового состава и физи-
ко-химических характеристик были произведены следующие расчеты 
реакций межмолекулярного взаимодействия между «зародышем» 
кристалла н-парафина с присадкой и с ароматическими УВ. Схема-
тично процесс взаимодействия можно отразить следующим образом: 

н-пар н-пар присадка комплекс1 ;÷ + =  

н-пар ароматика присадка комплекс 2.÷ + =   

Для определения функциональных зависимостей были опре-
делены значения энергии межмолекулярного взаимодействия 
(кДж/моль), так как данный показатель напрямую влияет на энер-
гетику системы, изменяя значение энергии системы. 

Суммарное выражение для уравнений межмолекулярных ре-
акций выглядит следующим образом: 
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УДК 615.1-519.6 

К.Д. Мишарин, Е.В. Баньковская, И.В. Тонкоева  

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ 
«СТРУКТУРА – МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ» 

В РЯДУ 2-АРИЛОКСИ-N-АЛКИЛЭТАНАМИНОВ 

Исследована местноанестезирующая активность ряда водорастворимых 
производных 2-арилокси-N-алкилэтанаминов, полученных при взаимодейст-
вии соответствующих аминов с хлористоводородной кислотой. Активность 
веществ при поверхностной анестезии изучена в опытах на кроликах методом 
Ренье. Вещества исследованы в виде 0,5 % водных растворов. Были рассмот-
рены линейная и нелинейные КССА-модели местноанестезирующего эффекта 
исследуемых веществ. Выявлена количественная зависимость между глубиной 
анестезии lg(1/IR) и значениями липофильных констант заместителей (π). 
В результате проведенного регрессионного анализа составлены уравнения 
линейной, квадратичной, кубической регрессии. Экспериментальные точки 
удовлетворительно ложатся на линии регрессии. 

Ключевые слова: местноанестезирующая активность, индекс Ренье, ли-
пофильные константы заместителей, линейные и нелинейные КССА-модели, 
уравнение регрессии. 

K.D. Misharin, E.V. Bankovskaya, I.V. Tonkoeva  

REGRESSION ANALYSIS OF "STRUCTURE-LOCAL 
ANESTHESTIC ACTIVITY" DEPENDENCE 
FOR 2-ARILOXY-N-ALKYLETHANAMINES 

The results of terminal anesthesia investigation of water-soluble derivatives of 2-
aryloxy-N-alkylethanamines are presented. Substances was obtained by reaction corre-
sponding amines with hydrochloric acid. The activity of the compounds was studied in 
experiments on rabbits by Rainier's method. Substances tested as 0.5 % aqueous solu-
tions. Both linear and nonlinear QSAR models of local anesthesia of the studied sub-
stances were considered. A quantitative relationship was found between the depth of 
anesthesia lg(1/IR) and the values of lipophilic constants of substituents (π). As a result of 
the regression analysis, three equations were compiled: linear, quadratic, cubic regres-
sion. Experimental points well lay down on a regression line. 

Keywards: local anesthetic activity, Rainier index, lipophilic substituent con-
stants, linear and non-linear QSAR models, correlation equation. 
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Степень проявления фармакологического действия, а также 
процессы распределения веществ в органах и тканях, существенно 
зависят от способности соединений пересекать мембраны или из-
бирательно связываться с активными центрами рецепторов [1]. 
Опосредованно об этом можно судить по величине липофильных 
констант заместителей или констант распределения в системе «1-
октанол – вода» [2]. КССА (количественная связь структура-
активность)-исследования соединений позволяют проводить целе-
направленный синтез веществ с заданными фармакологическими 
свойствами. Для небольших рядов соединений в КССА-моделиро-
вании принято комбинировать линейные и нелинейные соотноше-
ния между активностью и структурными дескрипторами. 

Целями исследования являются изучение местноанестези-
рующей активности гидрохлоридов 2-арилокси-N-алкилэтанаминов 
и выявление количественной связи между липофильными констан-
тами заместителей (π) и глубиной анестезии.  

Активность соединений при поверхностной анестезии изуче-
на методом Ренье [3]. Соединения использовались в виде 0,5 % 
водных растворов. Экспериментальные данные обработаны стати-
стически при р ≤ 0,05. Показатели активности эталонов сравнения 
взяты из литературы [4]. Результаты определения местноанестези-
рующей активности, липофильные константы заместителей (π) и 
значения lg(1/IR) представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Активность соединений при поверхностной 
анестезии (2-МеC6H4OCH2CH2NR1R2·HCl) 

№ 
п/п 

Шифр NR1R2 
Индекс Ре-
нье (IR) 

Продолжитель-
ность анестезии, 

мин 
lg(1/IR) π 

1 П-329 NHCH3 380,9±36,05 27,9±1,98 –2,5808 0,5 
2 П-347 NHC2H5 38,4±3,87 6,0±0,47 –1,5843 1 
3 П-341 NHC3H7-i 401,0±38,84 25,6±1,04 –2,6031 1,3 
4 П-342 NHC4H9-t 708,9±14,70 41,9±2,07 –2,8506 1,98 
5 П-320 NHCH2C6H5 881,8±67,72 55,0±1,87 –2,9454 2,63 

Лидокаин 55,5 25,0 – – 
Дикаин 745,5 57,5 – – 

 

Как видно из табл. 1, большинство соединений существенно 
превосходят лидокаин по глубине анестезии, а соединение П-320, 
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содержащее бензильный радикал, действует на уровне дикаина. 
Природа заместителя в аминогруппе соединений существенно 
влияет на степень проявления активности веществ при поверхност-
ной анестезии. С целью установления корреляционной зависимости 
между липофильными константами (π) заместителей при атоме 
азота и количественной мерой глубины анестезии lg(1/IR) был про-
веден регрессионный анализ с использованием программы 
Microsoft Excel. В результате было составлено три корреляционных 
уравнения при n = 5 (табл. 2). 

Таблица 2 

Корреляционные уравнения взаимосвязи 
значений липофильных констант заместителей (π) 

и глубины анестезии (lg(1/IR)) 

№ 
п/п 

Корреляционное уравнение r R2 Ā, % F S 

1 lg(1/IR) = –0,3681π –1,9673 0,5676 0,3221 15,2 1,426 0,515
2 lg(1/IR) = –0,2685π2+ 0,4826π–2,4882 0,6243 03898 15,7 0,639 0,599

3 
lg(1/IR) = 1,0003π3–4,8939π2+ 
+ 6,6422π –4,7283 0,8251 0,6808 10,2 0,711 0,612

 

Как видно из табл. 2, статистические параметры нелинейной 
модели, описываемой уравнением (3), значительно превосходят ста-
тистические параметры линейной (1) и параболической (2) моделей. 
Линейная связь между глубиной анестезии и липофильными кон-
стантами выражена слабо (коэффициенты корреляции r и детерми-
нации R2 значительно меньше единицы). Среди нелинейных моделей 
уравнение (3) выражает достаточно тесную связь (r = 0,8251) в нели-
нейной форме между значениями lg(1/IR), количественной меры 
степени местноанестезирующего действия исследуемых соединений 
и значениями липофильных констант (π). 

С помощью коэффициента детерминации (R2) была проведе-
на оценка качества полученных моделей: для уравнения (3) 68,08 % 
вариации lg(1/IR) объясняется уравнением регрессии. Уравнения 
(1), (2), (3) не имеют значимых статистических критериев, однако 
уравнение (3) показывает высокую степень зависимости в нели-
нейной форме. 

Средняя ошибка аппроксимации (Ā) характеризует адекват-
ность регрессионной модели. Значение Ā менее 15 % для уравне-
ния (3) свидетельствует о хорошо подобранной модели (S – стан-
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дартное отклонение ошибок наблюдений, F – наблюдаемое значе-
ние критерия Фишера). 

Экспериментальные точки удовлетворительно ложатся на 
линии регрессии (рисунок). 
 

 

Рис. Графическая зависимость продолжительности анестезии lg(1/IR) 
от липофильных констант заместителей (π) для уравнений (1), (2), (3) 

Таким образом, по статистическим параметрам нелинейные 
модели превосходят линейную модель. Составленное регрессион-
ное уравнения (3) зависимости степени анестезии (lg(1/IR)) от ли-
пофильных констант заместителей (π) может быть использовано 
для целенаправленного синтеза местных анестетиков в ряду произ-
водных 2-арилокси-N-алкилэтанаминов. 
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УДК 66-963 

И.Н. Куляшова, Р.А. Федина, 
А.Д. Бадикова, Р.Р. Ахаев, А.Р. Сафина 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ 
СУЛЬФИРОВАННЫМИ НЕФТЯНЫМИ ОСТАТКАМИ  

Рассмотрен способ модифицирования лигносульфоната натрия суль-
фированными нефтяными остатками для получения термостойкого реагента. 
Методом математического моделирования определены оптимальные парамет-
ры режима сульфирования нефтяных остатков. Представлены оптимальные 
параметры модифицирования лигносульфоната натрия сульфированной до-
бавкой. Проведены исследования определения термостабильности модифици-
рованного лигносульфонатного реагента. 

Ключевые слова: лигносульфонат натрия, нефтяные остатки, сульфиро-
вание, модифицирование, термостабильность, реагент, глинистый раствор. 

I.N. Kulyashova, R.A. Fedina, 
A.D. Badikova, R.R. Akhaev, A.R. Safina 

MODIFICATION OF SODIUM LIGNOSULFONATE 
SULFONATED OIL RESIDUES 

 

A method for modifying sodium lignosulfonate with sulfonated petroleum 
residues to obtain a heat-resistant reagent is considered. The optimal parameters of 
the sulfonation regime of oil residues are determined by the method of mathematical 
modeling. The optimal parameters of modifying sodium lignosulfonate with a 
sulfonated additive are presented. The thermal stability of the modified 
lignosulfonate reagent has been studied. 

Keywords: sodium lignosulfonate, oil residues, sulfonation, modification, ther-
mal stability, reagent, clay solution. 

 
На сегодняшний день для приготовления буровых глинистых 

растворов предназначенных для разбуривания глинистых и аргил-
литоподобных пород при высоких забойных температурах, наибо-
лее востребованными реагентами – понизителями вязкости являют-
ся хромлигносульфонатные реагенты [1]. 

Однако современные экологические требования, предъяв-
ляемые к буровым растворам, требуют разработки модификаций 
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термостойких лигносульфонатных реагентов, исключающих нали-
чие токсичных соединений хрома [2, 3]. 

Таким образом, является актуальным рассмотрение способа 
модифицирования лигносульфоната натрия сульфированными неф-
тяными остатками для получения термостойкого реагента. 

Решение поставленной задачи достигается путем модифицирова-
ния лигносульфоната натрия (ЛСТ-Na) сульфированной смесью тяжелых 
нефтяных остатков (СНО) сульфирующим агентом – отработанной сер-
ной кислотой (ОСК) процесса алкилирования изоалканов алкенами. 

В качестве лигносульфонатов натрия используют лигно-
сульфонаты технические жидкие сульфитного способа производст-
ва ОАО «Сяський ЦБК» (СТО 08418-022–2010). 

Сульфированный компонент получают путем сульфирования 
смеси тяжелых нефтяных остатков (СНО) с суммарным содержа-
нием ароматических углеводородов не ниже 50  мас. % отработан-
ной серной кислотой (ОСК) процесса алкилирования изоалканов 
алкенами концентрацией 70–72 % Н2SO4 [3]. 

Определение оптимальных соотношений компонентов суль-
фирования смеси нефтяных остатков отработанной серной кислотой 
(ОСК) процесса алкилирования изоалканов алкенами проведено ме-
тодом математического моделирования с использованием программ-
ного комплекса STATISTICA 13 [4, 5]. В качестве отклика рассмат-
ривалась растворимость сульфированного реагента в воде.  

По результатам эксперимента проведена математическая об-
работка данных (рисунок). 
 

 
Рис. Зависисмость растворимости сульфированного продукта 

от соотношения СНО:ОСК и температуры процесса 
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Согласно представленным результатам на рисунке, наиболее 
высокий процент растворимости достигается при следующих пара-
метрах процесса: смесь тяжелых нефтяных остатков (СНО) – 
1,0 мас. %, отработанная серная кислота процесса сернокислотного 
алкилированияизоалкановалкенами (ОСК) – 2,0 мас. %, температу-
ра сульфирования – 75–85 °С, продолжительность – 1,5 ч. 

Модификацию лигносульфоната натрия – 95 мас. % прово-
дили прибавлением к 50%-ному водному раствору лигносульфона-
та натрия расчетного количества сульфированного компонента – 
3 мас. %. Реакционную массу выдерживали в течение 1 ч при тем-
пературе 60 °С. 

Проведены исследования определения термостабильности 
модифицированного лигносульфонатного реагента. Результаты 
исследований представлены в таблице. 

Влияние модифицированного лигносульфоната 
натрия на глинистый раствор 

Состав 
Показатели свойств раствора 

р, 
кг/м3 

УВ, 
с 

η пл, 
мПа⋅с 

τ0, 
дПа 

СНС, дПа 
1 мин 10мин

Т = 25 оС 
Исходный глинистый раствор 
(ИГР) 

1080 64 16 68 92 114 

ИГР + 0,5 % лигносульфоната 
натрия 

1080 42 12 58 78 128 

ИГР + 0,5 % лигносульфоната 
натрия + сульфированная добавка

1080 37 10 47 59 103 

Термостатирование при Т = 150 оС, 3 ч 
ИГР + 0,5 % лигносульфоната 
натрия 

1100 
Не 
течет 

– – – – 

ИГР + 0,5 % лигносульфоната 
натрия + сульфированная добавка

1080 46 27 63 106 133 

 

На основании результатов таблицы установлено, что моди-
фикация лигносульфоната натрия сульфированной добавкой уве-
личивает эффективность снижения условной вязкости с 64 до 37 с 
при температуре 25 °С и способствует устойчивости параметров 
при увеличении температуры до 150 °С.  

Таким образом, показана принципиальная возможность по-
лучения термостойкого реагента для буровых глинистых растворов 
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модифицированием лигносульфоната натрия сульфированной до-
бавкой без токсичных соединений хрома. 
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УДК 66.012-52 

М.А. Работников 

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМ 
БАЛАНСОМ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛОННЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТИРОЛА 

Представлены результаты разработки системы усовршенствованного 
управления технологическим процессом ректификационной колонны получения 
стирола. В основе разработанной концепции управления лежит система автомати-
ческой подстройки конфигурации многопараметрического контроллера под теку-
щий технологический режим. 

Ключевые слова: система усовершенствованного управления технологи-
ческим процессом, многопараметрический контроллер, ректификация. 

M.A. Rabotnikov 

STRATEGY OF MATERIAL BALANCE CONTROL IMPLEMENTATION 
OF OF THE STYRENE RECTIFYING COLUMN BOTTOM 

This article contains the results of development of advanced process control sys-
tem of the rectification column for styrene production. The developed control concept is 
based on the system of automatic adjustment of multiparameter controller configuration 
to the current technological mode. 

Keywords: Advanced Process Control, multiparameter controller, rectification. 
 
Установка ректификации стирола производства этилбензола, 

стирола и полистирола предназначена для разделения продуктов 
каталитического дегидрирования этилбензола – углеводородного 
концентрата. Ректификационная колонна К-322 необходима для 
выделения стирол-ректификата из кубового остатка ректификации 
стирола (КОРС). Для данного объекта реализована система усо-
вершенствованного управления технологическим процессом (СУ-
УТП). Структура многопараметрического контроллера К-322 при-
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ведена в таблице, где CV – контролируемый параметр, MV – 
управляющий параметр, DV – возмущающее воздействие [1]. 
 

Перечень задействованных параметров К-322 

Позиция Тип Описание 

T_322 CV Температура в кубе К-322 

RR_322 CV Флегмовое число К-322 

L_322 CV Уровень в кубе К-322 

F_326 MV Расход флегмы в К-322 

F_323 MV Расход водяного пара к Т-323 

F_312 DV Расход кубовой жидкости из К-312 

 
На рис. 1 представлена схема управления технологическим 

режимом данной колонны. Представленная схема имеет ряд недос-
татков, вызванных нестабильным составом поступающего сырья, 
низкой инерционностью колонны вследствие ее малых габаритов и 
нелинейным изменением протекающих переходных процессов рек-
тификации стирола. 

Ключевыми проблемами в управлении режимом колонны 
К-322, исходя из указанных недостатков, являются следующие: 

1. Периодический залив колонны при поступлении тяжелого 
сырья с повышенным содержанием высококипящих компонентов 
из-за ограничений по отводу КОРСа в связи с вытекающими из 
этого экономическими потерями: вместе с кубовыми остатками из 
колонны сливается товарный стирол. При этом смещение вверх 
температурного режима колонны с целью интенсификации процес-
са ректификации не является возможным ввиду начала реакции 
полимеризации стирола.  

2. Жесткие неустойчивые колебания уровня жидкой фазы в 
кубе колонны ввиду нестабильного состава поступающего углево-
дородного конденсата.  

Исходя из сформированных проблем, контроллер СУУТП 
должен решать следующие задачи:  

1. При нормальном режиме строго удерживать температуру 
куба в заданных пределах и уровень колонны не ниже регламент-
ного предела. 
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Рис. 1. Схема управления ректификационной колонной К-322 

2. При заливе колонны максимизировать температуру куба, 
выпаривая низкокипящий компонент, с запасом от нарушения тех-
нологического режима. 

3. Оперативно отрабатывать падения уровня в кубе, не до-
пуская, в практических терминах, провала колонны. 

Для решения этих задач в платформе обработки данных ре-
ального времени реализован алгоритм автоматической конфигура-
ции многопараметрического контроллера СУУТП под текущий 
технологический режим (рис. 2). Ключевым условием, определяю-
щим работу системы, является приближение температуры куба ко-
лонны к температуре начала реакции полимеризации стирола 
(Tmax) – попадание в экстремальную зону, в которой недопустим 
дальнейший рост температуры. В этой зоне контроллер должен 
управлять исключительно температурным режимом колонны, 
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стремясь вернуть ее в необходимые пределы, игнорируя флуктуа-
ции по уровню жидкой фазы в кубе колонны.  
 

 

Рис. 2. Блок-схема конфигурации контроллера под текущий режим 

Важной особенностью данной схемы управления является то, 
что в задаче стабилизации режима конкуриющей переменной для 
температуры куба является уровень, одно из свойств которого – 
низкая точность модельных расчетов ввиду накопления ошибки 
прогнозирования при использовании интегрирующих звеньев [2]. 
Отключение стабилизации уровня в кубе колонны К-322 из перечня 
задач контроллера СУУТП является временной потребностью, 
снижающей влияние внешних возмущений на устойчивость систе-
мы и позволяющей тем самым вывести объект из экстремальной 
зоны [3]. При нормальном режиме и снижении уровня до 65 % уве-
личивается в пять раз приоритет в его управлении, также увеличи-
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вается максимально возможный шаг изменения подачи пара 
(F_323). Выход уровня за установленные пределы является флагом 
неточности расчетов его прогнозируемых значений. Указанные вы-
ше решения позволяют сохранить устойчивость системы и вернуть 
ее в желаемое состояние. При повышении уровня до 80 % колонна 
находится под заливом и для стабилизации режима включается зада-
ча максимизации температуры куба с ограничением по верхнему 
пределу. После стабилизации уровня конфигурация возвращается в 
исходное состояние. 

Предложенные выше решения уникальны и сформированы с 
учетом эмпирического анализа рассматриваемого объекта управле-
ния и агрегирования опыта оперативно-технологического персонала. 
Однако описанный подход к автоподстройке конфигурации кон-
троллера под нелинейное изменение технологического режима мо-
жет быть применен для любых систем многоканального управления.  
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ОСТАТОЧНОЙ 
ВЛАЖНОСТИ KCL ПОСЛЕ ПЕЧИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ НА КАЛИЙНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА MATLAB 

Представлены результаты реализации алгоритмов и моделей виртуального 
анализатора остаточной влажности хлористого калия после стадии сушки в печи 
кипящего слоя. Разработанные алгоритмы и модели реализованы в среде 
MATLAB и с помощью пакета расширения MATLAB Compiler преобразованы в 
приложение, исполняемое в среде Windows. Приложение функционирует на базе 
инженерной станции, подключенной к сети предприятия. Интеграция с сущест-
вующей системой АСУ ТП реализована с помощью сетевого протокола OPC DA.  

Ключевые слова: виртуальный анализатор, остаточная влажность, хлори-
стый калий, сушка, кипящий слой, MATLAB, пакеты расширений. 

D.K. Kornilitsin, R.Y. Dadiomov, A.G. Shumikhin 

DEVELOPMENT A SOFT SENSOR OF RESIDUAL 
MOISTURE KCL AFTER A FLUIDIZED BED DRYER 

IN A POTASH PLANT USING THE MATLAB 

The results of the implementation of algorithms and models of a virtual analyzer 
of residual moisture content of potassium chloride after the stage of drying in a fluidized 
bed dryer are presented. The developed algorithms and models are implemented in the 
MATLAB environment, and with the help of the MATLAB Compiler extension package 
they are transformed into an application executable in the Windows environment. The 
application operates on the basis of an engineering station connected to the enterprise 
network. Integration with the existing process control system is implemented using the 
OPC DA network protocol. 

Keywords: soft sensor, residual moisture, potassium chloride, drying, fluidized 
bed, MATLAB, extension packages. 

Описание технологического процесса 
сушки в кипящем слое 

Печь кипящего слоя (КС) является одним из прогрессивных ти-
пов аппарата сушки. Процесс в кипящем слое позволяет значительно 
увеличить поверхность контакта между частицами материала и су-
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шильным агентом, интенсифицировать испарение влаги из материала 
и сократить продолжительность сушки до нескольких минут. 

На рис. 1 представлена упрощенная схема процесса сушки в 
кипящем слое. 
 

 

Рис. 1. Схема процесса сушки в кипящем слое 

Процесс сушки хлористого калия в печи КС на калийном 
предприятии заключается в удалении влаги из влажного материала, 
находящегося в псевдоожиженном состоянии, путем ее испарения 
и отвода образующихся паров. 

Модели и алгоритмы виртуального анализатора 

В работе [1] виртуальный анализатор (ВА) определен как про-
граммно-алгоритмический комплекс, функционирующий на базе 
идентификационного подхода к построению и настройке моделей. 

В качестве модели ВА остаточной влажности KCl после печи 
кипящего слоя (КС) используется уравнение множественной ли-
нейной регрессии, коэффициенты которого определены методом 
наименьших квадратов [2].  

Факторным пространством модели является вектор значений 
девяти технологических параметров процесса сушки в печи КС. 
В результате обучения модели получено уравнение регрессии 

 
1 2 3 4

5 6 7 8

5
9 10

2,2648 0,0308 0,4163 0,003

0,2137 0,0996 1,4097 0,2551

1,7734 *10 0,4113 ,

Y x x x x

x x x x

x x−

= − + − −
− + + −

+ −

  (1) 
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где Y – выход регрессионной модели (остаточная влажность KCl), мас. %; 
x1 – свободный член; x2 – расход влажного кристаллизата на входе в 
аппарат, т/ч; x3 – влажность кристаллизата на входе в аппарат, мас. %; 
x4 – расход природного газа на топку, м3/ч; x5 – давление верха печи, 
бар; x6 – температура под решеткой, оС; x7 – температура отходящих 
дымовых газов, оС; x8 – температура кипящего слоя, оС; x9 – расход 
воздуха на топку, нм3/ч; x10 – давление под решеткой, бар. 

Среда MATLAB 

MATLAB – среда и язык технических расчетов, предназна-
ченный для решения широкого спектра инженерных и научных 
задач различной сложности [3]. В качестве основных элементов 
MATLAB выделяют: язык инженерных расчетов, графические при-
ложения, средства разработки программного обеспечения, множе-
ство прикладных пакетов программ (toolboxes) – профессиональ-
ных расширений системы и ее адаптации под решение определен-
ных классов математических и научно-технических задач. 

Основным преимуществом среды MATLAB, по сравнению с 
аналогичными платформами (Statistica, MathCad, Maple и пр.), яв-
ляется наличие возможности интеграции алгоритмов с различным 
оборудованием.  
 

 

Рис. 2. Схема разработки исполняемого модуля ВА 

Для решения специализированных задач в среде MATLAB 
разработаны пакеты расширений с дополнительными функциями. 
В данной работе используются следующие пакеты расширений: 

1. Control System Toolbox; 
2. OPC Toolbox; 
3. MATLAB Compiler. 
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Далее представлена схема реализации исполняемого модуля 
виртуального анализатора остаточной влажности KCl на калийном 
предприятии (рис. 2). 

Интеграция алгоритмов и моделей ВА 
в существующую АСУ ТП 

Алгоритмы и модели ВА реализованы в исполняемом моду-
ле, который интегрирован в состав существующей АСУ ТП и 
функционирует на станции ВА (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Структура информационного обмена 
между элементами системы управления процессом сушки 

Информационный обмен в структуре, представленной на рис. 3, 
осуществляется по протоколу ОРС DA. 

Измерительная информация с датчиков печи КС от АСУТП пе-
редается на сервер с заданной дискретностью. С сервера необходимая 
информация о параметрах процесса (1) передается в программный 
модуль ВА, функционирующий на базе станции ВА, значения оста-
точной влажности KCl передаются на сервер. Значения технологиче-
ских параметров процесса сушки и значение остаточной влажности, 
рассчитанное ВА, передаются с сервера на АРМ оператора. 

Выводы 

С помощью инструментов MATLAB разработана модель 
виртуального анализатора остаточной влажности KCl. ВА реализо-
ван в виде автономного программного приложения, исполняемого в 
среде Windows на базе инженерной станции (станция ВА), подклю-
ченной к внутренней сети предприятия.  

Среда MATLAB поддерживает множество методов статисти-
ческого анализа данных, моделирования процессов и систем управ-
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ления, алгоритмов машинного обучения, что делает перспективным 
ее применение в задачах разработки специального программного 
обеспечения в промышленности. 
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УДК 681.5 

Ф.Ф. Абдрафикова, Е.А. Муравьева 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Разработаны модель и алгоритм совместной работы гидродинамической 
системы «нефтяной пласт – скважина». Была разработана, обучена и протестиро-
вана искусственная нейронная сеть для управления процессом добычи нефти, учи-
тывающая взаимное влияние параметров. 

Ключевые слова: дебит скважины, добыча нефти, забойное давление, ко-
эффициент продуктивности скважины, математическая модель, нейронная сеть, 
пластовое давление. 

F.F. Abdrafikova, E.A. Muravyova 

MATHEMATICAL MODELING 
OF THE OIL PRODUCTION PROCESS 

The model and algorithm of joint operation of the hydrodynamic system "oil reservoir – 
well" are developed. An artificial neural network was developed, trained and tested to control 
the oil production process, taking into account the mutual influence of parameters. 

Keywords: well flow rate, oil production, bottom hole pressure, the well produc-
tivity index, mathematical model, neural network, reservoir pressure. 
 

Исследования добычи нефти, проводимые в ходе вычисли-
тельных экспериментов на математической модели, необходимы 
для выбора условий оптимального протекания процесса и повыше-
ния эффективности режимов работы оборудования на основе ко-
эффициентов продуктивности скважин, а также построения систе-
мы автоматического управления этим процессом [1]. 

Объектом математического моделирования является гидро-
динамическая система «нефтяной пласт – скважина – насос» [2]. 

Входной переменной – возмущающим воздействием на про-
цесс – является дебит скважины. 

В качестве управляющего воздействия (являющегося также 
входной переменной процесса) рассматривается депрессия на 
пласт. Депрессия на пласт – это перепад между пластовым и забой-
ным давлением. 
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Выходной переменной выступает коэффициент продуктив-
ности скважины. 

Сформулированная задача математического моделирования 
представлена в виде совокупности элементарных нейроподобных 
преобразователей информации, которые соединены друг с другом 
каналами обмена информации их совместной работы [3].  

Выбраны метод решения модели в виде нейронных сетей и алго-
ритм его реализации с помощью программных средств MATLAB [4]. 

Рассмотрен нефтедобывающий пласт, на котором располага-
ется шесть скважин. Каждая скважина имеет по три входных пере-
менных и по одной выходной. Так как на пласте находится шесть 
скважин, то: 

1) число входных переменных – 18; 
2) число выходных переменных – 6. 
В соответствии с алгоритмом оптимизации Левенберга – Мар-

карта происходило обучение нейронной сети. Алгоритм оптимизации 
Левенберга – Маркарта минимизирует комбинации квадратов ошибок 
и весов, после этого определяется скорректированная комбинация, 
обеспечивающая улучшение обучающей способности сети [5]. 

На рис. 1 изображено завершение процесса обучения ней-
ронной сети, где количество проведенных итераций – 10, затрачен-
ное время на обучение – 0:05:03 ч. 

Проанализировав обучение, приходим к следующим выводам: 
1. За четыре эпохи достигнуто значение среднеквадратиче-

ской ошибки 2203,5844.  
2. После 4-й эпохи ошибка начинает увеличиваться.  
3. За десять эпох: gradient = 481 182,6311; Mu = 1000; Valida-

tion checks = 6.  
4. Ошибки лежат в диапазоне [0; 2236] при первоначальных 

≈ 20 значениях.  
5. Регрессия режима «тренировка» R = 0,149 85, регрессия 

режима «проверка» R = 0,484 81, регрессия режима «тестирование» 
R = 0,491 89 и регрессия совокупности всех режимов R = 0,159 07. 

6. В процентном соотношении совпадение целевых значе-
ний и выходов нейронной сети составляет: для режима «трениров-
ка» = 14,99 %; для режима «проверка» = 48,48 %; для режима «тес-
тирование» = 49,19 %; для всех режимов = 15,91 %. 

В результате данного обучения была получена нейронная сеть, 
которая формирует требуемую погрешность выходной переменной 
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при подаче на вход нейронной сети любого набора входных перемен-
ных из обучающего множества без перенастройки весов связей.  

 

 

Рис. 1. Завершение процесса обучения 
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У полученной нейронной сети Neural fitting, которая обучена 
за десять эпох, минимальная средняя квадратичная ошибка состав-
ляет 2203,5844 на 4-й эпохе. Это означает, что разработанная ней-
ронная сеть обладает высокой точностью определения коэффици-
ентов продуктивности скважин. 

На рис. 2 показан результат проверки, когда пластовое дав-
ление в одной скважине низкое, а в других находится в пределах 
нормы. 
 

 

Рис. 2. Результат проверки, когда пластовое 
давление низкое на одной скважине 

Таким образом, результат тестирования показал, что нейрон-
ная сеть является работоспособной. 
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УДК 681.5 

Е.А. Муравьева, П.А. Сабанов 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 
СЕПАРАЦИИ В ЦЕХЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА 

Разработана система управления процессом сепарации цемента с ис-
пользованием нейронных сетей. Предметом управления является сепаратор. 
Рассмотрена проблема улучшения процесса производства цемента с помощью 
установки частотного преобразователя и заслонки на подачу воздуха с элек-
троприводом. Для того чтобы частота тока и степень открытия заслонки зада-
вались автоматически, была разработана нейронная сеть для процесса сепара-
ции. Нейронная сеть способна регулировать частоту вращения ротора сепара-
тора, полагаясь на датчики, которые будут регулировать скорость вращения 
ротора сепаратора и размер частиц цемента.  

Ключевые слова: сепаратор, тонкость помола, степень открытия заслон-
ки, частота тока частотного преобразователя, система управления, нейронная сеть. 

E.A. Muravyova, P.A. Sabanov 

PROCESS CONTROL SYSTEM FOR SEPARATION 
IN THE CEMENT PRODUCTION SHOP 

The article has developed a control system for the cement separation process 
using neural networks. The subject of management is the separator. The problem of 
improving the cement production process by installing a frequency converter and an 
electrically driven air supply damper is posed. In order for the current frequency and 
the degree of opening of the damper to be set automatically, a neural network was 
developed for the separation process. The neural network is able to regulate the rota-
tional speed of the separator rotor, relying on sensors to control the rotational speed 
of the separator rotor and the size of the cement particles. 

Keywords: separator, grinding fineness, valve opening rate, frequency converter 
current frequency, control system, neural network. 

 
Для разработки интеллектуальной системы управления 

(ИСУ) с использованием НС необходимо собрать данные для ее 
обучения. Обучающий спектр данных представляет собой спектр 
значений входных и выходных переменных объекта, который не-
обходим для ее обучения. В многосвязном процессе сепарации це-
мента необходимо учесть входные и выходные переменные для 
управления процессом сепарации цемента. Размер частиц цемента 
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зависит от скорости вращения ротора сепаратора: чем выше ско-
рость, тем мельче размер частиц, и, наоборот, с уменьшением ско-
рости размер частиц цемента увеличивается. СУ сепаратором имеет 
2 входных и 2 выходных переменных.  

Выбор типа и архитектуры нейронных сетей 

Структура НС оказывает большое влияние на характеристи-
ки выходных переменных, это определяется расположением и ко-
личеством межнейронных связей в скрытом слое, которое пользо-
вателю необходимо настроить при обучении искусственных ней-
ронных сетей. Обучение НС будет осуществляться в соответствии с 
алгоритмом Левенберга – Маркарта. Данный алгоритм минимизи-
рует комбинации квадратов ошибок и весов, затем определяется 
скорректированная комбинация, которая обеспечивает улучшение 
обучающей способности сети.  

Построение и обучение нейронной сети в MATLAB 

Для построения НС выбираются переменные для обучения 
НС. Для этого необходимо открыть редактор данных, нажав кнопку 
Import data, и загрузить данные для обучения НС. Входные данные 
нейронной сети – input, а выходные – output. Для задания входных 
и выходных значений для НС нажмем кнопку Fitting app. Далее 
откроется окно Neural Fitting (nftool), где будет описана НС. На рис. 
1 представлена структура НС.  
 

 

Рис. 1. Структура нейронной сети 

По окончании процесса обучения НС появляется окно заверше-
ния процесса обучения, на котором отображается количество прове-
денных итераций – 1000, затраченное время на обучение – 00:00:04 ч, 
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величина средней квадратичной ошибки – 0,005 80, величина градиен-
та – 0,006 04, величина регуляризации – 0,001 00 и частота отклонений 
полученных значений от заданной ошибки – 1 (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Средняя квадратичная ошибка 

 

Рис. 3. Графики обучения нейронной сети 
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Далее видно, как изменялись градиент и коэффициент обу-
чения в процессе обучения нейронной сети (рис. 3). График 
gradient показывает, как изменялся градиент функционала ошибки 
обучения по весам НС. На графике Validation checks (см. рис. 3) 
показана частота отклонений полученных значений от заданной 
ошибки. На рисунке видно, что на 75-й эпохе обучения частота 
отклонений увеличивается до 1, после чего в следующей эпохе 
НС устранила отклонение; на 165-й эпохе обучения частота от-
клонения снова увеличивается до 1, после чего в следующей эпо-
хе НС устранила отклонение. 

Гистограмма ошибок отображает, на каком числе примеров 
нейронная сеть дает ту или иную погрешность. Далее, когда значе-
ние эпох достигает ≈210, диапазон ошибок фиксируется одним, 
близким к нулю значением и равняется -0,0034.  

Выводы  

Разработана, обучена и протестирована искусственная НС 
для управления процессом сепарации цемента, учитывающая вза-
имное влияние параметров. Разработка нейронной сети произве-
дена в программе MATLAB с применением пакета MATLAB 
Neural Network Toolbox. Разработанная ИСУ процесса сепарации 
имеет возможность самостоятельно анализировать данные о ско-
рости вращения ротора сепаратора и размере частиц цемента, по-
сле чего принимать решения по регулированию частоты тока час-
тотного преобразователя и степени открытия заслонки, что при-
ведет к следующему: 

– увеличению качества сорта цемента благодаря своевремен-
ному реагированию и контролю параметров процесса регулирова-
ния тонкости помола; 

– позволит снизить затраты на строительство благодаря уве-
личению качества бюджетных сортов цемента. 
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УДК 65.011.56 

Д.А. Отавин, И.А. Вялых, С.Н. Кондрашов  

ИНТЕГРАЦИЯ EXPERION PKS с UNISIM DESIGN 

Целью данной работы является разработка учебного пакета направленного 
на обучение студентов специальности «Автоматизация технологических процес-
сов», включающего в себя интеграцию программного обеспечения РСУ Expeion 
PKS с программным обеспечением моделирования технологических процессов 
Unisim Design. 

Ключевые слова: РСУ, ТП. 

D.A. Otavin, I.A. Vyalych, S.N. Kondrashov 

INTEGRATING EXPERION PKS WITH UNISIM DESIGN 

The purpose of this work is to develop a training package aimed at teaching stu-
dents of the specialty "Automation of technological processes", which includes the inte-
gration of the software of the DCS "Expeion PKS" with the software for modeling tech-
nological processes "Unisim Design" 

Keywords: DCS, TP. 
 

Разработанный учебный пакет направлен на повышение у 
студентов практических навыков по: 

1) созданию моделей химико-технологических процессов в 
Unisim Design; 

2) созданию алгоритмов РСУ Experion PKS; 
3) интеграции Experion PKS с Unisim Design (пуск/останов 

модели, синхронизация обмена данных во времени); 
4) безопасному управлению технологической установкой (об-

служивание, модернизация программных средств автоматизации). 
В ходе обучения инженеров АСУТП всегда возникает про-

блема тестирования и сравнения алгоритмов управления на реаль-
ных пожаровзрывоопасных производствах. Для решения этой про-
блемы предложено интегрировать среду моделирования химико-
технологических процессов (академическая лицензия) и РСУ 
Experion PKS фирмы Honeywell. Схема взаимодействия программ-
ных средств приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия программных средств 

В Unisim Design разработана часть модели технологической 
установки «35-11/600 каталитический риформинг». Данная модель 
включает в себя набор компонентов, таких как трубопроводы, кла-
паны, резервуары, различные аппараты (ректификационные коло-
ны, абсорберы, сепараторы и т.д.). Фрагмент модели каталитиче-
ского риформинга 35-11/600 представлен на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Фрагмент модели технологического процесса 
установки каталитического риформинга 35-11/600 

Разработаны алгоритмы управления РСУ Experion PKS для 
управления технологическим процессом каталитического рифор-
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минга 35-11/600. На рис. 3 для примера представлен алгоритм ре-
гулирования расхода сырья на установку поз. FIRC3001 в виде 
функциональных блоков. 
 

 

Рис. 3. Алгоритм регулирования расходом сырья 
на установку поз. FIRC3001 

Для обеспечения интеграции Experion PKS c Unisim Design 
выполнены следующие решения: 

1. Налажен обмен данными по протоколу OPC между 
Experion PKS и Unisim Design, в основе которого лежит OPC – сер-
вер Experion PKS; 

2. Разработано программное обеспечение запуска/останова 
модели на базе технологии OLE Automation;  

3. Разработано программное обеспечение открытия/закры-
тия модели. 

На рис. 4 представлен интерфейс разработанного программ-
ного обеспечения. 

В итоге необходимо отметить, что разработка пакета для 
обучения магистров направления 15.04.04 «Автоматизация и 
управление химико-технологическими процессами и производст-
вами (АТП)» и бакалавров направления 27.03.03 «Системный ана-
лиз и управление в химической технологии (САУТ)» является ак-
туальной задачей. В процессе изучения методических указаний 
студенты получат практические знания по разработке модели хи-
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мико-технологических процессов, логики РСУ, интеграции Expe-
rion PKS с Unsim Design. Также бакалавры направления 15.03.04 «Ав-
томатизация химико-технологических процессов и производств 
(АТП)» получат возможность: 

1. Сравнивать работу разных схем регулирования (однокон-
турные, каскадные); 

2. На практике получать навыки по настройке ПИД-регуля-
торов; 

3. Получить навыки по разработке алгоритмов управления 
отсечными задвижками, насосами (горячий резерв, автоматический 
пуск и др.). 
 

 

Рис. 4. Интерфейс разработанного программного обеспечения 
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УДК 681.5 

А.А. Самиков 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
СИНТЕЗА МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЭФИРА 

Описывается методика процесса синтеза метил-трет-бутилового эфира, 
приведены функциональная схема процесса, мнемосхема, помимо этого, 
показан процесс создания управляющей программы и разработки системы 
управления процессом. 

Ключевые слова: метил-трет-бутиловый эфир, SCADA-система, темпера-
тура, расход, уровень, давление, ректификационно-реакционная колонна, экстрак-
тор, ректификационная колонна. 

A.A. Samikov 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR CONTROLLING 
THE SYNTHESIS OF METHYL-TERT-BUTYL ETHER 

The publication is devoted to the development of a system for controlling the 
synthesis of methyl tert-butyl ether. 

Keywords: methyl-tert-butyl ether, SCADA system, temperature, flow rate, lev-
el, pressure, rectification-reaction column, extractor, rectification column. 
 

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) – кислородсодержащий 
октаноповышающий компонент, применяющийся с целью повы-
шения октанового числа автобензинов. Главными целями разра-
ботки системы управления процессом синтеза метил-трет-
бутилового эфира являются контроль и регулирование параметров 
процесса, а также поиск оптимального использования ресурсов и 
материалов для увеличения выходов готовых продуктов.  

В производстве эфира имеются взаимозависимые параметры, 
в таком случае изменение одного из таких параметров приведет к 
изменению второго, а второй, в свою очередь, скажется на измене-
нии первого. Пренебрежение описанного влияния при управлении 
приведет к дисбалансу всего процесса, ухудшению свойств и 
уменьшению выходов продуктов, а также может привести к аварии. 

Устранить эту проблему можно с помощью разработки 
SCADA-системы, которая точно будет показывать изменения всех 
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параметров процесса при каждом обороте сырья, вплоть до 
стабильного состояния [1].  

Описание процесса синтеза МТБЭ 

Процесс синтеза метил-трет-бутилового эфира происходит 
на трех узлах: 

1) синтеза метил-трет-бутилового эфира (рис. 1); 
2) экстракции метанола от ББФ (рис. 2); 
3) ректификации метанола от воды (рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема автоматизации узла 
синтеза метил-трет-бутилового эфира 

 

Рис. 2. Функциональная схема автоматизации узла 
экстракции метанола от ББФ 
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Рис. 3. Функциональная схема автоматизации узла 
ректификации метанола от воды 

Разработка программы для управления процессом 

В программе Unity Pro XL выбирается программируемый 
логический контроллер (ПЛК) серии Modicon M340 типа BMX P34 
2020, создается сеть, задается адрес сервера, соотносится созданная 
сеть с процессорным модулем, который будет осуществлять 
соединение. Уже после проведения данных операций в программе 
Unity Pro XL создаются переменные, которые будут характери-
зовать параметры производства, и присваиваются каждой из них 
свой тип данных, адрес и значение (рис. 4–6) [2]. 

Разработка графического интерфейса 

В программе Vijeo Citect создается новый проект, настраи-
вается устройство ввода-вывода, создаются новый сервер, ПЛК 
Modicon M340, выбираются тип памяти, внешнее устройство 
ввода-вывода, драйвер для связи с контроллером Schneider-Electric-
>M340->modbus/TCP(Ethernet) и вводится IP-адрес. 

После создаются теги на основе переменных, введенных в 
Unity Pro, они должны полностью совпадать. Для всех параметров 
вводятся тип переменных REAL, устройство ввода-вывода M340_-
connect, кластер Cluster1 и соответствующий адрес. При компи-
ляции проекта ошибок не обнаружено [3]. 
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Рис. 4. Вид готового узла синтеза метил-трет-бутилового 
эфира в программе Vijeo Citect 

 

Рис. 5. Вид готового узла экстракции метанола 
от ББФ в программе Vijeo Citect 

Вывод  

В статье описана процедура разработки SCADA-системы для 
управления процессом синтеза метил-трет-бутилового эфира с 
помощью программ Unity Pro XL и Vijeo Citect. 

Созданная SCADA-система полностью функциональна, и с 
ее помощью можно изменять задающие параметры и отслеживать 
изменения всех параметров процесса. 
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Рис. 6. Вид готового узла ректификации метанола 
от воды в программе Vijeo Citect 
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Л.Р. Хасанова, Е.А. Муравьева 

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТАДИЕЙ ЭТЕРИФИКАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО 

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

Рассмотрена автоматизированная система управления стадией этери-
фикации терефталевой кислоты этиленгликолем в производстве полиэтилен-
терефталата. Автоматизация различных видов производства является важным 
направлением научно-технического развития общества. Внедрение ведет к 
повышению производительности труда, устранению человека из производст-
венного процесса, повышению качества процесса и более полному удовлетво-
рению потребностей общества. 

Ключевые слова: автоматизация, управление, безопасность, технология 
производства, этерификатор. 

L.R. Khasanova, E.A. Muravyova 

INTRODUCTION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEM 
FOR THE ESTERIFICATION STAGE IN THE PRODUCTION 

OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 

This article describes an automated control system for the stage of ethylene gly-
col esterification of terephthalic acid in the production of polyethylene terephthalate. The 
relevance of this topic at the stage of terephthalic acid esterification is explained by the 
requirements for ensuring the safety of technological processes at chemical facilities that 
the process under consideration belongs to. 

Keywords: automation, management, safety, production technology, etherifier. 
 

Актуальность рассматриваемой темы стадии этерификации 
терефталевой кислоты объясняется требованиями по обеспечению 
безопасности протекания технологических процессов в химических 
объектах, к которым относится рассматриваемый процесс. Задача 
обеспечения безопасности может быть решена только с помощью 
автоматизированной системы контроля, управления и защиты тех-
нологического производства с использованием высоконадежных 
современных средств автоматизации.  
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Объем использования полиэтилентерефталата в современном 
мире очень высок, данная продукция постоянно пользуется спросом, 
например его используют главным образом для изготовления пласти-
ковых емкостей различного вида и назначения (в первую очередь пла-
стиковых бутылок), многообразно применение полиэтилентерефтала-
та в машиностроении, химической промышленности, пищевом обору-
довании, транспортных и конвейерных технологиях, медицинской 
промышленности, приборостроении и бытовой технике.  

Ввиду высокого спроса на ПЭТ требуется поддержание по-
стоянного качества изготовления продукции, а также постоянный 
контроль за количеством расходуемого материала для его изготов-
ления, что позволит более рационально использовать ресурсы и 
материалы, что приведет к экономии средств предприятия [1]. 

Полиэтилентерефталат производят методом этерификации 
терефталевой кислоты этиленгликолем с получением дигидрокси-
этилентерефталата (ДГЭТ), поликонденсацией ДГЭТ в расплаве в 
присутствии катализатора триоксида сурьмы (Sb2O3) c последую-
щим гранулированием аморфного ПЭТ и проведением твердофаз-
ной поликонденсации в токе азота. В качестве сомономеров ис-
пользуются изофталевая кислота (ИФК) и диэтиленгликоль (ДЭГ).  

Производство полиэтилентерефталата предназначено для полу-
чения ПЭТ – гранулята аморфного, используемого для производства 
волокна, и ПЭТ – гранулята высоковязкого, используемого в произ-
водстве упаковочных материалов для пищевой промышленности.  

Реакция этерификации происходит в блоке этерификации, 
состоящем из этерификатора и теплообменника, которые соедине-
ны между собой нижним циркуляционным трубопроводом по по-
току олигомера и верхним циркуляционным трубопроводом по па-
рожидкостному потоку[2]. 

Для улучшения перемешивания и ускорения реакции этерифи-
кации технологической схемой предусмотрена естественная циркуля-
ция олигомера и суспензии между теплообменником и этерификато-
ром вследствие уменьшения плотности потока в теплообменнике из-за 
увеличения температуры и испарения этиленгликоля.  

Скорость естественной циркуляции в 100 раз превышает 
скорость подачи суспензии, что обеспечивает полноту протекания 
реакции в этерификаторе. Время пребывания продукта в блоке 
этерификации составляет 2 ч. Пары этиленгликоля, воды и низко-
кипящих органических веществ (ацетальдегида, диоксалана) по-
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даются из верхней части этерификатора в разделительную колон-
ну, где происходит отделение этиленгликоля от воды и низкоки-
пящих компонентов. 

Цели достигаются посредством решения следующих задач 
автоматизации технологического процесса: 

• улучшение качества регулирования; 
• повышение коэффициента готовности оборудования; 
• улучшение эргономики труда операторов процесса. 
Основным показателем является давление в этерификаторе, 

измеряемое прибором, регулирующий клапан которого установлен 
на трубопроводе подачи паровой фазы из этерификатора в раздели-
тельную колонну. Регулятор позволяет минимизировать нештатные 
ситуации, при которых достигается минимальное давление 0,01 МПа 
(0,1 кгс/см2) или максимальное 0,03 МПа (0,3 кгс/см2), что говорит 
о выходе параметра из требуемых границ [2]. 

Также показателем качества является температура в этерифика-
торе, которая измеряется и регулируется в пределах 275–293,5 ◦С. Для 
улучшения и ускорения реакции этерификации необходима естест-
венная циркуляция олигомера и суспензии между теплообменни-
ком и этерификатором, вследствие уменьшения плотности потока в 
теплообменнике из-за увеличения температуры и испарения эти-
ленгликоля. Скорость естественной циркуляции превышает ско-
рость подачи суспензии, что обеспечивает полноту протекания ре-
акции в этерификаторе. 

Внедрение автоматизированной системы регулирования и 
контроля технологического процесса приводит к повышению каче-
ства получаемой продукции и эффективности производства, а так-
же обеспечивает безопасное управление химическим объектом. Вся 
система автоматического управления строится по модульному 
принципу, что позволяет быстро заменить вышедший из строя мо-
дуль и восстановить работу всей системы. Рабочее место оператора 
также снабжается резервным компьютером, на мониторе которого 
отображается информация о режиме работы установки и работе ее 
исполнительных механизмов. 

Для контроля давления используются преобразователи избы-
точного давления «Метран-150» [3]. Для измерения уровня исполь-
зуем уровнемер VEGAFLEX 80, предназначенный для контроля 
уровня различных жидких сред, которые определяются положени-
ем поплавка, скользящего по чувствительному элементу датчика 
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[4]. Для измерения температуры используется термометр сопро-
тивления OPTITEMP TRA-P14 [5]. 

От датчиков или преобразователей сигнал поступает в кон-
троллер и модули, после чего обрабатывается в программируемом 
логическом контроллере. Для управления технологическим про-
цессом предусматривается программируемый логический контрол-
лер Schneider Electric Modicon M340. Для программирования кон-
троллера используется единая среда разработки, отладки приложе-
ний Unity Pro XL. Диспетчеризация предусматривается использо-
ванием программного обеспечения Vijeo Citect [6]. 

В заключение необходимо отметить, что задача обеспечения 
безопасности и повышения качества получаемой продукции может 
быть решена с помощью автоматизированной системы контроля, 
управления и защиты технологического производства с использо-
ванием высоконадежных современных средств автоматизации.  
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УДК 66.092-977-922 

А.А. Бунаев, И.О. Долганова, И.М. Долганов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА 
БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ 

Представлен механизм работы нестационарной модели пиролиза бензино-
вой фракции. С ее помощью были рассчитаны динамики концентрации целевых 
продуктов процесса – этилена и пропилена, а также динамика накопления кокса в 
трубе реактора в течение нескольких дней. 

Ключевые слова: нестационарная модель, пиролиз, бензиновая фракция. 

A.A. Bunaev, I.O. Dolganova, I.M. Dolganov 

MODELING OF THE GASOLINE FRACTION 
PYROLYSIS PROCESS 

This paper presents the mechanism of operation of the non-stationary model of 
pyrolysis of the gasoline fraction. It was used to calculate the dynamics of the concentra-
tion of the target products of the process - ethylene and propylene, as well as the dynam-
ics of the accumulation of coke in the reactor tube over several days. 

Keywords: non-stationary model, pyrolysis, gasoline fraction. 
 

На сегодняшний день имеется растущий спрос на мономеры 
для полимерной промышленности: к 2022 г. рынок этилена увели-
чится до 355,1 мимлрдллиарда долл. [1]. Основным же способом 
производства этих мономеров является пиролиз углеводородов. 
Однако в ходе этого процесса происходит образование и накопле-
ние кокса, которое ведет к прогару труб и уменьшению выхода це-
левых продуктов. Таким образом, одним из решений данной про-
блемы может стать создание нестационарной детерминированной 
математической модели. 

В качестве основы для разрабатываемой модели была взята 
реакционная схема пиролиза бензиновой фракции, представленная 
на рис. 1. 

Расчет динамики концентраций компонентов реакционной 
смеси происходит в два шага. Вначале рассчитываются константы 
скоростей реакций согласно формуле Аррениуса [2]: 
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Рис. 1. Схема реакций 

Вторым шагом является расчет изменений концентраций на 
каждом шаге итерации по длине трубы реактора. Происходит сложе-
ние скоростей реакций, в которых участвует конкретный компонент, 
умноженных на его стехиометрический коэффициент в этой реакции: 

,
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Необходимо отметить, однако, что для расчета концентрации 
кокса используется другое уравнение. Так, его концентрация зависит 
от толщины уже накопленного кокса и массового расхода сырья [3]: 

( ) ( ) 1,80,8кокса
8 кокса кокса

C
 exp 0,023 1 G  2 δ .

τ

d
K C C D

d

−= − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅  

Полученная модель была протестирована на данных о бензи-
новой фракции, представленных ниже [4]. 
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Состав сырья, используемый в модели 

Компонент Концентрация, моль/л 
Изобутан 0,04 
Изопентан 1,0 
Н-гексан 3,60 

2-метил-пентан 1,78 
3-метил-пентан 1,08 

Пентен-1 0,16 
Гексен-1 0,11 

Циклогексен 1,13 
Изобутен 0,20 
Бутен-2 0,20 

Циклопентен 0,51 

Результаты 

Динамика концентраций этилена и пропилена в течение про-
хождения трубы реактора, длина которой выражена через время 
контакта, представлены на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Динамика концентраций целевых продуктов 

Можно отметить, что идущий с начала процесса рост обоих це-
левых компонентов достигает некоторого пика, после чего концентра-
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ция, наоборот, уменьшается. Причиной этого спада служит усиление 
побочных процессов – превращения в кокс, который как раз накапли-
вается больше ближе к концу процесса, как показано на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Рост слоя кокса и его накопление 

На графике представлено распределение толщины слоя кокса 
вдоль трубы реактора, однако в реальности, очевидно, оно носит 
более случайный характер. Также представлен рост слоя в течение 
семи дней. В данной модели кокс является единственным компо-
нентом, содержание которого, выраженное в той или иной форме, 
изменяется в зависимости от течения астрономического времени – 
слой наращивается каждый день, в отличие от динамики концен-
траций компонентов, которые будут оставаться неизменными. 
С этой точки зрения было бы более правильным называть модель 
квазистационарной. 

Согласно литературным данным, а также данным с одного из 
производств в России, концентрации этилена и пропилена в продук-
товом потоке составляют 0,027 и 0,009 моль/л [5]. По результатам 
симуляции эти концентрации составили 0,026384 и 0,0088 моль/л, 
что соответствует величинам погрешности, равным 2,3 и 2,2 %, что 
дает основания говорить об адекватности модели. 

Тем не менее в дальнейшем планируется увеличить точность 
расчетов. Помимо этого, внедрить механизм для полной нестацио-
нарности модели, а не только по какому-то одному или нескольким 
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компонентам. Также необходимо добавить механизмы теплового 
расчета, поскольку отложения кокса могут сильно влиять на кине-
тику процесса, а также целостность реакционной трубы пиролиза в 
силу своей малой теплопроводности. 
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УДК 004.588 

К.В. Кочетов, Е.А. Шулаева 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УЗЛА 
СТАБИЛИЗАЦИИ БЕНЗИНА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Выбрано программное обеспечение для моделирования узла стабилизации 
бензина. Описан процесс моделирования. Выбраны компоненты. Названы пре-
имущества выбранного программного обеспечения. Показаны окна моделирова-
ния. Доказана важность тренажерных комплексов. 

Ключевые слова: программное обеспечение, тренажерный комплекс, 
модель. 

K.V. Kochetov, E.A. Shulaeva 

COMPUTER TRAINING COMPLEX OF THE GASOLINE 
STABILIZATION UNIT FOR PERSONNEL TRAINING 

In the article, the software for modeling the gasoline stabilization unit is selected. 
The modeling process is described. Components are selected. The advantages of the 
selected software are named. The simulation windows are shown. The importance of 
training complexes is proved. 

Keywords: software, gym complex, model. 
 

Современные нефтегазоперерабатывающие предприятия со-
стоят из большого количества комплексов, которые могут быть 
разбросаны на больших расстояниях. Каждый комплекс содержит 
свое технологическое оборудование, которое участвует в техноло-
гическом процессе и может выйти из строя в любой момент време-
ни. Несложно представить, что случится, если рабочий персонал 
замешкается или вовсе не будет знать, что делать в случае аварий-
ной ситуации. Ввиду этого предприятию важно обучать своих ра-
бочих, повышать их навыки. Довольно сложно проводить обучение 
на территории самого предприятия, ведь предприятия могут дости-
гать больших размеров. Именно поэтому были созданы компью-
терные тренажерные комплексы. 

Компьютерный тренажерный комплекс – это комплекс, со-
стоящий из нескольких персональных компьютеров, подключен-
ных к общей сети и оборудованых специальным программным 
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обеспечением, которое позволяет моделировать технологической 
процесс в реальном времени. 
 

 

Рис. 1. Окно задания компонентов 

 

Рис. 2. Задание пакетов жидкости потокам 

В данный момент существует множество разных программ-
ных обеспечений, которые позволяют моделировать технологиче-
ские процессы. Одним из таких является продукт Honeywell UniSim 
Design. Данное ПО позволяет моделировать различные технологи-
ческие процессы, отличается простотой в использовании и множе-
ством инструментов расчета. 

Именно в данном программном обеспечении будет произво-
диться моделирование узла стабилизации бензина. Процесс стаби-
лизации бензина осуществляется в ректификационной колонне. 
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Головным погоном является головка стабилизации. Нижним про-
дуктом является стабильная бензиновая фракция.  

Моделирование начинается с задания компонентов про-
цесса (рис. 1), выбора системы измерения, а также задания паке-
тов жидкости потока (рис. 2). 

Дальше начинается моделирование общей схемы. Одним из 
преимуществ программного обеспечения UniSim Design является 
то, что оно позволяет начинать расчет моделируемого процесс с 
любой части технологической схемы. Порядок вычислений про-
исходит автоматически, без указаний инженера. Также одним из 
атрибутов программы является ее многоуровневая архитектура, 
так как в пределах одного расчета можно создать большое коли-
чество схем, а объемную схему возможно разбить на несколько 
составляющих (рис. 3). 

Когда сборка схемы завершена, производится инициализа-
ция, после чего можно выводить на экран тренды любого парамет-
ра технологического процесса (рис. 4). 

Далее создается экран оператора и производится связь экрана 
с математической моделью. После привязки тренажер готов к ис-
пользованию. 
 

 

Рис. 3. Собранная схема узла стабилизации бензина 

Инструктор, который будет обучать персонал, сможет созда-
вать различные аварии и поломки. Одновременно проходить обу-
чение может неограниченное количество человек. Персонал полу-
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чит необходимые навыки и знания, что позволит производить пуск 
технологического процесса в несколько раз быстрее, а количество 
ошибок при авариях будет сведено к минимуму. Использование 
тренажерных комплексов доказано на практике. Не зря их наличие 
предписано федеральными нормами в области промышленной 
безопасности. 
 

 

Рис. 4. Тренды параметров 
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Е.А. Красильников 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
РЕАКТОРА ГИДРООЧИСТКИ С НЕПОДВИЖНЫМ 

И ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЯМИ КАТАЛИЗАТОРА 

Дано краткое описание процесса гидроочистки. Рассмотрен метод улучше-
ния эффективности реакторов. Приведены принципиальные схемы работы аппара-
тов гидроочистки. 

Ключевые слова: гидроочистка бензиновых фракций, реактор, псевдо-
ожиженный слой, катализатор. 

E.A. Krasilnikov 

EFFICIENCY OF THE HYDROTREATING REACTOR 
WITH A FLUIDIZED BED OF THE CATALYST 

A brief description of the hydrotreating process is given. A method for improv-
ing the efficiency of reactors is considered. The basic schemes of operation of 
hydrotreating apparatus are given. 

Keywords: hydrotreating of gasoline fractions, reactor, fluidized bed, catalyst. 
 

В последнее время увеличилась глубина переработки нефти 
до 98,8 % и все более ужесточаются экологические нормы. Гидро-
очистка бензиновых фракций играет значительную роль в нефтепе-
рерабатывающей промышленности. Данный процесс необходим 
для повышения качества и стабильности топлива путем удаления 
из него сернистых, азотистых, кислородсодержащих соединений, а 
также для гидрирования непредельных углеводородов. Использо-
вание гидроочищенного сырья позволяет повысить срок службы 
катализатора, уменьшить содержание вредных примесей, выбросов 
в атмосферу и коррозию заводского оборудования. В настоящее 
время процесс гидроочистки протекает в реакторе с неподвижным 
слоем катализатора. Эффективность работы существующего реак-
тора недостаточно высока. Добиться повышения эффективности 
можно благодаря использованию реактора с кипящим, или псевдо-
ожиженным слоем. С помощью данного способа решается не-
сколько проблем, а именно: равномерное распределение темпера-
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туры по высоте слоя катализатора, возможность непрерывной реге-
нерации катализатора, увеличение площади контакта газосырьевой 
смеси с катализатором. Но для окончательного принятия решения о 
замене реактора с неподвижным слоем катализатора на реактор с 
кипящим слоем необходимо осуществить тщательный сравнитель-
ный анализ их режимов работы [1]. 

Исходя из сказанного, целью исследования является сравни-
тельный анализ работы реакторов гидроочистки узкой бензиновой 
фракции (80–105 ᵒС) с неподвижным и псевдоожиженным слоями 
катализатора по эффективности их работы. 

Поставлены следующие задачи: анализ конструкций реакто-
ров гидроочистки, исследование элементов реактора, расчеты кон-
струкций и внутренних устройств аппаратов и анализ полученных 
результатов. 

Реактор с неподвижным слоем включает общие детали: кор-
пус, штуцер для ввода и вывода сырья и продуктов реакции, тер-
мопары, днище, футеровку и опорное кольцо, фарфоровые шарики, 
опорную решетку. 

В верхний штуцер 6 реактора (рис. 1) подается газосырьевая 
смесь, поступающая далее на распределитель 5. Распределитель 
нужен для равномерного распределения сырья, которое располо-
жено в верхнем пустотелом пространстве аппарата.  

Продукты, прошедшие катализатор, выходят по центральной 
трубе через верхний боковой штуцер 7.  

Катализатор 11 и фарфоровые шарики 10 находятся на опор-
ной решетке 12.  

Нижнее днище имеет два люка. Первый диаметром 500 мм 
необходимый в период ремонта 16. Второй люк 15 диаметром 150–
175 мм для выгрузки катализатора. Корпус аппарата изготавливают 
из стали марки 12ХМ.  

Основным положительным моментом использования реакто-
ра данной конструкции является простота конструкции. 

Главными недостатками реактора такого типа считаются: 
существенное увеличение перепада давления и температуры на 
слое катализатора в процессе эксплуатации; снижение пропорции 
водород/сырье по высоте слоя катализатора. 

Реактор с псевдоожиженным слоем (рис. 2) представляет со-
бой полую колонну 1, заполненную катализатором 3, который не-
прерывно поступает сверху через штуцер 8 и выводится снизу 7. 
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Противотоком или прямотоком к катализатору поступает газосырь-
евая смесь через штуцер 6, а реакционные газы выводятся соответ-
ственно сверху или снизу аппарата 2. Под опорной решеткой 5 на-
ходится воздушная камера 10. Предусмотрен люк-лаз 4 для внут-
реннего осмотра и ремонта. 

Также для увеличения эффективной работы реактора необ-
ходимо обеспечить равномерное перемещение катализатора сверху 
вниз, максимально возможное распределение паров сырья по сече-
нию реактора и равномерный отвод продуктов реакции. 

Чтобы оптимизировать размеры аппарата с псевдоожижен-
ным слоем, необходимо рассчитать скорости, обеспечивающие ин-
тенсивное перемешивание и подвижность частиц при минимальном 
расширении трехфазного слоя, а также режим псевдоожижения, 
который зависит от таких свойств частиц, как размер, сферичность, 
плотность, и псевдоожижающий агента [2]. 
 

 

Рис. 1. Реактор с неподвижным слоем катализатора  
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Рис. 2. Реактор с подвижным слоем катализатора  

Применение псевдоожиженного слоя в реакторе гидроочист-
ки по сравнению со стационарным слоем дает следующие преиму-
щества: возможность замены катализатора без остановки процесса; 
равномерность распределения заданной температуры и давления по 
всей высоте слоя катализатора; увеличение площади контакта ре-
акционной смеси с частицами катализатора [3]. 

Наряду с достоинствами псевдоожиженному слою свойст-
венны и определенные недостатки, такие как больший объем реак-
тора для той же массы катализатора, необходимость более эффек-
тивной очистки газа на выходе из реактора. 
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Сделана цифровая топологическая модель испарителя с паровым про-
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O.E. Salnikova  

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE EVAPORATOR 
WITH THE VAPOR SPACE 

In this paper, a digital topological model of an evaporator with a vapor space 
is made, which will allow automating the process of managing the maintenance of 
heat exchange equipment. 

Keywords: vaporizer with vapor space, hierarchical structure, graph, adjacency 
matrix. 
 

В настоящее время цифровизация является обязательным ус-
ловием Индустрии 4.0, при этом требуется цифровизация как про-
цесса, так и оборудования. 

Ранее была рассмотрена цифровизация процесса теплообме-
на в испарителе с паровым пространством, при помощи которой 
сделана автоматизация технологического расчета [1]. Целью дан-
ной работы является разработка цифровой модели конструкции 
указанного испарителя. 

Для реализации данной модели были сформулированы сле-
дующие задачи: 

• описание иерархической структуры испарителя; 
• описание теплообменника с помощью теории графов; 
• построение матрицы смежности. 
В соответствии с указанными задачами был выполнен тща-

тельный анализ конструкции испарителя, в процессе которого вы-
делены элементы конструкции и связи между ними. Результаты 
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анализа представлены в виде четырехуровневой иерархической 
схемы на рис. 1. 

Данная модель может быть использована в качестве основы 
по структурам базы данных самостоятельно либо в качестве допол-
нения к геометрической модели при синхронизации с ней [2]. 

Для решения второй задачи были определены связи между 
присоединительными и габаритными размерами конструкционной 
схемы (рис. 2) и далее с их помощью построены графы вертикаль-
ных и горизонтальных размеров испарителя, как элемента системы 
более высокого уровня (рис. 3) [3]. По аналогии с рассмотренной 
процедурой были определены связи между присоединительными и 
габаритными размерами элементов конструкционной схемы испа-
рителя как системы: 1 – распределительная камера, 2 – корпус, 
3, 4 – опоры, 5 – трубный пучок. Далее для каждого из указанных 
выше элементов были построены графы высот и диаметров, кото-
рые использовались для построения полной топологической моде-
ли испарителя в виде совмещенного графа (рис. 4). 

Следующий этап – построение совмещенных графов верти-
кальных и горизонтальных размеров аппарата, показанное на рис. 4. 
 

 

Рис. 1. Иерархическая структура конструкции испарителя 
с паровым пространством 
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Рис. 2. Испаритель с паровым пространством  

 

Рис. 3. Графы вертикальных и горизонтальных размеров испарителя 

 

Рис. 4. Совмещенный граф 



295 

На основе совмещенных графов выполнена матрица смежно-
сти, представленная в таблице. 

Матрица смежности совмещенного графа 

 2(0) 2(5) 5(0)/2(7)/3(0) 2(6) 3(1) 2(8)/4(0) 4(1) 2(4)/5(1)
2(0)  1       
2(5)   1      

5(0)/2(7)/3(0)    1 1    
2(6)      1   
3(1)      1   

2(8)/4(0)       1 1 
4(1)        1 

2(4)/5(1)         
 

При описании отдельных элементов испарителя составлены 
графы, для каждого элемента сделана матрица смежностей. 

В соответствии с поставленными задачами была разработана 
цифровая модель конструкции испарителя с паровым пространст-
вом, которая позволит автоматизировать его техническое обслужи-
вание. Разработанную модель можно использовать для хранения в 
ЭВМ записи информации о конструктивных особенностях испари-
теля с паровым пространством. 
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ЗАДАЧИ ВЕБ-ПОРТАЛА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ВУЗА 

Указываются задачи веб-портала для сбора, хранения и обработки показа-
телей работы кафедры вуза и говорится о необходимости разработке веб-портала 
для всех кафедр УГНТУ. 
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D.V. Kudryashov 

TASKS OF THE WEB-PORTAL FOR COLLECTING, 
STORING AND PROCESSING INDICATORS OF THE UNIVERSITY 

DEPARTMENT'S DEPARTMENT 

The article specifies the tasks of the web - portal for collecting, storing and pro-
cessing indicators of the work of the department of the university and says about the need 
to develop a web-portal for all departments of USPTU. 

Keywords: web-portal, information, model, trends. 
 
Современный подъем экономики России требует развития 

образования. В частности, это относится к высшим учебным заве-
дениям, занимающимся подготовкой высококвалифицированных 
кадров. Такая подготовка невозможна без совершенствования обра-
зовательного процесса в вузе, одним из способов которого является 
использование показателей рейтинговых систем, позволяющих 
управлять качеством учебного процесса.  

Формирование рейтинговых систем – процесс творческий, а 
потому является сложно формализуемым. При этом проведение 
рейтинговых исследований сопровождается изучением большого 
количества различных документов, поэтому важным и актуальным 
является разработка рейтинговой системы, позволяющей автомати-
зировать реализацию в информационно-управляющей системе вуза.  

Построение систем показателей рейтинга, отличающихся 
полной и системной характеристикой текущего качества учебного 
процесса, для использования в системе качества также является 
актуальной задачей. 
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Проблема мониторинга состояния дел по кафедре и вузу в 
целом в аспекте принятия управленческих решений является акту-
альной. Причем развитие высшей школы предполагает дальней-
шую информатизацию и внедрение новых информационных техно-
логий во все сферы образовательной деятельности. 

Ежегодный рейтинг деятельности подразделений универси-
тета необходим и должен выполнять следующие функции: 

• информационно-специализированную функцию (сбор и 
структурирование необходимой информации для комплектования 
официального отчета о научной деятельности университета по тре-
бованиям Федерального агентства по образованию и отчетов для 
иных органов федерального регионального и местного контроля); 

• функцию стимулирования моральной и материальной на-
учной деятельности (первые три места итогового рейтинга и специ-
альные номинации должны быть обеспечены формами моральной 
(звание лауреатов, грамоты) и материальной стимуляции); 

• аналитическую и административно-управленческую функ-
цию (сравнительный анализ результатов научной деятельности ру-
ководством университета, факультетов, кафедр и других подразде-
лений, включенных в рейтинг, выявление слабых и сильных пози-
ций научной деятельности, негативных и позитивных тенденций, 
формулировка и планирование мероприятий исправления ситуа-
ции, выработка механизма реализации перспективных планов, ад-
министративное регулирование процессов конкурсной смены пер-
сонала и управленческих структур подразделения (факультетов, 
кафедр, научных центров, лабораторий и т.п.) на основе комплекс-
ного анализа результатов научной деятельности за соответствую-
щий период, регулирование процесса распределения учебной на-
грузки в зависимости от эффективности научной деятельности (фа-
культетское между кафедрами и внутрикафедральное между 
сотрудниками соответствующего подразделения). 

На сегодняшний день на кафедрах различных вузов реализо-
ваны базы данных в виде веб-сайтов. Информационная среда ка-
федры представляет собой огромное хранилище данных. Совре-
менные системы управления базами данных позволяют эффективно 
хранить, обрабатывать данные, но, к сожалению, выполнение этих 
задач недостаточно для управления персоналом. 

Тенденции в развитии высшего образования России указы-
вают на то, что требуется не просто хранить данные, но и контро-
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лировать процесс развития кафедры как в учебных, научных, так и 
в других направлениях деятельности. Для этого предлагается реа-
лизовать систему подсчета, ведения и визуализации рейтинга ка-
федры и внедрить ее в уже имеющийся веб-портал кафедры. 

Данная система не только позволит упростить сбор, подсчет 
и хранение необходимой информации по рейтингу кафедры, но и 
представит необходимые показатели в наглядном и понятном виде. 

На основе различных критериев будет составляться эталон-
ная модель показателей, в дальнейшем полученные данные будут 
сравниваться с данной эталонной моделью и в случае необходимо-
сти или несоответствий будет возможно вовремя провести необхо-
димые работы по корректировке показателей. 

Кроме того, при необходимости можно получить информа-
цию о том, какие данные и формулы были использованы для расче-
та определенного показателя рейтинга кафедры либо всего рейтин-
га в целом. 

Нужно в соответствии с практикой других высших учебных 
заведений, а также беря во внимание рейтинг всех кафедр, который 
проводится УГНТУ, разработать и реализовать необходимые тре-
бования к созданию системы рейтинга. 
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УДК 65.011.56 

Д.В. Ремесленников, Б.Г. Стафейчук 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛДЕРА – МИДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТИПОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗОВАННОЙ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

Приведены результаты оценки разработанного алгоритма получения мате-
матической модели типовых объектов управления, основанного на процедуре по-
иска минимума критерия приближения методом Нелдера – Мида. Представлен 
пример идентификации объекта управления. 

Ключевые слова: метод Нелдера – Мида, идентификация, передаточная 
функция, математическая модель, Python. 

D.V. Remeslennikov, B.G. Stafeichuk 

APPLICATION OF THE NELDERA-MADE METHOD FOR OBTAINING 
A MATHEMATICAL MODEL OF TYPICAL REGULATION OBJECTS 

IN A PROGRAMMING ENVIRONMENT IMPLEMENTED 
IN THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE 

The results of evaluating the developed algorithm for obtaining a mathematical 
model of typical control objects, based on the procedure for finding the minimum of the 
approximation criterion, by the Nelder – Mead method are presented. An example of 
identification of a control object is presented. 

Keywords: Nelder – Mead method, identification, transfer function, mathemati-
cal model, python. 
 

С развитием технических средств, реализующих алгоритмы 
управления, и повышенным вниманием к эффективности функцио-
нирования традиционных алгоритмов регулирования вопросы 
идентификации объектов управления становятся особенно актуаль-
ными [1].  

Существует значительное количество методов эксперимен-
тального получения математических моделей объектов управления. 
В работе рассмотрена процедура Нелдера – Мида (метод деформи-
руемого многогранника) [2], позволяющая определить параметры 
передаточной функции объекта регулирования по эксперименталь-
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но снятой кривой разгона. Она относится к группе методов мини-
мизации, не использующих производные, и является одной из наи-
более эффективных и удобных для реализации на ЭВМ. 

На языке объектно-ориентированного программирования 
Python [3] разработан алгоритм получения коэффициентов пере-
даточной функции модели объекта управления по эксперимен-
тально снятой переходной характеристике методом минимизации 
Нелдера – Мида. 

В качестве критерия приближения временной характеристи-
ки модели к исходной использовалась величина интеграла квадрата 
ошибки на интервале времени эксперимента. 

Оценка адекватности модели выполнена методом моделиро-
вания. Моделирование реализовано как в среде программирования 
Python, так и в системе MATLAB + Simulink. 

Исходные данные для проверки разработанного алгоритма 
представляют собой массив экспериментальных данных (табл. 1), 
состоящий из значений текущего времени и временной характери-
стики {t, h(t)}.  
 

Таблица 1 

Массив экспериментальных данных 

№ 
п/п 

t, c h(t) 
№ 
п/п 

t, c h(t) 

1 0 0 10 30 4,2 
2 6 0 11 33 4,55 
3 9 0,15 12 36 4,7 
4 12 0,5 13 39 4,9 
5 15 1,3 14 42 5,0 
6 18 2,0 15 48 5,2 
7 21 2,7 16 60 5,25 
8 24 3,3 17 80 5,28 
9 27 3,8 18 100 5,3 

 
На рис. 1 представлена экспериментальная кривая разгона 

объекта управления.  
Экспериментальные данные обработаны методом Нелдера – 

Мида, Симою [1] и в пакете расширения System Identification Toolbox. 
В результате получены следующие передаточные функции: 
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W1(s) = 6,2
3 2

5,3

 70,7 72,9 15,9 1
se

s s s
−⋅

+ + +
 – метод Нелдера – 

Мида, Python; 

W2(s) = 6
3 2

5,3

 208,9 82,7 16,9 1
se

s s s
−⋅

+ + +
 – метод «площадей» 

(Симою); 

W3(s) = 6,2
3 2

5,277

1 24,8 87,6 16,9 1
se

s s s
−⋅

+ + +
 – System Identifica-

tion Toolbox. 
 

 

Рис. 1. Экспериментальная кривая разгона объекта управления 

Проведены проверка адекватности и сравнительный анализ 
полученных передаточных функций разработанного алгоритма в 
среде программирования Python методом Симою и пакетом расши-
рения системы MATLAB System Identification Toolbox. Оценка аде-
кватности полученных моделей проводилась по величине интегра-
ла квадрата ошибки. 

В табл. 2 приведены результаты оценки точности получен-
ных передаточных функций объекта с самовыравниванием. 
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На рис. 2 представлены временные характеристики получен-
ных моделей объекта управления по каналу регулирования. 

Достоинство аппроксимации методом Нелдера – Мида за-
ключается в его универсальности. Данная процедура может быть 
использована для получения моделей объектов регулирования как с 
самовыравниванием, так и без самовыравнивания колебательных.  
 

Таблица 2  

Результаты оценки точности полученных 
передаточных функций объекта с самовыравниванием 

Величина интеграла квадрата ошибки 
Метод Нелдера – Мида Метод Симою System Identification Toolbox 

0,108 0,104 0,141 
 

 

Рис. 2. Временные характеристики полученных моделей 
объекта управления по каналу регулирования 

Метод «площадей» (Симою) не позволяет получить модели 
объектов управления с колебательным характером переходной 
функции. 

Анализ адекватности моделей показывает хороший уровень 
достоверности алгоритмов Нелдера – Мида и Симою. Преимущест-
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во метода Нелдера – Мида, как было сказано выше, заключается в 
его универсальности.  

Таким образом, реализованный на языке программирования 
Python, метод Нелдера – Мида и разработанная интерактивная обо-
лочка программирования позволяют использовать массив опытных 
данных для получения достоверных передаточных функций объек-
тов управления.  
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УДК 004.942 

Е.C. Широков 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ АППАРАТОВ С МЕШАЛКАМИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ МАШИННЫХ МАСЕЛ 

Даны основные характеристики рабочих сред, используемыx в приготовле-
нии моторных масел. Рассмотрены основные конструкции аппаратов с мешалкой.  

Ключевые слова: аппараты с мешалкой, перемешивающее устройство, 
моделирование процесса перемешивания. 

E.S. Shirokov 

ANALYSIS OF DESIGNS OF APPARATUS WITH MIXERS 
IN THE PRODUCTION OF MACHINE OILS 

The main characteristics of the working media used in the preparation of engine 
oils are given. The main designs of apparatus with a stirrer are considered.  

Keywords: apparatus with a stirrer, stirring device, simulation of the stirring 
process. 
 

Перемешивание – одна из наиболее распространенных тех-
нологических операций в химической, биохимической, фармацев-
тической, нефтехимической и пищевой промышленности. Целью 
этой операции является гомогенизация продукта, проявляющаяся в 
уменьшении градиентов концентрации или температуры или того и 
другого одновременно в перемешиваемой системе. Как правило, 
ингредиенты системы имеют индивидуальные значения плотности, 
вязкости, растворимости, а также могут включать твердую фазу 
различной дисперсности. Исходя из этого, с целью создания в ап-
парате оптимального гидродинамического режима для каждой 
сырьевой смеси необходимо выбирать перемешивающее устройст-
во соответствующей конструкции, так как неправильно подобран-
ное оборудование является причиной малоэффективного использо-
вания ресурсов и, как следствие, продолжительного протекания 
технологического процесса. 

Исходя из сказанного, целью настоящей работы является 
анализ конструкции устройств для перемешивания жидкостей в 
аппаратах с мешалками и области их применения. 
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Для реализации сформулированной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

– изучить принцип работы аппаратов с мешалкой; 
– выполнить анализ конструкций перемешивающих уст-

ройств; 
– сформулировать правила выбора оптимальной конструкции 

перемешивающего устройства по характеристикам рабочей среды. 
Аппарат с мешалкой обычно состоит из емкости и расположен-

ной в ней вращающейся крыльчатки – перемешивающего устройства, 
с помощью которого осуществляется активирование технологической 
среды. Перемешивание жидкости в указанных аппаратах представляет 
собой операцию, простую для реализации, но сложную для определе-
ния гидродинамических характеристик потока из-за сложности точно-
го математического описания фактической геометрии системы [1]. 

В процессе настоящего исследования были рассмотрены сле-
дующие типы перемешивающих устройств: турбина Раштона (RT), 
турбина с круглыми лопастями (CBT), турбина с расходящимися 
треугольными лопастями (DTBT) и турбина со сходящимися тре-
угольными лопатками (CTBT). Также был осуществлен анализ 
влияния перегородок и теплообменных устройств (рис. 1) на эф-
фективность перемешивания потока в аппарате [2]. 
 

 
               а                               б                               в                            г 

Рис. 1. Теплообменные устройства вертикальных емкостных 
аппаратов: а – цилиндрическая рубашка; б – рубашка из полутруб; 

в – концентрический змеевик; г – секционный змеевик 

Достоинствами цилиндрической рубашки являются высокая 
поверхность теплообмена и простота конструкций. 

Недостатками конструкции являются высокая концентрация 
напряжений в месте приварки к корпусу, а также повышенный рас-
ход материала и увеличенный вес аппарата. 
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Достоинством концентрического и секционного змеевика яв-
ляется высокий коэффициент теплоотдачи. 

Недостатками являются сложность конструкций, трудность 
очистки поверхности змеевика. 

Геометрическая форма перегородки и мешалки является 
фактором, сильно влияющим на характеристики системы с механи-
ческим перемешиванием. Перегородки – важные устройства в кон-
струкции резервуаров с мешалкой. 

Роль перегородок состоит в том, чтобы преобразовать тан-
генциальный поток, создаваемый подвижным механизмом переме-
шивания, в поток с тремя направлениями: в осевом, радиальном и 
тангенциальном, а также избежать образования вихрей на уровне 
из-за центробежной силы. 

Необходимо рассмотреть несколько параметров, таких как 
влияние высоты перегородки вертикальных перегородок и угла 
рабочего колеса зазора рабочего колеса. 

На данный момент при приготовлении моторныx масел ис-
пользуется аппарат с перемешивающим устройством в виде винта 
(рис. 2), оснащенного рубашкой для обогрева среды. 

Аппарат с перемешивающим устройством в виде винта вклю-
чает такие детали, как электродвигатель, редуктор с муфтой и уплот-
нением, опоры, днище с крышкой, обечайка, рубашка и мешалка. 

Вход продукта осуществляется через штуцер А. Через люк Б 
осуществляется загрузка загущающей присадки. Снизу через шту-
цер Д осуществляется отгрузка продукта. Вxод теплоносителя осу-
ществляется через штуцер В, а отвод конденсата через штуцер Г.  

Для большинства загущающиx присадок процесс перемеши-
вания протекает не менее 8 ч при поддержании температуры в ап-
парате 120 °С. Однако для некоторых компонентов и присадок этот 
процесс может длиться больше, что свидетельствует о малоэффек-
тивном процессе перемешивания. 

Чтобы обеспечить более эффективное производство моторныx 
масел, необходимо уменьшить время перемешивания при достиже-
нии той же степени гомогенизации. Для этого необходимо пересмот-
реть текущие конструкции аппарата и провести гидродинамический 
расчет для различного вида сред, такиx как VHVi-4, Yubase-6, 
И-40А, РAO-4, а также при добавлении в ниx загущающей присадок: 
SV-260, SV-200, Lubrizol 7067C, Viscomol-28. 
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Рис. 2. Аппарат с перемешивающим устройством в виде винта 

АО-4 и И-40А имеют высокую вязкость и низкую раствори-
мость, VHVi-4 имеет низкую вязкость и высокую растворимость, а 
Yubase-6т имеет средние вязкость и растворимость. 

Загущающие присадки Lubrizol 7067C и Viscomol-28 имеют 
среднюю растворимость и дают высокий прирост вязкости, SV-260 
имеет высокую растворимость и вязкость, а SV-200 имеет средние 
растворимость и вязкость. 

При смешивании Yubase-6 с присадками SV-200 или SV-260 
рекомендуется использовать конструкцию перемешивающего уст-
ройства DTBT или RT, так как при нагревании Yubase-6 может 
сильно расширяться, а такой тип устройства позволяет уменьшить 
размер образуемого и увеличить скорость перемешивания. 

При смешивании РАО-4 или И-40А с присадками Lubrizol 
7067C, SV-200 или Viscomol-28 рекомендуется использовать конст-
рукцию перемешивающего устройства СTBT или СВT, так как обра-
зуемая смесь обладает высокой вязкостью и низкой растворимостью. 
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При смешивании VHVi-4 с любым видом присадок рекомен-
дуется использовать конструкцию перемешивающего устройства 
DTBT или RT, так как данные перемешивающие устройства обла-
дают наибольшей эффективностью перемешивания, а образуемая 
смесь может обладать низкой или средней растворимостью и вяз-
костью, также допускается применение устройства СВТ. 
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Сделана цифровая топологическая модель печи коробчатого типа, исполь-
зуемой на установке замедленного коксования 21-10/3М, которая может быть ис-
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Ключевые слова: двухпоточная печь, радиантный змеевик, графы, иерар-
хическая схема, производительность. 

I.I. Suranov  

STRUCTURAL ANALYSIS OF A DOUBLE- 
FLOW VERTICAL-FLARE FURNACE 

WITH DOUBLE-SIDED HEATING OF A RADIANT 
COIL, FOSTER WHEELLER (USA) 

In this work, a digital topological model of a box-type furnace used at the 21-10 / 
3M delayed coking unit has been made, which can be used as the main structure of the 
database on furnace elements. 

Keywords: double-flow furnace, radiant coil, graphs, hierarchical scheme, 
productivity. 
 

Целью настоящей работы является разработка цифровой мо-
дели конструкции двухпоточной вертикально-факельной печи, ко-
торая позволит автоматизировать процедуры формирования доку-
ментации при ее техническом обслуживании. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

• описание иерархической структуры печи; 
• описание печи с помощью теории графов; 
• построение матрицы инциденций. 
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Рис. 1. Иерархическая структура двухпоточной 
вертикально-факельной печи 

Для решения 1-й задачи был выполнен системный анализ 
конструкции печи, в процессе которого определены элементы ее 
конструкции и установлены связи между ними [1]. Результат ана-
лиза представлен на рис. 1 в виде четырехуровневой классической 
иерархической системы, элементы которой связаны между собой 
по вертикали. Представленная модель описывает в дискретном ви-
де конструкцию печи и может быть использована для разработки 
структуры базы данных. 

При решении 2-й задачи была определена связь между раз-
мерами конструкционной схемы (рис. 2), а также структура ком-
плекса геометрических размеров конструкции, т.е. связи между 
векторами геометрических размеров конструкционных элементов 
печи. Далее были построены графы горизонтальных и вертикаль-
ных размеров элементов печи (рис. 3).Финальным этапом 2-й зада-
чи явилось построение совмещенного графа вертикальных и гори-
зонтальных размеров печи как элемента системы более высокого 
уровня (рис. 4) [2]. 
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Рис. 2. Двухпоточная вертикально-факельная печь 

 

Рис. 3. Графы вертикальных и горизонтальных элементов печи 
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Аналогичные процедуры по составлению графов и матриц бы-
ли проделаны для всех конструкционных элементов печи, что позво-
лило создать полную топологическую модель ее конструкции [3]. 

В соответствие с поставленными задачами разработана циф-
ровая модель конструкции двухпоточной вертикально-факельной 
печи, которая позволит автоматизировать ее техническое обслужи-
вание. Модель описывает в дискретном виде конструкцию печи и, 
может быть, использована для разработки структурыбазы данных 
печного оборудования. 

В результате решения 3-й задачи с помощью совмещенного 
графа была построена матрица инциденций (таблица). 
 

 

Рис. 4. Совмещенный граф геометрических размеров печи 

Матрица инциденций печи 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 d6 D7 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 dB2 dC0
A0     1        -1   
A1 -1 1              
A2  -1    1          
A3 1  -1    1         

A3(1)       -1         
A4/C1    -1    1   1 -1    
A5(1)    1 -1           

A6                
A7   1     -1        
B0         1 -1   1   
B1         1  -1     

B2/C0          1  1  1 1 
B2(1)              -1 -1 
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УДК 66.061.14 

А.А. Огнев, Д.C. Терешатов  

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСТРАКЦИОННОЙ КОЛОННЫ 
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ СЕ 620 

Была создана цифровая топологическая модель экстракционной колонны 
учебно-лабораторной установки СЕ 620, разработана матрица смежности. 

Ключевые слова: экстракционная колонна, матрица смежности, графы, 
иерархическая схема. 

A.A. Ognev, D.S. Tereshatov  

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE EXTRACTION COLUMN 
OF THE EDUCATIONAL AND LABORATORY INSTALLATION CE 620 

In this work, a digital topological model of the extraction column of the CE 620 
training and laboratory installation was created, and an adjacency matrix was developed. 

Keywords: extraction column, the adjacency matrix of the graph, a hierarchical 
scheme. 
 

Для автоматизации химико-технологических процессов, а 
также процессов технического обслуживания оборудования необ-
ходимо разработать соответствующие цифровые модели. Целью 
настоящей работы является разработка цифровой модели конст-
рукции экстракционной колонны, которая используется для прове-
дения процесса экстракции этанола из очищенного растительного 
масла водой. Конечным предназначением указанной модели явля-
ется автоматизация процесса технического обслуживания колонно-
го оборудования. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

• описание иерархической структуры экстракционной колонны; 
• описание колонны с помощью теории графов; 
• построение матрицы смежности. 
При анализе всякая система представляется в виде набора 

элементов и их связей [1]. 
В ходе данной работы выполнен системный анализ конст-

рукции экстракционной колонны, в процессе которого были выде-
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лены элементы конструкции и связи между ними. Результат анали-
за представлен на рис. 1. 

Приведенная иерархическая структура колонны состоит из 
четырех уровней. Элементы иерархической системы связаны меж-
ду собой по вертикали, так как каждый элемент нижнего уровня 
подчинен одному элементу высшего звена [2].  
 

 

Рис. 1. Иерархическая структура экстракционной 
колонны установки СЕ 620 

Полученная в результате описания модель может быть ис-
пользована в качестве дополнения к геометрической модели при 
соответствующей синхронизации с ней. 

Далее определяются связи между размерами конструкцион-
ной схемы, которые изображены на рис. 2.  

Следующим этапом в данной работе является определение 
структуры комплекса геометрических размеров конструкции, т.е. 
связи между векторами геометрических размеров элементов конст-
рукции экстракционной колонны.  

Было выполнено построение графов горизонтальных и вер-
тикальных размеров элементов колонны, которые представлены на 
рис. 3 [3]. 

С помощью вертикальных и горизонтальных графов была 
выполнена матрица смежности, приведенная в таблице. 
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Рис. 2. Экстракционная колонна установки СЕ 620 

При описании отдельных элементов экстракционной колон-
ны были составлены графы, для каждого элемента выполнена мат-
рица смежности. 



318 

 

Рис. 3. Графы вертикальных и горизонтальных  
элементов экстракционной колонны 

Матрица смежности 

 А-1 А0 А0(1) А1 А2 А3 А4 А4(1) А6 Б0 
А-1  1        1 
А0 1  1 1  1 1   1 

А0(1)  1        1 
А1  1   1     1 
А2    1  1     
А3     1   1   
А4  1      1   

А4(1)         1  
А6        1   
Б0 1 1 1 1       
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В соответствии с поставленными задачами создана цифровая 
топологическая модель конструкции экстракционной колонны 
учебно-лабораторной установки СЕ 620. Данная модель может 
быть использована для автоматизации процесса технического об-
служивания колонного оборудования. 
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Р.Р. Салихова, Е.А. Муравьева  

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В БЛОК АТМОСФЕРНОЙ ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ С ДВУКРАТНЫМ 

ИСПАРЕНИЕМ И ДВУКРАТНОЙ РЕКТИФИКАЦИЕЙ 

Установка ЭЛОУ АВТ является комбинированной и включает в себя уста-
новки переработки нефти с близкими звеньями в схеме с одинаковой длительно-
стью межремонтных пробегов. Поскольку внедряемые АСУТП не позволяют сле-
дить за показателями качества нефтепродуктов, для определения оптимальных 
значений температур процесса атмосферной перегонки нефти, в блок АТ внедрена 
система усовершенствованного управления технологическими процессами 
(Advanced Process Control (APC)). 

Ключевые слова: атмосферная трубчатка, НПЗ, электрообессоливающая 
установка, бензин, мазут, топливо. 

R.R. Salikhova, E.A. Muravyova  

IMPLEMENTATION OF THE ADVANCED CONTROL SYSTEM 
IN THE ATMOSPHERIC OIL DISTRIBUTION UNIT WITH DOUBLE 

EVAPORATION AND DOUBLE RECTIFICATION 

The ELOU AVT unit is a combined unit and includes oil refining units with 
close links in a scheme with the same duration between overhaul runs. Because The au-
tomated process control systems being implemented do not allow monitoring the quality 
indicators of petroleum products; to determine the optimal temperatures of the atmos-
pheric distillation process, the Advanced Process Control (APC) system has been intro-
duced into the AT unit. 

Keywords: atmospheric tubular, oil refinery, electric desalting unit, gasoline, 
fuel oil, fuel. 

 
Предназначение установки ЭЛОУ АВТ заключается в обес-

соливании и первичном фракционировании нефти. В результате 
переработки нефти получают: топливные, бензиновые, керосино-
вые, дизельные фракции и мазут. 

Нагретая до 210 оС, обезвоженная и обессоленная нефть с блока 
ЭЛОУ поступает на 14-ю тарелку отбензинивающей колонны К-1. 

Смесь углеводородных газов, бензиновых фракций и воды от-
водится с верха колонны К-1, конденсируется в аппарате воздушного 
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охлаждения АВО-1 и конденсаторе-холодильнике КХ-1. В отстойнике 
рефлюксной емкости Е-1 собирается вода, с верха выводится углево-
дородный газ, с куба – нестабильный бензин. Часть бензина возвраща-
ется на верхнюю тарелку колонны в качестве орошения насосом Н-7, 
избыток выводится в колонну стабилизации К-3. 

С куба колонны К-1 частично отбензиненная нефть насосом 
Н-8 подается к печам П-1 и П-2. Часть нефти направляется в печь 
П-1 для создания горячей струи, подаваемой в куб колонны К-1, 
остальная нефть нагревается в печи П-2 до температуры порядка 
350 оС и по трубопроводу поступает в основную колонну К-2. 

С верха колоны К-2 отводятся пары бензиновой фракции и 
воды (30–180 оС). В рефлюксной емкости Е-2 нестабильный бензин 
отделяется от газов и воды. Далее бензин насосом Н-16 подается на 
орошение верха колонны К-2, а избыток идет в стабилизационную 
колонну К-3. 

Для отпаривания легких фракций из колонны К-2 выводятся 
боковые погоны в отпарные колонны: 

• фракция 150–250 оС (керосиновая фракция); 
• фракция 220–280 оС (легкое дизельное топливо); 
• фракция 280–360 оС (тяжелое дизельное топливо). 
Для снятия избыточного тепла в колонне К-2 в зоне отбора 

продуктов имеется три циркуляционных орошения. 
Для снижения парциального давления паров в куб колонны 

К-2 подается перегретый водяной пар. 
С куба колонны К-2 мазут (больше 360 оС) направляется че-

рез печь П-3 в вакуумную колонну К-5 насосом Н-12. 
Атмосферный блок включает в себя: отбензинивающую ко-

лонну К-1, две печи (П-1 и П-2), основную атмосферную колонну 
К-2 с тремя стриппинг-колоннами. 

Качество получаемых фракций в наибольшей степени зави-
сит от исходных параметров смеси. Их изменения в процессе мо-
гут спровоцировать сильные возмущения. Для процесса ректифи-
кации огромное значение представляет стабильность температуры 
исходной смеси. В случае поступления в колонну смеси при тем-
пературе, меньшей температуры кипения, будет происходить ох-
лаждение поступающей из куба колонны паров и усиливаться их 
конденсация, что будет полностью нарушать режим процесса рек-
тификации. По этой причине температуру исходной смеси стаби-
лизируют в блоке ЭЛОУ.  
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Для данного процесса показателями качества являются сле-
дующие показатели: 

• температура верха колонны К-1 в пределах 115 °С; 
• температура верха колонны К-2 в пределах 157 °С; 
• температура 12-й тарелки колонны К-2 в пределах 170–200 °С; 
• температура 22-й тарелки колонны К-2 в пределах 200–250 °С; 
• температура 32-й тарелки колонны К-2 в пределах 250–320 °С; 
• температура куба колонны К-1 в пределах 270 °С; 
• температура куба колонны К-2 в пределах 350-360 °С. 
Для оптимизации процесса при помощи СУУТП будут опти-

мизированы такие параметры, как температура верха колонны К-1, 
температура верха колонны К-2, температура 12-й тарелки колонны 
К-2, температура 22 тарелки колонны К-2, температура 32-й тарел-
ки колонны К-2. 

Список литературы 

1. Веревкин А.П., Денисов С.В. Современные технологии 
управления процессами: учеб. пособие. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 
2002. – 86 с. 

2. Муравьева Е.А., Зайнуллина Д.Р. Разработка алгоритма 
автоматизированной системы управления силосом для сыпучих 
материалов // Современные технологии: достижения и инновации – 
2020: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. – 2020. – С. 414–416. 

3. Муравьева Е.А., Резвых А.О. Разработка алгоритма авто-
матизированной системы управления подачей компонентов в сырь-
евую мельницу в цехе клинкер-2 // Современные технологии: дос-
тижения и инновации – 2020: материалы II Всерос. науч.-практ. 
конф. – 2020. – С. 432–434. 

4. Муравьева Е.А., Столповская Ю.В. Система управления 
электрообогревом реактора с применением нейронной сети и не-
четкого регулятора // Промышленные АСУ и контроллеры. – 
2020. – № 1. – С. 3–8. 

5. Муравьева Е.А., Абдрафикова Ф.Ф., Газизова Г.И. Систе-
ма управления технологическим процессом бродильного отделения 
на основе нечеткого регулятора // Информационные технологии. 
Проблемы и решения. – 2020. – № 3 (12). – С. 136–141. 

 



323 

Об авторах 

Салихова Розалия Рамилевна – студентка, Уфимский госу-
дарственный нефтяной университет, филиал в г. Стерлитамаке, 
e-mail: salihova.rozaliya@gmail.com. 

Муравьева Елена Александровна – доктор технических наук, 
профессор кафедры «Автоматизированные технологические и инфор-
мационные системы», Уфимский государственный нефтяной универ-
ситет, филиал в г. Стерлитамаке, e-mail: muraveva_ea@mail.ru. 
 



324 
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С.С. Треногин  

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КОЖУХОТРУБНОГО 
ТЕПЛООБМЕННИКА С ПЛАВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ 

Сделана цифровая топологическая модель теплообменника с плавающей 
головкой, которая позволит автоматизировать процесс управления техническим 
обслуживанием теплообменного оборудования. 

Ключевые слова: теплoобменник кожухотрубный, плавaющая головка, 
граф, матрица смежности. 

S.S. Trenogin  

STRUCTURAL ANALYSIS OF A FLOATING HEAD 
SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER 

In this work, a digital topological model of a floating head heat exchanger has 
been made, which will autоmate the process of managing the maintenance of heat ex-
change equipment. 

Keywords: shell-and-tube heat exchanger, floating head, graph, adjacency 
matrix. 

 
Современное теплообменное оборудование идет по пути по-

степенной неуклонной автоматизации производственных процес-
сов. Для этого необходимо создание информационной и топологи-
ческой моделей, которые, в свою очередь, облегчат разработку про-
граммного обеспечения для теплообменного оборудования. 

Целью данной работы является разработка цифровой модели 
конструкции кoжухотрубного теплooбмeнника [1]. 

Для реализации данной цели задачами исследования являются 
следующие: 

• описание иерархической структуры теплообменника; 
• описание теплообменника с помощью теории грaфов; 
• построение матрицы смежностей. 
Выполнен структурный aнaлиз конструкции теплообменни-

ка, в процессе которого выделены элементы конструкции и связи 
мeжду ними. Результaты анализa представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Иерархическая структура кожухотрубного 
теплообменника с плавающей головкой 

Иерархическая система состоит из четырех уровней. Элемен-
ты иерархической системы связаны между собой по вертикали, так 
как элементы более низкого уровня входят составной частью в эле-
менты более высокого уровня, связь по горизонтали отсутствует. 

Дaннaя модель может быть использовaна самостоятельно ли-
бо в качестве дополнения к геометрической модели при синхрони-
зации с ней [2]. 

Следующий этап – опредeление связей между размерами 
конструкционной схемы, которая покaзaна на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Кожухотрубный теплообменник с плавающей головкой 

Третий этап – структура комплекса геометрических размеров 
конструкции т.е. связь между векторами геометрических размeров 
элементов конструкции теплообменникa. Далее выполнено по-
строение графов вертикальных и горизонтальных размеров тепло-
обменника, представленное на рис. 3. 
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Рис. 3. Грaфы горизонтальных элементов теплообменника Т-1/1 (а); 
грaфы вертикальных элементов теплообменника Т-1/1 (б) 

На основе вертикальных и горизонтальных графов построена 
матрица смежности, представленная в таблице. 

В соответствии с поставленными задачами была сделана мо-
дель структуры кожухотрубного теплоoбменника, которая позво-
лит автоматизировать его техническое обслуживание.  
 

Построение матрицы смежности по горизонтальным графам 

 A0 
А1/A

3 
А1(1)/A3(1) А4 А4(1) А0(1) А0(2) А2 А2(1) А5 

А0  1         
А1/A3 1  1 1       
А1(1)/A

3(1) 
          

А4  1   1 1     
А4(1)    1       
А0(1)    1   1    
А0(2)      1   1  
А2         1  

А2(1)       1   1 
А5         1  
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УДК 681.515.8 

В.В. Вакутин, Б.Г. Стафейчук 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА НАСТРОЙКИ ПИД-
РЕГУЛЯТОРА ПОИСКОВЫМ МЕТОДОМ И МЕТОДОМ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ФУНКЦИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФАЗОВОЙ ЧАСТОТНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗОМКНУТОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Проведено сравнение качества работы системы регулирования с ПИД-
регулятором, параметры которого определены поисковым методом, реализо-
ванным на объектно-ориентированном языке Python, и системы с ПИД-
регулятором параметры которого найдены при ограничении на запас устойчи-
вости и функцию чувствительности фазовой частотной характеристики ра-
зомкнутой системы регулирования. 

Ключевые слова: ПИД-регулятор, Python, поисковый метод. 

V.V. Vakutin, B.G. Stafeichuk 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE QUALITY OF ADJUSTMENT 
OF THE PID REGULATOR BY THE SEARCH METHOD AND THE METHOD 
OF LIMITING THE SENSITIVITY FUNCTION OF THE PHASE FREQUENCY 

CHARACTERISTIC OF THE OPEN CONTROL  

The article compares the quality of the control system with a PID controller, the 
parameters of which are determined by a search method implemented in the object-
oriented Python language and a system with a PID controller, the parameters of which are 
found under the constraint on the stability margin and the sensitivity function of the phase 
frequency response of an open-loop control system. 

Keywords: PID controller, Python, search method. 
 

Одним из основных алгоритмов регулирования в базовых ав-
томатизированных системах управления технологическим процес-
сом является ПИД. Системы управления с ПИД-регулятором отли-
чаются большой чувствительностью к вариациям параметров объ-
ектов управления в сравнении с ПИ-регулятором [1]. 

В процессе параметрического синтеза таких систем встает за-
дача выбора оптимального значения отношения постоянных времени 
дифференцирования и интегрирования α = Td/Ti (Td – постоянная 
времени дифференцирования, Ti – постоянная времени интегрирова-
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ния). Для оценки динамической точности работы систем регулиро-
вания обычно применяют линейный либо квадратичный интеграль-
ный критерий качества. В данной работе за критерий оценки дина-
мической точности принят линейный интегральный критерий. 

В алгоритме расчета настроек ПИД-регулятора поисковым 
методом задается запас устойчивости замкнутой системы и опреде-
ляются значения α, обеспечивающие минимальное значение ли-
нейного интегрального критерия качества. 

Для сравнительного анализа использовалась передаточная 
функция модели объекта следующего вида: Woб(p) = (Ке-pt)/((T1p+1) × 
× (T2p + 1)(T3p + 1)). Коэффициенты передаточной функции: К = 0,9, 
Т1 = 14 с, Т2 = 18 с, Т3 = 28 с, t = 6,4 с. 

Алгоритм синтеза параметров настройки поисковым мето-
дом реализован на языке объектно-ориентированного программи-
рования Python [2, 3]. Разработана интерактивная оболочка реше-
ния задачи параметрического синтеза, графический интерфейс ко-
торой представлен на рис. 1. 
 

 

 

Рис. 1. Окно графического интерфейса 
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Данная программа:  
1. Выводит рассчитанные настройки нескольких ПИД-регу-

ляторов, различающихся показателем α (поисковый метод) (рис. 2).  
2. Выводит значения линейного и квадратичного критериев 

качества для каждой найденной настройки (см. рис. 2). 
3. Проводит сравнение и выводит оптимальные значения па-

раметров настройки по интегральным критериям (см. рис. 2). 
4. Строит графики по полученным данным с помощью моду-

ля matplotlib (см. рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Окно программы с выполненным расчетом и построение графиков 
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Настройки ПИД-регулятора, полученные поисковым мето-
дом: Кр = 2,7, Ти = 50,9 с, Тд = 10,2 с. 

Выполнен сравнительный анализ качества настройки систе-
мы регулирования с ПИД-регулятором, когда параметры регулято-
ра найдены поисковым методом и методом ограничения чувстви-
тельности фазовой частотной характеристики разомкнутой систе-
мы регулирования в окрестности резонансной частоты при 
заданном запасе устойчивости (метод В.Я. Ротача) [1]. 

Настройки ПИД-регулятора, полученные методом В.Я. Рота-
ча: Кр = 3,6, Ти = 25.,8 с, Тд = 19 с. 

Графики амплитудно-частной характеристики (АЧХ) замк-
нутой системы и временной характеристики по каналу задания 
представлены на рис. 3, 4. 
 
 

 

 

Рис. 3. АЧХ и временная характеристика 
по настройкам, полученные методом В.Я. Ротача  
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На графиках АЧХ приведены значения частных показателей 
колебательности М. Для метода В.Я. Ротача он равен 1,547, это оз-
начает, что система имеет расчетный запас устойчивости. Для по-
искового метода показатель М = 1,459, это означает, что система 
имеет несколько больший запас устойчивости. 
 

 

 

Рис. 4. АЧХ и временная характеристика по настройкам, 
полученные поисковым методом в разработанной программе 

По графикам временной характеристики получены значения 
степени затухания ψ, для метода В.Я. Ротача она равна 0,958, для по-
искового метода – 0,901. Перерегулирование для поискового метода 
равно 34,1 %, по методу В.Я. Ротача – 59,7 %. Время регулирования 
(вход в 5%-ную зону регулирования от задания) для поискового мето-
да равно 150 с, для метода В.Я. Ротача время равно 180 с.  

В результате выполненных исследований: предложен разра-
ботанный интерактивный интерфейс задачи параметрического син-
теза ПИД-регулятора на языке программирования Python; реализо-
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ван алгоритм расчета настроек ПИД-регулятора поисковым мето-
дом; проведен сравнительный анализ качества процессов регулиро-
вания системы с ПИД-алгоритмом, параметры настройки которого 
определены поисковым методом и методом В.Я. Ротача.  
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СОЗДАНИЕ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
КЛАПАНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

Рассмотрен процесс создания бюджетной версии клапана с электроприво-
дом. Спроектирован и создан рабочий прототип, готовый к использованию, рас-
смотрена физическая и программная реализация.  

Ключевые слова: автоматизация, регулирование, клапан. 

D.A. Platonov, R.D. Araslanov, 
V.S. Ivanov, N.T. Tamoev, I.A. Vyalykh 

CREATING A BUDGET CONTROL VALVE WITH AN ELECTRIC DRIVE 

This article describes the process of creating a budget version of the valve with 
an electric drive. A working prototype ready for use was designed and created, and the 
physical and software implementation was considered. 

Keywords: automation, regulation, valve. 
 

Большинство параметров на химических предприятиях регу-
лируются с помощью клапанов, поэтому регулирующие клапаны 
очень распространены. Промышленные клапаны обладают доволь-
но высокой ценой (от 30 тыс. руб. за клапан) и малым числом про-
изводителей клапанов на малые Ду (до 50), поэтому у предприятий 
с малыми мощностями производства и образовательных организа-
ций могут возникать проблемы с их покупкой. 

Именно поэтому решено спроектировать и создать прототип 
более бюджетного клапана. Для его создания использованы вен-
тиль, электрический привод с редуктором от ВАЗ 2108, програм-
мируемый контроллер Arduino в качестве позиционера. 

Реализовано подвижное механическое соединение квадрата 
вентиля и квадрата привода с помощью переходной муфты. Привод 
прикреплен к вентилю через уголок толщиной 2 мм (рис. 1). 

К приводу соосно со штоком вентиля подключен многообо-
ротный резистор сопротивления, являющийся датчиком положения 
степени открытия вентиля. 
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Регулирование положения клапана осуществляется с помо-
щью программируемого контроллера Arduino. На его вход подается 
уставка в виде сигнала 4–20 мА (от системы управления) и сигнал с 
датчика положения. Позиционер вырабатывает управляющее воз-
действие в виде дискретных сигналов «открыть» и «закрыть», кото-
рые поступают на привод (через силовое реле). Для физической реа-
лизации такой модели сделан преобразователь сигнала 4–20 мА в 
сигнал, который может обрабатывать Arduino, данный преобразова-
тель выполнен на основе усилителей [1]. Для программной реализа-
ции написан алгоритм, с помощью которого происходит регулиро-
вание. Также к приводу подключен пульт для местного управления. 
 

 

Рис. 1. Структурная схема: 1 – Arduino; 2 – реле; 3 – резистор сопротивления 
многооборотный; 4 – электропривод; 5 – вентиль; 6 – пульт управления 

На основе этого собран прототип регулирующего вентиля 
(рис. 2). Себестоимость данного прототипа составила примерно 
2 тыс. руб., в то время как готовое промышленное решение на 
такой же Ду стоит около 30 тыс.руб. Данное решение подойдет 
для небольших предприятий и учебных заведений, для исполь-
зования в лабораторных стендах и обучения принципам работы 
исполнительных механизмов.  

Прототип протестирован и принят в эксплуатацию в лабора-
торию «Технических средств измерения» кафедры ОАХП ПНИПУ. 
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Рис. 2. Фото прототипа 
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Р.Р. Исламов, П.Ю. Сокольчик 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КИПиА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Проведена объектно-ориентированная декомпозиция информации о проек-
тируемом полевом оборудовании КИПиА (средств измерений, исполнительных 
устройств и закладных конструкций), разработаны его информационные модели в 
виде UML-диаграмм классов для дальнейшего применения в информационных 
управляющих системах и САПР, совмещающей функции проектирования и сис-
тематизации информации о полевом оборудовании КИПиА. 

Ключевые слова: объектно-ориентированное проектирование, полевое 
оборудование КИПиА, информационная модель, САПР. 

R.R. Islamov, P.Yu. Sokolchik 

DESIGN OF CI&A FIELD EQUIPMENT USING 
OBJECT-ORIENTED APPROACH 

The article presents an object-oriented decomposition of information about the 
designed CI&A field equipment (measuring instruments, actuators and embedded struc-
tures), developed its information models in the form of UML class diagrams for further 
use in information control systems and CAD, combining the functions of designing and 
organizing information about CI&A field equipment. 

Keywords: object-oriented decomposition, CI&A field equipment, information 
model, CAD. 

 
Разработка современных сложных информационных систем, 

как правило, основана на объектно-ориентированном подходе, под-
разумевающем декомпозицию программных комплексов на взаи-
модействующие между собой объекты, каждый из которых являет-
ся экземпляром определенного класса – элемента конкретной ие-
рархии наследования [1]. Объекты представляют собой модели 
сущностей в предметной области, описываемые путем естествен-
ной для человеческого мышления абстракции через их свойства 
(атрибуты) и поведение (методы). Каждый класс, в свою очередь, 
описывает совокупность объектов, обладающих общими свойства-
ми и методами, что достигается через инкапсуляцию, благодаря 
которой вероятность возникновения ошибок в программном коде 
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уменьшается. Наконец, множество классов посредством наследо-
вания их свойств и методов образуют строгую иерархию классов, 
тем самым исключая избыточность (повторение) программного 
кода и, следовательно, делая его более компактным. Все эти пре-
имущества объектно-ориентированного подхода позволяют анали-
тикам, проектировщикам и разработчикам создавать более надеж-
ные и устойчивые к изменениям (в частности, к модификациям) 
информационные системы с уменьшенными рисками и затратами 
временных и денежных ресурсов. 

Разработке информационной системы предшествует выбор 
не только парадигмы программирования, но и способа организации 
ее проектирования. Существует два основных способа организации 
проектирования информационных систем [2]: 

1. Каноническое проектирование направлено на разработку 
индивидуальных (оригинальных) проектных решений и основано 
на каскадной модели жизненного цикла информационной системы, 
что означает поэтапное выполнение стадий ее создания, регламен-
тированных ГОСТ 34.601–90. С каждой последующей стадией про-
ектные решения становятся более детализированными. При боль-
ших временных и денежных затратах каноническое проектирова-
ние позволяет разрабатывать информационные системы для 
объектов автоматизации с уникальными (нетиповыми) свойствами. 

2. Типовое проектирование нацелено на многократное ис-
пользование типовых проектных решений, представляющих из се-
бя программные модули, из которых можно собрать информацион-
ную систему и сконфигурировать ее под конкретный объект авто-
матизации. Данные типовые проектные решения вместе с 
описывающей их документацией поставляются производителями 
программного обеспечения: Microsoft, Oracle, IBM и т.д. Модуль-
ный подход к проектированию информационных систем миними-
зирует временные и денежные затраты, однако имеет низкую сте-
пень адаптивности к особенностям уникальных (нетиповых) объек-
тов автоматизации. 

Современные САПР, т.е. системы автоматизированного про-
ектирования, применяемые в управлении жизненным циклом изде-
лий [3], помогают не только правильно выбрать и оформить про-
ектное решение, но и структурировать информацию о проектируе-
мом объекте. Кроме САПР, функцию систематизации (струк-
туризации) реализуют ИПИ-системы (системы информационной 
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поддержки изделий). Существуют системы, совмещающие в себе 
функции САПР и ИПИ-систем. Примерами таких систем являются 
АСОД «Трубопровод», iMAN, Windchill и др. 

Описанные выше объектно-ориентированный подход и ка-
нонический способ организации проектирования применимы в раз-
работке элемента САПР, совмещающего функции проектирования 
и систематизации информации о полевом оборудовании КИПиА: 
средств измерений, исполнительных устройств и закладных конст-
рукций. С этой целью определены характеристики полевого обору-
дования КИПиА путем структуризации данных из стандартов и 
сайтов производителей и поставщиков. Фрагмент перечня характе-
ристик представлен в таблице. 
 

Фрагмент описания атрибутов класса термометров 

Назначение атрибута Название атрибута Тип данных 
Метод измерения TMethod ETMethod 
Номинальная статическая характеристика TNominalStaticCharacteristic String 
Рабочий диапазон давления, кгс/см2 TOperatingPressureRange String 
Инерционность чувствительного элемента, с TSensorInertness Float 

 
 

 

Рис. Диаграмма классов термометра и закладных конструкций 
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Например, атрибут TMethod перечисляемого типа ETMethod 
может иметь значения: «термометр расширения», «термометр со-
противления», «термоэлектрический», «пирометрический», «пьезо-
электрический», «оптический» и «другой». 

На основании всего перечня атрибутов классов полевого 
оборудования КИПиА реализована диаграмма классов [4, 5]. Фраг-
мент диаграммы, описывающий информационные модели термо-
метра и его закладных конструкций, изображен на рисунке. 

В результате прямого инжиниринга диаграммы классов сге-
нерирован программный код многофайлового проекта на языке 
C++, фрагмент которого представлен ниже: 

enum ETMethod { 
     TM_UNKNOWM = 0, 
     TM_THERMALEXPANSION = 1, 
     TM_RESISTANCE = 2, 
     TM_THERMOELECTRIC = 3, 
     TM_PYROMETRIC = 4, 
     TM_PIEZORESONANCE = 5, 
     TM_OPTICAL = 6, 
     TM_OTHER = 7}; 
class CThermoMeter: public CMeasuringInstrument { 
public: 
     CThermoMeter(); 
     ~CThermoMeter(); 
     ETMethod TMethod; 
     char TNominalStaticCharacteristic; 
     char TOperatingPressureRange; 
     float TSensorInertness; 
     CProtectionSleeve* mProtectionSleeve; 
     CBoss* mBoss; 
     CFlange* mFlange; 
     CAdapter* mAdapter;}; 
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УДК 66.023 

А.С. Жданов  

РАЗРАБОТКА ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ЕМКОСТИ-КАПЛЕОТБОЙНИКА Е-1, БЛОКА СЕРООЧИСТКИ 

ЖИРНОГО ГАЗА, УСТАНОВКИ ГФУ 

Рассматривается топологическая модель емкости-каплеотбойника, которая 
позволит разработать программное обеспечение для комплексного технического 
обслуживания емкостного оборудования. 

Ключевые слова: емкость-каплеотбойник, иерархическая структура, гра-
фы, матрица инциденций. 

A.S. Zhdanov  

DEVELOPMENT OF A TOPOLOGICAL MODEL 
OF THE E-1 DRIP TANK, THE GREASY GAS 

DESULPHURIZATION UNIT, THE HFC PLANT 

In this paper, the topological model of a drop-drop container is performed, which 
will allow developing software for comprehensive maintenance of capacitive equipment. 

Keywords: drop-drop capacity, hierarchical structure, graphs, matrix of inci-
dents. 
 

В настоящее время на производственных площадках имеется 
большое количество емкостного оборудования, эксплуатация кото-
рого требует планового технического обслуживания. Документаль-
ное сопровождение производится общими программами, такими 
как Mathcad, Microsoft Excel, «КОМПАС-График» и другие, кото-
рые не позволяют осуществлять комплексный подход и увеличи-
вают время на формирование технической документации. Для ре-
шения данной проблемы необходимо создание информационной и 
топологической моделей, которые позволят создать программное 
обеспечение для автоматизации работ технического обслуживания 
емкостного оборудования. 

Цель данной работы – разработка топологической модели конст-
рукции емкости-каплеотбойника. Для реализации цели необходимо вы-
полнить следующие работы: разработка иерархической структуры, раз-
работка графов и матриц и формирование матрицы смежности. 
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В соответствии с поставленными целями выполнен систем-
ный анализ конструкции емкости-каплеотбойника, по результатам, 
которого разработана иерархическая структура. В состав иерархи-
ческой структуры (рис. 1) входит 4 уровня, элементы которых свя-
заны между собой по вертикали. Элементы низкого уровня входят 
составной частью в элементы высокого уровня, связь по горизонта-
ли отсутствует [1]. 
 

 

Рис. 1. Иерархическая структура емкости-каплеотбойника 

А0

h4

A0(1)

A1(1)
h1

A1
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h5

A5

A3A3(1)A2(1)A2
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Рис. 2. Геометрические параметры конструкции емкости-каплеотбойника 
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Также в результате системных исследований были определе-
ны геометрические параметры конструкции емкости-каплеот-
бойника (рис. 2), формализованные с помощью методов теории 
графов (рис. 3) [2]. 
 

 

Рис. 3. Графы вертикальных (а) и горизонтальных (б) 
размеров емкости-каплеотбойника 

Матрица смежности 

 А0 А1 А2 А3 А4 А5 А1(1) A2(1) A3(1) A0(1) A0(2)
A0     1       
A1       1   1  
A2     1   1  1 1 
A3  1       1   
A4 1  1         
A5           1 

A1(1)  1          
A2(1)   1         
A3(1)    1        
A0(1)   1         
A0(2)    1        
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Далее, по аналогии с вышеизложенным подходом, были со-
ставлены соответствующие графы и матрицы для других конструк-
ционных элементов емкостного оборудования: днище, обечайка, 
патрубки, опоры. Для всех графов были построены матрицы смеж-
ности. Пример матрицы смежности для графа (см. рис. 3, б) приве-
ден в таблице.  

Таким образом, в ходе проделанной работы все поставленные 
задачи выполнены. Разработка топологической модели емкости-
каплеотбойника позволит создать программное обеспечение для авто-
матизации процедур обслуживания емкостного оборудования.  
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УДК 004.01 

Ю.М. Лукина 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Рассмотрены проблемы проектирования теплообменного оборудования 
калийных предприятий, приведены результаты системного анализа проектирова-
ния теплообменного оборудования как объекта компьютерного моделирования, 
дана функциональная модель процесса проектирования теплообменника. 

Ключевые слова: информационная поддержка, теплообменное оборудо-
вание, функциональная модель, проблемно-ориентированная система. 

Y.M. Lukina 

DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL MODEL 
OF THE DESIGN PROCESS OF HEAT EXCHANGE 

EQUIPMENT 

The problems of designing heat exchange equipment of potash enterprises are 
considered, the results of a system analysis of the design of heat exchange equipment as 
an object of computer modeling are given, a functional model of the process of designing 
a heat exchanger is given. 

Keywords: information support, heat exchange equipment, functional model, 
problem-oriented system. 
 

Одним из распространенных видов оборудования калийных 
производств являются теплообменники (ТО), функциональное на-
значение которых заключается в передаче тепла от горячего тепло-
носителя холодному. Эффективность работы ТО в значительной 
степени определяется качеством их проектирования, требующим 
существенной информационной поддержки и принятия интеллек-
туальных решений при выполнении многих задач, например: 

• определение вида ТО согласно существующей классификации; 
• определение основных технологических и конструкцион-

ных характеристик; 
• определение материала для изготовления элементов конст-

рукции; 
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• расчеты на прочность конструкционных элементов в зави-
симости от вида ТО; 

• создание чертежей и принципиальных схем; 
• формирование проектной документации. 
Решение данных задач требует значительных затрат вре-

мени и интеллектуальных человеческих ресурсов, но эти затраты 
можно существенно сократить, если разработать и применить 
проблемно-ориентированную систему (ПОС), позволяющую ав-
томатизировать информационную поддержку проектирования 
ТО. Однако в настоящее время в научно-технической литературе 
не выявлено моделей и алгоритмов, позволяющих осуществить 
адаптированную к стандартам РФ автоматизацию информацион-
ной поддержки проектирования ТО. 

Исходя из сказанного, целью настоящего исследования явля-
ется разработка одной из таких моделей, а именно функциональной 
модели (ФМ), формализующей проектирование как организацион-
но-технологический процесс и являющейся основой для разработки 
будущей ПОС. 

Для этого были поставлены следующие задачи:  
• проанализировать жизненный цикл (ЖЦ) теплообменников 

калийных производств как объекта компьютеризации; 
• разработать по результатам анализа ФМ процесса проекти-

рования ТО как первого этапа их ЖЦ. 
Анализ ТО показал, что информационная и интеллектуаль-

ная поддержка принятия решений требуется не только при проек-
тировании, но и на других этапах ЖЦ теплообменников. При этом 
результаты и данные, полученные при проектировании ТО, много-
кратно используются на всех этапах их жизненного цикла. 

Результат разработки функциональной модели процесса про-
ектирования ТО представлен на рис. 1–3. 

Таким образом, в ходе настоящего исследования с помощью 
методов системного анализа была разработана функциональная 
модель первого этапа ЖЦ теплообменников – проектирования как 
организационно-технологического процесса. Представленная мо-
дель формализует процедуры проектирования теплообменного 
оборудования и позволяет разработать ПОС для автоматизации 
информационной поддержки и принятия интеллектуальных реше-
ний указанного процесса. 
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Рис. 1. Функциональная модель проектирования ТО: µ – коэффициент  
инамической вязкости теплоносителя; ρ – плотность теплоносителя; 

λ – коэффициент теплопроводности теплоносителя 

 

Рис. 2. Декомпозиция блока «Выполнить технологический расчет ТО»: 
w – скорость теплоносителя, м/с; d – определяющий размер; 

α – коэффициент теплопередачи 
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Рис. 3. Декомпозиция блока «Выполнить прочностной расчет ТО» 
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УДК 004.94 

Г.Р. Пащенко 

РАЗРАБОТКА ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛИГОНА 

Построены графы и матрицы теплообменника как элемента системы более 
высокого уровня. Построены графы и матрицы сборочных единиц теплообменни-
ка и приведена его топологическая модель. Составлена матрица смежности обоб-
щенного графа теплообменника. 

Ключевые слова: информационная модель, учебно-тренировочный поли-
гон, граф, матрица смежности. 

G.R. Pashchenko 

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION MODEL 
OF A TRAINING GROUND 

Graphs and matrices of the heat exchanger as an element of a higher-level system 
are constructed. Graphs and matrices of heat exchanger assembly units are constructed 
and its topological model is presented. The adjacency matrix of the generalized heat ex-
changer graph is compiled. 

Keywords: information model, training ground, graph, adjacency matrix. 
 

Учебно-тренировочный полигон (УТП) – используемая 
для учебных целей технологическая установка, имитирующая 
работу реальной установки и процессов, протекающих на ней, а 
также позволяющая персоналу предприятия отрабатывать прак-
тические навыки. Отсутствие агрессивных сред, высоких темпе-
ратур и давлений делает полигон безопасным и безвредным тех-
нологическим объектом. 

В статье [1] была приведена концепция цифрового УТП, цель 
данной работы – детализация этой концепции, а именно создание 
топологической модели одной из единиц оборудования – теплооб-
менника. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1) осуществить системный анализ схемы УТП и выявить но-
менклатуру входящего в нее оборудования; 
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2) построить топологическую модель оборудования УТП с 
помощью теории графов; 

3) описать топологическую модель оборудования с помощью 
матриц. 

Анализ схемы УТП выявил следующие входящие в нее еди-
ницы оборудования: кожухотрубчатый теплообменник, колонна, 
печь, аппараты воздушного охлаждения, емкость. 

Согласно сформулированным задачам исследования необхо-
димо построить топологические модели всех входящих в УТП еди-
ниц оборудования. В настоящей статье в качестве примера приво-
дятся результаты разработки топологической модели кожухотруб-
чатого теплообменника. Выбор этого типа оборудования 
обусловлен тем, что теплообменники широко распространены в 
химической промышленности, поэтому созданная модель может 
быть полезна для многих химико-технологических производств. 

 

 

Рис. 1. Конструкционная схема теплообменника как элемента системы 
более высокого уровня: 1 – крышка кожуха; 2 – кожух; 3 – распределительная 

камера; 4 – крышка распределительной камеры; 5, 6 – опоры 

Для топологического описания теплообменного оборудования 
применим метод декомпозиции объектов [2]. Декомпозиция – это ме-
тод системного анализа объекта, позволяющий рассматривать любую 
исследуемую систему как сложную, состоящую из отдельных взаимо-
связанных подсистем, которые, в свою очередь, также могут быть рас-
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членены на части. Моделирование топологии теплообменника будем 
осуществлять с помощью теории графов [3]. 

Согласно этой теории для теплообменника как элемента кон-
струкционной системы более высокого уровня (установки) доста-
точно указать габаритные размеры и размеры точек связи с други-
ми объектами установки. Конструкционная схема теплообменника 
с указанными типами размеров приведена на рис. 1. 

Для более наглядного отображения состава и структуры сис-
темы построим графы. Графы конструкционной схемы теплооб-
менника приведены на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Графы конструкционной схемы теплообменника: 
а – высот; б – длин 

Этот граф показывает не связь между элементами теплооб-
менника, а показывает связь аппарата с другими элементами сис-
темы (установки). Следующим этапом является описание сбороч-
ных единиц самого аппарата. Описание конструкционных схем 
сборочных единиц осуществлялось по той же методике. 

Графы вертикальных и горизонтальных размеров, построен-
ные на основании соответствующих сборочных единиц, приведены 
на рис. 3. 

Используя полученные графы, можно построить обобщен-
ную топологическую модель аппарата, которая приведена на рис. 4. 

Для ЭВМ граф представляют дискретным способом в виде 
матриц. Например, в таблице приедена матрица смежности, состав-
ленная для графа высот, приведенного на рис. 4, а. 
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Рис. 3. Графы высот и длин сборочных единиц: 1 – крышка кожуха; 
2 – кожух; 3 – распределительная камера; 4 – крышка распределительной 

камеры; 5, 6 – опоры 

 

Рис. 4. Совмещенные графы высот (а) и длин (б) 

Анализ всех аппаратов УТП по методике, изложенной выше, 
позволит создать информационную модель установки, которая 
представляет собой детальное и однозначное описание установки в 
виде, удобном для обработки и хранения на ЭВМ. 
 

Матрица смежности 

 10, 20, 30, 40 11, 21, 31, 41 23, 24, 51, 61 50, 60 
10, 20, 30, 40   1 1 
11, 21, 31, 41   1  
23, 24, 51, 61 1 1  1 

50, 60 1  1  
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УДК 65.011.56 

Д.А. Желваков, М.В. Ваталева 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАДИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
СПИРТО-ПАРО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 
НА ВЫХОДЕ ИЗ СПИРТОИСПАРИТЕЛЯ  

Рассмотрены недостатки, возникающие в процессе спиртоиспарения про-
текающего в спиртоиспарителе на производстве уротропина. Предложены пути 
улучшения контроля и безопасности управлением процессами в спиртоиспарителе 
за счет автоматизации получения формальдегида. 

Ключевые слова: спирто-паро-воздушная смесь, спиртоиспаритель, кон-
центрация метанола, объект автоматизации. 

D.A. Zhelvakov, M.V. Vataleva 

MODERNIZATION OF THE STAGE OF PREPARATION 
OF ALCOHOL-STEAM-AIR MIXTURE AT THE OUTLET 

OF THE SPIRIT EVAPORATOR 

This article discusses the disadvantages that arise in the process of alcohol evapo-
ration occurring in the alcohol vaporizer in the production of urotropin. Ways to improve 
the control and safety of process control in the alcohol vaporizer, by automating the pro-
duction of formaldehyde, are proposed. 

Keywords: alcohol-steam-air mixture, alcohol evaporator, methanol concentra-
tion, automation object. 
 

Спиртоиспаритель принадлежит процессу производства уро-
тропина. Спирто-паро-воздушная смесь необходима для контактно-
го превращения метанола в формальдегид. Получение формальде-
гида из метанола происходит по реакциям дегидрирования и окис-
ления метанола. Процесс образования формальдегида является 
каталитическим. 

Спиртоиспаритель представляет собой выпарной аппарат с 
выносной греющей камерой в виде кожухотрубчатого теплообмен-
ника и циркуляционной трубой. Исходным сырьем являются спир-
товодная смесь, пар и воздух. Готовой продукцией является спир-
то-паро-воздушная смесь, которая поступает через перегреватель и 
огнепреградитель в контактный аппарат. Перегреватель служит для 
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предотвращения попадания капель жидкости на поверхность ката-
лизатора. Поскольку готовая смесь поступает в контактный аппа-
рат, метанол с воздухом образуют взрывоопасную смесь, поэтому 
оператору необходимо знать точную концентрацию метанола в ап-
парате, для того, чтобы не попасть во взрывоопасную зону. Если 
метанола в аппарате будет ниже 35,5 %, то может произойти ава-
рийная ситуация. 

Структурная схема объекта автоматизации получения фор-
мальдегида представлена на рисунке. 
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Рис. Структурная схема объекта автоматизации  получения 
формальдегида 

В ходе изучения процессов, протекающих процессов в спир-
тоиспарителе были выявлены следующие недостатки:  

1. При останове аппарата прекращается естественная цирку-
ляция смеси, а пробоотбор производится каждые 4 ч, то из-за не-
хватки данных невозможно корректно оценить остаточную концен-
трацию метанола в смеси, из-за чего появляется необходимость 
производить опорожнение и заполнение спиртоиспарителя.  

2. Неизвестная концентрация метанола между измерениями, 
которая может попасть во взрывоопасную зону и увеличить шанс 
создания аварийной ситуации. 

В результате выявленных недостатков необходимо решить 
задачу разработки автоматизированной системы измерения кон-
центрации спирто-паро-воздушной смеси на выходе из спиртоис-
парителя для сигнализации по минимальному содержанию метано-
ла в спирто-паро-воздушной смеси, а также безопасного пуска аг-
регата после долгого простоя. Рассмотреть возможность, когда при 
кратковременной остановке агрегата возможно будет обойтись без 
опорожнения спиртоиспарителя.  
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Для достижения поставленной цели разработаны следующие 
задачи, которые необходимо выполнить для оптимизации управле-
ния процессами, протекающими в спиртоиспарителе: 

• Исследовать технологический процесс стадии приготовле-
ния спирто-паро-воздушной смеси для определения метода изме-
рения концентрации метанола в смеси. 

• Определить основные требования к элементам автоматиза-
ции, выполнив расчет надежности системы управления, а также 
расчет погрешностей. 

• Разработать алгоритмы управления. Данные с анализатора 
подаются на контроллер, где происходит обработка результатов и в 
случае выхода за диапазон срабатывают световая и звуковая сигна-
лизации с отображением на дисплее ПЭВМ. 

• Сделать выбор оборудования для модернизации стадии 
приготовления спирто-паро-воздушной смеси с учетом особенно-
стей технологического процесса. 

• Выполнить конфигурирование контроллера DeltaV с помо-
щью инструментального программного пакета AMS DeviceManager. 

• Разработать комплект технорабочей документации. 
В результате решения предложенных задач производится 

модернизация пуска стадии приготовления спирто-паро-воздушной 
смеси, повышение безопасности производства, исключение челове-
ческого фактора из технологического процесса и улучшение каче-
ства управления процессом. Благодаря предложенным решениям 
снижается аварийность на участке. 
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Е.А. Гудкова, Р.Д. Арасланов, И.А. Вялых 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА РАСХОДОМЕТРИИ 

Рассмотрены аспекты проектирование стенда расходометрии, расчет су-
жающего устройства. 

Ключевые слова: автоматизация, испытания, расчет, проектирование. 

E.A. Gudkova, R.D. Araslanov, I.A. Vyalykh  

FLOW METERING STAND DESIGN 

In this article the aspects of design of a flow metering stand, calculation of a re-
striction device. 

Keywords: automation, testing, calculation, design. 
 

Для учебных целей возникла необходимость создания учеб-
ного стенда для изучения и сравнения методов измерения расхода с 
учетом имеющихся в наличии приборов. Для этого необходимо 
спроектировать гидравлическую схему стенда, выполнить монтаж 
оборудования и подключение к системе управления DeltaV. 

Для этих целей спроектирована схема стенда (рис. 1), собран 
на начальном этапе стенд (рис. 2), спроектирована структурная 
схема подключения к АСУТП (рис. 3). 

Лабораторный стенд представляет собой систему, состоящую 
из нескольких расходомеров их обвязки, труб и запорной арматуры, 
позволяющей осуществлять измерение расхода жидкости различны-
ми методами, проводить измерения для сравнительного анализа мет-
рологических характеристик. В данном стенде реализована последо-
вательная схема подключения датчиков расхода с байпасированием 
любого из измерительных приборов. Транспортируемой средой яв-
ляется вода, для транспортировки используется насос 1. 

На текущий момент ведутся монтаж оборудования и пуско-
наладку стенда [4]. 

Стенд позволит: 
• изучить принципы измерения расхода жидких сред, осу-

ществить сравнительный анализ методов, исследование метрологи-
ческих характеристик приборов, реализующих разные методы из-
мерения;  



361 

П

П

П

П

У

H

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Рис. 1. Гидравлическая схема стенда по расходу: Обозначения: 1 – насос; 
2 – емкость для воды; 3 – датчик давления; 4 – расходомер YOKOGAWA 
ROTAMASS; 5 – расходомер Метран-300ПР; 6 – расходомер YOKOGAWA 
ADMAG SE115NJ; 7 – расходомер Rosemount 3095; 8 – кран шаровый; 
9 – вентиль; 10 – соединительная арматура (фланцы, резьбовые соединения); 
11 – пневмолиния от компрессора; 12 – уровнемер; 13 – сигнализатор 
                 уровня; 14 – датчик температуры;, 15 – байпасная линия 
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Рис. 2. Стенд по расходу 
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Рис. 3. Структурная схема стенда по расходу 

• оценить влияние газовой фазы в транспортируемой жид-
кой среде (в виде воздуха) на результаты измерения расхода;  

• выполнять тренинги по процедурам монтажа, наладки 
датчиков расхода, давления; 
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• исследовать способы подключения датчиков с различны-
ми электрическими выходными сигналами (активная и пассивная 
токовые петли, импульсный выход) к РСУ; 

• выполнять эксперимент построения напорных характери-
стик насосного оборудования с автоматической фиксацией резуль-
татов средствами РСУ.  

Для измерения расхода по перепаду давления на сужающем 
устройстве произведен выбор комплекта камерной диафрагмы 
(ДКС) и выполнен расчет сужающего устройства для номинального 
расхода насоса и диапазона измерения расходомера Rosemount 
3095 (рис. 4), имеющегося в наличии. Расчет сужающего устройст-
ва выполнен по методике [1, 2], в результате получен размер диа-
фрагмы d20 = 10,8 мм, под номинальный расход 2 т/ч, максималь-
ный расход составляет 2,7 т/ч. Датчик давления позволяет измерять 
разность давления 200 кПа. Корректность расчета проверена путем 
вычисления предельного значения расхода Q0пр, соответствующего 
номинальному перепаду давления ΔPн дифманометра. 
 

 

Рис. 4. Схема монтажа расходомера Rosemount 3095 с ДКС 

Схема подключения позволяет выполнять процедуру про-
дувки импульсных трубок, широко распространенную на произ-
водстве [5]. 
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УДК 004.413 

Г.И. Газизова 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Образование является важным элементов в жизни людей. Получив зна-
ния, люди могут достичь своих целей. Популярность информационных техно-
логий в учебных заведениях набирает обороты. Без них уже и невозможно 
представить жизнь студентов и преподавателей. Эти технологии окружают все 
уровни образования: школьное, вузовское и послевузовское обучение. Инфор-
мационные технологии позволили изменить характер процесса обучения, по-
высить качество образования.  

Ключевые слова: информационные технологии, образование, знания. 

G.I. Gazizova 

ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
IN THE EDUCATION SYSTEM 

Education is an essential element in people's lives. Having gained knowledge, 
people can achieve their goals. The popularity of information technology in educational 
institutions is gaining momentum. It is already impossible to imagine the life of students 
and teachers without them. These technologies surround all levels of education: school, 
university and postgraduate education. Information technologies have made it possible to 
change the nature of the learning process, improve the quality of education. 

Keywords: information technology, education, knowledge. 

 
В настоящее время растет популярность информационных 

технологий в учебных заведениях. Это произошло из-за панде-
мии коронавируса, которая создала суматоху во всем мире. Она 
стала не только катализатором развития информационных тех-
нологий в образовательной системе, но затронула все сферы 
деятельности людей. Мир начал меняться. Эти изменения по-
влекли за собой и переход к дистанционному формату обучения 
в университетах. Можно выделить плюсы такого обучения: дос-
тупность, гибкость, экономия денег и времени. Под доступно-
стью мы понимаем, что студенты могут, не выходя из дома, по-
лучать знания, даже если они находятся далеко от образователь-
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ного учреждения. Гибкость дистанционного обучения проявля-
ется в том, что студенты могут совмещать учебу и работу, так 
как учебный процесс проходит в онлайн-режиме. Благодаря дис-
танционному обучению не нужно тратить деньги на проезд, жи-
лье и питание. Также студенты не тратят время на проезд, пото-
му что нужно просто включить компьютер и зайти в Zoom.  

Какими ни были бы плюсы, есть и минусы дистанционного 
обучения. Самым главным минусом я считаю отсутствие живого 
общения между преподавателями и студентами. Общение через 
интернет не может заменить пары в университете. Мы все люди и 
не можем жить без коммуникации с другими людьми. Обеим сто-
ронам тяжело, ведь отсутствует обмен эмоциями, мыслями. Второй 
минус дистанционного обучения – отсутствие контроля. Многие 
студенты ленивые, что очень мешает продуктивности и своевре-
менному выполнению заданий. Из-за того, что лекции идут онлайн, 
многие просто не хотят погружаться в процесс обучения. Третьим 
минусом являются проблемы с коммуникацией.  

Помимо введения дистанционного обучения происходит 
процесс автоматизации образовательного процесса для улучшения 
качества образования. 

Информационные технологии позволяют автоматизировать 
процесс обучения, сбор, хранение и передачу информации.  

Благодаря информационным технологиям есть возможность 
найти преподавателям необходимую информацию и создать акту-
альные лекции. С помощью интернета можно сделать множество 
открытий, быть в курсе событий и находить очень полезную и 
нужную информацию как для себя, так и для других людей.  

Примеров использования информационных технологий в об-
разовании очень много. Применение информационных технологий 
дает возможность разработки педагогических программных 
средств различного назначения, веб-сайтов учебного назначения, 
поиска необходимой информации в локальных сетях, ее сбора, на-
копления, хранения, обработки и передачи. 

Одно из главных направлений улучшения качества образова-
ния – повышение подготовки в сфере информационных техноло-
гий, использование новых информационных технологий в науке и 
образовании в целом, что и происходит на сегодняшний день. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АНАЛИЗА 
МИКРОСТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ 

С целью оптимизации обработки экспериментальных данных разработан 
алгоритм инициализации объектов на изображении. Алгоритм, основанный на 
сегментации изображений, может быть использован в металлографическом анали-
зе при расчете параметров объектов микроструктуры сплавов и металлов. Методы 
алгоритма применены при анализе сплава магния и цинка. Точность метода позво-
ляет определять дефекты и сторонние фазы в микроструктуре материалов.  

Ключевые слова: программное обеспечение, обработка данных, металло-
графический анализ, информационные технологии, Python. 

P.S. Poturaev, A.A. Norova, N.A. Medvedeva 

DEVELOPMENT OF ANALGORITHM FOR ANALYSIS 
OF MICROSTRUCTURE OF MATERIALS 

In order to optimize the processing of experimental data, an algorithm for initial-
izing objects in the image has been developed. The algorithm based on image segmenta-
tion can be used in metallographic analysis when calculating the parameters of objects of 
the microstructure of alloys and metals. Algorithm methods are applied in the analysis of 
magnesium and zinc alloy. The accuracy of the method makes it possible to determine 
defects and foreign phases in the microstructure of materials. 

Keywords: software, data processing, metallographic analysis, information tech-
nology, Python. 
 

На сегодняшний день отмечаются высокие темпы развития 
цифровых технологий, если не во всех направлениях сфер деятельно-
сти человека, то как минимум в подавляющей их части [1]. Рынок 
IT-технологий в различных отраслях за последние 5–10 лет имеет об-
щую возрастающую тенденцию, в связи с чем спрос на программное 
обеспечение (ПО) неуклонно растет. Здесь стоит отметить увеличи-
вающую популярность инструментального программного обеспече-
ния, т.е. программных продуктов (ПП), выполняющих в качестве ос-
новной задачи обработку и анализ больших массивов данных.  

В сфере материаловедения ежегодно открываются все более 
сложные направления исследований материалов, в связи с чем на-



369 

грузка на человеческий фактор только возрастает. Известный метод 
металлографического анализа, направленный на исследование мак-
роструктуры металлов и сплавов, занимает значительные времен-
ные ресурсы на этапе обработки полученных экспериментальных 
данных [1]. С целью оптимизации проведения исследований возни-
кает потребность в создании высокоэффективных автоматизиро-
ванных программных инструментов анализа изображений. 

Данная статья посвящена разработке основных алгоритмов 
потенциально реализуемого программного продукта, основной за-
дачей которого будет являться автоматизация процессов обработки 
данных, полученных в ходе металлографического анализа. Реали-
зация алгоритмов преимущественно осуществляется с использова-
нием языка программирования Python, а также С++ и Java. Целью 
описываемых алгоритмов является обработка изображений, полу-
чаемых с помощью металлографического микроскопа, в нашем 
случае это оптический микроскоп OLYMPUS BX51M. Суть работы 
алгоритмов представлена в схеме (рис. 1). 
 

 

Рис. 1 Схема работы алгоритма анализа изображений 

На этапе начальной обработки происходит разделение изобра-
жения на отдельные каналы, по которым в дальнейшем происходит 
автоматизированное определение порогового значения цветовой ин-
тенсивности, исходя из чего, в последующем изображение будет пре-
образовано в черно-белую вариацию изначального изображения [2, 3].  

Инициализация контуров осуществляется по алгоритму ап-
проксимации, при этом для всех извлеченных контуров сохраняет-
ся их полная иерархия [3]. Несмотря на все преобразования, при 
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определении контуров объектов все же будут присутствовать нева-
лидные определения, или шумы, устранение которых осуществля-
ется за счет различных вариаций пороговых значений интенсивно-
сти цветности пикселей исходного изображения. При этом отсеива-
ется порядка 95 % всех ошибочных определений. 

Описанный и реализованный нами алгоритм в достаточной сте-
пени достоверно способен определять такие объекты микроструктуры 
металлов и сплавов, как зерна, дефекты, а также объекты сторонних 
фаз материала, например интерметаллических фаз, формируемых в 
ходе пластической деформации в сталях различных марок.  

На изображениях (рис. 2, б, г) представлен результат работы 
данного алгоритма при анализе сплава магния и цинка. 
 

  
                               а                                                      б 

  
                                в                                                                г 

Рис. 2. Результаты работы алгоритмов анализа для микроструктуры 
сплава Mg–Zn: а – исходное изображение; б – инициализация объектов; 
в – устранение шумов; г – диаграмма распределения по площади зерен 
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Результат работы соответствует видимому распределению 
зерен на поверхности металла, а полученные данные могут быть 
использованы в дальнейших расчетах. Так, полученные данные, 
могут быть визуализированы в виде диаграммы распределения ко-
личества зерен в зависимости от их площади (см. рис. 2, г)  

Выводы 

Реализованные алгоритмы анализа изображений в значи-
тельной степени способствуют уменьшению временных затрат на 
обработку, полученных в результате металлографического анализа 
данных. Такой подход в перспективе способствует полному ниве-
лированию человеческого фактора в попытках определения пара-
метров микроструктуры материала, а также снижению временных 
затрат анализа по приблизительной оценке 60 %. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 
«УМНИК 2020» и фонда содействия инновациям. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЗЛА ПРОИЗВОДСТВА 
НЕНАСЫЩЕННОГО ПОЛИЭФИРА В РЕАКТОРЕ 

Рассмотрено решение задачи автоматизации технологического узла произ-
водства ненасыщенного полиэфира в реакторе позиции Р10/1 предприятия 
АО «Пермские полиэфиры». 
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AUTOMATION OF THE TECHNOLOGICAL UNIT FOR PRODUCTION 
OF UNSATURATED POLYESTER IN THE REACTOR 

This article discusses the solution to the problem of automation of the technolog-
ical unit for the production of unsaturated polyester in the reactor of position P10/1 of the 
enterprise JSC "Perm Polyesters". 
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Синтез ненасыщенного полиэфира происходит в реакторе 
позиции Р10/1, представляющем собой вертикальный цилиндриче-
ский сосуд, снабженный рамной мешалкой и змеевиком для подог-
рева массы высокотемпературным теплоносителем. В аппарат, 
проверенный на герметичность, загружают расчетное количество 
гликолей из мерников. Нагрев аппарата осуществляется по задан-
ной программе, разработанной для каждой марки смолы.  

В процессе синтеза регулирование температуры происходит 
с помощью подачи высокотемпературного теплоносителя в змеевик 
реактора через регулирующий пневматический клапан позиции YM 
101. При температуре реакционной массы 148–152 ºС начинается 
отгон реакционной воды. Для удаления реакционной воды необхо-
димо соблюдать следующие условия: поддержание высокой темпе-
ратуры, проведение процесса под вакуумом, постоянная подача 
азота в реактор синтеза. Скорость реакции постепенно снижается 
из-за уменьшения количества реакционноспособных концевых 
групп и из-за увеличения вязкости среды, препятствующей удале-
нию воды из реакционной массы. Процесс синтеза считают закон-
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ченным при достижении заданного кислотного числа. На производ-
стве действует система АСУТП, изображенная на рис. 1. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Структурная схема АСУ ТП действующей системы: а – схема 
регулирования параметров; б – схема контроля и регистрации параметров 
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По иерархическим признакам структура АСУ ТП подразде-
ляется на три уровня. Каждый из уровней системы представляет 
собой следующее: 

• первый уровень – КИП и А (два датчика давления и два 
термометра сопротивления) и исполнительный механизм (запорно-
регулирующий клапан по каналу температуры и ручной вентиль); 

• второй уровень – регулятор ТРМ 151 фирмы «ОВЕН» (для 
канала измерения температуры) и теплоэнергоконтроллер ИМ2300 
(для канала измерения давления); 

• третий уровень – устройства оперативного мониторинга и 
управления (программа опроса IMCYCLE и панель сигнализации 
ПСС-07 (см. рис. 1, б), включающие оборудование станций оператора. 

Регулирование температуры происходит с помощью регуля-
тора ТРМ 151 по ПИД-закону с управлением на запорно-регулиру-
ющий клапан поз. YM 101 (см. рис. 1, а). Регулирование давления 
вакуума в реакторе происходит вручную с помощью вентиля, уста-
новленного на линии подсоса воздуха по показаниям мановакуум-
метра. Данные о процессе поступают на сервер и отображаются в 
виде трендов на мониторе оператора.  

Система регистрации и контроля организована через бумаж-
ный регистратор ДИСК-250М (см. рис. 1, б) и панель сигнализации.  

Для снижения трудоемкости технологического процесса, по-
вышения надежности работы системы предлагается следующая 
схема АСУТП на базе контроллера Honeywell ML200 (рис. 2). 
Структура предлагаемой АСУ ТП подразделяется на три уровня: 

• первый уровень – КИПиА (один датчик давления МИДА-ДА-13П, 
пружинный мановакуумметр МВП160М и один термометр сопро-
тивления с двумя чувствительными элементами ТСП-075), также 
два исполнительных механизма (запорно-регулирующий клапан по 
каналу температуры РУСТ95 серии 500 и регулирующий клапан 
РУСТ95 серии 300 по каналу давления); 

• второй уровень – управляющий контроллер ML200 от фир-
мы Honeywell; 

• третий уровень – устройства оперативного мониторинга и 
управления, включающие оборудование станций оператора, резер-
вированные серверы с управляющей системой.  

Предлагаемая АСУ ТП организована в виде функционально 
распределенной иерархической структурой на базе контроллера 
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ML200 фирмы Honeywell и пакета программного обеспечения 
верхнего уровня PlantCruise фирмы Honeywell.  
 

 

Рис. 2. Предлагаемая структурная схема АСУ ТП: 1, 2 – Сетевой коммутатор 
Ethernet основной и резервный; 3, 4 – Основной и резервный модуль 
контроллера 2MLR-CPUH/F-CC Honeywell на шасси с блоками питания; 
5 – Корзина расширения с платами ввода/вывода Honeywell; 6 – Терминальная 
плата TG7-1H40S Honeywell; 7 – Барьеры искрозащиты и преобразователи; 
                                                 8 – Реле RXM4AB280 

В данной системе регулирование и контроль температуры орга-
низованы следующим образом: данные с чувствительных элементов 
термопреобразователя сопротивления ТСП-075 поступают на преоб-
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разователи сигналов 7 НПТ-1.00.1.1.Ех «ОВЕН» (см. рис. 2), где сиг-
нал ТСП 100П преобразуется в токовый сигнал 4–20 мА. За счет 
встроенного в преобразователь барьера искрозащиты происходит за-
щита датчика от аварийного попадания высокого напряжения. Далее 
сигналы поступают на плату аналогового входа, а затем в контроллер 3. 
Контроллер вырабатывает управляющее воздействие (сигнал 4–20 мА), 
которое поступает на плату аналогового выхода, затем через барьер 
искрозащиты в позиционер клапана поз. YM 101. 

В системе предусмотрено регулирование температуры, дав-
ления и блокировка по максимальному значению температуры.  

Предлагаемое решение по автоматизации технологического 
объекта и его АСУТП позволит повысить точность измерения и 
управления, а также надежность работы системы и улучшить условия 
труда оператора. Система может быть масштабирована при подклю-
чении к контроллеру подобных реакторов Р10/2 и Р10/3.  
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УДК 65.011.56 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТДОВ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ 

Для построения виртуальных анализаторов качества продукции в техноло-
гическом производстве могут использоваться формальные модели, связывающие 
показатели качества с технологическими параметрами. Сравниваются методы 
классической регрессии, регрессия на основе формальных нейронных сетей и на 
основе градиентного бустинга. 

Ключевые слова: прогноз качества, регрессия, нейронная сеть, градиент-
ный бустинг. 

D.A. Yurkov, P.Y. Sokolchik 

EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF APPLYING MACHINE 
LEARNING METHODS TO BUILD VIRTUAL ANALYZERS 

To build virtual analyzers of product quality in technological production, formal 
models can be used that link quality indicators with technological parameters. The article 
compares the methods of classical regression, regression based on formal neural net-
works and based on gradient boosting. 

Keywords: quality forecast, regression, neural network, gradient boosting. 
 

В технологических системах одной из задач управления техно-
логическим процессом, которую можно успешно решать с помощью 
современных вычислительных систем, является задача прогноза каче-
ства выпускаемой продукции. Системы виртуальных анализаторов 
широко используются в системах управления технологическими про-
цессами. В основе таких анализаторов лежат математические модели, 
связывающие текущие параметры технологических процессов и соот-
ветствующие им показатели качества готовой продукции. Эти матема-
тические модели могут быть как содержательными (физико-
химическими математическими), основанными на описании взаимо-
связи физических и химических процессов так и формальными, по-
строенными на основе различных видов регрессии. Достоинствами 
формальных моделей являются их универсальность и сравнительная 
простота реализации в вычислительных системах. 
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Качество прогноза будет зависеть от адекватности математи-
ческой модели, которая включает в том числе учет всех влияющих 
факторов, полноты выборки, на основании которой она строится, 
своевременности построения данной модели, так, например, если 
модель строится продолжительное время, то может оказаться, что 
технологический процесс окончен к моменту окончанию обучения, 
т.е. теряет актуальность. Таким образом, требования к формальной 
математической модели для прогноза качества продукции должны 
быть следующими: адекватность, модель должна формироваться 
своевременно, модель должна быть по возможности универсальна 
(должна быть применяема к другим процессам или другим режи-
мам этого процесса). Формирование такой модели должно быть 
сравнительно легко алгоритмизуемо (рисунок). 

В статье приведено сравнение трех способов построения моде-
лей, которые можно использовать для виртуальных анализаторов: 

• регрессионный; 
• нейросетевой; 
• градиентный бустинг. 
Регрессия – построение формальной зависимости некоторой 

переменной от ряда других. Одним из самых простых способов по-
лучения регрессии является метод наименьших квадратов, миними-
зирующий сумму среднеквадратичных отклонений [1]. 

Нейронная сеть – математическая модель в виде системы со-
единенных и взаимодействующих между собой простейших процес-
соров (искусственных нейронов) со своей функцией активации [2]. 

Градиентный бустинг (gradient boosting) – алгоритм машин-
ного обучения, позволяющий из большого количества простых мо-
делей, обладающих слабыми обобщающими свойствами, получить 
одну «сильную». Под слабыми моделями понимают произвольные 
алгоритмы обучения, точность которых лишь немногим больше 
случайного угадывания [3]. 

Деревья решений (решающие деревья) – алгоритм машинно-
го обучения, являющийся объединением логических правил вида 
«значение признака a меньше x и значение признака b меньше y» … 
=> класс 1» в структуру данных «дерево». Огромное преимущество 
деревьев решений в том, что они легко интерпретируемы, понятны 
человеку. 

В качестве исходных данных использованы данные с окис-
лительной колонны полного заполнения с выносным сепаратором 
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производства битумов. Рассмотрено 118 технологических ситуа-
ций, которые разделены на обучающую (90 точек) и тестовую (28 
точек) выборки [4]. 

Независимо от метода обучения исходные данные должны 
пройти подготовку, позволяющую отсечь ошибочные данные (про-
махи) и повысить скорость построения регрессии. 

Проведено нормирование данных статистическим способом 
согласно выражению 

 ˆ , 1, .
σ

i x
i

x m
x i n

−
= =   

где xm  – оценка математического ожидания, σ  – оценка средне-

квадратического отклонения. 
Адекватность проверялась по критерию Фишера.  
Время формирования модели зависит от вычислительных 

мощностей устройства, поэтому время выполнения дано оценочно 
в соотношении друг с другом. 

При обучении регрессионной модели были получены сле-
дующие ее оценки (таблица). 

Оценки качества построения регрессионных моделей 

Параметр  
Линейная 
регрессия 

Нейросеть
Градиентный 

бустинг 
Среднеквадратичная ошибка 94,932 89,149 5,772 
Средняя абсолютная ошибка 7,788 7,263 64,205 
Критерий Фишера 12,363 13,164 18,279 
Время обучения 102 мс 8150 мс 1290 мс 
 

 

Рис. Графическое представление прогноза качества 
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Вычислительный эксперимент показал, что можно рекомен-
довать градиентный бустинг в качестве математического аппарата 
виртуального анализатора на основе формальных моделей связи 
«технологические показатели – качество готовой продукции». 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАЧКИ АСФАЛЬТА 
НАСОСАМИ ИЗ ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ УСТАНОВКИ 

ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ ГУДРОНА ПРОПАНОМ 

Проанализирован технологический процесс установки деасфальтизации 
гудрона пропаном, отвечающий за выделение масляных фракций из остатков (гуд-
рона) прямой вакуумной перегонки нефтей с целью получения деасфальтизата, 
используемого для последующих процессов, и входящей в ее состав отпарной 
колонны, из которой с помощью насосов откачивается асфальт. Объектами иссле-
дования являются насосы, стоящие на линии перекачки асфальта из отпарной ко-
лонны на установке деасфальтизации гудрона пропаном. Основным показателем 
технологического процесса является уровень асфальта в отпарной колонне. Мо-
дернизирована мнемосхема процесса поддержания уровня асфальта в отпарной 
колонне К-3. Разработан алгоритм программно-логического управления насосами. 

Ключевые слова: ароматические углеводороды, асфальт, деасфальтизат, 
деасфальтизация, регенерации, экстракция. 

I.V. Adishchev, I.A. Vialykh 

AUTOMATION OF ASPHALT PUMPING BY PUMPS 
FROM THE STEAMING COLUMN OF THE GUDRON 

DEASPHALTIZATION UNIT PROPANE 

The technological process of a tar deasphalting unit with propane is analyzed, 
which is responsible for the separation of oil fractions from the residues (tar) of direct 
vacuum distillation of oils in order to obtain deasphalted oil used for subsequent process-
es, and the stripping column, which is part of it, from which asphalt is pumped out with 
the help of pumps. The objects of research are pumps on the asphalt pumping line from 
the stripping column at the propane tar deasphalting unit. The main indicator of the tech-
nological process is the level of asphalt in the stripping column. The mnemonic diagram 
of the process of maintaining the asphalt level in the K-3 stripping column was modern-
ized. An algorithm for programmed-logic control of pumps has been developed. 

Keywords: aromatic hydrocarbons, asphalt, deasphalting, deasphalting, regener-
ation, extraction. 
 

Установка деасфальтизации гудрона пропаном предназначена 
для выделения масляных фракций из остатков (гудрона) прямой ваку-
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умной перегонки нефтей. Установка однопоточная, состоит из отделе-
ний экстракции, регенерации растворителя (пропана) из раствора деас-
фальтизата и асфальта, сбора и конденсации паров растворителя. Целе-
вой продукцией установки является деасфальтизат, из которого путем 
дальнейшей очистки вырабатывается остаточный компонент масел. 

За объект исследования выбрана отпарная колонна К-3, управ-
ление которой заключается в стабилизации уровня асфальта путем его 
откачки двумя центробежными насосами, оснащенными частотным 
приводом и одним паровым поршневым насосом (рис. 1). На текущий 
момент переход работы с насоса на насос реализован вручную. Цель 
работы – автоматизировать ввод (вывод) в работу резервного насоса 
(выключение основного). При этом надо учесть автоматическую сме-
ну основного насоса (для равномерной наработки насосов), автомати-
ческий пуск резервного насоса при аварийном останове основного, 
автоматический самозапуск при просадке напряжения.  
 

 

Рис. 1. Фрагмент технологической схемы блока 
регенерации пропана из раствора асфальта 

Мнемосхема процесса для наглядной работы алгоритмов пере-
ключения между насосами ПН-5, Н-5А и Н-5В представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Мнемосхема процесса поддержания уровня 
асфальта в отпарной колонне К-3 

Начало

Запуск парового насоса 
ПН-5 с мощностью 

равной 1/3 от 
максимальной работы

Перевод Н-5А в ручной 
режим

Уменьшить количество 
оборотов Н-5А на 150 об/сек

Закрыть задвижку 
XV7006, Н-5А 

остановить, закрыть 
задвижку XV7007

При нажатии на кнопку 
«Переход на ПН-5 с Н-5А»

Количество оборотов Н-5А 
меньше или равно 300 об/сек 

?

Конец

Да Нет

Уровень в колонне меняется 
?

Регулировать подачу пара 
на насос ПН-5, до 

установившегося режима

Да Нет

Начало

Открытие задвижки 
XV7006

Пуск Н-5А с 300об/сек в 
ручном режиме и 

задержкой во времени 5 
секунд

Открытие задвижки 
XV7007 с задержкой во 

времени  5 секунд

Перевести регулятор Н-5А в 
автоматический режим, Н-

5В в ручной режим

Уменьшить количество 
оборотов Н-5В на 150 об/сек

Закрыть задвижку 
XV7009, Н-5В 

остановить, закрыть 
задвижку XV7008

При нажатии на кнопку 
«Переход на Н-5А»

Количество оборотов Н-5В 
меньше или равно 300 об/сек 

?

Конец

Да Нет

 

Рис. 3. Алгоритмы переключения работы насосов 
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Алгоритмы перехода между электрическим насосом Н-5А 
(либо Н-5В) и паровым насосом ПН-5 представлены на рис. 3. 

В результате работы: 
1) модернизирована мнемосхема процесса поддержания 

уровня асфальта в отпарной колонне К-3; 
2) разработан алгоритм управления насосами, реализованный 

в РСУ Experion PKS на базе контроллера C-300; 
3) достигнуты снижение времени пуска, контроль промежу-

точного состояния насосов при пуске, контроль и усреднение нара-
ботки насосного оборудования. 
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УДК 65.011.56 

А.А. Югова, И.А. Вялых 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ КОНДЕНСАТА 
С УЧЕТОМ ЕГО МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА 

Рассматривается расчета материального баланса при транспортировке кон-
денсата системой после потребления пара. 

Ключевые слова: автоматизация, перекачка конденсата, Allen Bradley. 

A.A. Yugova, I.A. Vyalykh 

AUTOMATION OF THE CONDENSATE TRANSPORTATION PROCESS 
TAKING INTO ACCOUNT ITS MATERIAL BALANCE 

This article discusses the calculation of the material balance during the transpor-
tation of condensate by the system after steam consumption. 

Keywords: automation, condensate рumping, Allen Bradley. 
 

Пароконденсатная смесь поступает от потребителей пара в ем-
кость сбора конденсата, где происходит отделение пара вторичного 
вскипания и парового конденсата. Далее конденсат (с Т ≤ 100 °С) сте-
кает «самотеком» вниз и заполняет конденсатные насосы КН1/2, 
предназначенные для откачки конденсата в линию производства пара. 
Насосы работают по очереди, циклически. В каждом цикле происхо-
дит заполнение емкостей КН-1 (КН-2) конденсатом и дальнейшим 
выдавливанием его паром. При этом возникает необходимость учета 
количества откачанного конденсата. 

Для решения поставленной задачи необходимо реализовать в 
системе управления расчет количества перекачиваемого конденсата.  

Расчет производительности станции за определенный период 
времени производится следующим образом: 

QT = k nT, 

где QT – суммарная производительность станции за период времени 
T, м3/ч; k – объем откаченного конденсата насосом KH за 1 цикл; 
k = (0,3 ± 7) % м3; nT – суммарное количество срабатываний отсеч-
ных клапанов XV8-1, XV8-2 за период времени T. 
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Рис. 1. Мнемосхема конденсатной станции  

На мнемосхеме (рис. 1) реализовано отображение произво-
дительности станции за следующие периоды времени: час, сутки, 
месяц, год – на примере одного конденсатного насоса КН. 
 

 

Рис. 2. Мнемосхема конденсатной установки 

На мнемосхеме (рис. 2) представлены: ресивер (емкость сбора 
конденсата), конденсатный насос КН1, клапан подачи бустерного пара 
XV1, клапан линии вентиляции XV2, панель управления клапанами 
XV1, XV2, сигнализаторы уровня LS1, LS2. Фрагмент мнемосхемы с 
расчетом перекачанного конденсата приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Отображение производительности конденсатной станции 

 
Рис. 4. Расчет материального баланса 

Расчет материального баланса реализован в системе управ-
ления на базе контроллера CompactLogix 1769 в среде RSLinx. 
Фрагмент реализации приведен на рис. 4. 

CTU – выполняет прямой счет; счетчик циклов КН1 за пери-
од времени T (час, сутки, месяц, год) – считает количество откры-
тий клапана XV1 за период времени Т. 

MUL – умножает Source A (источник А) на Source B (источ-
ник В) и помещает результат в Destination (приемник), где А – это 
значение, равное количеству открытий клапана XV1 за период вре-
мени Т, В – это объем конденсата, откачивающийся из КН1 за один 
цикл СТU (B = 0,3 м3 из регламента). 

NEQ – проверяет, не равно ли значение Source A значению 
Source B. 

MOV – перемещение; копирует Source (источник) в Destina-
tion (приемник). Source сохраняется без изменений. 

CMP – выполняет сравнение для заданных в выражении 
арифметических операций. 
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ONS – разовый импульс, сохраняет входное условие цепочки 
с последнего выполнения инструкции (в данном случае сигнал об 
открытии клапана подачи пара XV1). 

В результате работы модернизирована мнемосхема конден-
сатной установки, реализован и проверен алгоритм расчета произ-
водительности установки с учетом материального баланса за час, 
сутки, месяц и год. Реализовано программно-логическое управле-
ние клапанами конденсатных насосов в циклическом режиме. 
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УДК 681.518.5 

А.Е. Листунова, Е.А. Муравьева  

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
УСТАНОВКОЙ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Обозревается вопрос о внедрении модели процесса гидроочистки ди-
зельного топлива, который позволит оперативно реагировать на изменяющие-
ся показатели качества готовой продукции. Этот подход применяется в систе-
мах усовершенствованного управления технологическими процессами (систе-
мах Advanced Process Control (APC)). 

Ключевые слова: гидроочистка, автоматизация, система усовершенство-
ванного управления, APC, топливо. 

A.E. Listunova, E.A. Muravyova  

ADVANCED CONTROL SYSTEM FOR DIESEL FUEL 
HYDROTREATMENT PLANT 

In this paper, the question of implementing a model of the diesel fuel 
hydrotreatment process is considered, which will allow you to quickly respond to 
changing indicators of the quality of finished products. This approach is used in 
Advanced Process Control (APC) systems. 

Keywords: automation, hydrotreating, APC, fuel, advanced control system. 
 

Нефтепереработка в данный период времени является одной 
из основных отраслей промышленности нашей страны. Нефтяное 
топливо − это важнейший источник энергии. Основной проблемой, 
с которой сталкивается нефтеперерабатывающая промышленность 
в большинстве регионов мира, является установление более жест-
ких требований к качеству топлив при изменении спроса на них.  

Сегодня одним из самых распространенных процессов по-
вышения качества продуктов дизельной фракции является гидро-
очистка: уменьшение в нефтепродуктах содержания полицикличе-
ских углеводородов и удаление серосодержащих соединений. Для 
достижения чистого дизельного топлива необходимо рационализи-
ровать работу процесса гидроочистки дизельного топлива.  

Реакция удаления серы из нефтепродукта протекает при оп-
ределенных температурах. В случаях, когда температура повыша-
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ется свыше допустимой нормы, интенсивность реакций гидроочи-
стки резко снижается, также заметно прогрессирует образование в 
реакторе на катализаторе отложений кокса, что влечет за собой со-
кращение срока его эксплуатации. Понижение температуры менее 
допустимой нормы приводит к увеличению времени протекания 
процесса и в дальнейшем к выпуску продукции низкого качества. 
Увеличение давления в процессе гидроочистки дизельного топлива 
способствует осуществлению гидроочистки топлива высокого ка-
чества и в дальнейшем приводит к уменьшению образования кокса 
в реакторе, а также увеличению продолжительности его работы. 
Повышение объемной скорости сырья приводит к снижению вре-
мени его нахождения в реакционной зоне, что способствует повы-
шению производительности системы и снижает степень образова-
ния серы. При снижении объемной скорости повышается время 
взаимодействия сырья с катализатором и впоследствии возрастает 
качество гидроочистки топлива. Однако при этом увеличивается 
образование кокса, понижается производительность, а также со-
кращается срок службы катализатора. Малейшее увеличение сте-
пени очистки дизельного топлива приводит к увеличению подачи 
водородсодержащего газа сверх оптимального предела, создает 
перегрузку в системе и снижает его производительность.  

Основные параметры процесса связаны с работой реактора. Для 
обеспечения долгой и бесперебойной работы в реакторе необходимо 
регулировать подачу сырья, водородсодержащего газа (ВСГ), темпе-
ратуру протекания реакции в реакторе, а также давление в нем.  

Необходимо оптимизировать технологический процесс гид-
роочистки дизельного топлива и внести поправки в расчет управ-
ляющих параметров. В данной работе был применен Advanced 
Process Control (APC).  

В техническом плане APC − это программное обеспечение 
(ПО), устанавливаемое на компьютер с использованием либо OPC-
сервера, либо исторического модуля интерфейса данных, работаю-
щего в реальном времени.  

Advanced Process Control является многомерным прогнози-
руемым контроллером, который, задавая установки регуляторам, 
управляет параметрами технологического процесса (манипулируе-
мыми переменными MV, которые управляются операторами), так-
же система следит, чтобы другие параметры процесса гидроочист-
ки дизельного топлива (управляемые переменные CV, которые на-
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прямую зависят от MV) отвечали требованным уставкам процесса. 
При наличии на объекте возмущающих параметров (DV) система 
восполняет их изменения, также как это совершается в системах 
регулирования по возмущению. 

Усовершенствованная система управления (APC) позволяет 
вывести процесс на оптимальный режим работы, а также помогает 
снизить потери и эксплуатационные затраты. APC за счет прогно-
зируемой модели способен рассчитать любой производственный 
показатель. По данной модели существует возможность предска-
зать превышение порогового значения показателя датчика и с по-
мощью ПИД-регулятора рассчитать корректирующие воздействия. 
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УДК 004.052 

Е.А. Муравьева, Д.Р. Зайнуллина 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ВИОЛЫ – ДЖОНСА 

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Целью данной работы является разработка системы контроля и управления 
доступом на основе метода Виолы – Джонса для идентификации лица человека. 
Рассмотрена основная схема работ системы контроля и управления доступом. 
Описаны основные принципы работы метода. 

Ключевые слова: система контроля и управления доступом, идентифика-
ция лиц, метод Виолы – Джонса. 

E.A. Muravyova, D.R. Zainullina 

ACCESS CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEMS 
BASED ON THE USE OF THE VIOLA-JONES METHOD 

FOR FACE RECOGNITION 

The purpose of this work is to develop an access control system based on the Vi-
ola-Jones method for identifying a person's face using the Viola-Jones method. The basic 
scheme of the slave access control and management system is considered. Description of 
the basic principles of the method. 

Keywords: physical access control system, identification of persons, Viola-
Jones method. 

 
В современном мире безопасности на объектах различной 

направленности уделяется особое внимание, вне зависимости от 
того, крупное это предприятие или небольшой офис, школа либо 
торговый центр. Наряду с традиционным штатом сотрудников ох-
раны, занимающихся выполнением этих функций, используются 
различные технические системы, расширяющие возможности и 
функциональность служб охраны. Современная техника предостав-
ляет для этого все возможности. Использование системы контроля 
и управления доступом (СКУД) позволяет автоматизировать про-
цесс идентификации посетителей [1]. 

СКУД обеспечивает безопасность персонала и посетителей, а 
также сохранность материальных и информационных ресурсов 
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предприятия. Работу СКУД можно описать следующим образом. 
После установки системы контроля доступа (СКД) на объекте каж-
дый сотрудник получает уникальный идентификатор (магнитная 
карточка, бесконтактная карта, отпечаток пальца в случае исполь-
зования биометрических систем) и выставляются права доступа в 
различные зоны. На входе в зоны, требующие контроля, устанавли-
ваются считыватели идентификаторов, контроллеры, электромаг-
нитные замки. При поднесении идентификатора к считывателю 
считыватель передает информацию контроллеру, который опреде-
ляет, имеет ли данный идентификатор право доступа на объект, и 
при наличии соответствующих прав открывает доступ [2]. 

Общая схема работы СКУД показана на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Общая схема работы СКУД 

Решением проблемы точной идентификации личности может 
быть применение биометрических систем идентификации. Биомет-
рическая система контроля и управления доступом позволяет рас-
познавать людей по их физическим, индивидуальным особенно-
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стям. Биометрические СКУД удобны для пользователя тем, что 
носители информации находятся всегда при них, не могут быть 
утеряны либо украдены [3].  

Метод базируется на построении моделей лица на основании 
снимков, сделанных видеокамерой. Этот метод идентификации са-
мый комфортный для пользователей, так как не требует никакого 
физического контакта с устройствами [4]. 

Метод Виолы и Джонса – схема построения детекторов объ-
ектов с достаточно жесткой геометрией статистическим образом. 
Основные принципы, основывающие метод [5]: 

1. Принцип сканирующего окна в общем виде производит 
обнаружение лица на изображении. 

2. Интегральное представление изображения – это матрица, 
совпадающая по размерам с исходным изображением в пикселях. 
В каждом элементе ее хранится сумма интенсивностей всех пиксе-
лей, находящихся левее и выше данного элемента. 

3. Задача распознавания решается с помощью признаков 
Хаара, потому что они позволяют описать характерные особенно-
сти объектов, связанных с перепадами яркости. 
 

 

Рис. 2. Схема работы процесса распознавания лица 

4. В задаче используются каскады признаков. В основе та-
кой идеи лежит построение цепочки классификаторов, который 
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называется каскадом: каждый последующий обучается на ошибках 
предыдущего. 

5. Процесс обучения в алгоритме обнаружения изображения 
используется AdaBoost для выбора подмножества функций и по-
строения классификатора. 

Схема работы метода Виолы – Джонса для распознавания 
лиц приведена на рис. 2. 
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УДК 66.081.2 

К.А. Вшивков 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕПАРАТОРА 
ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА ОТ H2S 

Показаны недостатки работы полого сепаратора по очистке водородсодер-
жащих газов от H2S. Предложена конструкция аппарата с подвижной насадкой. 
Предлагаемое техническое решение позволит увеличить производительность се-
паратора, исключить захлебывание колонны. 

Ключевые слова: сепаратор, насадочная колонна, очистка газа, аппарат с 
подвижной насадкой. 

K.A. Vshivkov 

MODERNIZATION OF HYDROGEN-CONTAINING 
GAS H2S SEPARATOR 

The disadvantages of the operation of the hollow separator for the purification of 
hydrogen-containing gases from H2S are shown. The design of the apparatus with a mov-
able nozzle is proposed. The proposed technical solution will increase the performance of 
the separator, exclude flooding of the column. 

Keywords: separator, packed column, gas purification, apparatus with movable 
packing. 

 
При анализе работы сепаратора, предназначенного для очи-

стки водородсодержащих газов от H2S и расположенного на уста-
новке гидрокрекинга ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», были 
выявлены существенные эксплуатационные недостатки, в частно-
сти низкая эффективность процесса и преждевременное «захлебы-
вание» при высоких, но предусмотренных регламентом расходах 
газа. Исходя из сказанного, целью настоящей работы являлся поиск 
наиболее оптимальной для существующих расходов газа конструк-
ции аппарата. Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: выбрать тип конструкции аппарата и оп-
ределить его оптимальные конструкционные характеристики. 

В результате решения первой задачи в качестве основной кон-
струкции было принято использовать насадочный абсорбер (рисунок). 

При решении второй задачи был осуществлен анализ работы 
насадок различной конструкции и по результатам анализа выбрана 
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насадка, наиболее подходящая для существующих режимов рабо-
ты. При анализе были рассмотрены следующие типы насадок и на-
садочных колонн. 

Насадочные колонны в производстве бывают нескольких ви-
дов, но они все состоят из корпуса с патрубками входа и выхода 
газа, аналогично – для жидкости, опорных решеток. Далее они де-
лятся на неподвижную либо подвижную насадку. Рассматривается 
подвижная насадка. Например, в виде колец Рашига, колец с пере-
городками, седел Берля, колец Паля либо «Инталлокс». 

Чтобы насадочная колонна работала максимально эффектив-
но, насадки должны удовлетворять следующим требованиям: иметь 
большую поверхность контакта, оказывать достаточную смачивае-
мость жидкостью, сопротивляться воздействию химических сред, 
обладать высокой механической прочностью и малой материалоем-
костью, оказывать минимальное гидравлического сопротивление 
газу, а также иметь невысокую стоимость. Следует отметить, что 
лучше использовать мелкие насадки, размерами 20–30 мм, посколь-
ку тепло- и массообмен при переносе компонентов газовой и жидкой 
фаз пропорционально поверхности контакта фаз. При наличии мел-
кой насадки коэффициент массопередачи также выше. Но чем 
меньше размеры насадки, тем хуже их смачиваемость и уменьшается 
доля активной поверхности насадки в процессе массообмена. 

В мелких насадках эффективность смачиваемости бывает 
менее 50 %, а иногда доходит всего до 10 % всей поверхности. 
В крупных насадках возможность степени смачиваемости может 
достигать почти 100 % [1]. 

Проблемой достижения установленного технологического 
результата является неравномерное распределение жидкой и газо-
вой фаз согласно размерам колонны. Если основная часть газовой 
фазы движется по центру и жидкость вблизи стен колонны, то мак-
симального контакта между фазами не происходит, что приводит к 
необходимости установки перераспределителей жидкости и увели-
чению высоты колонны. 

Близким техническим решением к данному аппарату счита-
ется колонна с подвижной насадкой. Данный полый сепаратор 
нужно оснастить насадкой уложенных в ней пластмассовых колец. 
Главное, что эти кольца сделаны с отношением их длины к диамет-
ру 1,5–2,5, а длина кольца составляет 0,4–1,0 внутреннего диаметра 
цилиндрического корпуса. 
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Рис. Общий вид насадочного абсорбера  
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В ходе исследования выбор насадок сделан исходя из их эф-
фективности для данного процесса. Качественной насадкой для 
данной насадочной колонны являются пластмассовые кольца мел-
кого диаметра, которые дадут большую поверхность контакта фаз и 
возможность работы колонны на различных скоростных режимах. 

Примерами использования процессов абсорбции в промыш-
ленности могут служить разделение углеводородных газов на неф-
теперерабатывающих установках, получение соляной и серной ки-
слот, аммиачной воды, очистка газовых выбросов от вредных при-
месей, выделение ценных компонентов из газов крекинга или 
пиролиза метана, из газов коксовых печей и т.д. [2]. 

На данный момент сепаратор, предназначенный для очистки 
водородсодержащих газов от H2S и расположенный на установке гид-
рокрекинга ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», полый. На рисун-
ке представлен насадочный абсорбер взамен полому сепаратору. 

Поставленный технический результат достигается тем, что ко-
лонну снабжают пластмассовой насадкой в виде колец, загруженной 
навалом. Это даст колонне работать в большом диапазоне скоростей 
газа, а также исключит возможность «захлебывания» колонны. 
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