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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 665.64

Д.С. Спирина, Л.А. Кучумова, А.Н. Чудинов, Д.В. Першин
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ «ВАКУУМНЫЙ
ГАЗОЙЛЬ/ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЫРЬЯ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА
В работе исследован процесс смешения прямогонного вакуумного газойля (ВГ) с полиэтиленом высокого давления (ПЭВД). Представлены результаты исследования свойств полученных смесей (плотность, коксуемость, вязкость и др.).
Ключевые слова: каталитический крекинг, полиэтилен высокого давления, вакуумный газойль.

D.S. Spirina, L.A. Kuchumova, A.N. Chudinov, D.V. Pershin
INVESTIGATION OF VACUUM GASOIL/LDPE MIXTURES
TO OBTAIN FEEDSTOCK SAMPLES FOR FLUIDIZED
CATALYTIC CRACKING PROCESS
Low-density polyethylene was blended with straight-run vacuum gasoil and
some properties of obtained mixtures were determined in order to assess the possibility
of polymer waste destruction during the fluidized catalytic cracking process (FCC).
Keywords: fluidized catalytic cracking, low-density polyethylene, vacuum
gasoil.

Проблема утилизации полимерных отходов на текущий момент является весьма актуальной в силу их высокой химической
инертности и довольно продолжительного периода разложения
в окружающей среде при ежегодном возрастании их количества.
Такие преимущества пластиков, как износостойкость, механическая прочность и химическая инертность превратились в их главные недостатки.
В России на данный момент культура переработки полимерных отходов мало развита, по статистике, всего 5–7 % их объемов
8

направляется на переработку. В то время как в Швеции, например,
утилизируется около 99 % всех отходов полимеров.
Существующие на данный момент методы утилизации полимерных отходов:
 вторичная переработка;
 сжигание;
 производство полимеров, поддающихся фото- и биодеструкции;
 каталитическая и термическая переработка.
Цель работы ‒ оценка возможности утилизации полимерных отходов в процессе каталитического крекинга путем совместной переработки полиэтилена высокого давления с сырьем
процесса.
Каталитический крекинг – это один из важнейших крупнотоннажных процессов нефтепереработки. Сырьем для него могут
служить: вакуумный газойль с АВТ, газойли установки замедленного коксования, мазуты с установок АВТ в смесях с вакуумным
газойлем, непревращенный остаток с установки гидрокрекинга.
Продуктами установки являются: сухой газ, сжиженные углеводородные газы, высокооктановые компоненты бензина, легкий газойль каталитического крекинга, тяжелый газойль каталитического
крекинга.
В данной работе в качестве сырья были взяты прямогонный
вакуумный газойль и полиэтилен высокого давления марки ПЭВД
15813-020 (ГОСТ 16337-77), плотность 0,917–0,921 г/см3 и показатель текучести расплава 1,5–2,5 г/10 мин. Подготовку сырья проводили при атмосферном давлении в температурном интервале
100–110 °С, при непрерывном перемешивании. Вакуумный дистиллят смешивали с навеской полимера в 0, 2,5, 3,0 и 5,5 % мас.
и интенсивно перемешивали в течение 3–5 часов в зависимости от
концентрации полимера до получения однородной массы.
Поскольку физико-химические свойства полученных растворов влияют на протекание процесса каталитического крекинга, по
завершении процесса растворения для всех образцов были определены следующие характеристики:
 динамическая вязкость;
 температура застывания;
 коксуемость (по Конрадсону);
 плотность.
9

Для полученных смесей ВГ/ПЭВД измерена динамическая
вязкость, величина которой значительно возрастает при увеличении содержания полимера (рис. 1).
Установлено влияние концентрации полимера в смеси на
температуру застывания, плотность и коксуемость полученных
композиций.
Из данных, представленных на рис. 2, видно, что с ростом
содержания ПЭВД температура застывания смеси снижается.
Установлено, что по мере увеличения концентрации ПЭВД в
газойле возрастает плотность получаемых смесей (рис. 3). Коксуемость смесевого сырья также увеличивается при повышении содержания полимера с 2,5 до 8,0 мас. % (рис. 4).
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Рис. 1. Динамическая вязкость
при температурах 80–110 °С

Рис. 2. Температура застывания

Рис. 3. Плотность при 50 °С

Рис. 4. Коксуемость

На основании полученных экспериментальных данных установлено, что ПЭВД хорошо гомогенизируется в прямогонном
вакуумном газойле в интервале концентраций 2,5–8,0 мас. % и
может быть вовлечен в переработку в процессе каталитического
крекинга.
Работа выполнена с использованием оборудования НОЦ FCC
и ЦКП ПНИПУ.
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УДК 665.64

Л.А. Кучумова, Д.С. Спирина, А.Н. Чудинов, Д.В. Першин
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИЭТИЛЕНА В КАЧЕСТВЕ
ДОБАВКИ К СЫРЬЮ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА
Дана краткая характеристика свойств полиэтилена высокого давления
(ПЭВД), подчеркнута важность утилизации полимера. Кратко описан процесс
каталитического крекинга в псевдоожиженном слое (FCC). Показано влияние
концентрации полимера на выход продуктов.
Ключевые слова: полиэтилен высокого давления, каталитический крекинг в псевдоожиженном слое (FCC), сырье каталитического крекинга, конверсия, выход продуктов каталитического крекинга, утилизация полимеров.

L.A. Kuchumova, D.S. Spirina, A.N. Chudinov, D.V. Pershin
STUDY OF POLYETHYLENE PROCESSING AS AN ADDITIVE
TO THE FCC FEEDSTOCK
A brief description of the properties of low-density polyethylene as well as
the importance of polymer utilization is given. Also, the fluidized bed catalytic
cracking process is shortly described. The influence of polymer concentration on the
FCC products yield is shown.
Keywords: low-density polyethylene, fluid catalytic cracking (FCC), FCC
feedstock, conversion, FCC products yield, polymer utilization.

Современная полимерная промышленность развивается очень
высокими темпами. Одним из самых востребованных полимеров
является полиэтилен, ежегодное потребление которого в России составляет около 1,7 млн тонн.
ПЭВД (полиэтилен высокого давления) – прозрачный эластичный материал с низким пределом прочности, инертный к химическому воздействию. ПЭВД применяется для производства
упаковочных материалов. Материал крайне долго разлагается и в
процессе продолжительного биологического разложения загрязняет
почву и воду [1].
Получили известность следующие способы утилизации полимеров: захоронение; сжигание; производство полимеров, поддающихся фото- и биодеструкции; вторичная переработка (например, в процессе каталитического крекинга).
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Каталитический крекинг – это процесс каталитического деструктивного превращения тяжелых нефтяных фракций в компоненты моторных топлив и сырья для нефтехимии. В процессе FCC
сырье нагревают до высокой температуры и среднего давления и
приводят в контакт с горячим микросферичеким цеолитным катализатором.
В работе описаны результаты переработки прямогонного
вакуумного газойля (ВГ) с добавлением к нему полиэтилена высокого давления в количестве 2,5–5,5 мас. %. Подготовку сырья
осуществляли при атмосферном давлении в температурном интервале 100–110 °С. Вакуумный дистиллят смешивали с навеской
полимера и интенсивно перемешивали в течение 3–5 часов.
Эксперименты по превращению сырья проводились на лабораторной установке ACE-MODEL R+ при температуре 527 ± 2 °С,
в массовом соотношении катализатор/сырье, равном 6, и концентрациях полимера 2,5 %, 3,0 % и 5,5 мас. %. Состав газообразных и
жидких продуктов крекинга определяли методами газовой хроматографии.
Согласно результатам хроматографического анализа (таблица),
с увеличением концентрации ПЭВД в сырье конверсия и выход ценных продуктов возрастают, а выход тяжелых остатков снижается.
Наиболее оптимальным является сырье c 3,0 мас. % ПЭВД, поскольку при его крекинге мы наблюдали наибольшую степень конверсии,
наивысшее содержание сухого газа, жирного газа (фракции С3 и С4),
а также наибольший выход бензина (н.к. –210 °С). При достижении
5,5 мас. % концентрации полимера увеличивается выход кокса, легкого и тяжелого газойлей каталитического крекинга, а степень конверсии и выход бензина, соответственно, снижаются. Снижение степени конверсии происходит за счет уменьшения выходов пропилена
и бутан-бутеновой фракции, которые также являются ценными продуктами для нефтехимии.
Таким образом, показана принципиальная возможность переработки полиэтилена высокого давления путем добавления его к
сырью процесса FCC. Установлено, что при введении ПЭВД в сырье наблюдается увеличение степени конверсии сырья и выходов
целевых продуктов крекинга в сравнении с чистым ВГ. Выход кокса при этом также возрастает.
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Результаты превращения исследуемых образцов в процессе
крекинга, мас. %
Компонент

ВГ

Степень конверсии
Кокс
Сухой газ, в том числе:
Водород
Метан
Этан
Этилен
Фракция С3, в том числе:
Пропан
Пропилен
Фракция С4, в том числе:
н-Бутан
Изобутан
Бутен-1
Бутен-2
Изобутилен
Бутадиен
Бензин (фракция н.к. – 210 °С)
Фракция 210–340 °С
Фракция > 340 °С

75,5
6,1
1,9
0,099
0,7
0,5
0,6
5,8
1,2
4,7
10,1
0,8
4,0
1,2
2,8
1,40
0
51,4
15,7
8,7

ВГ + 2,5 %
ПЭВД
77,4
7,1
2,0
0,105
0,7
0,5
0,7
6,2
1,2
5,0
10,9
1,0
4,2
1,3
3,0
1,50
0
51,3
14,9
7,7

ВГ + 3,0 %
ПЭВД
78,6
6,6
2,1
0,094
0,7
0,5
0,7
6,5
1,3
5,2
11,4
1,0
4,5
1,3
3,1
1,55
0
52,0
13,8
7,6

ВГ + 5,5 %
ПЭВД
77,3
8,1
1,8
0,090
0,7
0,5
0,6
5,6
1,1
4,5
9,9
0,9
3,9
1,1
2,6
1,32
0
51,9
15,0
7,7

Наибольше количество таких ценных продуктов, как бензин
(н.к. –210 °С), пропилен и фракция С4, наблюдается при конверсии
сырьевой смеси, содержащей 3,0 мас. % ПЭВД.
Работа выполнена с использованием оборудования НОЦ FCC
и ЦКП ПНИПУ.
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УДК 546.06

М.Г. Баронский, А.И. Костюков, В.Н. Снытников
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ИОНОВ Fe3+ В НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКАХ
FeOX/Al2O3 МЕТОДОМ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
В работе изучены наноразмерные порошки FeOx/Al2O3 с содержанием
железа в диапазоне концентраций 0,0–5,0 масс. %, синтезированные методом
лазерного испарения излучением непрерывного CO2-лазера. Методами РФлА,
ПЭМВР, РФА и ФЛ спектроскопии исследованы морфология, химический и
фазовый составы, а также люминесцентные свойства полученных нанопорошков
FeOx/Al2O3 со средним размером частиц dm.~9 нм. Анализ результатов по исследованию физико-химических свойств наноразмерных систем FeOx/Al2O3 проведен в сравнении с данными для порошков xFe/γПбе-Al2O3 ([x] = 0,0–5,0 масс. %),
приготовленных методом пропитки по влагоемкости γПбе-Al2O3. Из данных РФА
обнаружено, что в отличие от образцов серии xFe/γПбе-Al2O3 для наноразмерных
порошков FeOx/Al2O3 не происходит образования фазы Fe2O3 ни при каких концентрациях железа. Анализ спектров ФЛ, ВФЛ и кинетики затухания ФЛ ионов
Fe3+ в образцах FeOx/Al2O3 выявляет наличие Fe3+-центров, расположенных в
разупорядоченном окружении приповерхностных слоев нанокристаллитов Al2O3
преимущественно в тетраэдрической координации, что не обнаруживается для
серии xFe/γПбе-Al2O3.
Ключевые слова: оксид алюминия, наноразмерные порошки
FeOx/Al2O3, метод лазерного испарения излучением непрерывного CO2-лазера.

M.G. Baronskiy, A.I. Kostyukov, V.N. Snytnikov
DETECTION OF FE3+ SITES IN FEOX/AL2O3 NANOPOWDERS
BY PHOTOLUMINESCENT SPECTROSCOPY
Nanosized powders FeOx/Al2O3 with the Fe loading 0,0–5,0 wt % were obtained using laser vaporization by a cw CO2 laser. XRF, HRTEM, XRD and PL
spectroscopy methods were used to study the morphology, chemical and phase composition, as well as the luminescent properties of the resulting FeOx/Al2O3 nanopowders with an average particle size of dm.~ 9 nm. The analysis of the obtained results
for FeOx/Al2O3 nanosized systems was carried out in comparison with the data for
xFe/γPbe-Al2O3 powders ([x] = 0.0–5.0 wt. %) obtained by impregnation according
to the moisture capacity of γPbe-Al2O3 (sol-gel method). XRD analysis shows that, in
contrast to samples of the xFe/γPbe-Al2O3 series, the FeOx/Al2O3 nanopowders do not
form the Fe2O3 phase at any iron concentrations. An analysis of the PL, PLE spectra
and the PL decay kinetics of Fe3+ ions in FeOx/Al2O3 samples reveals the presence of
Fe3+ centers located in the disordered environment of the subsurface layers of Al2O3
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nanocrystallites predominantly in tetrahedral coordination, which is not detected for
the xFe/γPbe-Al2O3 series.
Keywords: alumina, FeOx/Al2O3 nanopowders, laser vaporization by cw
CO2 laser.

В настоящее время наноразмерные Al2O3-Fe2O3 смешанные
системы, Fe/Al2O3 нанокомпозиты и т.п. представляют значительный научный и практический интерес как перспективные материалы с улучшенными функциональными свойствами [1]. Свойства
таких систем, в свою очередь, во многом зависят от методов и режимов приготовления наноматериалов. Один из ключевых подходов в синтезе наноматериалов заключается в их постадийном формировании в рамках последовательности «атомы → кластеры →
наночастицы» (т.н. bottom up approach) [2]. Наглядным примером
по реализации данного подхода являются лазерные методы приготовления наноразмерных материалов, в том числе с использованием непрерывного CO2-лазера [3]. В результате получают наноструктурированные порошки, которые обладают высокой чистотой и
монодисперсностью синтезированных наночастиц. Ранее нами были исследованы физико-химические свойства наноразмерных порошков CrOx/Al2O3 с содержанием хрома от 0,0 до 4,8 масс. %, приготовленных методом лазерного испарения излучением непрерывного CO2-лазера [4]. В исследуемых нанопорошках CrOx/Al2O3
методом фотолюминесцентной (ФЛ) спектроскопии было выявлено
два принципиально различающихся типа Cr3+-центров в составе
твердого раствора на основе γ-Al2O3. Один тип центров – это объемные Cr3+b-центры, находящиеся в условиях сильного кристаллического поля (Dq/B = 3,4). Другой тип – это Cr3+s-центры, расположенные вблизи поверхности наночастиц CrOx/Al2O3 (Dq/B = 1,4 –1,8).
Показано, что Cr3+s-центры ответственны за каталитическую активность CrOx/Al2O3 в реакции дегидрирования изобутана в изобутилен.
Цель данной работы ‒ определение различных состояний
железа на поверхности и в объеме исследуемых наноразмерных
порошков FeOx/Al2O3 с упором на детальное изучение их люминесцентных характеристик. Поставленная в работе цель будет достигнута путем сравнения полученных результатов с аналогичными
данными для порошков xFe/γПбе-Al2O3 ([x] = 0,0–5,0 масс. %), приготовленных методом пропитки по влагоемкости γПбе-Al2O3.
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Наноразмерные образцы FeOx/Al2O3 готовили методом лазерного испарения керамических мишеней xFe/α-Al2O3 ([x] =
= 0,0–5,0 масс. %). Испарение проводили с использованием непрерывного CO2-лазера с выходной мощностью излучения 100 Вт и
плотностью мощности излучения на поверхности мишени 105 Вт/см2.
В качестве буферного газа использовали гелий (99,99 %). Давление
гелия в испарительно-конденсационной камере во всех случаях
составляло 0,26 атм. Подробное описание экспериментальной установки для синтеза наноматериалов методом лазерного испарения
приведено в [5]. Для получения наночастиц FeOx/Al2O3 с заданными концентрациями Fe исходные мишени α-Al2O3 были легированы
железом на этапе приготовления путем пропитки по влагоемкости
оксида алюминия. В свою очередь, мишени α-Al2O3 были получены
путем термообработки γ-Al2O3 при 1250 °C в течение 4 ч. Образцы
сравнения xFe/γПбе-Al2O3 ([x] = 0,0–5,0 масс. %) готовили методом
пропитки водными растворами азотнокислого железа (III)
(Fe(NO3)3∙9H2O) носителя γПбе-Al2O3, полученного из псевдобемита.
Концентрация железа во всех исследуемых образцах на различных этапах их приготовления контролировалась методом
рентгенофлуоресцентного анализа (РФлА). Морфология и фазовый состав образцов изучены методами просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР) и рентгенофазового анализа (РФА). По данным ПЭМВР, полученные образцы FeOx/Al2O3 в основном содержат ограненные 3D нанокристаллы с размерами от 3 до 10 нм (см. рис. 1, а). Также присутствует
незначительное количество наночастиц с размерами ≥ 20 нм. Для образцов 1,0 % и 5,0 % FeOx/Al2O3 средний размер наночастиц, оцененный по снимкам ПЭМВР, составляет ~9 нм. Из данных РФА (рис. 1, б)
установлено, что рентгенограммы всех исследуемых образцов обеих
серий преимущественно соответствуют фазе γ-Al2O3.
Из рентгенограмм образцов FeOx/Al2O3, начиная с нелегированного γ-Al2O3 (нано), происходит увеличение параметров решетки с а = 7,925Å до а = 7,931Å для образца 5,0 % FeOx/Al2O3. По мере увеличения содержания железа пик 311 (2θ = 37°) становится
ассиметричным, по сравнению с данными РФА для γ-Al2O3 (нано).
Это свидетельствует о том, что с увеличением концентрации Fe в
исследуемых образцах часть ионов Fe3+ встраивается в решетку
γ-Al2O3, изоморфно замещая ионы Al3+ c образованием твердого
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раствора Fe2O3-γ-Al2O3. Большая часть ионов Fe3+ остается в приповерхностных слоях нанокристаллитов Al2O3 (разупорядоченное
окружение). В то время как из рентгенограммы образца 5,0 %
Fe/γПбе-Al2O3 видно проявление узких резких пиков, соответствующих образованию фазы α-Fe2O3. Таким образом, в образце 5,0 %
Fe/γПбе-Al2O3 большая часть ионов Fe3+ занимает регулярные октаэдрические позиции в объеме решетки α-Fe2O3.

а

б

Рис. 1. Снимок: а – ПЭМВР 5 % FeOx/Al2O3; б – дифрактограммы
образцов: 1 – γ-Al2O3 (нано); 2 – 1,0 % FeOx/Al2O3; 3 – 5,0 % FeOx/Al2O3;
4 – 5,0 % Fe/γПбе-Al2O3

На рис. 2 представлены спектры ФЛ и кинетики затухания
ФЛ ионов Fe3+ в образцах 0,05 %, 1,0 %, 5,0 % FeOx/Al2O3. Видно,
что при увеличении содержания Fe, начиная с γ-Al2O3 (нано), происходит рост интенсивности полосы свечения с максимумом при
λмакс. = 13200 см-1. Анализ ФЛ-данных позволил отнести наблюдаемое свечение к излучательному переходу 4T1 (4G) →6A1 (6S) в ионах
Fe3+, занимающих тетраэдрические позиции в матрице Al2O3. Кинетика затухания такой ФЛ лежит в миллисекундном диапазоне.
Установлено, что с ростом содержания Fe в образцах
FeOx/Al2O3 происходит увеличение полуширины полосы ФЛ при
λмакс. = 13200 см-1 с 1612 см-1 до 1703 см-1 (рис. 2, а, вставка), что
не наблюдается для серии образцов сравнения xFe/γПбе -Al 2 O 3 .
Увеличение полуширины полосы ФЛ Fe3+: Al2O3 указывает на то,
что значительная часть ионов Fe3+ в FeOx/Al2O3 располагается в
неэквивалентных тетраэдрических позициях (разупорядоченное
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Рис. 2. Спектры ФЛ (а) и кинетики затухания ФЛ (б) образцов γ-Al2O3
(нано) и FeOx/Al2O3 (0,05 %, 1,0 % и 5,0 % Fe). Красным цветом выделены
кривые аппроксимации (R2 = 0,99) соответствующих спектров

окружение) в приповерхностных слоях нанокристаллитов Al2O3,
что подтверждается данными РФА. Помимо этого, кривые кинетики затухания ФЛ ионов Fe3+ в образцах 0,05 %, 1,0 % и 5,0 %
FeOx/Al2O3 характеризуются биэкспоненциальной зависимостью.
Наличие двух экспонент также говорит о присутствии нескольких
типов неэквивалентных Fe3+-центров в исследуемых нанопорошках FeOx/Al2O3.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 21-19-00429.
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УДК 661.183.2

Е.А. Першин, А.С. Максимов, Е.А. Фарберова, Н.Б. Ходяшев
АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА НЕФТЯНЫХ КОКСОВ
ПРИ СИНТЕЗЕ УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА
В статье представлены результаты хромато-масс-спектрометрического
анализа продуктов термического разложения нефтяного кокса, используемого
в качестве исходного материала при получении образцов углеродных сорбентов. Показано наличие широкого спектра органических соединений в продуктах термического разложения активного образца нефтяного кокса.
Ключевые слова: нефтяной кокс, активный уголь, карбонизация, активация, термическое разложение.

E.A. Pershin, A.S. Maksimov, E.A. Farberova, N.B. Hodyashev
ANALYSIS OF PETROLEUM COKE PYROLYSIS PRODUCTS
IN THE SYNTHESIS OF CARBON SORBENT
The article presents the results of chromato-mass-spectrometric analysis of products of thermal decomposition of petroleum coke used as a starting material in obtaining
carbon sorbent sample. The presence of a wide range of organic compounds in the thermal decomposition product of the activated sample of petroleum coke is shown.
Keywords: petroleum coke, activated carbon, carbonization, activation,
thermal decomposition.

Нефтяные коксы представляют собой твердые остатки процесса коксования (разложения при температуре 450–520 °С без
доступа воздуха) нефтяных остатков – гудронов, полугудронов,
крекинг-остатков, пиролизных смол, тяжелых газойлей, остатков
производства масел и др. По своему составу нефтяные коксы являются высокоуглеродистыми материалами – содержание углерода
составляет 92–95 масс. % [1]. Основная масса углерода входит в
состав продуктов уплотнения и полимеризации углеводородов –
карбоидов, также в коксе присутствуют менее уплотненные непревращенные продукты – асфальтены, карбены, тяжелые углеводороды [2]. Содержание остальных элементов (H, S, N, O) зависит от
качества исходного сырья. Также в составе нефтяных коксов могут
присутствовать другие элементы (V, Fe, Ni, Na, K и др.), которые
повышают зольность кокса, что нежелательно для дальнейшей переработки [1].
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Высокое содержание углерода в составе нефтяных коксов
делает их перспективным сырьем для производства активных углеродных материалов. Так, в работе [2] описана технология получения активных углей на основе нефтяного кокса, которая включает
процессы высокотемпературной обработки углеродсодержащего
сырья в инертной (карбонизация) и окислительной (активация)
средах соответственно. Сложный состав нефтяных коксов не позволяет получать активные угли на основе нефтяных коксов без
предварительной обработки. Поэтому исследование термического
поведения нефтяных коксов с целью получения сорбционных углеродных материалов является актуальным.
В данной работе в качестве исследуемых объектов использовались дробленые образцы нефтяного кокса марки КЭЛ фракции
3,5–2,0 мм. Полученные образцы были подвергнуты карбонизации
с последующей активацией в среде перегретого водяного пара. Методом пиролитической газовой хроматографии на приборе Agilent
7890B с масс-спектрометрическим детектором Agilent 5977B и пиролитической приставкой FrontierLab Multi-Shot Pyrolyzer PY-3030D
были идентифицированы летучие продукты термического разложения при температуре 600 °С исходных, карбонизованных и активных образцов нефтяного кокса марки КЭЛ. При анализе исходного образца нефтяного кокса наблюдается выделение большого
количества разнообразных полициклических ароматических соединений, которые, вероятно, являются продуктами термического разложения асфальтенов (рис. 1).

Рис. 1. Пирохроматограмма образца нефтяного кокса марки КЭЛ

Образец исходного нефтяного кокса подвергался процессу
карбонизации в инертной среде при температуре 800 °С. На пиро23

хроматограмме, представленной на рис. 2, уверенно идентифицируется только пик, соответствующий диоксиду углерода.
При анализе образца карбонизованного полупродукта, активированного перегретым водяным паром при температуре 900 °С,
обнаружено выделение диоксида углерода (как и в предыдущих
случаях), а также 2-метилбутана, фурана, тетрогидрофурана, бензола (рис. 3).

Рис. 2. Пирохроматограмма карбонизованного образца нефтяного кокса
марки КЭЛ

Рис. 3. Пирохроматограмма активного образца нефтяного кокса марки КЭЛ
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Таким образом, вероятно, в процессе активации карбонизата
в окислительной среде при высокой температуре происходит частичная газификация углеродного скелета с образованием обнаруженных в результате анализа продуктов.
Результаты, полученные при выполнении данных исследований, позволят определить оптимальные условия получения активированных углей с использованием нефтяных коксов.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра
коллективного пользования уникальным научным оборудованием
ПГНИУ.
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М.М. Сажина, Н.Ф. Данилов
ПЕРЕРАБОТКА ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕНТАОКСИДА ДИВАНАДИЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ
Описан способ переработки химических отходов производства пентаоксида диванадия с получением ванадийсодержащих растворов для кристаллизации ванадатов аммония. Приведены результаты экспериментальных исследований, выбраны параметры проведения процессов переработки.
Ключевые слова: ванадийсодержащие отходы, азотнокислое выщелачивание, аммиачное выщелачивание, ванадаты аммония, пятиокись ванадия.

M.M. Sazhina, N.F. Danilov
THE PROCESSING OF VANADIUM PENTOXIE PRODUCTION
CHEMICAL WASTES TO OBTAIN VANADIUM-CONTANING SOLUTIONS
A method for processing of chemical wastes from the vanadium pentoxide
production to obtain vanadium-containing solutions for the crystallization of ammonium vanadates is described. The results of experimental studies are given, the parameters of the processes are selected.
Keywords: vanadium-containing waste, nitric acid leaching, ammonia
leaching, ammonium vanadates, vanadium pentoxide.

Соединения ванадия находят широкое применение в различных областях промышленности: атомной энергетике, авиа- и космической технике, где используются для легирования сталей и сплавов,
также в химической промышленности в виде катализаторов, кроме
того, перспективным направлением является производство аккумуляторных батарей из ванадия в качестве альтернативы литийионным аккумуляторам. Пентаоксид диванадия, или пятиокись ванадия (V2O5), является основным промышленным ванадийсодержащим продуктом. Титаномагнетитовые железорудные месторождения
выступают в качестве основного сырьевого источника ванадия в
России. Актуальность ресурсосбережения и проблема исчерпаемости минерального сырья обусловливают поиск альтернативных источников, в качестве которых могут быть использованы промышленные отходы действующих производств пентаоксида диванадия.
26

Химические отходы производства пентаоксида диванадия
содержат до 2 % масс. ванадия и могут быть переработаны с получением ванадийсодержащих продуктов: технической пятиокиси
ванадия или ванадатов аммония [1]. Представляет интерес переработка отходов с получением ванадатов аммония, поскольку при
аммиачном выщелачивании твёрдого ванадийсодержащего сырья
примеси марганца, хрома, кремния и железа не переходят в раствор, а остаются в твёрдой фазе [2], таким образом, ванадийсодержащие растворы получаются более чистыми, и качество продуктов,
полученных из таких растворов, будет значительно выше.
Характеристика исходных материалов
В качестве исходного материала был использован химический
отход производства пентаоксида диванадия, предварительно обожжённый при оптимальных условиях [3]. Среднее содержание соединений ванадия в пересчёте на V2O5 в обожжённых образцах: V2O5
общ. – 3,66 % масс., V2O5 с/р – 2,33 % масс., V2O5 в/р – 0,35 % масс.
Описание методики исследования
Методика получения ванадийсодержащих растворов из обожжённого материала:
1. Первое азотнокислотное выщелачивание: стакан с обожжённым материалом и 1%-ным раствором азотной кислоты в соотношении т:ж = 1:3 помещали на плитку и нагревали до кипения.
С момента кипения засекали 30 минут и при непрерывном кипении
проводили процесс выщелачивания соединений ванадия.
2. Второе азотнокислотное выщелачивание: корректировали
значение рН среды пульпы, полученной после первого кислотного
выщелачивания среды, до необходимого значения в диапазоне
1,1–1,8. При достижении необходимого значения стакан помещали на плитку, нагревали до кипения и при непрерывном кипении в
течение 20 минут проводили процесс выщелачивания. По окончании выщелачивания раствор охлаждали, фильтрованием отделяли
твёрдую фазу от жидкой. Осадок двукратно промывали дистиллированной водой при т:ж = 1:0,5 и высушивали.
3. Аммиачное выщелачивание: стакан с необходимым количеством водного раствора аммиака разогревали в термостате до
заданной температуры, смешивали с твёрдым остатком, получен27

ным после второго азотнокислотного выщелачивания, в соотношении т:ж = 1:3, в течение заданного времени при непрерывном перемешивании осуществляли выщелачивание. По окончании процесса
пульпу отфильтровывали, осадок однократно промывали дистиллированной водой при т:ж = 1:0,5 и высушивали.
4. Зацикловка раствора: стакан с раствором после предыдущего цикла помещали в термостат, разогревали до заданной температуры и смешивали с новой порцией остатка, полученного после
второго азотнокислотного выщелачивания в соотношении
т:ж = 1:3, в течение заданного времени при непрерывном перемешивании осуществляли выщелачивание. По окончании процесса
пульпу отфильтровывали, осадок однократно промывали дистиллированной водой при т:ж = 1:0,5 и высушивали.
Все растворы были проанализированы на содержание соединений ванадия и марганца, все твёрдые осадки – на содержание
общих соединений ванадия химическим способом [4].
Полученные результаты и их обсуждение
При первом и втором азотнокислотном выщелачивании происходит образование соединений ванадия в растворе и гидролиз
пентаоксида диванадия на поверхность твёрдого кека. Значение
рН-среды влияет на процесс гидролиза. По полученным экспериментальным данным была построена зависимость содержания соединений ванадия в растворе после второго азотнокислотного выщелачивания от значения рН среды перед вторым азотнокислотным выщелачиванием (рисунок).

Рис. Зависимость содержания соединений ванадия в растворе после
второго азотнокислотного выщелачивания от значения рН среды
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Исходя из данных, представленных на рисунке, следует, что
корректировку значения рН-среды перед вторым азотнокислотным
выщелачиванием следует проводить только в тех случаях, когда
содержание соединений ванадия в растворе после первого кислотного выщелачивания составляет более 0,35 г/л в пересчёте на V2O5,
иначе корректировка значения рН не приводит к снижению содержания соединений ванадия в растворе. Корректировать значение
рН среды рекомендуется до значений 1,3–1,5.
Аммиачные выщелачивания проводили при температуре
85–90 °С, продолжительности выщелачивания – 15 минут и концентрации раствора 1 % (серия I) и 2 % масс. (серия II) NH3. Результаты представлены в таблице.
Результаты аммиачных выщелачиваний в процессе получения
ванадийсодержащих растворов
Номер
цикла
1 (I)
2 (I)
3 (I)
Номер
цикла
1 (II)
2 (II)
3 (II)

Содержание
в растворе V2O5,
г/л
7,21
11,92
17,88
Содержание
в растворе V2O5,
г/л
7,69
14,44
24,33

Содержание в твёрдой
Степень
фазе после выщелачивания, выщелачивания,
V2O5, % масс.
%
1,55
57,46
2,77
12,34
2,97
13,91
Степень
Содержание в твёрдой
фазе после выщелачивания, выщелачивания,
%
V2O5, % масс.
1,52
56,20
2,16
36,09
2,67
22,61

Из данных, представленных в таблице, следует, что проведение цикловых аммиачных выщелачиваний позволяет получить в результате трёх циклов растворы с содержанием от 17,88 до 24,33 г/л
в пересчёте на V2O5. При этом после первого цикла степень выщелачивания значительно падает. При использовании на выщелачивании
2%-ного раствора аммиака накопление соединений ванадия происходит быстрее, степень выщелачивания в среднем выше, чем при
использовании 1%-ного раствора.
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Выводы
Оптимальные параметры получения ванадийсодержащих растворов для кристаллизации ванадатов аммония из химических отходов производства V2O5:
1. Корректировку рН-среды перед вторым кислотным выщелачиванием необходимо проводить только при содержании соединений ванадия выше 0,35 г/л в пересчёте на V2O5 после первого
кислотного выщелачивания до значений рН от 1,30 до 1,50.
2. Продолжительность аммиачного выщелачивания 15 минут, использование 2%-ного водного раствора аммиака, температура выщелачивания 85–90 °С.
3. Количество циклов аммиачных выщелачиваний – не более трёх.
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М.В. Теплоухова, Т.А. Боровых, М.Д. Глубоковский
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА
БУМАЖНОЙ МАССЫ
Исследовано влияние химических добавок на обезвоживаемость бумажной массы, удержание мелкого волокна и свойства бумаги для гофрирования,
изготовленной из макулатурной массы.
Ключевые слова: макулатурная масса, химическая добавка, бумага
для гофрирования, обезвоживаемость массы, удержание мелкого волокна, показатели прочности бумаги.

M.V. Teploukhova, T.A. Borovykh, M.D. Glubokovskiy
INFLUENCE OF POLYMER ADDITIVES FOR FLUTING PAPER
PROPERTIES
The influence of chemical additives on the dehydration of paper pulp, the retention of small fibers and the properties of fluting paper made from recycled pulp
was studied.
Keywords: waste pulp, chemical additive, corrugating paper, mass dehydration, small fiber retention, paper strength indicators.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске бумаги и
картона, все в большей степени ориентируются на использование
макулатуры в качестве сырья. Использование макулатуры в картонно-бумажном производстве способствует сбережению лесных
массивов, сокращению количества и загрязненности сточных вод
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и в целом –
уменьшению расхода химикатов, пара и электроэнергии на 1 тонну
бумажной продукции.
Поскольку макулатура является многокомпонентной системой, состоящей из волокон различной природы, обладающей более
низкими бумагообразующими свойствами по исравнению с оволокнами, полученными из изпервичного сырья, использование ее в производственном процессе обусловливает возникновение ряда технологических опроблем. По данным ряда исследователей [1–5], к числу
основных технологических проблем при переработке макулатурной
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массы относятся: низкое удержание волокна на сеточном столе бумагоделательной машины из-за забольшого количества мелочи в массе и его потери с подсеточной водой, наличие в макулатурной кмассе
большого количества крахмала, повышающего вязкость бумажной
кмассы,, ухудшающего аформование зи изобезвоживание бумажного
полотна при отливе.
Одним из направлений ускорения обезвоживания бумажной
массы и удержания мелкого волокна в бумаге при отливе в сеточной части бумагоделательной машины является использование новых методов производства бумаги, обезвоживающих элементов и
сеточных конструкций. Другим направлением достижения этих же
целей является использование в композиции бумаги вспомогательных химических веществ.
В данной работе изучали влияние химических добавок на
свойства бумажной массы, предназначенной для изготовления бумаги для гофрирования на основе вторичных волокон.
Были исследованы обезвоживаемость бумажной массы и
удержание мелкого волокна в бумажном полотне. Эти свойства во
многом определяют технико-экономические показатели производства бумаги. Их улучшение обеспечивает уменьшение ресурсоемкости производства, увеличение выработки бумаги на бумагоделательной машине, повышение качества готовой продукции.
Для исследований использовали макулатурную массу, приготовленную в лабораторных условиях из отходов производства бумаги и картона Пермского ЦБК.
Из подготовленной массы на листоотливном аппарате изготавливали отливки бумаги для гофрирования массой 112 г/м2.
В качестве химических добавок использовали органические
полимеры PerForm SP 3253-PK и Hercobond (производитель – химическая компания Solenis).
Исследования проводили с использованием метода планирования эксперимента и математической обработки результатов.
В качестве плана эксперимента был принят план Бокса-3.
Для вычисления необходимых характеристик использовали
блоки Multifactor ANOVA и Experimental design из пакета прикладных программ Statgraphics Plus for Windows V.5,0.
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Независимыми переменными эксперимента были выбраны
следующие факторы:
Х1 – обезвоживаемость массы, с;
Х2 – удержание мелкого волокна при отливе отливки, %;
Х3 – разрывная длина бумаги, м.
В качестве параметров оптимизации были выбраны следующие показатели полуцеллюлозы:
Y1 – степень помола массы, оШР;
Y2 – расход химиката, г/т;
Y3 – температура массы, оШР.
В результате математической обработки экспериментальных
данных для каждого из выходных параметров было получено уравнение регрессии и коэффициент детерминации, построены карта
Парето и график главных эффектов.
Далее была проведена оптимизация условий процесса изготовления бумаги для гофрирования с использованием блока
Multiple Response Optimization.
Задача оптимизации сводилась к определению значений технологических параметров, обеспечивающих возможно более высокую разрывную длину бумаги при приемлемых показателях обезвоживания массы и удержания мелкого волокна. В результате были
получены следующие оптимальные условия изготовления бумаги
для гофрирования:
– степень помола массы – 41 оШР,
– расход химиката – 428 г/т,
– температура массы – 25 °С.
При соблюдении этих условий на лабораторном оборудовании были изготовлены отливки бумаги. Свойства бумажной массы
и бумаги из нее показаны в таблице.
В таблице также показаны результаты совместного использования в композиции бумаги PerForm и Hercobond. При
этом перед изготовлением отливки массу сначала перемешивали
с Hercobond в течение 5 мин при скорости вращения мешалки
600 об/мин, затем переносили в формующий стакан листоотливного аппарата, куда добавляли PerForm, массу перемешивали и
производили отлив.
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Результаты влияния химической добавки на свойства бумажной
массы и бумаги для гофрирования
№
п/п

Расход
химиката,
кг/т

Сопротивление
Обезвожи- УдержаРазрывная
плоскост- торцевому
ваемость
ние,
длина, м разрыву, ному
сжатию,
(700 мл), с
%
кН/м
сжатию, Н кН/м

1
–
73,6
73,6
5440
2 PerForm – 0,43
35,8
98,0
6490
PerForm – 0,43
3 Hercobond –
26,7
98,15
7520
4,5
Норма ГОСТ Р 53206-2008 для марки Б-0,
112 г/м2, не менее

6,0
7,3

213
270

1,77
1,62

7,7

265

1,87

7,0

260

1,0

Из представленных в таблице данных видно, что введение в
композицию исследуемых химикатов способствует ускорению
обезвоживаемости массы в 2 раза и более, увеличению удержания
мелкого волокна в бумаге примерно на 25 % и повышению всех
исследуемых показателей механической прочности бумаги. При
этом прочность бумаги, полученной с использованием химических
добавок, удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 53206–2008 «Бумага
для гофрирования».
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В.Д. Фонарев, О.А. Носкова, А.М. Котов, Т.А. Боровых
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПОРОШКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ИЗ НЕБЕЛЕНОЙ ХВОЙНОЙ СУЛЬФИТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В процессе работы была показана возможность получения порошковой
целлюлозы из древесной сульфитной целлюлозы, применяемой для бумажного
производства. Предложена схема получения порошковой целлюлозы: облагораживание волокнистой целлюлозы – гидролиз облагороженной целлюлозы с
получением порошка – отбелка порошковой целлюлозы. Полученная порошковая целлюлоза соответствует по некоторым показателям требованиям технических условий для пищевой целлюлозы.
Ключевые слова: хвойная сульфитная целлюлоза, щелочное облагораживание, гидролиз, азотная кислота, порошковая целлюлоза, пероксид водорода, гипохлорит натрия.

V.D. Fonarev, O.A. Noskova, A.M. Kotov, T.A. Borovykh
RESEARCH ON THE PRODUCTION OF POWDER PULP FROM
UNBLEACHED SOFTWOOD SULFITE PULP
In the process of work the possibility of obtaining powder pulp from wood
sulfite pulp used in papermaking has been shown. A scheme for obtaining powder
pulp has been proposed: enrichment of fibrous pulp – hydrolysis of enriched pulp
with obtaining a powder – bleaching of powder pulp. The obtained powder pulp
meets the requirements of the technical specifications for food pulp in terms of
some indicators.
Keywords: pine sulfite pulp, alkaline refining, hydrolysis, nitric acid, powder pulp, hydrogen peroxide, sodium hypochlorite.

В последнее время порошковая микрокристаллическая целлюлоза благодаря своим уникальным свойствам, отличным от волокнистой целлюлозы, широко применяется в различных отраслях промышленности. Порошковую целлюлозу (ПЦ) можно получать различными способами, но наиболее распространенным является
гидролиз волокнистой целлюлозы с использованием минеральных
кислот. Традиционным сырьем для производства порошковой целлюлозы является хлопковая и древесная целлюлоза, предназначенная
для химической переработки (например, вискозная целлюлоза). Однако в настоящее время возникают трудности в приобретении ис36

ходного волокнистого сырья для получения порошковой целлюлозы.
Это связано с высокой стоимостью качественной хлопковой целлюлозы, а также с остановкой производства вискозной целлюлозы на
российских целлюлозно-бумажных предприятиях.
Цель данной работы – расширение сырьевой базы для получения порошковой целлюлозы. В качестве исходного волокнистого
сырья использовали древесную сульфитную целлюлозу (производства ОАО «Сясьский Целлюлозно-Бумажный Комбинат»), предназначенную для бумажного производства. Сульфитная целлюлоза на
предприятии после варки подвергается стадиям делигнификации,
но не отбеливается.
Используемая целлюлоза характеризовалась невысокой белизной (60,4 %), так как имела высокое содержание лигнина (5,2 %).
Массовая доля альфа-целлюлозы невысокая (81,5 %). Это связано
с тем, что целлюлоза предназначена для производства бумаги.
Ранее было установлено [1], что гидролиз небеленой целлюлозы минеральными кислотами происходит длительное время, т.е.
она трудно подвергается гидролизу из-за невысокой массовой доли
альфа-целлюлозы и наличия нецеллюлозных примесей. Для повышения содержания альфа-целлюлозы в сульфитной целлюлозе и
снижения устойчивости целлюлозы к гидролизу [2] мы проводили
горячее щелочное облагораживание небеленой сульфитной целлюлозы по традиционным условиям [3]: расход NaOH 10 %, температура 100 ºС, продолжительность 2 часа. В результате горячего облагораживания за счет растворения гемицеллюлозы, низкомолекулярных фракций целлюлозы и некоторого количества лигнина
произошло повышение массовой доли альфа-целлюлозы до 90,5 %.
Химические потери на данной стадии составили 16 %.
Далее волокнистую облагороженную целлюлозу подвергали
гидролизу при температуре кипения реакционной смеси (~100 °С)
до порошкообразного состояния. Для гидролиза облагороженной
целлюлозы с целью получения порошковой целлюлозы использовали водные растворы соляной и азотной кислоты. Белизна порошковой целлюлозы, полученной двумя видами гидролиза (соляной и
азотной кислотами), низкая (62–70 %). При использовании для гидролиза соляной кислоты порошковая целлюлоза имела коричневый
оттенок, при применении азотной кислоты – желтый. Для применения в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности порошковая целлюлоза должна иметь белый цвет.
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Дальнейшие наши исследования были направлены на повышение белизны порошковой целлюлозы. Отбелке подвергали целлюлозный порошок, полученный гидролизом азотной кислотой,
поскольку данный образец порошковой целлюлозы имел более
светлый цвет.
Для повышения белизны отбелку порошковой целлюлозы
после гидролиза проводили различными отбеливающими реагентами – раствором пероксида водорода, состоящим из Н2О2, NaOH,
Na2SiO3, комплексообразователя, и для сравнения ‒ раствором гипохлорита натрия в щелочной среде. Отбелку порошковой целлюлозы этими реагентами проводили при традиционных условиях,
принятых для волокнистой целлюлозы [3]. Результаты отбелки порошковой целлюлозы приведены в таблице. В таблице приведены
нормы технических условий (ТУ) на порошковую целлюлозу,
предназначенную для пищевой, фармацевтической и медицинской
промышленности.
Сравнительные результаты отбелки порошковой целлюлозы
отбельным раствором пероксида водорода и гипохлорита натрия
Показатели порошковой
целлюлозы
Выход, % от исходной
волокнистой целлюлозы
Белизна, %
Степень полимеризации
Сорбционная способность
по йоду, мг I2/г целлюлозы
Водоудерживающая
способность, %
Насыпная плотность кг/м3
Фракционный состав, %:
– отсортированная фракция
(частицы с размером менее
315 мкм)
– отходы (частицы с размером более 315 мкм)
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Нормы ТУ
ПЦ после отбелки
Небеленая
на пищепероксидом гипохлоритом
ПЦ
вую целводорода
натрия
люлозу
76,0
70,9
(желтый
оттенок)
275

73,3

72,5

84,0
85,5
(белый цвет) (белый цвет)

–
Белый
цвет

260

255

≤ 300

27

35

42

≥ 10

58

67

72

≥ 30

206

245

250

–

85,4

91,5

94,9

–

14,6

8,5

5,1

–

Применение для отбелки пероксида водорода и гипохлорита
натрия дало положительные результаты по белизне (84–85 %) и
другим показателям. Полученная беленая порошковая целлюлоза
по основным показателям качества (степени полимеризации, сорбционной и водоудерживающей способности) соответствует номам
технических условий на порошковую целлюлозу для пищевой,
фармацевтической и медицинской промышленности.
Пероксид водорода является экологически безопасным отбеливающим реагентом, в отличие от гипохлорита натрия, поэтому
считаем предпочтительным проводить отбелку порошковой целлюлозы раствором пероксида водорода.
Таким образом, показана возможность получения порошковой
целлюлозы из небеленой сульфитной целлюлозы, предназначенной
для бумажного производства, по следующей схеме: щелочное горячее облагораживание небеленой целлюлозы – гидролиз облагороженной целлюлозы азотной кислотой до порошкообразного состояния – отбелка порошковой целлюлозы отбельным раствором пероксида водорода. Полученная порошковая целлюлоза соответствует
требованиям технических условий на порошковую целлюлозу, предназначенную для использования в пищевой, фармацевтической и
медицинской промышленности.
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УДК 547.826, 547.827

Д.В. Джепаров, Р.С. Воронов, Е.С. Денисламова
СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЛИГАНДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСНЫХ СТРУКТУР
Рассмотрены методы синтеза гетероциклических дикарбоновых кислот,
которые могут быть использованы в качестве лигандов для получения металлорганических каркасных структур. Синтезированы 2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновая и 2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновая кислоты.
Представлены данные спектроскопии ЯМР 1Н и температуры плавления полученных соединений.
Ключевые слова: металлорганические каркасные структуры, 2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновая кислота, 2,6-диметилпиридин-3,5дикарбоновая кислота, синтез Ганча.

D.V. Dzheparov, R.S. Voronov, E.S. Denislamova
SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC LIGANDS FOR OBTAINING
METAL-ORGANIC FRAMEWORK STRUCTURES
Methods for the synthesis of heterocyclic dicarboxylic acids, which can be
used as ligands for the preparation of metal-organic framework structures, are considered. 2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic and 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylic acids have been synthesized.
The data of 1Н NMR spectroscopy and the melting points of the obtained
compounds are presented.
Keywords: metal-organic framework structures, 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid, 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylic acid,
Hantzsch synthesis.

Для синтеза металлорганических каркасных структур в качестве лигандов чаще всего используют ароматические и гетероциклические ди- и трикарбоновые кислоты [1, 2]. Нами были получены
2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновая и 2,6-диметилпиридин-3,5- дикарбоновая кислоты.
Синтез 2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой
кислоты (ДПДК) состоит из двух стадий. Первая стадия ‒ получение этилового эфира 2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой кислоты (эфир ДПДК), вторая стадия ‒ гидролиз полученного эфира в кислой среде.
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Первая стадия основана на синтезе Ганча [3], который представляет собой кипячение в круглодонной колбе с обратным холодильником водного раствора смеси параформа, ацетоуксусного
эфира и ацетата аммония в мольном соотношении 1:3:4, при постоянном перемешивании в течение 40 минут (рис. 1).

Рис. 1. Синтез эфира ДПДК

Вторая стадия представляет собой гидролиз полученного эфира
в кислой среде. В стакан на 250 мл засыпают кристаллы эфира ДПДК
и приливают раствор 20 мл концентрированной уксусной кислоты в
10 мл воды, после чего нагревают до выкипания 70–80 % раствора
(рис. 2). Полученный концентрат оставляют остывать на сутки. Выпавшие кристаллы белого цвета отфильтровывают.

Рис. 2. Гидролиз эфира ДПДК

Выход составил 76 %. Tпл = 273–276 ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д.: с. 2.12 с (6Н, 2CH3), 3.14 с (2H, -CH2-), 12.56 с (2Н, COOН),
8.09 с (1Н, -NH-).
Синтез 2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты (ПДК)
основан на окислении эфира ДПДК с последующим гидролизом полученного эфира в результате ароматизации (рис. 3).

Рис. 3. Синтез эфира ПДК
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Окисление этилового эфира ДПДК может проводиться путем
добавления хлорида железа (III) или раствора перманганата калия
в раствор концентрированной уксусной кислоты. Нами в качестве
окислителя был использован хлорид железа (III).
По окончании синтеза этилового эфира ДПДК, не прерывая
нагревание и перемешивание, в колбу засыпается 0,1 моль хлорида
железа (III) FeCl3 и продолжается кипячение с перемешиванием
в течение еще 4 часов.
По окончании синтеза раствор охлаждают до комнатной
температуры, перемещают в стакан объемом 1 л и приливают этилацетат для экстракции в объеме 500 мл. Далее органическая фаза
с помощью делительной воронки отделяется от водной фазы. Водный раствор подвергают повторной экстракции.
Этилацетат помещают в коническую колбу объемом 1 л, засыпают хлорид кальция CaCl2 для осушки от воды и оставляют
смесь на сутки.
Хлорид кальция отфильтровывается на воронке Бюхнера. На
установке перегонки из раствора отгоняется примерно 75–85 % этилацетата, концентрированный остаток охлаждается и оставляется на
сутки для кристаллизации эфира ПДК. После выпадения кристаллы
отфильтровывают на воронке Шотта и сушат в течение 15 минут.
Проводят перекристаллизацию из петролейного эфира для
удаления побочных продуктов.
Полученный эфир пиридиндикарбоновой кислоты подвергается кислому гидролизу (рис. 4).

Рис. 4. Гидролиз эфира ПДК

Для этого полученные кристаллы помещают в стаканчик и приливают раствор соляной кислоты HCl средней концентрации в объеме
около 50 мл, после чего нагревают и кипятят до выкипания 70–80 %
раствора. Полученный концентрат оставляют остывать на сутки.
Спустя время выпавшие кристаллы белого цвета отфильтровывают.
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Выход 86,7 %. Tпл = 324–327 ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.:
2.12 с (6H, CH3), 3.14 с (2H, -CH2-), 12.56 с (2Н, COOН).
Таким образом, в результате работы были получены 2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновая и 2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновая кислоты.
Методом тонкослойной хроматографии на пластинах Silufol подтверждалась однородность полученных соединений, элюенты ТСХ:
бензол-этилацетат в соотношении 5:1, проявляли парами йода.
Спектры ЯМР 1Н записывали на приборе Bruker АМ-400
в растворе дейтерированного хлороформа.
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А.А. Бердникова, А.А. Павлова
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
НА ИЗМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ
Рассмотрены основные физико-химические свойства образцов различных дизельных топлив. Исследован углеводородный состав и определено массовое содержание парафинов, нафтенов, ароматических углеводородов, содержащихся в образцах дизельных топлив, методом хромато-масс-спектрометрического анализа. Проанализировано влияние углеводородного состава и физикохимических свойств на низкотемпературные свойства дизельных топлив.
Ключевые слова: дизельное топливо, физико-химические свойства,
низкотемпературные свойства, углеводородный состав.

A.A. Berdnikova, A.A. Pavlova
RESEARCH OF INFLUENCE OF HYDROCARBON COMPOSITION
AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF DIESEL FUEL
ON THE CHANGE OF LOW-TEMPERATURE PROPERTIES
The basic physicochemical properties of samples of different diesel fuels are
considered. The hydrocarbon composition and determined the weight content of
paraffins, naphthenes, aromatic hydrocarbons contained in the samples of diesel
fuels by chromatography-mass spectrometric analysis. We analyzed the influence of
the hydrocarbon composition and physicochemical properties on the low-temperature properties of diesel fuels.
Keywords: diesel fuel, physicochemical properties, low temperature properties, hydrocarbon composition.

Дизельное топливо является наиболее востребованным топливом на рынках нефтепродуктов [1]. В связи с этим растут требования, предъявляемые к дизельным топливам по содержанию серы
и полициклических ароматических углеводородов, а также по низкотемпературным свойствам. Введение депрессорных или депрессорно-диспергирующих присадок способствует улучшению низкотемпературных свойств дизельных топлив [2, 3]. Однако с изменением углеводородного состава дизельного топлива меняется и его
приемистость к присадкам. В результате этого снижается эффек45

тивность действия подобранной ранее присадки. В связи с этим
исследование влияния углеводородного состава дизельного топлива на его низкотемпературные свойства на сегодняшний день остается актуальной задачей.
Цель работы ‒ анализ углеводородного состава и физикохимических свойств образов дизельных топлив и оценка их влияния на низкотемпературные свойства.
В качестве объектов исследования были выбраны образцы
дизельного топлива различного углеводородного состава. Для каждого образца были определены физико-химические свойства и углеводородный состав.
Низкотемпературные свойства (температура застывания Tз,
температура помутнения Тп, предельная температура фильтруемости Тптф) образцов были определены с помощью измерителя низкотемпературных показателей нефтепродуктов ИНПН SX-800.
Используя метод жидкостно-адсорбционной хроматографии, произведено разделение дизельного топлива на фракции парафинонафтеновых, ароматических углеводородов и смол. Определение
углеводородного состава образцов дизельных топлив проводилось
методом хромато-масс-спектрометрии.
В табл. 1 представлен углеводородный состав исследуемых
фракций.
Таблица 1
Углеводородный состав дизельных фракций
Содержание
углеводородов, % мас.
Парафины
Н-парафины
Изо-парафины
Н-парафины /
Изо-парафины (К)
Нафтены
Нафтены/Н-парафины
Арены
Арены/Н-парафины
Смолы
Всего
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ДТ
№1
49,74
18,71
31,03

ДТ
№2
62,58
40,23
22,35

ДТ
№3
58,72
41,00
17,73

ДТ
№4
63,46
45,34
18,12

ДТ
№5
62,60
39,78
22,83

ДТ
№6
63,58
40,95
22,64

ДТ
№7
58,49
33,15
25,34

0,60

1,80

2,31

2,50

1,74

1,81

1,31

21,47
1,15
24,85
1,33
3,94
100

10,72
0,27
16,90
0,42
9,80
100

13,51
0,33
26,55
0,65
1,21
100

17,91
0,40
17,03
0,38
1,60
100

7,60
0,19
22,38
0,56
7,41
100

13,68
0,33
19,35
0,47
3,39
100

14,80
0,45
26,52
0,80
0,19
100

В табл. 2 представлены физико-химические и эксплуатационные свойства образцов дизельных топлив.
Таблица 2
Физико-химические свойства дизельных фракций
Свойства
Плотность при 15 °С,
кг/м3
Плотность при 20 °С,
кг/м3
Температура выкипания
10 %, °С
Температура выкипания
90 %, °С
Широта фракционного
состава, ºС
Молекулярная масса,
г/моль
Тп, °С
Тптф, °С
Tз, °С

ДТ
№1

ДТ
№2

ДТ
№3

ДТ
№4

ДТ
№5

ДТ
№6

ДТ
№7

828,2

826,5

828

841,5

830,9

828,8

832,9

824,6

822,9

824,4

837,9

827,3

825,2

829,3

187

186,5

187,5

196

191,5

187

190

301,5

299,5

302

358

318

300,5

319

114,5

113

114,5

162

126,5

113,5

129

278,46 177,50 177,01 160,16 194,28 155,53 186,92
–26,4
–27,4
–33,2

–25,9
–27
–33,7

–26,4
–27,2
–32,4

–3
–6,4
–14,3

–16,1
–20,2
–23,2

–24,6
–26,2
–33,5

–16
–20,5
–23

На рисунке представлено изменение низкотемпературных
свойств различных образцов дизельных топлив в зависимости от
широты фракционного состава и температуры выкипания 90 %
фракции.
Как видно из рисунка, с увеличением широты фракционного
состава дизельных топлив ухудшаются низкотемпературные свойства. Так, значения широты фракционного состава образцов ДТ
№ 1, № 2, № 3 и № 6 приблизительно равны, и их низкотемпературные свойства близки по своему значению. Образец ДТ № 4 имеет наибольшее значение фракционного состава и обладает наихудшими низкотемпературными свойствами.
Подобная зависимость низкотемпературных свойств наблюдается при увеличении температуры выкипания 90 % фракции:
с ростом температуры выкипания низкотемпературные свойства
ухудшаются.
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Рис. Зависимость низкотемпературных свойств образцов дизельного
топлива от широты фракционного состава и температуры
выкипания 90 % фракции

Анализируя таблицы с полученными результатами, можно
сделать следующие выводы:
1. Наихудшими низкотемпературными свойствами среди
рассматриваемых дизельных топлив обладает образец ДТ № 4,
Tз = –14,3 °С и Тптф = –6,4 °С. Для данной фракции характерно высокое содержание парафинов (63,46 % мас.), наибольший коэффициент нормальности парафинов (К) – 2,50, самый широкий
фракционный состав 162 °С и самая высокая температура выкипания 90 % фракции – 358 °С.
2. Наилучшими низкотемпературными свойствами обладает
образец ДТ № 1 (Tз = –33,2 °С и Тптф = –27,4 °С). Для образца характерны наименьшее содержание парафинов (49,74 % мас.) и самый низкий коэффициент нормальности парафинов (К) – 0,6, самое
высокое содержание нафтенов (21,47 % масс.), низкая температура
выкипания 90 % фракции (301,5 °С) и узкий фракционный состав –
114,5 °С.
3. Чем уже фракционный состав и ниже температура выкипания 90 % фракции, тем лучше ее низкотемпературные свойства.
4. С увеличением соотношения концентрации нафтенов к нпарафинам происходит улучшение низкотемпературных свойств, что
связано с их влиянием на процесс сокристаллизации н-парафиновых
углеводородов.
5. Увеличение концентрации углеводородов с высокой молекулярной массой в составе дизельных топлив приводит к ухудшению ее низкотемпературных свойств.
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В.А. Лядов, Д.Е. Макрушин, Е.С. Денисламова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4-АРОИЛ-1-(1,5-ДИМЕТИЛ-3-ОКСО-2-ФЕНИЛ2,3-ДИГИДРО-1Н-ПИРАЗОЛ-4-ИЛ)-5-МЕТОКСИКАРБОНИЛ-1НПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ С МОЧЕВИНОЙ
Изучено взаимодействие 4-ароил-1-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3дигидро-1H-пиразол-4-ил)-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионов с мочевиной с образованием 4-ароил-3-гидрокси-1-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3дигидро-1H-пиразол-4-ил)-2-карбомоиламино-5-метоксикарбонил-1H-пиррол2,3-дионов с последующей спирогетероциклизацией метилатом натрия.
Ключевые слова: моноциклические 1Н-пиррол-2,3-дионы, мочевина,
метилат натрия, спирогетероциклизация.

V.A. Lyadov, D.E. Makrushin, E.S. Denislamova
INTERACTION OF 4-AROYL-1-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-5-METHOXYCARBONYL-1H-PYRROL2,3-DIONES WITH UREA
The interaction of 4-aroyl-1-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1Hpyrazol-4-yl)-5-methoxycarbonyl-1H-pyrrole-2,3-diones with urea to form 4-aroyl3-hydroxy-1-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-2-carbomoylamino-5-methoxycarbonyl-1H-pyrrole-2,3-diones followed by spiroheterocyclization with sodium methylate.
Keywords: monocyclic 1H-pyrrole-2,3-diones, urea, sodium methylate, spirogeterocyclization.

4-Ароил-1-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол-4-ил)-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионы представляют собой гетероциклические полифункциональные соединения,
содержащие несколько карбонильных групп в гетероядре и в заместителях. Карбонильные группы c неароматичностью цикла придают высокую реакционную способность с бинуклеофильными
реагентами. В качестве 1,3-бинуклеофила может быть использована мочевина.
В работе [1] были получены продукты взаимодействия
1-арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионов с мочевиной кипячением в безводном толуоле в течение 20 минут в соот50

ношении 1:1. Полученый аддукт может подвергаться спирогетероциклизации под действием метилата натрия.
Известно, что соединения, в структуре которых содержится
антипирильный фрагмент, обладают противовоспалительными и
анальгетическими свойствами, в частности анальгин [2].
Ранее в работе [3] были получены 3-ароил-4-гидрокси-1-(1,5диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1Н-пиразол-4-ил)-5-метоксикарбонил-2-хлор-1Н-пиррол-2,3-дионы (соединения 1) при взаимодействии метил 4-арил-2-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1Н-пиразол-4-иламино)-4-оксо-2-бутеноатов с оксалилхлоридом в безводном дихлорметане. С целью исследования
химических свойств полученных соединений 1 была проведена
реакция их взаимодействия с мочевиной в безводном толуоле
в течение 2,5 часов (рисунок).

Рис. Взаимодействие 4-ароил-1-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3дигидро-1Н-пиразол-4-ил)-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3дионов с мочевиной
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Полученные продукты присоединения (соединения 2) представляют собой белые кристаллические вещества, хорошо растворимые в ДМСО, ДМФА, труднорастворимые в этилацетате, ароматических и хлорированных углеводородах, нерастворимые в воде и
алканах. При добавлении спиртового раствора хлорида железа (III)
появляется вишневая окраска – качественная реакция на наличие
енольного гидроксила.
В спектрах ЯМР 1Н растворов соединений 2 кроме сигналов
протонов ароматических колец и связанных с ними групп присутствуют три синглета шести протонов двух метильных групп в положениях 1 и 5 антипирильного фрагмента в области 2,17–2,18 м.д.
и 3,18–3,19 м.д. и трех протонов метоксикарбонильной группы
в области 3,70–3,71 м.д. синглеты уреидного фрагмента в области
5,99–6,02 м.д. (2Н, NH2) и 6,95–6,98 м.д. (1H, NH).
В ИК спектрах соединений 2 присутствуют валентные колебания метоксикарбонильной группы в области 1755–1758 см–1, карбонильной группы антипирильного фрагмента в области 1651–1655 см–1
и карбонильной группы пиррольного цикла в области 1677–1680 см–1,
а также сигналы 3477–3478 см–1, 3348–3350 см–1, 3162–3163 см–1 (OH,
NH, NH2).
Полученные 4-ароил-3-гидрокси-1-(1,5-диметил-3-оксо-2фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол-4-ил)-2-карбомоиламино-5-метоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-дионы (соединения 2) кипятили с
раствором метилата натрия в соотношении 1:1.5 на протяжении
6‒8 часов в метаноле с образованием гетероциклического спиросоединения 9-ароил-6-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро1H-пиразол-4-ил)-8-гидрокси-1,3,6-триазаспиро[4.4]нон-8-ен-2,4,7трионов (соединения 3). Полученные продукты спирогетероциклизации представляют собой бесцветные кристаллические вещества,
плавящиеся с разложением при более высоких температурах, чем
исходные аддукты (соединения 2). В ИК-спектрах соединений 3
присутствуют широкие полосы валентных колебаний групп NH и
ОН (3151–3154; 3640–3645 см–1) и полосы, которые характерны для
уреидных карбонильных групп (1780–1786 см–1).
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А.А. Нашивочников, А.И. Костюков, Я.Н. Альбрехт, В.Н. Снытников
СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И СРАВНЕНИЕ
МИКРО- И НАНОПОРОШКОВ ЛЮМИНОФОРА ZRO2:EU3+
Серии микро- и нанопорошков ZrO2:Eu3+ были получены методом пропитки по влагоемкости и методом лазерного испарения соответственно. Изучены
структурные и люминесцентные свойства полученных образцов в зависимости
от концентрации европия. Показано, что наночастицы и порошки микронного
размера имеют общий механизм тушения люминесценции. Установлено, что
квантовый выход белого излучения наноразмерного ZrO2:Eu3+ в ~10 раз выше,
чем для красного излучения, и достигает ~18 %, что указывает на перспективность использования данного материала в качестве белого люминофора.
Ключевые слова: лазерное испарение, люминесценция, ZrO2:Eu3+, квантовый выход.

A.A. Nashivochnikov, A.I. Kostyukov, Y.N. Albrekht, V.N. Snytnikov
SYNTHESIS, PROPERTIES AND COMPARISON
OF MICRO- AND NANOPOWDERS OF ZRO2:EU3+ PHOSPHOR
Series of ZrO2:Eu3+ micro- and nanopowders were obtained by wet impregnation and by laser vaporization, respectively. The structural and luminescent properties of the synthesized samples and their dependence on the europium concentration are studied. It is shown that nanoparticles and micron-sized powders have a
common luminescence quenching mechanism. It has been found that the quantum
yield of white emission of nanosized ZrO2:Eu3+ is ~10 times higher than that of red
emission and reaches ~18 %, which indicates that this material is promising for use
as a white phosphor.
Keywords: laser vaporization, luminescence, ZrO2:Eu3+, quantum yield.

Материалы на основе оксида циркония (ZrO2) находят широкое применение в различных областях науки и техники, например, в катализе, медицине, в качестве керамических изделий.
Большая востребованность данного класса материалов обусловлена такими свойствами ZrO2, как: высокая термическая и химическая устойчивость, механическая прочность, биосовместимость.
Кроме того, диоксид циркония имеет широкую запрещенную зону, высокий показатель преломления и прозрачность в видимой
области спектра, благодаря чему многообещающим выглядит ис54

пользование ZrO2 в качестве матрицы в люминесцентных материалах. В роли активатора в матрице ZrO2 по причине своей интенсивной красной люминесценции наиболее часто применяется
трехвалетный европий (Eu3+). Многообещающим выглядит использование красной люминесценции оксида циркония, легированного европием (ZrO2:Eu3+) в датчиках температуры и биовизуализации. Кроме того, активно исследуется возможность применения данного материала в качестве белого люминофора,
поскольку наложение излучений дефектов структуры ZrO2 в синей области спектра и Eu3+ в красной области приводит к испусканию света, близкого к эталонному белому свету. Однако структурные и, следовательно, люминесцентные свойства ZrO2:Eu3+
определяются главном образом методом и условиями синтеза.
Таким образом, разработка новых подходов к получению данного
материала с заданными физико-химическими характеристиками
остается актуальной задачей для материаловедения.
Цели данной работы ‒ синтез наноразмерного ZrO2:Eu3+ методом лазерного испарения, исследование его структурных и люминесцентных свойств в зависимости от концентрации европия и
сравнение характеристик наноматериала с порошками ZrO2:Eu3+
микронного размера. Для этого были получены две серии образцов
ZrO2:Eu3+. Серия микропорошков ZrO2:xEu3+ (x = 0,04–6,85 масс. %)
была приготовлена методом пропитки по влагоемкости с последующим высокотемпературным отжигом. Из полученных микропорошков с помощью излучения непрерывного CO2-лазера была синтезирована серия нанопорошков ZrO2: xEu3+ (x = 0.07–9.95 масс. %). Все
образцы наноразмерного ZrO2: Eu3+ были приготовлены при давлении 0.1 бар в атмосфере аргона. Схему установки для испарения
можно найти в работах [1, 2].
Методом ПЭМ показано, что нанопорошки представлены
слабо агломерированными частицами сферической формы, размером 10 ± 4 нм (рис. 1). Размер частиц не зависит от концентрации
европия и остается постоянным во всей серии. Поскольку Tкип для
Eu2O3 ниже, чем для ZrO2, содержание Eu3+ в образцах после испарения увеличилось примерно в 1,5–2,0 раза. Методом РФА показано, что в серии микропорошков преобладает моноклинная фаза
(m-фаза) ZrO2, однако с ростом концентрации Eu3+ ее содержание
уменьшается от 100 до 23 %, при этом стабилизируется тетраго55

нальная фаза (t-фаза). Нанопорошки представлены преимущественно t-фазой. Также в небольших количествах присутствует mфаза, содержание которой уменьшается с 16 до 4 % с ростом концентрации Eu3+. Таким образом, уменьшение размера зерна приводит к стабилизации t-фазы. Кроме того, при высоких концентрациях Eu3+ и в микро-, и в нанопорошках начинается процесс стабилизации кубической фазы.

а

б

Рис. 1. Снимок ПЭМ (а) и гистограмма распределения частиц
по размеру (б)

Показано, что красное излучение (575–725 нм) ZrO2:Eu3+ обусловлено главным образом 5D0→7F1 и 5D0→7F2 переходами иона Eu3+
с максимумом интенсивности около 615 нм для микропорошков и
606 нм для нанопорошков (рис. 2). Данная разница вызвана существенным отличием фазового состава микро- и нанопорошков [3]. Интенсивность люминесценции увеличивается с ростом содержания
Eu3+ и достигает максимума при концентрации около 2.00 масс. %
для микропорошка и 8.39 масс. % для нанопорошка. При этом рост
содержания Eu3+ в микропорошках сопровождается существенным
изменением формы спектра ввиду стабилизации t-фазы. В результате
наиболее интенсивной полосой в спектре микропорошков при высоких содержаниях Eu3+ является полоса с λmax ~ 606 нм.
Установлено, что абсолютный квантовый выход в области
излучения европия (575–725 нм) увеличивается с ростом концентрации Eu3+ и достигает значения ~4 % для микро- и ~2 % для на56

нопорошка соответственно. Близкие значения квантового выхода
для микро- и нанопорошков в ZrO2:Eu3+ указывают на общий механизм тушения люминесценции для частиц данного материала независимо от их размера. Предположено, что этот механизм связан с
безызлучательным переносом энергии Eu3+ на кислородные вакансии ZrO2. Для наноразомерных образцов также был измерен квантовый выход в области 410–725 нм, включающей излучение кислородных вакансий. В этой области квантовый выход также увеличивается при повышении концентрации Eu3+, достигая ~18 %. Таким
образом, было показано, что большая часть излучения в ZrO2:Eu3+
обусловлена свечением кислородных вакансий, существенная доля
которых генерируется при введении допанта в структуру оксида
вследствие зарядовой компенсации. Кроме того, варьирование длины волны возбуждения люминесценции и концентрации Eu3+ позволило получить цветовые координаты излучения наноразмерного
ZrO2:Eu3+, близкие к идеальному белому свету. Таким образом,
продемонстрировано, что использование ZrO2:Eu3+ в качестве белого нанолюмифора гораздо эффективнее его использования в виде
красного люминофора.

а

б

Рис. 2. Спектры люминесценции микропорошков (а) и нанопорошков (б)
ZrO2:Eu3+, снятые при λвозб = 395 нм. На вставках более детально показаны
спектры в области полос 5D0→7F1,2 переходов

Показано, что кинетика затухания люминесценции имеет моноэкспоненциальный характер для микропорошков и биэкспоненциальный для наночастиц. С ростом содержания Eu3+ время затухания при
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λисп = 606 нм для микропорошков увеличивается с 1,70 до 1,85 мс,
тогда как для наночастиц оно уменьшается с 5,60 до 3,21 мс.
Работа частично выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проект № ААААА21-121011390009-1) и частично гранта РФФИ № 19-32-60027.
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Ф.Х. Хакимова, Р.Р. Хакимов, О.А. Носкова
УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Исследована возможность получения волокнистого полуфабриката (полуцеллюлозы) из древесных отходов предприятия ООО «Прикамский картон»
и получен продукт, аналогичный по качественным показателям продукции
предприятия. Возможность применения полученного полуфабриката в производстве бумаги и картона проверена в производственных условиях.
Ключевые слова: древесина, щепа, опилки, утилизация, полуцеллюлоза, свойства, бумага, картон.

F. Kh.Khakimova, R. R.Khakimov, O.А. Noskova
UTILIZATION OF WOOD WASTE
WITH OBTAINING HALF-CELLULOSE
The possibility of obtaining a fibrous semi-finished product (semi-cellulose)
from the wood waste of the company "Prikamsky Cardboard" LLC was investigated
and a product similar to the company's products was obtained. The possibility of
using the resulting semi-finished product in the production of paper and cardboard
has been tested in production conditions.
Keywords: wood, chips, sawdust, recycling, semi-cellulose, properties, paper, cardboard.

Возврат в производство древесных отходов предприятия с
получением качественной полуцеллюлозы (ПЦ) повышает степень
комплексности использования природного растительного сырья –
древесины и снижает расход балансовой древесины [1], что способствует улучшению экономических и экологических показателей
работы предприятия при сокращении ущерба окружающей среде за
счет сохранения лесных ресурсов страны [2]. Это свидетельствует
об актуальности темы исследования в направлении решения экологических и экономических проблем лесного комплекса [3].
Задача работы заключалась в исследовании возможности получения волокнистого полуфабриката для картона из древесных
отходов ООО «Прикамский картон», получающихся при подготовке щепы для нейтрально-сульфитной варки полуцеллюлозы.
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Получение ПЦ проводили при условиях, согласованных
с условиями получения ПЦ на предприятии ООО «Прикамский
картон», где полуфабрикат получают на установке непрерывного
действия «Дефибратор». Размеры березовых опилок 2–5 мм с содержанием кондиционных фракций около 95 %. В исследованиях
для варки ПЦ использован варочный раствор предприятия
((Na2SO3+NaOH) или (Na2SO3NH4OH)) с показателями: содержание всего SO2 6,8–7,5 %; связанного SO2 3,0–3,6 %; рН варочного
раствора около 10. Авторы получали ПЦ в условиях, максимально
приближенных к условиям производства.
Основные стадии получения ПЦ в лабораторных условиях
такие же, как и в производственных: пропитка, варка, горячий размол, промывка, сортирование.
Свойства ПЦ из опилок и кондиционной щепы приведены в
табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика ПЦ из опилок и кондиционной щепы
Показатели качества
полуцеллюлозы
Выход полуцеллюлозы,
% от абс. сух. древесины
Степень помола, °ШР
Разрывная длина (100 г/м2), м

Из опилок (по оптимальному режиму)

Требования к ПЦ из
кондиционной щепы

68,2

Не менее 70

27
7520

24–33
5000

Примечание: результаты – средние из двух параллельных варок.

Продолжительность размола ПЦ в ЦРА составила 5,0–5,5 мин,
что говорит о более легкой ее размалываемости, чем целлюлозы.
Выход ПЦ ниже, чем ПЦ из щепы (около 68 %), что объясняется использованием для получения ПЦ мелкого сырья (опилок).
Из табл. 1 следует, что показатели качества полуцеллюлозы
из опилок не уступают соответствующим показателям целлюлозы
из щепы.
Для проверки качества ПЦ в условиях производства изготовили опытную партию ПЦ, усредненную из пяти варок, проведенных в одинаковых условиях.
В табл. 2 приведена характеристика опытного образца полуцеллюлозы из опилок, сравнение которых с нормами предприятия
для полуцеллюлозы из щепы говорит об их идентичности.
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Таблица 2
Характеристика опытного образца ПЦ, полученного
в лабораторных условиях из березовых опилок предприятия
Показатели качества
полуцеллюлозы
Степень помола, °ШР
Разрывная длина, м
Сопротивление:
– продавливанию, кПа
– разрыву, кН/м
– плоскостному сжатию, Н
– торцовому сжатию, кН/м

Значения показателей
Требования к ПЦ
полуцеллюлозы из опилок из кондиционной щепы
30
24–33
6420
не менее 5000
480
8,52
358
2,79

не менее 280
не менее 8,0
не менее 310
0,7–1,55 для марки Б-1

При проведении опытных испытаний на предприятии использованы полученный в лабораторных условиях опытный образец ПЦ из
опилок и производственные полуфабрикаты – ПЦ из щепы (ПЦщ) и
макулатурная масса (ММ) из бумаги для гофрирования и гофрокартона.
При опытных испытаниях лабораторный образец полуцеллюлозы использовался в составе бумаги и картона вместо макулатурной массы.
Показатели качества полученных образцов бумаги приведены в табл. 3. Все показатели бумаги приведены строго в соответствии с ГОСТ 53206.
Таблица 3
Показатели качества образцов бумаги для гофрирования
с использованием в составе опытного образца ПЦ
Механические показатели (130 г/м2)
№ образца

Состав по
Удельное
Сопротивление
волокну
Степень Разсопротивбумаги для помола рывная
ление
гофрирования массы, длина,
плоскост- торцоразрыву, продав(композиция) °ШР
м
вому
ному
кН/м
ливанию,
сжатию, сжатию,
кПа
кН/м
Н
ГОСТ 53206 (125 г/м2),
–
8,0
320
310
1,35
не менее
ПЦщ – 80 %,
1
31
5450
7,5
495
320
2,70
ММ – 20 %
ПЦщ – 80 %
ПЦ из
33
5710
8,3
493
375
2,82
2
опилок –
20 %

Обезвоживаемость (скорость
водоотдачи)
бумажной
массы, с
300
мл
–

500 700
мл мл
–

–

3,9

15,2 37,0

4,7

16,3 39,5
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Использование опытного образца ПЦ из опилок в составе
картона привело к аналогичным результатам.
Заключение предприятия по испытаниям опытного лабораторного образца ПЦ из опилок березы – полученный опытный
полуфабрикат имеет высокие показатели механической прочности (см. табл. 2) и может быть использован в составе бумаги для
гофрирования и картона для замены макулатурной массы без
снижения качественных характеристик картоно-бумажной продукции.
Выводы
1. Утилизация древесных отходов (опилок из березовой древесины) ООО «Прикамский картон» с получением волокнистого
полуфабриката для картона – эффективный способ повышения
комплексности использования древесного сырья.
2. Волокнистый полуфабрикат из древесных отходов получается с показателями качества, соответствующими полуцеллюлозе
из технологической щепы, и может быть использован для замены
макулатуры в составе бумаги для гофрирования и гофрокартона без
ухудшения их прочностных характеристик.
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М.М. Самедов, Дж.М. Мустафа-заде, Г.М. Мамедова,
Р.А. Махмудова, С.Г. Алиева, Д.Г. Османова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ФТОРАПАТИТА
СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЕ ЕГО
ДАТОЛИТОВЫМ КОНЦЕНТРАТОМ
Исследован процесс разложения природных фосфатов серной кислотой
при частичной замене исходного сырья датолитовым концентратом. Установлено, что процесс разложения с применением датолитового концентрата происходит так же, как при классической технологии в двух стадиях. Экспериментальные исследования показали, что при оптимальном количестве замены фторапатитадатолитовым концентратом степень разложения исходного сырья в готовом
продукте увеличивается на 4–5 % и улучшаются физико-химические и механические свойства полученного продукта, а также обогащается дополнительным
питательным микроэлементом – бором.
Ключевые слова: датолитовый концентрат, фторапатит, разложение,
микроудобрение, структурно-фазовый состав.

M.M. Samedov, J.M. Mustafa-zade, G.M. Mamedova,
R.A. Mahmudova, S.G. Aliyeva, D.G. Osmanova
INVESTIGATION OF THE PROCESS OF DECOMPOSITION
OF FLUORAPATITE SULFURIC ACID WHEN PARTIALLY
REPLACING IT DATOLITE CONCENTRATE
The process of decomposition of natural phosphates by sulfuric acid, with
partial replacement of the feedstock with datolite concentrate, has been studied. It
has been established that the decomposition process using datolite concentrate
occurs in the same way as the classical technology in two stages. Experimental
studies have shown that, with the optimal amount of replacement of fluorapatite
with datolite concentrate, the degree of decomposition of the feedstock in the finished product increases by 4–5 % and the physicochemical and mechanical properties of the resulting product improve, and it is also enriched with an additional
micronutrient - boron.
Keywords: datolite concentrate, fluorapatite, decomposition, microfertilizer,
structural-phase composition.

В научно-технической литературе имеется достаточно сведений об исследовании процесса получения фосфорного удобре64

ния, обогащенного азотом, а также о влиянии сульфата аммония
на механизм взаимодействия природных фосфатов с серной кислотой [1–2]. А также имеются данные о получении борофосфорного удобрения разложением датолитового концентрата фосфорной кислотой. При этом датолитовый концентрат или руды подвергают разложению экстракционной фосфорной кислотой.
Использование датолитовой руды вместо концентрата обеспечивает получение удобрения с более оптимальным соотношением
питательных элементов и изучение зависимости степени разложения датолитовой руды фосфорной кислотой в зависимости от различных факторов [3]. Однако данные о разложении природных
фосфатов при частичной замене исходного сырья датолитовым
концентратом в литературе не встречаются. Поэтому разложение
фторапатита серной кислотой производили с частичной заменой
фторапатитадатолитовым концентратом с целью определения
условий ускорения процесса и получения фосфорсодержащего
удобрения, модифицированного дополнительным питательным
микроэлементом – бором.
Известно, что при разложении природных фосфатов минеральными кислотами образуются фосфорная кислота и соответствующие соли кальция. При использовании кислот соли кальция, которые хорошо растворимы (например, в азотной или соляной кислоте), последующая переработка полученных растворов в удобрения
должна сопровождаться выделением или связыванием части кальция
для предотвращения химических превращений, вызывающих образование неусвояемых или трудноусвояемых растениями фосфатных
соединений. В отличие от этого при сернокислотном разложении
фосфатов выделяющийся малорастворимый сульфат кальция переходит в твердую фазу, он может присутствовать в удобрении или
может быть отделен от раствора [4].
Выполненные лабораторные эксперименты по получению
фосфорсодержащего удобрения, обогащенного микроэлементом –
бором, показали, что технологически возможно проводить процесс
в действующих цехах по производству суперфосфата. Были определены основные параметры процесса, физико-химические и механические показатели полученного продукта.
Известно [4], что при разложении апатитового концентрата
серной кислотой образуются монокальций фосфат и сульфат кальция, а при частичной замене апатитового концентрата датолитовым
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концентратом при разложении её серной кислотой наряду с монокальций фосфатом также получается и Н3ВО3.
В результате частичной замены фторапатита датолитовым
концентратом в процесс сернокислотного разложения исходного
сырья полученный продукт обогащается дополнительным питательным микроэлементом – бором. В таблице представлен химический состав полученного продукта.
Состав фосфорсодержащего удобрения и степень разложения
исходного сырья в зависимости от замены фторапатита
датолитовым концентратом (маc.ч; конц.H2SO4 = 63 % мнг.)
Степень
Продолжительность
Содержание, %
дозревания
В разложения, %
Р2О5общ Р2О5усв Р2О5вод Р2О5своб Н2О
Без замены
Камерный
20,21 16,45 16,24 11,86 1485
–
81,39
Образец № 1
20,64 17,58 17,19 10,95 12,04 –
85,17
№2
20,89 18,65 18,15
9,97 11,23 –
89,23
№3
21,06 19,30 18,62
9,31 10,08 –
91,64
Замена фторапатита датолитовым концентратом (маc.ч.) – 5 %
Камерный
20,06 16,92 16,50 11,57 13,24 0,30
84,35
Образец № 1
20,20 17,68 17,54 10,58 11,38 0,32
87,52
№2
20,35 18,76 18,32
8,34 10,02 0,34
92,19
№3
20,50 19,40 18,71
6,92
9,17 0,35
94,63
Замена – 8 %
Камерный
19,96 17,25 16,92 11,39 13,69 0,52
86,52
Образец № 1
20,15 18,27 17,84 10,12 11,82 0,54
90,67
№2
20,28 19,12 18,67
8,15 10,35 0,57
94,28
№3
20,43 19,61 19,16
6,58
9,58 0,75
95,99
Замена – 10 %
Камерный
19,89 17,49 17,32 11,32 13,87 0,80
87,93
Образец № 1
20,14 18,50 18,15 10,04 11,95 0,87
91,86
№2
20,25 19,23 18,70
8,11 10,52 0,94
94,96
№3
20,41 19,80 19,07
6,29
9,83 1,15
97,01

Как видно из таблицы, в фосфорсодержащем удобрении,
полученном с частичной заменой фторапатита датолитовым концентратом, содержание Р2О5усв не снижается, а наоборот, несколько увеличивается по сравнению с его содержанием в суперфосфате, полученном без добавки. Это обусловлено тем, что в суперфосфате, полученном с применением датолитового концентрата
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в твердой фазе, кристаллизуется наряду с дигидрофосфатом кальция и борная кислота в твердом виде, а также достигается более
глубокое разложение фосфатного сырья, где степень разложения
составляет 97,01 %.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что
степень разложения апатитового концентрата серной кислотой
для суперфосфатов с 8–10%-ной заменой исходного сырья датолитовым концентратом несколько более высокая, чем для суперфосфатов, полученных классическим способом, при одной и той
же продолжительности хранения. При восьмисуточном дозревании степень разложения апатитового концентрата в суперфосфате, полученном с 8–10%-ной заменой исходного сырья датолитовым концентратом, составляет 95,99–97,01 %, а в суперфосфате
без замены – 91,64 %.
Установлено, что процесс разложения фторапатита серной
кислотой c применением датолитового концентрата, также как и в
классической технологии, протекает в две стадии. Вначале фторапатит и серная кислота реагируют до образования свободной фосфорной кислоты и сульфата кальция. После полного использования
серной кислоты выделившаяся фосфорная кислота реагирует с оставщимся фторапатитом, образуя кальцийдигидрофосфат.
Увеличение степени замены фторапатита датолитового концентрата более чем на 10 % является нецелесообразным, так как
при этом постепенно снижается степень разложения фторапатита в
суперфосфате. Это объясняется тем, что чрезмерное увеличение
замены фторапатита датолитовым концентратом способствует образованию более мелких кристаллов сульфата кальция и эти кристаллы, осаждая на поверхность частицы апатита, создают препятствие для глубокой диффузии кислоты к зернам апатита.
Известно, что при получении суперфосфата обычным способом количество серной кислоты увеличивают по сравнению со стехиометрическими нормами, необходимыми для связывания примесей, содержащихся в природном фосфате [5].
Предложенный способ с применением датолитового концентрата позволяет получить наряду с кальций дигидрофосфатом также и борную кислоту, которая обогащает полученный продукт дополнительным питательным микроэлементом ‒ бором.
Для уточнения структурного состава готового продукта были
проведены рентгенофазовые исследования образцов полученного
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продукта: в качестве сравнения использовали образец суперфосфата, полученного обычным способом.

Рис. 1. Дифрактограммы суперфосфата, полученного обычным способом,
(№ 1) и микроэлементизированного суперфосфата, полученного
с 5%-ной заменой исходного сырья датолитовым концентратом (№ 2):
I – CaSO4; II – Ca(H2РО4)2; III – СаSO4∙0,5Н2О; IV – СаНРО4∙2Н2О;
V – Н3ВO3

Рентгенограммы образцов суперфосфата сняты на дифрактометреDРОН–3 при облучении СuКα в Ni фильтре. При снятии диффактограмм образцов суперфосфата скорость движения счетчика составляла 2 и 4 град/мин; точность отсчета по диаграмме ±0,2 мм; погрешность определения межплоскостных расстояний равнялась 1 %.
Из дифрактограммы образцов суперфосфата следует, что в
обычном суперфосфате в основном содержатся дигидрофосфат
кальция и сульфат кальция с различной степенью гидратации
(рис. 1, дифрактограмма № 1).
При 5%-ной замене фторапатита датолитовым концентратом
существенных изменений в фазовом составе суперфосфата не наблюдается, за исключением появления новых полос борной кислоты – V (рис. 1, дифрактограмма № 2). При 8- и 10-%-ной замене
интенсивность полос борной кислоты (V) увеличивается (рис. 2,
дифрактограммы 3 и 4).
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Рис. 2. Дифрактограммы образцов суперфосфата, полученного
с 8- и 10%-ной заменой исходного сырья датолитовым концентратом
(соответственно № 3 и № 4): I – CaSO4; II – Ca(H2РО4)2;
III – СаSO4∙0,5Н2О; IV – СаНРО4∙2Н2О; V – Н3ВO3

Таким образом, при разложении фторапатита серной кислотой
с частичной заменой фторапатита датолитовым концентратом оптимальным количеством замены следует считать 8–10%-ную замену,
при этом достигается наиболее высокая степень разложения апатитового концентрата, которая составляет 95,99–97,01 %, и полученный продукт обогащается дополнительным питательным микроэлементом – бором в пределах (0,75–1,15) %.
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А.С. Артемьева, Н.Г. Григорьева, Р.З. Куватова, Б.И. Кутепов
СИНТЕЗ 2-ЭТИЛ-3-МЕТИЛХИНОЛИНА В ПРИСУТСТВИИ ЦЕОЛИТОВ
ZSM-5 С РАЗЛИЧНОЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ
В настоящей работе изучены каталитические свойства микропористого цеолита H-ZSM-5 и гранулированного иерархического цеолита H-ZSM-5h
в циклоконденсации анилина и пропионового альдегида с образованием
преимущественно 2-этил-3-метилхинолина.
Ключевые слова: цеолиты, иерархические цеолиты, хинолины, реакция Дебнера-Миллера.

A.S. Artem`eva, N.G. Grigorieva, R.Z. Kuvatova, B.I. Kutepov
SYNTHESIS OF 2-ETHYL-3-METHYLQUINOLINE IN THE PRESENCE
OF ZSM-5 ZEOLITES WITH VARIOUS POROUS STRUCTURE
In this work, we studied the catalytic properties of microporous zeolite
H-ZSM-5 and granular hierarchical zeolite H-ZSM-5h in the cyclocondensation of aniline
and propionaldehyde with the formation of predominantly 2-ethyl-3-methylquinoline.
Keywords: zeolites, hierarchical zeolites, quinolines, Doebner-Miller reaction.

Хинолины и их производные широко применяются в органической химии в качестве базовых структур для фармацевтических
препаратов, строительных блоков для различных биологически активных молекул и функциональных материалов [1].
В существующих традиционных методах получения хинолинов [2] используют гомогенные катализаторы, что приводит к невозможности их повторного использования, многостадийности и
трудности выделения целевых продуктов. Этих недостатков лишены гетерогенные катализаторы, в том числе цеолитные, в присутствии которых синтез хинолинов изучен недостаточно.
В связи с этим нами исследованы каталитические свойства
микропористого цеолита H-ZSM-5 и гранулированного иерархического цеолита H-ZSM-5h в модифицированной реакции Дебнера-Миллера.
Микропористый цеолит H-ZSM-5 (Si/Al = 15) получали путем трехкратного ионного обмена исходного образца Na-ZSM-5
(ООО «ИСХЗК»). Иерархический цеолит H-ZSM-5h (Si/Al = 12)
синтезировали по методике [3].
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Реакцию осуществляли взаимодействием анилина и пропионового альдегида (1:2 моль/моль) в автоклаве при 160 °С в течение
6 ч в присутствии 20 % катализатора.
В присутствии цеолитов H-ZSM-5 и H-ZSM-5h реакция идет
с образованием смеси продуктов, в которой преобладает 2-этил-3метилхинолин (1) (рисунок).

1

2

3

4

Рис. Взаимодействие анилина с пропаналем

Кроме хинолина (1), в реакционной массе присутствуют Nпропиланилин (2), N- (2-метил-2-пентен-1-илиден) анилин (енамин, 3),
2-этил-3-метил-N-фенил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин-4-амин (ТГХ, 4),
а также «легкие» (продукты конденсации пропаналя, N,N-диалкиланилины) и промежуточные соединения с молекулярной массой выше
177 г/моль («тяжелые») (таблица).
Взаимодействие анилина с пропаналем в присутствии цеолитов
Н-ZSM-5 и Н-ZSM-5h
Катализатор
H-ZSM-5
H-ZSM-5h

Конверсия
анилина, %
91
92

1
37
47

2
11
8

Селективность, %
3
4
«легкие» «тяжелые»
11
9
21
11
18
1
23
3

Установлено, что конверсия анилина в реакции более 90 %
на обоих катализаторах (таблица).
Сравнение селективности действия микропористого и иерархического катализаторов в реакции анилина с пропаналем показывает, что цеолит H-ZSM-5h обеспечивает более селективное получение диалкилхинолина (1). В продуктах, образующихся на цеолите H-ZSM-5, наблюдается образование большего количества
промежуточных соединений («тяжелые») и ТГХ (4). Ранее [4] нами
было показано, что указанные соединения образуются в заметных
количествах именно на катализаторах с микропористой структурой.
Образование объемных молекул (4) в каналах цеолита H-ZSM-5 не72

возможно, поэтому они образуются, по-видимому, на более слабых
поверхностных активных центрах.
Исследования по синтезу хинолинов выполнены в рамках работ по гранту РФФИ № 19-33-90030. Структурные исследования
проведены в Региональном Центре коллективного пользования
«Агидель» УФИЦ РАН, в рамках выполнения государственного задания Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (тема
№ FMRS-2022-0081).
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Д.М. Кузьменков, А.А. Сакович, В.Д. Хололова
ПОЛИМИНЕРАЛЬНОЕ ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ИЗ ФОСФОГИПСА
Даны краткие сведения о полиминеральном гипсовом вяжущем, состоящим из β-полугидрата сульфата кальция и растворимого ангидрита, получаемого из фосфогипса методом химической дегидратации. Этот вид вяжущего предназначен для использования в качестве сухой строительной смеси для
обустройства наливных полов.
Ключевые слова: фосфогипс, полиминеральное гипсовое вяжущее,
серная кислота, реактор, сухая строительная смесь, химическая дегидратация.

D.M. Kuzmenkov, A.A. Sakovich, V.D. Hololova
POLYMINERAL GYPSUM BINDER BASED ON PHOSPHOGYPSUM
Brief information about the polymineral gypsum binder, consisting of
β-calcium sulfate hemihydrate and soluble anhydrite, obtained from phosphogypsum
by chemical dehydration, is given. This type of binder is intended for use as a dry
mortar for arranging self-leveling floors.
Keywords: phosphogypsum, polymineral gypsum binder, sulfuric acid, reactor, dry mortar, chemical dehydration.

Фосфогипс по-прежнему входит в лидирующую группу техногенных отходов. В настоящее время в Беларуси имеются значительные запасы фосфогипса, которые продолжают увеличиваться.
В процессе производственной деятельности Гомельского химического завода ежегодно образуется 600–700 тыс. т производственных отходов в виде фосфогипса, который складируется в отвалах
на территории завода и в таком количестве является источником
загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод.
Многочисленные усилия, предпринимаемые во многих странах, не привели к разработке технологий его переработки, обеспечивающих получение целевых продуктов требуемого качества как
с химической, так и с экономической точки зрения [1]. Из этого
следует, что поиск путей решения этой проблемы планетарного
масштаба должен продолжаться, тем более что в последние годы, в
особенности в европейских странах, усилились требования партий
«зеленых» по этому поводу.
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Ранее [2] нами на основании выполненного критического
анализа способов переработки фосфогипса было высказано предложение по переработке фосфогипса на полиминеральное гипсовое вяжущее методом химической дегидратации, базирующимся
на использовании эксергии концентрированной серной кислоты в
качестве водоотнимающего средства. В указанной работе была
доказана принципиальная возможность получения гипсового вяжущего, включающего β-полугидрат сульфата кальция и растворимый ангидрит. Однако системного исследования по оптимизации технологических параметров не было проведено. В этой связи
нами были проведены дополнительные исследования по интенсификации отдельных стадий процесса. Было установлено, что наиболее медленной стадией в этом процессе является нейтрализация
избыточной H2SO4 мелом. Это вызывает повышенный расход
электрической энергии на стадии перемешивания реагентов. Для
устранения этого недостатка нами было выполнено исследование
по использованию других более активных нейтрализующих агентов, в качестве которых использовали гидратную и строительную
известь. Установлено, что за счет более высокой реакционной
способности указанных реагентов время нейтрализации сокращалось на 50–60 %, что обеспечивает снижение расхода электрической энергии в реакторе (рисунок).
Реактор состоит из трех вертикально расположенных друг
над другом барабанов, внутри которых находятся шнеки для перемещения материала. В верхний барабан подается фосфогипс и концентрированная серная кислота (в количестве 50–70 % от расчетного значения во избежание интенсивного парообразования). По мере
продвижения материала внутри барабана происходит частичная
дегидратация гипса, который по перепускному патрубку перетекает
во второй барабан. Во второй барабан подается остальное количество серной кислоты. Завершение процесса дегидратации происходит в третьем барабане, в который для нейтрализации серной кислоты подается известь. В связи с тем, что продукт на выходе получается комковатый, то его следует направлять на измельчение в
дезинтегратор. После помола полиминеральное гипсовое вяжущее
направляется на хранение или упаковку.
Основным аппаратом для осуществления этого технологического процесса может быть аппарат, хорошо зарекомендовавший
себя для получения гидратной извести.
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Рис. Трехбарабанный реактор-смеситель для получения гипсового
вяжущего: 1  барабан; 2  загрузочный патрубок фосфогипса;
3  патрубок для подачи кислоты; 4  мерник кислоты; 5  патрубок
для отвода сокового пара; 6  опора; 7  приемная емкость гипсового
вяжущего; 8  зубчатая шестерня; 9  шнек; 10  электродвигатель;
11  патрубок

Достоинство такого полиминерального гипсового вяжущего в
том, что он состоит из быстротвердеющего β-полугидрата сульфата
кальция и медленно твердеющего, но обеспечивающего высокую
водостойкость и прочность ангидрита. Такое сочетание открывает
перспективу использования разработанного гипсового вяжущего в
сухих строительных смесях, в частности для самонивелирующихся
наливных полов [3–4].
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А.И. Костюков, М.Г. Баронский,
А.А. Нашивочников, В.Н. Снытников
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ ПО РАЗМЕРАМ
В ЛАЗЕРНОМ МЕТОДЕ СИНТЕЗА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ
В работе с использованием методов сканирующей и просвечивающей
электронной микроскопии исследованы морфология и размеры частиц оксидных
порошков, взятых из различных участков испарительно-конденсационного тракта при лазерном синтезе в газовой фазе. На примере широкого класса простых
оксидов показано, что синтезированные лазерным методом порошки состоят из
трех различных типов частиц: сферических частиц с диаметром 3–20 нм (более
98 %), более крупных сферических частиц с диметром 50–200 нм и бесформенных крупных частиц с размерами больше 200 нм. Показана возможность отделения крупных частиц от основных с применением оригинальной лабиринтной
системы прокачки газов.
Ключевые слова: лазерное испарение, абляция, СО2-лазер, оксидные
наночастицы.

A.I. Kostyukov, M.G. Baronskiy,
A.A. Nashivochnikov, V.N. Snytnikov
SIZE DISTRIBUTION OF LASER-SYNTESIZED NANOPARTICLES
IN THE GAS PHASE
In this work, the particle sizes of oxide powders taken from different parts of
the evaporation-condensation tract during laser synthesis in the gas phase were studied using the methods of scanning and transmission electron microscopy. On the
example of a wide class of simple oxides, it is shown that the powders synthesized
by the laser method consist of three different types of particles: spherical particles
with a diameter of 3–20 nm (more than 98 %), larger spherical particles with a diameter of 50–200 nm, and shapeless large particles with sizes more than 200 nm.
The possibility of separating large particles from the main particles using the original labyrinth system for pumping gases is shown.
Keywords: laser vaporization, ablation, CO2 laser, oxide nanoparticles.

В последние годы для получения широкого класса функциональных оксидных наноматериалов с контролируемыми свойствами активно развиваются лазерные методы синтеза в газовой
фазе [1–3]. Преимущество лазерных методов заключается в воз78

можности получения химически чистых, слабо агломерированных
наночастиц различного состава с узким распределением по размеру и морфологией, близкой к сферической. При этом у метода
есть недостаток, связанный с появлением крупных частиц более
200 нм в готовых нанопрошках. Для устранения таких частиц
применяются различные методы, например, центрифугирование и
седиментация. В данной работе в использованной установке для
получения наноматериалов предложено использовать схему сепарации в виде лабиринтной системы прокачки газов. Данная лабиринтная система расположена между зоной образования наночастиц и фильтром-накопителем, на котором осаждаются захваченные газовым потоком частицы. В такой схеме крупные частицы
либо не захватываются потоком газа и оседают на стенках испарительной камеры, либо оседают на стенках лабиринта. Поэтому
целью настоящей работы было оценить эффективность работы
лабиринтной системы на широком классе простых оксидов: Al2O3,
ZrO2, CeO2, Y2O3 и Gd2O3.
Получение наночастиц проводилось в два этапа. На первом
этапе были получены мишени для испарения в виде таблеток. Перед испарением таблетки дополнительно отжигались при температуре 1200 °C в течение 4 часов для обеспечения более высоких
прочностных характеристик. На втором этапе нарабатывались нанопорошки в двухкамерной установке лазерного испарения. Установка состоит из герметизируемой стальной внешней камеры с
диапазоном рабочих давлений 0,1 Па – 200 кПа, внутренней кварцевой камеры, вакуумного поста, оптического тракта, системы для
перемещения тигля с мишенью, подачи буферных газов и контроля
давления в камере. Мишени испарялись из тигля при фокусировке
на мишени непрерывного излучения CO2-лазера во внутренней камере. Охлаждение и конденсация паров происходили в потоке буферного газа Ar высокой чистоты (99,998 %) или He (99,99 %), поступающего через сопло соосно с лазерным излучением. На выходе
лабиринтной системы установлен бумажный фильтр-накопитель,
отделяющий ее от тракта вакуумной откачки. Частицы, захваченные потоком буферного газа, пройдя с потоком газа по лабиринтной схеме сепарации, осаждались на фильтре-накопителе. Осаждение наночастиц происходило по всему испарительному тракту по
направлению распространения газопылевого потока. При этом камера спроектирована таким образом, что большая часть наночастиц
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осаждалась на фильтре (более 50 %). Для сохранения узкого распределения получаемых наночастиц по размерам давление в камере
поддерживалось постоянным на протяжении всего синтеза.
На основании систематических исследований было показано,
что для оценки размеров частиц оксидных порошков, взятых из различных участков испарительно-конденсационного тракта, наиболее
подходят методы сканирующей (СЭМ) и просвечивающей (ПЭМ)
электронной микроскопии. Данные методы позволяют локально определять морфологию и размер частиц, что затрудняет количественное определение доли частиц со значительно отличающимися размерами. При этом качественно эти методы дают полноценную картину.
На рис. 1 представлены данные СЭМ и ПЭМ по изучению морфологии частиц, на примере Al2O3, собранных с кварцевого корпуса внутренней камеры.

Рис. 1. Типичная картина морфологии оксидных частиц, собранных
с кварцевого корпуса внутренней камеры. Красными стрелками показаны
примеры крупных осколков субмикронных и микронных размеров.
Порошки Al2O3 получены в Ar при давлении 0,1 атм

Процесс испарения керамической мишени под воздействием
излучения лазера сопровождается образованием осколков микронных размеров и брызг расплава, как показано на рис. 1. Было обнаружено, что практически все крупные частицы с размерами больше
200 нм оседают на кварцевом колпаке. Также было обнаружено,
что количество таких частиц сильно зависит от плотности мишени.
При использовании более плотных мишеней заданного состава содержание крупных осколков уменьшается. В случае если увеличить
плотность не представлялось возможным, то перед испарением
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проводилась закалка поверхности мишени с существенно меньшей
плотностью мощности излучения. В этом случае также заметен положительный эффект по уменьшению доли крупных осколков.
Для некоторых задач на присутствие крупных частиц в порошке накладываются ограничения. Примером является использование оксидных нанопорошков в каталитических приложениях. Так,
несколько процентов крупных частиц в значительной степени могут
определять массу образца, что не позволяет корректно определить
каталитические характеристики исследуемых оксидных порошков
или катализаторов на их основе. Поэтому с этой зоны для дальнейших исследований частицы не собирались. Для устранения крупных
частиц в готовом нанопорошке в описанной установке применялась
лабиринтная схема прокачки газа на пути от зоны испарения до
фильтра, на котором осаждались наночастицы с практически полным отсутствием частиц микронного размера. На рис. 2 представлены снимки ПЭМ нанопорошков, собранных с лабиринтной системы
и с фильтра. Видно, что на снимках наблюдаются целевые наночастицы со средним размером около 15 нм (в случае Al2O3), который
определяется давлением в испарительной камере, и более крупные
наночастицы с размерами 50–200 нм. Как показано на рис. 2, наилучшей монодисперсностью обладают наночастицы, собранные
с лабиринтной системы и фильтра. На рис. 2 на вставке показан
пример распределения целевых наночастиц, собранных с фильтра,
по размерам. Для построения распределения обычно вручную измеряется диаметр не менее 200 наночастиц. Для всех изученных
простых оксидов распределение хорошо аппроксимируется логнормальным распределением. Средний диаметр готовых наночастиц прежде всего определяется составом и теплофизическими
свойствами синтезируемого соединения и составом буферного
газа и его давления в камере.
Например, средний диаметр частиц, полученных в атмосфере
Ar при давлении 0,1 атм., составляет 15 ± 9, 10 ± 4 и 12 ± 6,3 нм,
для Al2O3, ZrO2 и Y2O3 соответственно. В частицах, собранных
с остальных зон камеры, в распределении по размерам присутствуют частицы с размерами более 200 нм. Доля таких частиц обычно не превышает 1–2 %. При этом содержание таких частиц сильно
зависит от скорости прокачки буферного газа. Чем ниже скорость,
тем меньше доля выноса таких частиц из зоны испарения. При этом
происходит уменьшение производительности. Поэтому были опре81

делены оптимальные скорости прокачки газов. В случае использования газов He и Ar, значения составляли 90–100 и 150–200 л/ч
соответственно.

а

б

Рис. 2. Типичная картина морфологии оксидных частиц, собранных
с лабиринтной системы (а) и фильтра (б). Красными стрелками показаны
примеры крупных наночастиц с размерами 50–200 нм.
Порошки Al2O3 получены в Ar при давлении 0,1 атм

Таким образом, как показали исследования СЭМ и ПЭМ
оксидных наночастиц, собранных с различных частей камеры,
лабиринтная система обеспечила достаточно эффективное сепарирование крупных частиц с размерами 200 нм и выше от целевого порошка нанометрового размера.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках
научного проекта № 21-19-00429.
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М.Ю. Килина, А.Д. Чучалина
ИССЛЕДОВАНИЕ КУБОВОГО ОСТАТКА РЕКТИФИКАЦИИ СТИРОЛА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВЫХОДА СТИРОЛА
НА АО «СИБУР-ХИМПРОМ»
Представлены результаты исследования кубового остатка ректификации
стирола АО «Сибур-Химпром». Применение полученных результатов позволит
оптимизировать промышленный процесс ректификации для обеспечения максимального выхода стирола, используемого для производства полистирола.
Результаты исследования показывают, что содержание стирола в кубовом остатке ректификации стирола превышает 65 %. Для выделения стирола из кубового
остатка ректификации стирола предложен вариант выпарного оборудования.
Ключевые слова: стирол, кубовый остаток ректификации стирола,
ректификация, выпарное оборудование.

M.Y. Kilina, A.D. Chuchalina
INVESTIGATION OF THE STYRENE RECTIFICATION RESIDUE
TO MAXIMIZE STYRENE YIELD AT JSC SIBUR-KHIMPROM
Analyses results of styrene rectification residue are presented. Obtained experimental data can be applied for optimization of industrial rectification process to
provide maximum yield of styrene which is used in polystyrene production. It was
shown that styrene content in rectification residue exceeds 65 %. Mounting of
evaporation equipment is proposed for styrene removal from the residue.
Keywords: styrene, styrene rectification residue, rectification, evaporation
equipment.

Стирол – один из наиболее крупнотоннажных продуктов нефтехимической промышленности с большой областью применения. На
действующих в Российской Федерации производствах стирола образуется значительное количество жидких органических отходов, так, на
стадиях ректификации образуются кубовые остатки ректификации
этилбензола (КОРЭ) и стирола (КОРС) – смесь органических веществ
с содержанием стирола 10–50 %, олигомеров стирола – 5–30 % [1, 2].
Для увеличения мощности производства стирола на АО
«Сибур-Химпром» возникает вопрос переработки КОРСа с выделением стирола.
Для подтверждения содержания стирола в КОРСе был выполнен анализ КОРСа по методам ЦЗЛ(7)-МИ-17 и ЦЗЛ(7)-МИ-19 с по84

мощью отгона под вакуумом низкокипящих компонентов (бензол,
толуол, этилбензол, стирол) с последующим взвешиванием остатка
после отгона и газохроматографического разделения низкокипящих
компонентов с использованием детектора по теплопроводности.
Результаты исследований представлены в таблице.
Содержание стирола в КОРСе
Дата
февр.21
март.21
апр.21
май.21
июнь.21
июль.21
Сред.знач.

ЭтилАльфа- ∑пара- Х - при- Тяж.
Бензол, Толуол,
Стирол,
бензол,
метил- финов, меси, % остаток,
масс. % масс. %
масс. %
масс. %
стирол, % % масс. масс. % масс.
0,00
0,04
0,00
73,20
0,63
0,02
0,47
25,66
0,01
0,01
0,01
63,85
0,71
0,01
0,94
34,47
0,00
0,02
0,01
69,62
0,86
0,01
0,94
28,56
0,00
0,00
0,02
72,57
0,72
0,01
0,66
26,03
0,00
0,00
0,03
73,86
0,55
0,02
1,02
24,53
0,00
0,01
0,01
77,53
0,90
0,01
0,73
20,82
0,00
0,01
0,01
71,77
0,79
0,01
0,73
26,68

Из результатов исследования видно, что стирола в КОРСе
содержится около 72 % масс.
На установке ректификации стирола АО «Сибур-Химпром»
схемой предусмотрено извлечение дополнительного количества
стирола с помощью роторно-пленочного испарителя (РПИ), но изза сложности эксплуатации аппарата он находится не в работе [3].
Предлагается заменить РПИ на более упрощенный испаритель с
принудительной циркуляцией (рисунок), что позволит упростить
процесс очистки от тяжелых продуктов и продуктов полимеризации, скапливающихся на стенках аппарата.

Рис. Схемы выпарных аппаратов:
а – с принудительной циркуляцией; б – роторно-пленочный
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Основными уравнениями для расчета являются уравнения
материального, теплового балансов и определение поверхности
теплопередачи, расчет штуцеров:
Gn = Gk + W .

(1)

Gn  Xn = Gk  Xk .

(2)

Q = Q1 + Q 2 + Q3 + Qп.

(3)

F=

Q 2/3,6
.
K  T

(4)

4 V
.
πω

(5)

Содержание стирола в кубовом остатке ректификации составляет около 72 % масс., замена роторно-пленочного испарителя
на более упрощенный по конструкции аппарат позволит увеличить
производительность установки ректификации стирола АО «СибурХимпром» по целевому продукту на 4500–5500 тонн/год.
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А.В. Вураско, А.Л. Шерстобитов, М.А. Агеев, Н.Н. Алтыбаев
ВЛИЯНИЕ ВИДА ЩЕЛОЧИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ИЗ СОЛОМЫ ПШЕНИЦЫ
Получена техническая целлюлоза из соломы пшеницы варкой в водных
растворах NaOH и KOH с выходом 49…63 % и 47…62 % от массы абсолютно
сухого сырья соответственно. Показано, что жесткость сортированной целлюлозы при варке с КОН, во всем диапазоне расходов щелочей, на 9…18 ед. Каппа выше, чем при варке с NaOH.
Ключевые слова: солома пшеницы, целлюлоза, лигнин, жесткость,
щелочная варка, делигнификация, органоминеральное удобрение.

A.V. Vurasko, A.L. Sherstobitov, M.A. Ageev, N.N. Altybaev
THE EFFECT OF THE TYPE OF ALKALI ON THE CHARACTERISTICS
OF CELLULOSE FROM WHEAT STRAW
Technical cellulose was obtained from wheat straw by cooking in aqueous
solutions of NaOH and KOH with a yield of 49…63 % and 47…62 % by weight of
absolutely dry raw materials, respectively. It is shown that the hardness of sorted
cellulose during cooking with KOH, in the entire range of alkali consumption, by
9…18 units Kappa is higher than when it brewed with NaOH.
Keywords: wheat straw, cellulose, lignin, hardness, alkaline cooking, delignification, organomineral fertilizer.

Основной проблемой при производстве целлюлозы из соломы злаковых культур является сложность переработки черных щелоков по традиционной схеме регенерации, из-за большого содержания в них диоксида кремния. Наличие отдела регенерации экономически оправданно только для крупных целлюлозно-бумажных
комбинатов. Как правило, небольшие предприятия по переработке
соломы, например заводы Китая, не имеют системы регенерации и
очистки сточных вод [1]. Решением вопроса утилизации отработанных варочных растворов может являться переход на варку с
растворами КОН. При этом черные щелока можно использовать
как органоминеральное удобрение для повышения урожайности
сельскохозяйственных культур [2].
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Цель работы – сравнительный анализ результатов щелочной
варки соломы пшеницы с использованием водных растворов KOH
и NaOH. Задачи работы: определить компонентный состав сырья;
провести щелочные варки с различным расходом щелочи, оценить
результаты варок по показателям «выход технической целлюлозы»
и «жесткость».
Объект исследования – солома пшеницы урожая 2021 г. Место
сбора – село Напалково Нижегородской области.
Предварительная подготовка соломы включает: очистку от
посторонних включений (веток, травы, песка), рубку соломы на
отрезки длиной 30…40 мм, фракционирование. Для варки использовали фракцию, задержанную на сите с отверстиями 5 мм и прошедшую через сито с отверстиями 10 мм.
Компонентный состав соломы пшеницы представлен в таблице.
Компонентный состав соломы пшеницы
Наименование показателя
Влажность, % от абсолютно сухого сырья (а.с.с.)
Массовая доля экстрактивных веществ
растворимых, % от а.с.с.:
– в ацетоне
– в горячей воде
Массовая доля лигнина, % от а.с.с.
Массовая доля золы, % от а.с.с.
Массовая доля целлюлозы Кюршнера –
Хоффера, % от а.с.с.

Значение Метод определения
6,8 ± 0,5
ГОСТ 16932
1,6 ± 0,5
13,3 ± 0,5
25,7 ± 0,2
6,2 ± 0,1

ГОСТ 6841
Методика [3]
ГОСТ 11960
ГОСТ 18461

43,4 ± 1,0

Методика [3]

Варки проводили в автоклаве с электрообогревом. Условия
варки: масса а.с.с. 250 г; гидромодуль 8:1; расход щелочи в ед.
Na2O (К2О) к а.с.с 10…16 %; температура варки 160 °С; подъем
температуры до варочной 60 мин; варка – 60 мин. По окончании
варок массу выгружали из автоклава, промывали до нейтрального
значения рН, сортировали и анализировали. Результаты варок
представлены на рис. 1 и 2.
Из рис. 1 видно, что при увеличении расхода щелочи с 10 до
16 % от массы абсолютно сухого сырья выход технической целлюлозы снижается. Так, при варке с раствором NaOH выход снижается на 22 %, но техническая целлюлоза практически не содержит
непровар. При варке с КОН снижение выхода значительно меньше
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и при расходе щелочи от 12 до 16 % составляет 11,1 %, однако целлюлозная масса содержит непровар в количестве 3,2 % от массы
абсолютно сухой целлюлозы. Жесткость сортированной целлюлозы
при варке с КОН во всем диапазоне расходов щелочей на 9…18 ед.
Каппа выше, чем при варке с NaOH (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость выхода сортированной целлюлозы
от расхода щелочи

Рис. 2. Зависимость жесткости технической целлюлозы
от расхода щелочи
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Согласно литературным данным [4, 5], преимущество калийной варки при варке древесины сосны имеет более высокий выход
при равной степени делигнификации. Очевидно, что в заданных условиях при варке соломы пшеницы с КОН не достигается необходимая скорость делигнификации. Следовательно, необходимо изменить режим варки, например, увеличить продолжительность.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках научного проекта
FEUG-2020-0013.
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УДК 666.3

А.А. Юксеева, В.В. Пунькаев, Н.П. Углев
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ
КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ ЛОПАТОК ГТД
Исследовано влияние вакуума и концентрации первичного связующего компонента на прочность керамического образца при использовании вторичного связующего с органическими компонентами. Показано, что повышение концентрации связующего кремнезоля позволяет добиться равномерной прочности изделия.
Ключевые слова: керамика, керамический стержень, связующее.

A.A. Jukseeva, V.V. Pun'kaev, N.P. Uglev
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR REGULATION
OF STRENGTH OF CERAMIC RODS FOR GTE BLADES
The effect of vacuum and the concentration of the primary binder on the
strength of a ceramic sample when using a secondary binder with organic components has been studied. It is shown that an increase in the concentration of the binder
silica sol makes it possible to achieve a uniform strength of the product.
Keywords: ceramics, ceramic rod, binder.

В промышленности при производстве охлаждаемых лопаток
газотурбинных двигателей (ГТД) формируют внутренние полости с
помощью удаляемых керамических стержней. К стержням предъявляют множество требований, таких как высокотемпературная прочность, возможность лёгкого и быстрого удаления и стабильность
структуры. Авторы патента [1] предлагают в качестве основного
компонента керамических стержней использовать порошок твердого
раствора на основе плавленого SiO2, содержащего от 5 до 30 мас. %
Cr2О3 и/или Al2O3, и спекающую добавку. Однако спекание керамических стержней требует равномерного упрочнения полученного
материала, для этого необходима его пропитка коллоидными растворами оксидов и проведение повторного обжига. Авторы патента [2]
считают, что при существующей технологии получения керамических стержней количество брака может достигать 80 %, поэтому для
упрочнения стержней нужна пропитка коллоидными растворами
оксидов и проведение повторного обжига. Авторы патента [3] при92

водят ряд проблем при удалении керамического материала из отливок деталей, прежде всего – неконтролируемое нарушение геометрических размеров изделий. Это нарушение можно объяснить неравномерными механическими нагрузками в центре и по краям изделия,
вызванными неравномерной прочностью изделия по объему и облегчающими первичное трещинообразование.
Возможным решением проблемы удаления стержней может
стать использование органических компонентов во вторичном связующем, позволяющее регулировать процесс пропитки и, как следствие, изотропность прочности изделия. В данной работе исследовано влияние вакуума и концентрации первичного связующего на
прочность керамического образца при пропитке вторичным связующим с органическими компонентами.
Эксперимент 1. Влияние вакуума
на эффективность пропитки

Исследование проводили на 24 образцах конической формы.
Образцы изготавливали из корунда и связующего алюмозоля, сушили в течение 24 часов при температуре 25 °С, а далее дополнительно
сушили в сушильном шкафу при температуре 200 °С в течение 1 часа для удаления влаги. После сушки образцы пропитывали в вакууме
специальными эмульсиями, содержащими органические компоненты, затем повторяли сушку и подвергали обжигу в печи при температуре 1000 °С в течение 1 часа. Далее проводили определение твердости на пенетрометре ПНБ-03, измеряя послойно глубину проникновения металлической иглы в образец в центре и на расстоянии
½ радиуса от центра. Результаты измерения представлены в табл. 1.
Выявлено, что при высокой степени вакуума наблюдается значительное расхождение глубины проникновения. Это говорит о том, что
сильный вакуум не подходит для решения поставленной проблемы.
Эксперимент 2. Влияние концентрации первичного
связующего компонента на эффективность пропитки

Образцы изготавливали из корунда и связующего алюмозоля
с различными концентрациями, представленными в табл. 2, сушили
в течение 24 часов при температуре 25 °С, а далее дополнительно
сушили в сушильном шкафу при температуре 200 °С в течение 1 часа для удаления влаги. После сушки образцы пропитывали эмульси93

ей, содержащей кремнезоль и клей ПВС, затем повторяли сушку и
подвергали обжигу в печи при температуре 1200 °С в течение 1 часа.
Определение твердости на пенетрометре ПНБ-03 проводили до обжига и после обжига. Результаты измерения представлены в табл. 2.
Таблица 1
Глубины проникновения в образцах после пропитки в вакууме
Образец
№
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
6.1
6.3
7.1
8.3

Состав
эмульсий
Кремнезоль
Кремнезоль
+компонент 1
Кремнезоль
+компонент 2
Кремнезоль
+компонент 3
Кремнезоль
+компонент 4
Кремнезоль
+компонент 5

Отношение
Среднее зна- Среднее знаСтепень
чение глубины чение глубины глубины провакуума,
проникновения проникновения никновения у
– кгс/см2
в центре, мм–1 у края, мм–1 края к центру
35
1,275
1,145
1,11
60
2,2
1,9
1,15
100
1,75
1,28
1,36
35
1,16
0,913
1,27
60
1,6
1,266
1,26
100
1,5
1,13
1,32
35
1,2
1,024
1,17
60
1,75
1,6
1,09
100
1,42
0,8312
1,70
35
1,625
1,9
0,85
100
1,52
1,024
1,48
35

2

1,48

1,35

100

1,2

2,29

0,52

Таблица 2
Глубины проникновения в образцах после пропитки
Среднее значение твердости Среднее значение твердости
Концентрация
до обжига
после обжига, мм–1
кремнезоля при
пропитке, масс. %
Центр
Край
Центр
Край
15
2
1,18
1
0,62
7,5
5
2,3
1
0,04
3,75
3
9,4
1
0,52
1,87
– (разрушение) – (разрушение)
1
1

Выявлено, что у образцов с концентрацией кремнезоля 7,5 % и
3,5 % наблюдается значительное расхождение глубины проникновения. Образец с концентрацией 1,87 % сразу разрушился при измере94

нии до обжига, это означает, что «сырая» прочность образцов недостаточна для дальнейших технологических операций. Таким образом,
концентрация 15 % является оптимальной.
Вывод
При использовании вторичного связующего с органическими
компонентами повышение концентрации связующего кремнезоля
позволяет добиться равномерной прочности. При этом использование сильного вакуума малоэффективно.
Список литературы
1. Смесь для изготовления литейных керамических стержней:
пат. 2 273 543 Рос. Федерация / И.П. Боровинская, В.А. Горшков,
В.В. Деев [и др.]; Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие “Салют”» – № 2004126276/0; опубл. 10.04.2006 г. Бюл. № 10.
2. Способ упрочнения керамических стержней: пат. 2 232 664
Рос. Федерация / С.В. Рудницкий, Е.А. Степанова, В.В. Деев,
Ю.А. Бондаренко; Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное
предприятие “Салют”» – № 2002134672/02; опубл. 20.07.2004 г.
Бюл. № 20.
3. Способ удаления керамического материала из отливок деталей: пат. 2 557 119 Рос. Федерация / Е.Н. Каблов, Ю.И. Фоломейкин;
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» – № 2014109398/02; опубл. 20.07.2015 г. Бюл. № 20.
Об авторах
Юксеева Алина Алексеевна – студент магистратуры кафедры «Технология неорганических веществ», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail:
alinauks@yandex.ru.
Пунькаев Вячеслав Викторович – аспирант кафедры «Химические технологии», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: punkaev96@mail.ru.
Углев Николай Павлович – кандитат химических наук, доцент кафедры «Химические технологии», Пермский национальный
исследовательский политехнический университет, e-mail:
ouglev2014@gmail.com.
95

УДК 669.292

Е.А. Перевозчикова, М.М. Сажина, Н.Ф. Данилов
ПОЛУЧЕНИЕ ВАНАДАТА АММОНИЯ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ
ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ХЛОРИДА АММОНИЯ
В работе описан процесс получения ванадата аммония из щелочных
ванадийсодержащих растворов с использованием хлорида аммония. Рассмотрены параметры, оказывающие влияние на процесс: температура проведения,
избыток хлорида аммония.
Ключевые слова: ванадийсодержащие растворы, ванадаты натрия, ванадаты аммония, хлорид аммония.

E.A. Perevozchikova, M.M. Sazhina, N.F. Danilov,
AMMONIUM VANADATE OBTAINING FROM ALKALINE
VANADIUM-CONTAINING SOLUTIONS USING AMMONIUM CHLORIDE
The article describes the process of ammonium vanadate obtaining from alkaline vanadium-containing solutions using ammonium chloride. The parameters
influencing the process such as the temperature of the process, the amount of added
ammonium chloride are considered.
Keywords: vanadium-containing solutions, sodium vanadates, ammonium
vanadates, ammonium chloride.

Для выплавки высококачественного феррованадия необходимо получать пентаоксид диванадия высокой чистоты. При проведении процесса перевода ванадийсодержащих соединений из натриевой формы в аммонийную в растворах с использованием хлорида
аммония образуется чистый продукт – ванадат аммония (не загрязнен примесями следующих элементов: марганец, железо, кремний,
хром и др.). Получить чистый пентаоксид диванадия можно путем
прокаливания ванадата аммония при высоких температурах (650 °С).
Цель работы – получение ванадата аммония из щелочных ванадийсодержащих растворов с использованием хлорида аммония, установление оптимальных параметров процесса.
Для получения ванадийсодержащих продуктов проводят экспериментальное исследование процесса получения ванадата аммония из ванадийсодержащих растворов с использованием хлорида
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аммония [1, 2]. Проведение процесса включает в себя анализ исходного ванадийсодержащего раствора на содержание соединений марганца
и ванадия; очистку раствора от соединений марганца и кремния; добавление в очищенный раствор заданного количества хлорида аммония; проведение процесса при комнатной температуре (25 °С) и кипячении и непрерывном перемешивании. По окончании процесса полученный ванадат аммония отфильтровывают и анализируют твердую и
жидкую фазы на содержание соединений ванадия. Также высушенный
ванадат аммония прокаливают в течение заданного времени и анализируют твердую фазу на содержание соединений ванадия [3].
Подбор параметров проведения процесса

Было проведено восемь экспериментов по подбору оптимального количества аммонийной соли, добавляемой для проведения процесса получения ванадата аммония: 4 – 6 – 8 – 10 – 12-кратный массовый избыток NH4Cl:V2O5. Проводили предварительную очистку исходного ванадийсодержащего раствора от соединений марганца и
кремния солью – нитратом алюминия. Продолжительность процесса –
30 минут, процесс проводили при комнатной температуре (25 °С) и
кипячении при перемешивании. Образовавшийся ванадат аммония
отфильтровали, сушили при комнатной температуре до постоянной
массы и прокаливали при высокой температуре (650 °С) в течение
30 минут. Результаты экспериментов представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Результаты процесса получения ванадата аммония из щелочных
ванадийсодержащих растворов с использованием хлорида аммония
Раствор после
Конечный
Раствор после
Темпера- раствор после
Исходный добавления
добавления
№ раствор соли алюмитура
отделения
аммонийной соли
процесса, твёрдой фазы
ния
п/п
°С
V2O5,
V2O5,
V2O5,
V2O5, NH4Cl:
pH
рН
рН
рН
г/л
г/л V2O5 масс.
г/л
г/л
4:1
7,04 7,39
25
7,32
1,55
1 8,48 19,97 7,45 19,43
6:1
7,03 2,98
25
7,29
0,68
2 8,48 19,97 7,43 19,43
8:1
8,53 5,88
100
7,74
11,32
3 9,79 7,88 9,38 8,10
8:1
7,75 7,77
100
7,37
12,09
4 9,79 7,88 8,00 7,88
8:1
8,54 6,32
25
8,46
1,15
5 9,80 8,21 9,33 8,21
8:1
8,49 1,66
25
8,44
1,20
6 9,78 8,65 9,33 8,24
10:1
8,86 7,82
25
8,32
0,91
7 9,80 8,21 9,33 8,21
8 9,78 8,65 9,33 8,24
12:1
8,36 1,30
25
8,26
0,80
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В табл. 1 представлены значения, полученные при анализе
жидкой фазы на содержание соединений ванадия в пересчёте на
V2O5 в исходном растворе, в растворе, очищенном от соединений
марганца и кремния, в растворе после добавления аммонийной соли и в конечном растворе, а также количество добавляемого хлорида аммония. Также представлены значения рН среды растворов.
Исходя из полученных данных видно, что при значениях рН среды
перед добавлением аммонийной соли от 8,48 до 9,80 предпочтительно использовать избыток аммонийной соли NH4Cl:V2O5 = 6:1
(масс.). При проведении процесса получения ванадата аммония в
щелочной среде и кипячении не происходит образования ванадата
аммония (эксперименты № 3, 4).
Ванадиевые продукты после проведения процесса получения
ванадата аммония при рН среды выше 5,9 и температуре 25 °С с
использованием избытка аммонийной соли NH4Cl: V2O5: 4 – 6 – 8 –
10 – 12-кратный (масс.), а также после процесса прокаливания при
высоких температурах (650 °С) анализировали на содержание соединений ванадия в твердой фазе.
Таблица 2
Влияние избытка добавляемой соли аммония на содержание
соединений ванадия в твердой фазе
Избыток соли NH4Cl: V2O5 масс.
4:1
Содержание
После фильт76,16
соединений вана- рации и сушки
дия в твердой фазе,
После
98,60
V2O5, % масс.
прокалки

6:1

8:1

8:1

10:1

12:1

76,16

71,18

73,38

75,11

71,97

98,85

92,15

97,28

96,32

96,87

В табл. 2 представлены значения, полученные при анализе
твердой фазы на содержание соединений ванадия в пересчете на
V2О5 после проведения процесса получения ванадата аммония и
после проведения процесса прокаливания. Также представлены
значения количества избытка аммонийной соли для проведения
процесса. Исходя из представленных данных видно, что при использовании избытка аммонийной соли NH4Cl:V2O5 = 6:1 (масс.) и
проведении процесса при температуре 25 °C, после прокалки полученного ванадата аммония при 650 °С можно получить пентаоксид
диванадия с содержанием соединений ванадия в твердой фазе
98,85 % масс в пересчете на V2O5.
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Выводы
При проведении процесса получения ванадата аммония из
щелочных ванадийсодержащих растворов с предварительной очисткой растворов от соединений марганца и кремния нитратом алюминия и использованием хлорида аммония при значениях рН среды
после очистки от 7,45 до 9,33 и продолжительности процесса
30 минут рекомендуется использовать следующие параметры:
 избыток хлорида аммония NH4Cl:V2O5 = 6:1 (масс.). При
большем избытке образующийся осадок будет загрязнен непрореагировавшим избытком хлорида аммония, а при меньшем – содержание соединений ванадия в растворе после процесса сравнительно
выше.
 температура процесса – 25 °С. При значениях рН среды
исходного раствора выше 6,5 преимущественно образуется метаванадат аммония, процесс получения которого, исходя из термодинамических расчётов, следует проводить при комнатной температуре.
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С.Р. Сахибгареев, А.Д. Бадикова, М.А. Цадкин, М.Э. Давудов
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОД ГАЗООБРАЗНЫХ
ПРОДУКТОВ РАСЩЕПЛЕНИЯ МАЗУТА В УСЛОВИЯХ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА
Были рассмотрены возможности термокаталитического расщепления
мазута Западно-Сибирской нефти в проточной системе в присутствии модифицированных металлхлоридных катализаторов. Изучены выходы газообразных продуктов в зависимости от температуры. Представлены хроматографические пики всех газообразных продуктов при 400 °С.
Ключевые слова: каталитический крекинг, модифицированный металлхлоридный катализатор, мазут Западно-Сибирской нефти, температура,
объемная скорость подачи сырья.

S.R. Sahibgareev, A.D. Badikova, M.A. Tsadkin, M.E. Davudov
THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE YIELD OF GASEOUS
PRODUCTS OF FUEL OIL SPLITTING UNDER CONDITIONS
OF CATALYTIC CRACKING
The possibilities of thermocatalytic splitting of West Siberian oil fuel oil in a
flow system in the presence of modified metal chloride catalysts were considered.
The yields of gaseous products depending on temperature are studied. Chromatographic peaks of all gaseous products at 400 оC are presented.
Keywords: catalytic cracking, modified metal chloride catalyst, fuel oil of
West Siberian oil, temperature, volume feed rate of raw materials.

В настоящее время одной из важных и перспективных задач нефтеперерабатывающей деятельности является повышение углубления
переработки нефти с получением ценных газообразных продуктов для
нефтехимического производства: С2–С4 олефинового и изостроения, а
также жидких продуктов с высоким выходом светлых фракций [1–3].
Вследствие этого в нефтеперерабатывающей отрасли все больше возрастает роль каталитических процессов, в частности каталитического
крекинга. Каталитический крекинг занимает один из важнейших процессов, обеспечивающих глубокую переработку нефти. Поэтому разработка новых каталитических систем является актуальной задачей.
Была рассмотрена возможность каталитического крекинга мазута Западно-Сибирской нефти в присутствии модифицированных
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металлхлоридных катализаторов, на основе хлоридов IА и IIА группы ПСХЭ [4], нанесенных на деалюминированный цеолит Y высокой степени кристалличности с иерархической пористой структурой.
По результатам экспериментальных исследований каталитического расщепления мазута Западно-Сибирской нефти в интервале
температур от 400 до 550 °С с шагом 50 °С и при объемной скорости подачи сырья – 2 ч–1 получены следующие значения по газообразованию (таблица).
Выход газообразных продуктов каталитического расщепления
мазута Западно-Сибирской нефти
Температура, °С
400
450
500
550

Выход газообразной фракции, % масс.
5,53
9,60
16,30
23,80

На рисунке представлена хроматограмма по составу газообразной продукции при 400 °С.
1/Nickel tetracarbonyl

(x1,000,000)
8.5 TIC (1.00)
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0

0.5
1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

9/Ethanone, 1-cyclopentyl-

1.0

6/Butane, 1-chloro-3-methyl-

3/2-Butene

1.5

8/Cyclopropane, 1,2-dimethyl-, cis-

2.0

7/2-Pentene, (E)-

2.5

5/Butane, 2-methyl-

3.0

4/1-Butene, 3-methyl-

2/1-Propene, 2-methyl-

3.5

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

4.25

Рис. Состав газообразной фракции каталитического расщепления
мазута Западно-Сибирской нефти

Из результатов исследования следует, что при каталитическом расщеплении мазута Западно-Сибирской нефти с увеличением температуры от 400 до 550 °С выход газообразной
фракции составляет от 5,53 до 23,80 % масс. соответственно.
При температуре процесса 400 °С наибольший выход среди
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всех газообразных продуктов расщепления приходится на пик –
2-метилпропена-1.
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Е.Ю. Кулакова, М.М. Сажина, Н.Ф. Данилов
ПЕРЕВОД ВАНАДИЯ В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ СУЛЬФАТОМ
АММОНИЯ ИЗ НАТРИЕВОЙ ФОРМЫ В АММОНИЙНУЮ
Статья посвящена процессу перевода ванадийсодержащих соединений
в щелочных растворах из натриевой формы в аммонийную при использовании
сульфата аммония с получением ванадата аммония с предварительной очисткой исходного сырья. Приведены оптимальные условия, установленные в ходе
экспериментального исследования процесса перевода: температура процесса
и значение рН-среды раствора перед процессом катионного обмена.
Ключевые слова: ванадийсодержащие растворы, ванадат аммония, ванадат натрия, сульфат аммония.

E.Y. Kulakova, M.M. Sazhina, N.F. Danilov
VANADIUM CONVERSION FROM THE SODIUM FORM TO THE
AMMONIUM FORM WITH AMMONIUM SULFATE IN ALKALINE
SOLUTIONS
The article focuses on the process of vanadium conversion from the sodium
form to the ammonium form with ammonium sulfate with pre-purification of alkaline solutions to obtain ammonium vanadate. The optimal conditions of the process
of vanadium conversion such as the process temperature and the pH value of the
solution before the cation exchange process 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 титано-магнетитового сырья металлургическим способом с получением шлаков, содержащих важный компонент – соединения ванадия в трёхвалентной форме. Ванадат аммония прокаливают с получением чистой пятиокиси ванадия (V2O5), свободной от примесей
при 600 °С [1].
В статье рассматривается способ получения ванадата аммония переводом ванадийсодержащих соединений из натриевой формы в аммонийную (реакцией катионного обмена) сульфатом аммония ((NH4)2SO4) в щелочных растворах, образующихся на стадии
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выщелачивания в процессе получения феррованадия из ванадийсодержащих шлаков. Применение сульфата аммония обусловлено
тем, что сульфат-ион не меняет общий фон процесса, так как в растворах уже имеется сульфат-ион. Это сказывается на химическом
составе получаемого вещества, продукт получается более чистым.
Сульфат аммония – соль, часто используемая в производстве. Процесс ее получения довольно прост, поэтому имеется большой спрос
и доступность приобретения данного реагента. Сульфат аммония
не гигроскопичен и обладает большей антикоррозионной способностью, чем другие аммонийные соли [2]. Для подбора оптимальных условий были проведены исследования по получению ванадийсодержащих продуктов из растворов с предварительной очисткой от примесных компонентов для получения более чистого
продукта повышенного качества. В качестве реагентов для очистки
растворов от соединений марганца и кремния была выбрана соль
алюминия (сульфат).
Методика эксперимента

Методика проведения процесса перевода ванадия из натриевой формы в аммонийную в ванадийсодержащих щелочных
растворах с использованием сульфата аммония включает в себя
следующие операции: анализ исходного раствора на содержание
соединений ванадия; очистку раствора от соединений марганца и
кремния сульфатом алюминия виде Al2(SO4)3·18H2O; корректировку значения рН-среды серной кислотой; расчёт и добавление
заданного избытка соли; сам процесс катионного обмена, который
проводится при кипячении или нагревании в термостате при определённой температуре, а также при комнатной температуре при
непрерывном перемешивании. Полученную после процесса смесь
разделяют с помощью фильтрования, далее жидкую фазу анализируют на содержание соединений ванадия, твердую фазу промывают дистиллированной водой при Т:Ж = 1:4, высушивают до постоянной массы и определяют содержание соединений ванадия в
ней. Высушенный осадок прокаливают в трубчатой печи, полученную пасту также анализируют на содержание соединений ванадия [3].
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Результаты

В ходе экспериментальных работ по изучению процесса перевода ванадия из натриевой формы в аммонийную в ванадийсодержащих растворах с предварительной очисткой исходного сырья
сульфатом алюминия была произведена серия опытов с изменением параметров проведения процесса. Полученные в результате остаточные растворы и твердый осадок были проанализированы на
содержание соединений ванадия.
Исследуемые параметры:
1. Количество добавляемой соли – сульфата аммония: 5-кратный избыток (масс.).
2. Температура: 25–50–75–90–100 °С.
3. Продолжительность процесса 30–40–60 минут, отбор проб
проводился, начиная с достижения заданной температуры, а также
спустя –10–,20–,30–,40–,60 минут после начала процесса.
4. Диапазон регулирования значений рН-среды серной кислотой: от 1,94 до 7,20.
Было проведено 19 экспериментов по определению значения
рН-среды перед добавлением аммонийной соли, при котором процесс протекает наиболее эффективно, 8 экспериментов проводились для подбора оптимальной температуры.
Стоит отметить, что значение рН-среды до начала проведения процесса повлияло на продолжительность процесса. Чем рН
перед началом выше, тем быстрее идет процесс образования кристаллов метаванадата аммония, они выпадают сразу после добавления аммонийной соли, сам продукт при этом получается менее
чистым. Чем рН-среды перед процессом выше, тем медленнее образуются кристаллы поливанадата аммония, но чистота получаемого продукта выше.
Наилучшие результаты были достигнуты при проведении
процесса перевода ванадия из натриевой формы в аммонийную со
значениями рН-среды раствора после корректировки равными 1,94,
2,58, 3,03 и 6,27. При этом при проведении процесса при рН = 2,58
образуется паста с содержанием соединений ванадия 99,24 % масс.
в пересчете на V2O5, а также раствор после процесса содержит минимальное количество соединений ванадия (менее 0,05 г/л).
Для подтверждения результатов проводилось повторное исследование влияния рН-среды на процесс. Полученные результаты
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подтвердили, что наилучший результат достигается при значении
рН-раствора в диапазоне 2,5–2,6.
Особое внимание на данном этапе уделялось исследованию
влияния продолжительности и температурного режима на процесс.
Проведено 8 экспериментов с изменением температуры и значения
рН-среды раствора. Процесс проводили в течение 60 минут, отбор
проб осуществляли в заданные промежутки времени с момента
достижения необходимой температуры: достижение температуры
(0) –10–20–30–40–60 минут.
Пробы анализировали на содержание соединений ванадия в
растворе. Полученные значения приведены в таблице.
Влияние продолжительности процесса на содержание соединений
ванадия в жидкой фазе
Температура, °С
рН
№ опыта
Продолжительность,
мин
0
10
20
30
40
60
Анализ твердой
фазы после процесса, V2O5, %
Прокалка твердой
фазы, V2O5, %
Т = 650 °С

25
50
75
90
100
25
100
100
2,68 2,15 2,54
2,11
2,58
7,20
4,92 3,44
1
2
3
4
5
6
7
8
Содержание соединений ванадия в растворе в пересчете на
V2O5, г/л
21,77 21,54 22,66 8,69 24,00 18,94 1,22 20,97
21,43 22,33 23,23 0,76 24,18 18,83 6,37 2,55
21,21 21,10 23,34 0,13 13,12 17,59 6,84 2,78
22,10 22,55 22,55 0,15 <0,05 16,01 7,01 2,66
21,32 22,22 19,17 0,22 <0,05 12,52 7,24 2,55
21,99 22,55 2,82
0,13 <0,05 3,27
7,76 2,55
72,69

81,67

89,72

85,92

89,63

72,02

89,37

89,38

94,48

–

99,93

98,27

99,24

98,66

98,76

98,87

Можно отметить, что осадки – ванадат аммония, полученный
после фильтрации и сушки, при температуре процесса 25 °С (опыт
№ 1 и № 6) – имеют меньшее содержание соединений ванадия чем
осадки, полученные при более высоких температурах. Это говорит
о том, что в осадке содержатся примеси других элементов.
На основании данных, представленных в таблице, можно
сделать выводы, что температура и рН-раствора после корректировки однозначно влияют на процесс. Отчетливо видно, что в более
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кислой среде (рН = 2,11–2,68) процесс идет более эффективно
(опыты № 1–5). Наилучший результат был получен при проведении
процесса получения ванадата аммония при кипячении и рН = 2,58
(опыт № 5), так как остаточное содержание соединений ванадия в
растворе составило менее 0,05 г/л, а содержание соединений ванадия в твердой фазе после составило 89,63 % масс.
Выводы

1. На процесс перевода ванадия из натриевой формы в аммонийную влияет начальное значение рН-среды раствора перед процессом катионного обмена, которое можно корректировать добавлением серной кислоты. Наилучший результат достигается при
корректировке рН-раствора до значений в диапазоне 2,5–2,6.
2. Оптимально вести процесс перевода ванадия из натриевой
формы в аммонийную при кипячении.
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П.В. Шаникова, М.М. Сажина, Н.Ф. Данилов
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВАНАДИЯ ИЗ КИСЛЫХ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ
РАСТВОРОВ НИТРАТОМ АММОНИЯ
Рассмотрен процесс перевода ванадиевых соединений в кислых растворах из натриевой формы в аммонийную нитратом аммония. Приведены
экспериментальные данные по подбору оптимальных параметров проведения процесса.
Ключевые слова: ванадийсодержащие растворы, ванадат аммония,
ванадат натрия, нитрат аммония.

P.V. Shanikova, M.M. Sazhina, N.F. Danilov
VANADIUM EXTRACTION BY AMMONIUM NITRATE FROM ACIDIC
VANADIUM CONTANING SOLUTIONS
The process of vanadium compounds conversion in acidic solutions from
the sodium form to the ammonium form by ammonium nitrate is considered.
Experimental data obtained by the selection of optimum parameters of the process are given.
Keywords: vanadium-containing solutions, sodium vanadates, ammonium
vanadates, ammonium nitrate.

В результате процесса осаждения ванадия из ванадийсодержащих растворов нитратом аммония образуется ванадат аммония,
при последующем высокотемпературном прокаливании которого
образуется чистый пентаоксид диванадия (V2O5). Перевод ванадиевых соединений в растворах из натриевой формы в аммонийную
возможно осуществлять с помощью солей аммония. В данной работе в качестве аммонийной соли был выбран нитрат аммония. При
добавлении данной аммонийной соли в ванадийсодержащий раствор не происходит образования нерастворимых солей, которые
способны загрязнять готовый продукт.
Цель работы – подбор оптимальных параметров для осуществления процесса перевода ванадиевых соединений в растворах из
натриевой формы в аммонийную нитратом аммония.
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Методика эксперимента

Методика проведения процесса получения ванадата аммония
включает в себя следующие стадии: анализ исходного ванадийсодержащего раствора на содержание соединений ванадия; добавление в раствор заданного количества нитрата аммония; проведение
процесса получения ванадата аммония при кипячении или нагревании в термостате при непрерывном перемешивании с отбором проб
через заданные промежутки времени. Полученный в результате
процесса осадок отфильтровывают, далее проводят анализ фильтрата на содержание соединений ванадия в жидкой фазе, твердую
фазу сушат при комнатной температуре до постоянной массы и также
анализируют на содержание соединений ванадия.
Результаты эксперимента

Были проведены экспериментальные исследования по подбору оптимальной температуры и оптимальной продолжительности
проведения процесса перевода ванадия в растворах из натриевой
формы в аммонийную нитратом аммония при добавлении аммонийной соли в количестве NH4NO3:V2O5 = 20:1 (масс.). В качестве исходного раствора использовался ванадийсодержащий раствор с содержанием соединений ванадия 7,15–8,88 г/л в пересчёте на V2O5,
значение рН среды раствора = 2,4–2,7. Процесс получения ванадата
аммония проводился при кипячении и в термостате при температурах 80 и 85 °С с отбором проб через промежутки времени с начала
достижения заданной температуры: 10–20–30–40–60 минут. Результаты представлены на рис. 1. Точка «0» на рисунке соответствует
содержанию соединений ванадия в начальном растворе.

Рис. 1. Влияние продолжительности процесса на извлечение ванадия
из раствора нитратом аммония

109

Из данных, приведенных на рис. 1, следует, что по истечении
30 минут процесс образования ванадата аммония практически завершается, а последующее увеличение содержания соединений ванадия в растворе происходит за счёт испарения раствора при нагревании. Поэтому процесс перевода ванадиевых соединений в растворах из натриевой формы в аммонийную нитратом аммония
целесообразно проводить в течение 30 минут.
На рис. 2 представлена диаграмма, отражающая зависимость
содержания соединений ванадия в растворе по истечении 30 минут
от температурного режима процесса.

Рис. 2. Влияние температурного режима процесса на извлечение ванадия
из раствора нитратом аммония

Исходя из данных диаграммы, представленной на рис. 2,
следует, что процесс превращения ванадиевых соединений с образованием ванадата аммония проходит более полно при кипячении с
непрерывным перемешиванием, чем при нагревании в термостате.
Таким образом, процесс перевода ванадиевых соединений в растворах из натриевой формы в аммонийную нитратом аммония необходимо проводить при кипячении.
Полученная твердая фаза анализировалась на содержание соединений ванадия. Среднее содержание соединений ванадия в полученном осадке составляет 51,51 % масс. в пересчёте на V2O5.
Выводы

Таким образом, оптимальные параметры процесса получения
ванадата аммония из кислых ванадийсодержащих растворов с исходным значением рН среды 2,4–2,7 и добавлением нитрата аммония в соотношении NH4NO3:V2O5 = 20:1 (масс.) следующие:
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1) проведение процесса перевода при кипячении с непрерывным перемешиванием;
2) продолжительность процесса перевода – 30 минут.
При данных условиях возможно получить ванадат аммония с
содержанием 51,51 % масс. в пересчёте на V2O5 (среднее значение).
Полученный продукт загрязнен примесями марганца, кремния и
непрореагировавшего нитрата аммония, поэтому в дальнейшем
следует рассмотреть проведение процесса при меньшем добавлении избытка соли в раствор, предварительно очищенный от примесей марганца и кремния.
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А.Е. Косарева, И.А. Кабыш
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ
В работе исследованы образцы полиэлектролитного комплекса на основе лигносульфоната натрия, используемого в качестве аннионного компонента, и полидиаллилдиметиламмоний хлорида в качестве катионного макроиона. Полиэлектролитные комплексы исследованы с применением метода
УФ-спектроскопии с варьированием компонентных соотношений.
Ключевые слова: лигносульфонат натрия, полидиаллилдиметиламмоний хлорид, полиэлектролитный комплекс, метод УФ-спектроскопии.

I.N. Kulyashova, E.D. Zhirnova, A.D. Badikova,
A.E. Kosareva, I.A. Kabysh
INVESTIGATION OF POLYELECTROLYTE COMPLEXES
BY UV SPECTROSCOPY
In this work, samples of a polyelectrolyte complex based on sodium lignosulfonate used as an annionic component and polydiallyldimethylammonium chloride as a cationic macroion were studied. Polyelectrolyte complexes were studied
using UV spectroscopy with varying component ratios.
Keywords: sodium lignosulfonate, polydiallyldimethylammonium chloride,
polyelectrolyte complex, UV spectroscopy method.

В настоящее время перспективным направлением использования природных полимеров является получение полиэлектролитных комплексов в композиции с синтетическими полимерами [1].
Для получения полиэлектролитных комплексов, используемых в дальнейшем в качестве буровых реагентов, интересным представляется рассмотрение в качестве анионообразующего компонента
лигносульфоната натрия (ЛСТ), получаемого в качестве побочного
продукта сульфитной или сульфатной варки древесины на целлюлозно-бумажных комбинатах (ЦБК) и характеризующегося поверхностно-активными свойствами и комплексообразующей способностью [2]. В качества катионного макроиона предлагается использовать синтетический полимер – полидиаллилдиметиламмоний хлорид
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(ПДМА), способный предотвращать разложение активного природного компонента за счет задержки развития микроорганизмов [3].
Исследование образования комплексов в настоящее время
проводится совокупностью физических и физико-химических методов: потенциометрии, кондуктометрии, турбидиметрии, седиментации, ЯМР- и ИК-спектроскопии, хроматографии, капиллярной вискозиметрии, поверхностного натяжения, светорассеяния, оптическими методами.
В данной работе для исследования полиэлектролитных комплексов использован метод УФ-спектроскопии.
УФ-спектры водных растворов образцов полиэлектролитных комплексов на основе лигносульфоната натрия и полидиаллилдиметиламмоний хлорид записывали на УФ-спектрофотометре
UV-1800 фирмы «Shimadzu» в спектральном режиме в области
190–400 нм в кварцевых кюветах толщиной 1 мм, растворитель –
дистиллированная вода. Сканирование вели программным обеспечением UVProbe 2.70.
Для определения УФ-спектров подбирались рабочие концентрации экспериментальных образцов путем составления различных
соотношений компонентов комплекса при добавлении к раствору
лигносульфоната натрия с концентрацией 10–8 моль/л раствора полидиаллилдиметиламмоний хлорида с концентрацией 10–7 моль/л
в различных пропорциях.

Рис. УФ-спектры поглощения экспериментальных образцов
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Полученные УФ-спектры лигносульфоната натрия и экспериментальных образцов полиэлектролитных комплексов с варьированием компонентных соотношений представлены на рисунке.
На УФ-спектре лигносульфоната натрия (раствор 1) наблюдается наличие трех полос поглощения 200, 260 и 281 нм, интенсивности которых уменьшаются в направлении увеличения длины
волны. На спектрах растворов 2 и 3 наблюдается заметный гипохромный эффект и менее заметный батохромный сдвиг, относительно сырья – лигносульфоната натрия. Спектр раствора 4 относительно раствора 3 проявил гиперхромный эффект. Вероятно,
это является свидетельством протекающей между компонентами
реакции и образования, скорее всего, комплексного соединения
в растворе 3.
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Р.Х. Хузиахметов, Д.Н. Еремин, Р.Ш. Набиуллин
ТЕХНОЛОГИЯ ГРАНУЛИРОВАННОЙ КАРБАМИДО-АММИАЧНОЙ
СМЕСИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ РАСТВОРЕНИЯ
НА ОСНОВЕ «ЦЕМЕНТА СОРЕЛЯ»
Предложен способ получения гранулированной карбамидо-аммиачной
смеси (КАС) путем «затворения» промышленных азотных удобрений [карбамид
(Кмд), аммиачная селитра (АС)] «цементом Сореля» – [nMg(OН)2·Mg(NO3)2·
mН2О]. В гранулированной КАС суммарное содержание NMg  3040 %,
удобрение является щелочным (рН 1 % раствора ~ 10), прочность гранул выше в
2–3 раза. Путем изменения количество «цемента Сореля» можно регулировать
скорость растворения гранул (при максимальном отношении «MgО:N» = 0,6 мас.
продолжительность их растворения возрастает в 40–50 раз).
Ключевые слова: гранулированная карбамидо-аммиачная смесь, каустический магнезит, отработанная азотная кислота, «цемент Сореля», скорость
растворения гранул, прочность.

R.H. Khuziakhmetov, D.N. Eremin, R.S. Nabiullin
TECHNOLOGY OF GRANULAR CARBAMIDE-AMMONIA
MIXTURE WITH ADJUSTABLE DISSOLUTION RATE BASED
ON «SOREL CEMENT»
A method for obtaining a granular urea-ammonia mixture (CAS) by «shutting» industrial nitrogen fertilizers [urea (Kmd), ammonium nitrate (AS)] «Sorel
cement» – [nMg(OH)2·Mg(NO3)2·mН2O]. In granulated CAS, the total content of
NMg  3040 %, the fertilizer is alkaline (pH of 1 % solution ~ 10), the strength of
the granules is 2–3 times higher. By changing the amount of «Sorel cement»,
the rate of dissolution of granules can be adjusted (with a maximum ratio of
«MdO:N» = 0.6 wt. the duration of their dissolution increases by 40–50 times).
Keywords: granular carbamide-ammonia mixture, caustic magnesite, spent
nitric acid, «Sorel cement», the rate of dissolution of granules, strength.

Производство зерновых культур в нашей стране в последние
годы держится на достаточно высоком уровне: сбор зерна в 2021 г.
составил 120,7 млн т (в том числе 75,9 млн т пшеницы) при средней
урожайности 26,6 ц/га (рекордный урожай в 2017 г. – 135,5 млн т).
Россия является основным экспортером зерна в мире: 30–40 млн т
в 90 стран мира (в 1992 г. импорт зерна составил  30 млн т) [1].
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Одним из основных факторов увеличения производства зерна (наряду с почвенно-климатическими условиями) является возрастание
использования удобрений. Россия является одним из лидеров по
производству минеральных удобрений ( 22 млн т д.в.), однако
 70–80 % из них идет на экспорт.
Одной из основных задач в сельском хозяйстве является повышение эффективности использования минеральных удобрений
при уменьшении их количества (сторонники «зеленой технологии»
предлагают даже отказаться от азотных удобрений, учитывая естественный круговорот азота в природе). Разработка способов получения медленно растворимых азотных удобрений-дефендеров (содержащих средства защиты почвы от подкисления, средства защиты растений от болезней и т.д.) является актуальной задачей.
Выпускаемая промышленностью гранулированная известково-аммиачная смесь относится к категории «удобрение-дефендер»,
но растворимость аммиачной селитры при этом не уменьшается.
Предложенное в патенте [2] гранулированное карбамидо-магнезиальное удобрение представляет собой щелочное медленнорастворимое удобрение-дефендер (карбамид находится в композиции
с «цементом Сореля»), однако содержит лишь NН2-форму азота.
Единственным удобрением, содержащим все 3 основные формы
азота, является карбамидо-аммиачная смесь – КАС (N  28–32 %).
Основным ее недостатком является наличие балластной воды
(смесь «Кмд+АС» существует только в виде раствора с температурой кристаллизации «–26,2 °С»), а также необходимость больших
емкостей для хранения.
Исходя из вышесказанного, цель данной работы – разработка
технологии гранулированной КАС (в которой все 3 формы азота находятся в наиболее оптимальных соотношениях) с регулируемой
скоростью (продолжительностью) растворения в почве, содержащей
вместо воды нейтрализатор кислотности почв.
В работе использовали промышленные азотные удобрения
(Кмд – ГОСТ 2081-2010, АС – ГОСТ 2-2013), основными компонентами для получения «цемента Сореля» были: порошок магнезитовый каустический (ПМК) по ГОСТ 1216 (MgO ~ 85 %) и отработанная азотная кислота (отход производства нитратов целлюлозы).
Новое медленнорастворимое щелочное удобрение-дефендер
(карбамид-селитра-магнезиальное удобрение – КСМУ) получали
«затворением» смеси «Кмд+АС» суспензией «MgO-Н2O-НNO3» по
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разработанной нами методике [3]. При этом сначала раствор НNO3
смешивали с каустическим магнезитом (при 300–500%-ном избытке MgO). Образующуюся суспензию Mg(ОH)2 в растворе Mg(NO3)2
выдерживали некоторое время (преимущественно 10–30 мин) до
окончания гидратации MgО, далее в нее вводили раствор КАС (при
соотношении Кмд: АС = (0,5÷1,5) масс.). Смесь подогревали до
90–120 °С для удаления избыточной свободной воды, не связанной
с «цементом Сореля» [до достижения ~ 20%-ной концентрации
Mg(NO3)2], загустевшую массу охлаждали и гранулировали различными способами (преимущественно экструзией).
Образование «цемента Сореля» при смешении сырьевых
компонентов происходит в результате протекания следующих
реакций:
MgO + Н2O = Mg(OH)2, MgO + 2НNO3 = Mg(NO3)2 +
+ Н2O,  nMg(OH)2 + Mg(NO3)2 + mН2O =
= nMg(OH)2Mg(NO3)2 (m-n) Н2O.
Наиболее стабильными являются гидроксиднитраты магния (условно ГОН) составов: 3Mg(OH)2Mg(NO3)28Н2O (ГОН-3)
и 5Mg(OH)2Mg(NO3)28Н2O(ГОН-5).
Основные критерии оптимизации состава гранулированной
КАС следующие:
минимальное содержание азота N  20 %; отношение
MgО:N = (0,2÷0,6) масс.;
уравновешенное соотношение NH4:NO3:NH2 ~ 1:1:(1÷3) масс.
Составы гранулированных КАС, полученных при соотношении «Кмд:АС» = 1:1 масс. в виде гомогенной композиции
«Кмд+АС+ГОН-3», приведены в табл. 1.
При получении гранулированных КАС (ГОН-5) при соотношении MgO:N = 1:(0,2÷0,6) масс. составы конечных продуктов меняются
в следующих пределах: ГОН-5 – 1638 % и «Кмд+АС» – 6082 %
(N = 26–34 %, MgO = 7–16 %, NNН4:NNО3:NNН2 = 1:1:2,7 масс.).
Полное удаление свободной воды гранул и достижение их
максимальной прочности составляет 1–2 недели. Высокая прочность гранул и малая скорость их растворения определяются соотношением «MgO:N», т.е. количеством «цемента Сореля» (табл. 2).

118

Таблица 1
Составы гранулированных КАС (ГОН-3), полученных
при соотношении «Кмд:АС» = 1:1 масс. (СНNO3 = 60 %;
избыток воды – 10 %; избыток MgO – 300 %)
Сырьевые
Состав
Наименование
компоненты, г
удобрения, %
удобрений
при(MgO: N, масс.) ПМК НNO3 Кмд АС ГОН КАС
меси
КСМУ-0,2
(MgO:N =
9
10
46 46 19 92,4 1,2
0,2)
КСМУ-0,4
(MgO:N =
9
10
22 22 32,6 65,5 1,9
0,4)
КСМУ-0,6
(MgO:N =
9
10
14 14 42,7 54,7 2,6
0,6)

Элементы
Соотношение,
питания, %
(% / масс.)
Mg
ГОН NNН4: NNО3:
N
NMg
NNН2
O
КАС
6,8: 7,9:
33 6,5 39,6 0,24
18,4
(1: 1,2: 2,7)
5,6: 7,5:
28 11,2 39,3 0,50
15,1
(1: 1,3: 2,7)
4,7: 7,2:
25 14,6 39,1 0,78
12,6
(1: 1,5: 2,7)

Таблица 2
Основные физико-химические показатели гранулированных КАС
(ГОН-3) (τ0,5 – время убыли массы на 50 % при растворении,
влагопоглощение – через 1 месяц)
Показатели качества удобрений
Влагопоглощение)
τ 0,5, прочность,
рН
W=
W=
W=
N MgО NMg мин кг/гранула (1% р-р)
80 %
70 %
60 %
Карбамид 46
–
2
1,2
6,5
2,2
0,1
0
Исходные
АС
34
–
2
1,1
6
12
5
2
удобрения Кмд:АС =
40
–
–
6,2
17
13
11
1:1
КСМУ-0,2 33
7
40
45
3,5
10,3
–
–
–
NMgКСМУ-0,4 28 11
39
60
3,6
10,4
8
7
6
удобрение
КСМУ-0,6 25 14
39
80
3,8
10,5
–
–
–
Наименование
удобрений

Состав
КСМУ, %

Как видно из табл. 2, предлагаемые NMg-удобрения по сравнению с исходными карбамидом и аммиачной селитрой имеют значительно меньшую скорость растворения, следовательно, изменяя
(подбирая) количество добавляемого MgO (соответственно, состав
«цемента Сореля»), можно получить удобрения с регулируемой
скоростью растворения.
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Значительно высокая прочность гранул способствует уменьшению пылеобразования удобрения. Высокие значения рН10 при
постоянном внесении удобрений в кислую почву будут способствовать ее нейтрализации. Сравнительно низкая скорость влагопоглощения предлагаемых удобрений способствует уменьшению слеживаемости гранул.
Таким образом, на основе проведенных исследований можно
делать следующие выводы:
– предложено новое азотное удобрение-дефендер – гранулированная КАС, представляющая собой композицию «Кмд+АС» +
«цемент Сореля»;
– гранулированная КАС является щелочным удобрениемдефендером [ Mg(OH)2 в составе «цемента Сореля» нейтрализует
кислотность аммиачной селитры и почвы];
– скорость растворения гранул удобрения можно регулировать изменением соотношения «MgO:N», т.е. количеством «цемента Сореля» (при максимуме «MgО:N» = 0,6 масс. скорость растворения уменьшается примерно в 40–50 раз).
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В.А. Усцова, Д.В. Саулин
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ ЖАРОСТОЙКИХ
СТАЛЕЙ В ПРОЦЕССАХ ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ
В работе представлены результаты исследования воздействия процессов высокотемпературной газовой коррозии на разрушение жаростойких сплавов, использованных при создании стендовой установки.
Ключевые слова: газовая коррозия, жаростойкие сплавы, стендовая
установка.

V.A. Ustsova, D.V. Saulin
INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF DESTRUCTION
OF HEAT-RESISTANT STEELS IN THE PROCESSES
OF GAS CORROSION
The paper presents results of a study of the high-temperature gas corrosion
processes effect to the heat-resistant alloys destruction of the burner-rig test.
Keywords: gas corrosion, heat-resistant alloys, burner-rig test.

Коррозией называют разрушение металлов и сплавов вследствие их химического или электрохимического взаимодействия с
коррозионной средой. В результате коррозии изменяются структура и свойства металлов и сплавов, приводящие к нежелательным
изменениям механических характеристик материалов. Классификация по виду коррозионной среды включает два вида коррозии:
коррозию в жидких средах и коррозию в газовых средах, или газовую коррозию, которая характерна для многих типов технологического оборудования, работающего при повышенных температурах,
таких как арматура печей, детали двигателей и пр. При этом скорость газовой коррозии определяется: температурой; составом металла или сплава; составом газовой среды; продолжительностью
контактирования с газовой средой; свойствами коррозийных продуктов [1]. По сути, данные факторы определяют характеристики
оксидной пленки на поверхности металла, определяющей скорость
дальнейшего коррозионного процесса. Так, в случае образования на
поверхности сплошной непористой пленки дальнейшее окисление
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металла может прекратиться [2]. Однако при наличии в газовой
среде компонентов, способных химически или механически разрушать защитную пленку, газовая коррозия металла будет продолжаться и уже дополнительно определяться параметрами окружающей среды, способствующими ее разрушению.
В связи с тем, что скорость газовой коррозии зависит от
большого количества параметров, для ее изучения обычно используются стендовые установки, работающие в течение длительного
времени при различных температурных режимах (до 1200 °С), скоростях истечения дымовых газах из сопла (до 0,8 Маха), при различных режимах термоциклирования и пр., т.е. при условиях, приближающихся к реальным условиям эксплуатации испытуемых
изделий [3]. В свою очередь в ходе испытаний сами детали стендовых установок и оснастки подвергаются активному коррозионному
воздействию и будут требовать частой замены. По этой причине
для их изготовления следует выбирать доступные на рынке сплавы
аустенитного класса на основе железа, обладающие жаростойкими
свойствами, т.е. способные сопротивляться окислению при высоких температурах окружающей среды.
Как известно, для деталей авиационных двигателей, работающих при высоких нагрузках в окислительной среде при высоких температурах, обычно используются никелевые сплавы [4],
стоимость которых весьма высока, и по этой причине они не могут использоваться в качестве деталей и оснастки стендовой установки, поэтому в качестве наиболее экономичной альтернативы
на стендовой установке использовались стали марок 20Х23Н18 и
06ХН28МДТ (ЭИ943). При этом температура применимости стали 20Х23Н18 составляет 1000…1050 °С [5], а температура применимости стали ЭИ943 была определена в ходе исследований и
также составила 1000…1100 °С.
В ходе проведения серий испытаний по нанесению коррозионных повреждений на образцы авиационных сплавов в интервале
температур 700…950 °С было обнаружено, что внутренняя часть
тракта дымовых газов покрылась черным налетом, анализ которого с
использованием сканирующего электронного микроскопа «S-3400N»
японской фирмы «HITACHI» с приставкой для рентгеновского энергодисперсионного микроанализа, показал наличие в нем хрома, марганца, железа и никеля, причем преобладающими компонентами были железо и никель (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Состав футеровки
с черным налетом

Рис. 2. Состав футеровки
без черного налета

Если учесть, что авиационный сплав, участвовавший в испытаниях, не содержал в своем составе железа и марганца, а стали,
использованные при создании установки, содержали все указанные
компоненты, то можно сделать вывод, что черный налет на внутренней части тракта дымовых газов является продуктом газовой
коррозии (окисления) материалов горячей части стендовой установки, вынесенной высокоскоростной струей дымовых газов.
Таким образом, результаты работы показали, что в ходе работы стендовой установки происходит окисление материалов ее
горячей части с выносом продуктов окисления со струей дымовых
газов, с последующим их осаждением. Это необходимо учитывать
при анализе состава поверхности образцов авиационного сплава
после циклов нанесения коррозионных повреждений, так как продукты окисления материалов горячей части стендовой установки
будут оседать как на футеровке тракта дымовых газов, так и на испытуемых образцах, что может привести к искажению результатов
анализа их поверхности.
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К.Г. Кузьминых, В.З. Пойлов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТИСЛЕЖИВАТЕЛЕЙ
НА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГАЛУРГИЧЕСКОГО
ХЛОРИДА КАЛИЯ
Рассмотрено влияние различных видов антислеживающих реагентов на
изменение гранулометрического состава галургического хлорида калия при
его хранении под нагрузкой. Установлено, что при обработке хлорида калия
плавом амина в результате хранения происходит разрушение агломератов и
уменьшение размеров частиц продукта.
Ключевые слова: галургический хлорид калия, антислеживатель, плав
амина, раствор солянокислого амина.

K.G. Kuzminykh, V.Z. Poilov
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ANTI-CAKING AGENT
ON THE GRANULOMETRIC COMPOSITION OF HALURGIC
POTASSIUM CHLORIDE
The influence of various types of anti-caking agent on the change in the particle size distribution of halurgical potassium chloride during its storage under load
is considered. It has been established that when potassium chloride is treated with an
amine melt, as a result of storage, the destruction of agglomerates and a decrease in
the particle size of the product occur.
Keywords: halurgical potassium chloride, anti-caking agent, amine melt,
amine hydrochloride solution.

Хлористый калий склонен к слеживаемости, что ухудшает
его потребительские характеристики. Для уменьшения слеживаемости хлорид калия, выпускаемый в промышленности, обрабатывается антислеживателями [1–2].
На промышленном предприятии ПАО «Уралкалий» при
хранении галургического хлорида калия с содержанием 98 % основного вещества, обработанного плавом амина, происходит его
частичное разрушение. На рис. 1 представлены дифференциальные кривые гранулометрического состава KCl до обработки антислеживателем, после обработки и хранения продукта на складе.
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Рис. 1. Грансостав хлорида калия 98 %, до обработки антислеживателем,
обработанного плавом амина и после его хранения на складе
(данные ПАО «Уралкалий»)

Из данных рис. 1 следует, что в аминированном продукте
после хранения на складе увеличивается содержание пылевидной фракции размером менее 0,100 мм. При этом разрушению
подвергаются в основном агрегаты кристаллов KCl фракции
+0,315 мм.
Для установления влияния вида антислеживателя на изменения гранулометрического состава были проведены лабораторные исследования, в которых галургический KCl обрабатывался
различными марками амина, наносимого в виде плава. Также
в лабораторных исследованиях был исследован раствор солянокислого амина. Исследования проводились следующим образом:
галургический хлорид калия обрабатывался антислеживателем в
количестве 100 и 300 г/т, после чего KCl подвергался хранению
под нагрузкой в течение 24 часов. Нагрузка, прилагаемая на соль
при хранении, в 30 раз превышала навеску KCl. После хранения
измерялся гранулометрический состав хлорида калия ситовым
методом.
На рис. 2 представлены результаты изменения содержания
фракций с размером менее 0,315 мм после хранения под нагрузкой
KCl, обработанного антислеживателем.
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Увеличение содержания фракций с
размером менее 0,315 мм, масс.%
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Рис. 2. Изменение содержания фракций с размерами менее 0,315 мм после
обработки KCl различными антислеживателями расходом 100 и 300 г/т
и хранении под нагрузкой в течение 24 часов в лабораторных условиях

Результаты лабораторных исследований показывают, что, независимо от марки амина, при его нанесении в виде плава происходит разрушение крупных агломератов кристаллов с размером более
0,315 мм. Причиной разрушения агломератов кристаллов KCl при
хранении под нагрузкой является расклинивающий эффект [3], возникающий при адсорбции антислеживателя амина, наносимого на
продукт в виде плава. Установлено, что по сравнению с плавом амина использование раствора солянокислого амина позволяет уменьшить эффект разрушения крупных агломератов кристаллов KCl.
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А.С. Ершова, А.В. Артёмов, А.В. Савиновских
ОЦЕНКА БИОРАЗЛАГАЕМОСТИ ПЛАСТИКОВ
БЕЗ СВЯЗУЮЩИХ НА ОСНОВЕ КОСТРЫ КОНОПЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
Методом горячего плоского прессования в герметичных пресс-формах
в лабораторных условиях был получен пластик без добавления связующих
веществ (ПБС) на основе костры конопли технической. Определены физикомеханические свойства полученного материала. Выполнена оценка полученных материалов на биоразложение по отношению к почво-грунту за 90 суток
выдержки. Произведена оценка эмиссии продуктов деструкции данных материалов в почво-грунт по изменению рН.
Ключевые слова: пластики, пресс-сырье, костра конопли, биоразлагаемость.

A.S. Yershova, A.V. Artyomov, A.V. Savinovskih
ASSESSMENT OF BIODEGRADABILITY OF PLASTICS
WITHOUT RESINS BASED ON TECHNICAL HEMP
By the method of hot flat pressing in sealed molds in laboratory conditions, plastic
was obtained resins (PWR) on the basis of technical hemp. The physical and mechanical
properties of the obtained material are determined. These materials were evaluated for biodegradation in relation to the soil for 90 days of exposure. The assessment of the emission of
degradation products of these materials into the soil by pH change was made.
Keywords: plastics, raw materials, technical hemp, biodegradability.

В настоящее время актуальной является переработка отходов
в виде растительных остатков в качестве дополнительного источника
сырья. В качестве такого сырья могли бы выступать отходы костры
конопли, которые остаются после производства различной продукции. Конопля как сырьё используется для производства масла холодного отжима, муки, утеплителей, арболита, канатно-веревочных
изделий, тканей, геотекстилей, пеньки и проч [1].
Один из подходов по переработке растительных остатков в
виде костры конопли связан с получением материалов на основе
пластиков [2, 3].
Выполненные исследования [4] по биоразлагаемости лигноуглеводных материалов в виде пластиков без добавления связую129

щих веществ (ПБС) показали, что данные материалы обладают
способностью биодеструкции в естественных природных условиях.
Исходя из вышесказанного, в данной работе была поставлена
цель – исследовать биоразлагаемость ПБС на основе костры конопли
технической и оценки возможного воздействия самих изделий и/или
продуктов их деструкции на почвенно-растительный покров.
В качестве исходного сырья использовались растительные
остатки (костра) конопли технической (Cannabis sativa L.). Фракционный состав пресс-сырья – 0,7 мм.
Морфологические и химические показатели исходного пресссырья представлены в табл. 1.
Таблица 1
Морфологические и химические показатели пресс-сырья
Сырье
Костра конопли
технической

Лигнин
(ГОСТ 11960)
27

Показатель, %
Целлюлоза
Влажность
(Кюршнера –
(ГОСТ 16932)
Хоффера)
28

12

Зольность, %
1,25

Методом горячего прессования в закрытых пресс-формах в
лабораторных условиях были получены образцы в виде дисков
диаметром 90 мм и толщиной 2 мм.
Условия прессования были приняты следующие: давление –
40 МПа; температура – 170 ºС; продолжительность прессования –
10 мин; продолжительность охлаждения под давлением – 10 мин;
продолжительность кондиционирования – 24 ч.
Оценка биостойкости материалов на основе ПБС проводилась по изменению внешнего вида, массы и линейных размеров
(толщины) образцов. Оценка влияния на почвенно-растительный
покров осуществлялась по изменению рН почвы при выдержке образцов ПБС.
Для выдержки образцов в почве из полученных образцовдисков подготавливались образцы в виде квадратов 20 × 20 мм. Исследуемые образцы ПБС помещались в контейнер с грунтом на глубину от 5 см в горизонтальном положении. В качестве грунта использовался почво-грунт для рассады (ТУ 0391-001-51540896-2002).
После внесения образцов в грунт с целью оценки его биологической активности производилось его засевание семенами
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трав. Для засева использовалась травосмесь, которая рекомендуется для биологического этапа рекультивации нарушенных земель (ГОСТ Р 57446-2017). Первые всходы растений наблюдались на 3-и – 4-е сутки после посева, что говорило о высокой
активности почвенного грунта.
Время выдержки образцов в грунте при комнатной температуре (20 ± 2 °С) и влажности грунта 40 ± 5 % составило 90 суток.
После выдержки образцов (7, 14, 21, 30, 60 и 90 суток) грунт с образцами изымался для определения его рН. Определение рН почвы
осуществлялось согласно ГОСТ 26423-85. Перед началом испытания был определен рН исходной почвы (контроль).
Изъятые образцы из грунта промывались и высушивались
при комнатной температуре в течение суток. У высушенных образцов определялись масса и линейные размеры, осуществлялось микроскопирование поверхности образцов и бокового среза. Микроскопирование после экспозиции осуществлялось с помощью микроскопа «Микромед 3» при увеличении 1:400.
Результаты изменения массы и толщины образцов ПБС при
их экспозиции в почво-грунте, а также изменения рН почвеннорастительного слоя представлены в табл. 2. Результаты микроскопирования – на рисунке.
Таблица 2
Результаты испытаний образцов на биоразложение
№
п/п
1
2
3

Показатель

Контроль

Масса (Δ, %)
Толщина (Δ, %)
рН почво-грунта

–0,01
6,53

Продолжительность выдержки, сут
7
14
21
30
60
90
+8,1 –8,1 –14,8 –23,3 –28,2 –37,7
+64,5 +57,5 +38,4 +94,8 +117,6 +68,1
6,30 6,43 6,47 6,49
6,51
6,52

На основании табл. 2 и рисунка можно сделать следующие
выводы:
1. За 90 суток выдержки в грунте образцов ПБС наблюдаются внешние изменения, а именно – отмечается пигментация и эрозия лицевой поверхности (см. рисунок, 1).
2. В первые 7 суток отмечается увеличение массы образцов
ПБС, которое можно объяснить адсорбцией материалом избыточной влаги из грунта. После первичного водонасыщения образцов
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наблюдается снижение массы образцов за счет собственной деструкции материала. Это снижение наблюдается все оставшееся время выдержки. Снижение массы у образов ПБС за 90 суток выдержки в почво-грунте составило 37,7 %.

1-а

1-б

2-а

2-б

Рис. Результаты микроскопирования образцов ПБС на основе костры
конопли технической: 1 – лицевой поверхности, 2 – боковой поверхности;
а – перед экспозицией в почво-грунте; б – после экспозиции в почвогрунте (90 суток)

3. Максимальное увеличение линейных размеров наблюдалось на 60-е сутки выдержки – 117,6 %. В дальнейшем отмечалось
уменьшение размеров за 90 суток экспозиции за счет появления
расслоения и трещин внутри материала (см. рис. 1–2).
4. Изменение рН почвы при выдержке ПБС изменяется незначительно, и концу выдержки рН вернулась к первоначальному состоянию и соответствовала установленным санитарно-гигиеническим показателям согласно ГОСТ 17.5.3.06-85.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках научного проекта
FEUG-2020-0013.
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А.С. Подтынова, И.С. Фролов, М.В. Черепанова, В.З. Пойлов
ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕНИЯ АМИНОВ С ПОВЕРХНОСТИ
ФЛОТАЦИОННОГО ХЛОРИДА КАЛИЯ В УСТАНОВКЕ
КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Используемые на стадии флотации алифатические амины способствуют отделению КСl от водного раствора, в результате чего его поверхность
загрязнена примесями и содержит адсорбированный на поверхности амин.
Гидрофобная пленка амина ухудшает эффективность прессования флотационного KCl и способствует снижению качества готовой продукции. В связи
с этим предложена технология удаления аминов с поверхности флотационного
КС1 в установке кипящего слоя под действием водяного пара.
Ключевые слова: алифатические амины, флотационный хлорид калия,
связующие вещества, водяной пар.

A.S. Podtynova, M.V. Cherepanova, I.S. Frolov
TECHNOLOGY OF REMOVING AMINES FROM THE SURFACE
OF FLOTATION POTASSIUM CHLORIDE IN A FLUIDIZED BED UNIT
The aliphatic amines used at the flotation stage contribute to the separation
of KCl from the aqueous solution, as a result of which its surface is contaminated
with impurities and contains the amine adsorbed on the surface. The hydrophobic
amine film impairs the efficiency of pressing flotation KCl and reduces the quality
of the finished product. In this regard, a technology for removing amines from the
surface of a flotation KCl in a fluidized bed installation under the action of water
vapor has been proposed.
Keywords: aliphatic amines, flotation potassium chloride, binders, steam.

При производстве флотационного хлорида калия (КСl) наиболее часто используются амины с 16–22 атомами углерода в алифатической цепи, они являются отличными коллекторами, но оказывают
отрицательное влияние на окружающую среду [1]. Амины гидрофобизируют поверхность минеральных частиц KCl, в результате чего
увеличивается скорость процесса и прочность прилипания частиц к
пузырькам воздуха. Такие коллекторы, например C18H37NH3Cl, позволяют практически полностью извлечь КСl из руды, однако они
адсорбируются на его поверхности и препятствуют образованию
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прочных кристаллических связей на стадии прессования. В результате этого снижается эффективность процесса, увеличивается пылимость и ухудшается транспортировка. Одним из вариантов повышения эффективности прессования является предварительное удаление
солянокислого амина водяным паром в установке кипящего слоя
с поверхности кристаллов флотационного мелкозернистого хлорида
калия с целью обеспечения высокого качества прессата.
В качестве исходного сырья использован флотационный
хлорид калия, содержащий 950 кг/т KCl и 130 г/т аминов, а также
NaCl, NO, H2O, CaSO4 и MgCl2·6H2O.
При проведении исследований по удалению аминов дополнительно проведена обработка флотоконцентрата солянокислым амином
до его содержания 500 г/т. Это значение почти в 4 раза превышает его
содержание в производственном флотоконцентрате (130 г/т), что проведено для повышения наглядности получаемых результатов.
Методика проведения исследований по удалению аминов
с поверхности КСl:
1) обогащение флотоконцентрата аминами до содержания их
500 г/т;
2) удаление аминов с поверхности кристаллов KCl в печи
кипящего слоя в присутствии водяного пара.
Параметры работы установки подобраны экспериментально.
Установлено, что данные показатели работы позволяют получать
устойчивый кипящий слой для обработки флотационного хлорида
калия: температура (Т) электропечи – 200 °С; расход водяного пара –
360 мл/ч; расход воздуха – 15,35 л/ч. Для проведения исследований
использована установка кипящего слоя с подачей пара, включающая:
колбу с водой, плитку; электропечь; кварцевую печь кипящего слоя,
электроподогреватель воздуха, воздушный компрессор;
3) подготовка к прессованию (сушка) в сушильном шкафу
30 минут при 120 °С;
4) проведение прессования при оптимальных условиях и высушивание гранулы.
На технических весах отбирается навеска, равная 0,500 г.
Навеску засыпают в форму для прессования и помещают под пресс.
Закрывают кран 1 и с помощью рычага 4 создают давление, равное
10 МПа. Засекают 30 секунд. По истечении времени открывают
кран 1, стравливая давление из системы. Извлекают полученную
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гранулу из формы. Гранула представляет собой таблетку цилиндрической формы, диаметром 12 мм, высотой 3 мм.
При давлении 10 Мпа, времени выдержки 30 секунд, температуре сушки – 120 °C, времени сушки – 15 минут и времени охлаждения – 60 минут достигается наибольшая статическая прочность
гранулы KCl;
5) измерение статической прочности на приборе ИПГ-1М.
Качество получаемого продукта оценивалось по статической
прочности гранул. Статическая прочность гранул, полученных из
флотоконцентрата, содержащего 130 г аминов на 1 т, хлорида калия
равна 155 Н.
Перед началом обработки флотационного хлорида калия установлен оптимальный режим обработки в печи кипящего слоя,
приведенный на рис. 1.

Рис. 1. Определение оптимального времени влияния водяного пара
на статическую прочность гранул флотационного хлорида калия

Определено, что гидролиз солянокислого амина водяным паром ускоряет его термодесорбцию и отгонку с поверхности кристаллов KCl. Пары воды частично растворяют тонкодисперсные частицы
KCl, которые затем прилипают к поверхности более крупных частиц
[3]. За счет испарения воды в точке контакта частиц происходит кристаллизация КСl с образованием солевого мостика.
При времени обработки 15 минут достигается максимальная
прочность гранул при заданных параметрах, но данное значение прочности – 129,7 Н/гранулу, ниже прочности гранул, полученных из фло136

токонцентрата без дополнительного обогащения аминами. Поскольку в
установке происходит отгонка аминов с поверхности КСl, то получаемые прессаты из флотоконцентрата, обработанного паром, могут иметь
неплотную упаковку. Так как обработка паром ведется при высоких Т,
возможно термическое разрушение аминов и длинных углеродных цепей, которые в дальнейшем значительно легче «улетают» с паром,
и благодаря этому снижается содержание солянокислого амина.
Обработка водяным паром не позволила достигнуть значения, превышающего 155 Н/гранул, необходимо добавить дополнительный разрушающий пленку амина компонент. Поэтому обработку паром проводят в определенных оптимальных условиях работы установки в присутствии связующих веществ.
Для аминов характерны основные свойства. В растворах солянокислый амин распадается на ионы, взаимодействуя с растворителем. Негативное действие гидрофобных примесей флотореагентов можно минимизировать с помощью связующих веществ.
Наибольший интерес представляют связующие щелочной
среды – растворы пятиводного метасиликата натрия, карбоната
калия, вызывающие химическое модифицирование аминов [4].
Также перспективны в этом плане будут и другие соединения –
спирты, сульфаты, струвит, которые могут проявлять разрушающее действие и переводить амины в основную форму, при этом
сплошная пленка амина, разрушается, образуются глобулы. На
основе литературного обзора в качестве веществ, способствующих удалению аминов, выбраны следующие реагенты и связующие: 10%-ные растворы карбонат натрия (Na2CO3) и карбонат калия (K2CO3) с расходом 1,5 %, шламовый отвал с расходом 6 %,
струвит сухой (NH4MgPO4 · 6H2O) с расходами 3 и 6 %, суспензия
струвита (1:3 = 1 г струвита на 3 мл воды) с расходом 1,5 %, изопропиловый спирт (C3H8O) с расходом 1,5 %, изобутиловый спирт
(C4H10O) с расходом 1,5 %, этиловый спирт (C2H5OH) с расходом
1,5 %, бутанол-1 (C4H10O) с расходом 1,5 %.
Установлено (рис. 2), что добавки: 1,5 % карбонат натрия,
6 % шламовый отвал, 3- и 6 %-ный струвит сухой показывают наилучшие результаты – 195,4, 197,08, 191,59 и 192,14 Н/гранулу соответственно, по удалению аминовой пленки в установке кипящего
слоя с подачей водяного пара. Из 10 подобранных компонентов
только изопропиловый спирт с расходом 1,5 % показал значение
менее 155 Н/гранулу. Лучшие результаты – 197,08 Н/гранулу пока137

зал шламовый отвал с расходом 6 % при оптимальном режиме работы, что на 27 % превышает статическую прочность производственного флотоконцентрата.

Рис. 2. Влияния водяного пара на статическую прочность гранул
флотационного хлорида калия в присутствии связующих веществ

Поскольку химической реакции в установке кипящего слоя
между паром и флотоконентратом не происходит, то разрушение
пленки солянокислого амина идет за счет высоких температур. Дополнение процесса реагентами и связующими позволяет увеличить
разрушающее действие на пленку амина, который улетучивается из
установки вместе с паром, а поверхность частиц КСl становится
гидрофильной, приобретая агломерационную способность.
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Е.В. Самойлова, В.В. Самойлова, М.А. Куликов
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ
ИЗ ШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ СОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
На основе лабораторных экспериментов разработана технология получения жидкого хлорида кальция из твердой фазы шламовых отходов производства кальцинированной соды. Предложены основные стадии и их аппаратурное оформление. Выполнена предварительная технико-экономическая
оценка разработанной технологии.
Ключевые слова: производство кальцинированной соды, шламовые
отходы, кислотное разложение, жидкий хлорид кальция.

E.V. Samoylova, V.V. Samoylova, M.A. Kulikov
TECHNOLOGY FOR OBTAINING LIQUID CALCIUM CHLORIDE
FROM SODA PRODUCTION SLUDGE WASTE
On the basis of laboratory experiments, a technology has been developed for
obtaining liquid calcium chloride from the solid phase of sludge waste from the
production of soda ash. The main stages and their instrumentation are proposed.
A preliminary feasibility study of the developed technology has been carried out.
Keywords: soda ash production, sludge waste, acid decomposition, liquid
calcium chloride.

Главной экологической проблемой производства кальцинированной соды по аммиачной технологии является образование
большого количества отходов. Для решения данной проблемы в
литературе представлены различные варианты, например дорожное
строительство [1], сорбционные материалы [2], природоохранные
мероприятия [3] и другие направления. Однако несмотря на предлагаемые решения, количество накопленных отходов ежегодно
увеличивается, а степень их переработки остается незначительной.
В связи с этим актуальной является разработка новых технологических решений, которые позволят ускорить процесс переработки
отходов.
Цель работы – разработка технологии получения жидкого
хлорида кальция из отходов отработанной карты шламонакопителя
«белое море» в г. Березники.
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Известно, что в качестве основного компонента твердой фазы шламовых отходов выступает карбонат кальция [4]. Поэтому
данный материал может послужить заменой природного карбонатного сырья при получении жидкого хлорида кальция.
Производство жидкого хлорида кальция основано на растворении известняка в соляной кислоте с последующей переработкой
образовавшегося раствора. Для обоснования замены природного
карбонатного сырья на содовые отходы в лабораторных условиях
изучен процесс растворения шламовых отходов в соляной кислоте
и показана потенциальная возможность их переработки на товарный продукт [5]. На основании полученных данных разработана
принципиальная технологическая схема (рисунок). Процесс состоит из следующих основных стадий:
– прием и подготовка шламовых отходов;
– растворение шламовых отходов в соляной кислоте;
– отделение жидкого хлорида кальция от нерастворившегося
остатка;
– нормализация рН жидкого хлорида кальция;
– складирование и отправка готового продукта;
– абсорбционная очистка отходящих производственных газов.

Рис. Принципиальная технологическая схема
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Для подбора оборудования выполнены материальные расчеты стадий технологического процесса при переработке 1000 кг
шламовых отходов. Растворение проводится в емкостном растворителе периодического действия, отделение нерастворившегося
остатка осуществляется в отстойнике Дорра. Для нормализации рН
продукта предусмотрены два последовательно установленных емкостных нейтрализатора. В качестве нейтрализующей добавки выступает либо известковое молоко, либо соляная кислота, в зависимости от рН исходного раствора хлорида кальция.
Для обоснования разработанной технологии проведены
предварительные технико-экономические расчеты. Рассчитана себестоимость 1 тонны продукта и другие показатели. Сделан вывод
об экономической эффективности данной технологии и возможности ее реализации в промышленном масштабе.
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Е.Ф. Тимербулатова, Н.П. Углев
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
СПЛАВА ОЛОВО – СВИНЕЦ
Исследовано трехмерное взаимное расположение кластеров разного
состава в смеси Sn+40 % мас. Pb, существующих в расплаве в виде крупных
структурных образований, представляющих собой рои из кластеров. Установлено, что группировки кластеров олова располагаются в расплаве преимущественно в виде переплетенных по всей длине образца «нитей» из этих группировок, образующих практически непрерывный континуум со сложной топологией. Группировки кластеров свинца встроены в сетку олова в виде отдельных
областей или фрагментов собственной сетки.
Ключевые слова: металлический сплав, кластеры, рой кластеров,
структура, расслоение.

E.F. Timerbulatowa, N.P. Ouglev
RESEARCH OF THE THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE
OF THE METAL ALLOY TIN – LEAD
Researched three-dimensional mutual arrangement of clusters of different
compositions in a mixture Sn + 40 % mas. Pb, which existing in the melt in the form
of large structural formations, which are groupings of the clusters. It was determined
that groupings of tin clusters are locatedin the melt predominantly in the form of
network of these groupings intertwined along the entire length of the sample and
forming an almost continuous continuum with complex topology. Groupings of lead
clusters are embedded to the grid of tin in the form of separate areas or fragments of
their own grid.
Keywords: metal alloy, clusters, swarms of clusters, structure, lamination.

Структура сплава Sn+40 % мас. Pb после процесса частичного расслоения расплава в вертикальном капилляре и быстрого охлаждения в горизонтальном положении представляет собой смесь
крупных зерен двух сортов неправильной формы, имеющих составы, близкие к чистым компонентам. В работе [1] было высказано
предположение, что эти сравнительно крупные образования с характерным размером 1–3 микрона, представляют собой рои из кластеров разного состава, отделенных друг от друга моноатомным
слоем разупорядоченных атомов, не входящих в их структуру.
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На рис. 1 представлена фотография продольного шлифа, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа высокого
разрешения S-3400N HITACHI. Ось капилляра направлена вертикально [2]. Темные области на снимке соответствуют олову, объёмная доля которого в данном сплаве практически в два раза больше, чем свинца. Анализ снимка показывает, что олово образует в
образце практически непрерывную сетку, представляющую единый
континуум в вертикальной плоскости течения, в то время как свинец (светлые области) располагается в объёме преимущественно
отдельными зонами.

Рис. 1. Фотография вертикального шлифа сплава Sn + 40 % мас. Pb

Для выявления характера трехмерного распределения компонентов сплава проведены дополнительные исследования структуры сплава в горизонтальном сечении, которую изучали с помощью оптического микроскопа CarlZeiss. Для повышения контрастности изображения подготовленный шлиф образца полировали
писчей бумагой и протравливали металлографическим раствором [3] в течение 5 минут. При обработке данного сплава основа с
большим содержанием олова темнеет, а с большим содержанием
свинца – светлеет. В качестве примера на рис. 2, 3 приведены фотографии, полученные до и после снятия тонкого слоя металла с поверхности образца. При этом навигацию на плоскости среза проводили относительно специально нанесенных меток (уколов), что
гарантировало фотографирование одного и того же места шлифа
при разных уровнях увеличения.
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Фотографии подтверждают, что и в горизонтальной плоскости олово также формирует практически непрерывный континуум,
внутри которого встроены отдельные области свинца. Последовательное удаление тонких слоев с поверхности образца с помощью
писчей мелованной бумаги (от микрон до десятков нанометров)
позволяет проследить изменение пространственной формы свинцовых образований вплоть до их исчезновения, что указывает на их
наклон или исчерпание.

Рис. 2. Снимок участка
шлифа Sn – Pb до снятия слоя

Рис. 3. Снимок участка
шлифа Sn – Pb после снятия слоя

По этим изображениям видно, что при снятии слоя в 1,0–0,5 микрона четко наблюдаются общие структурные закономерности и изменения отдельных элементов структуры (в областях, обозначенных
стрелками 1, 1ʹ и 2, 2ʹ соответственно видно, как кластеры свинца стираются после снятия слоя), то можно сказать, что микроструктура образца металлического сплава Sn – Pb состоит из переплетенных между
собой «нитей» олова, пронизывающих весь образец, и отдельных макроструктурных «капель» из свинца.
Таким образом, можно сделать вывод, что в расплаве
Sn+40 % мас. Pb олово, по-видимому, образует непрерывную сетчатую структуру в трёх измерениях, а свинец большей частью
встроен в объём сплава в виде отдельных элементов, образующих
фрагменты собственной сетки, или зерен. Следует пояснить, что
размер этих образований на 2–3 порядка превосходит размер кластеров компонентов.
Интересно отметить, что для расплава Sn+40 % мас. Pb, находящегося в капилляре, установлено трудно объяснимое практи146

чески полное отсутствие конвекции, несмотря на существенную
разницу плотностей компонентов (7 и 10 г/см3 соответственно).
Наиболее просто эта особенность объясняется именно наличием
мешающего макроструктурного фактора – трехмерной сетки из
кластеров олова, создающей активационные барьеры для течения
свинца.
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К.А. Чащин, А.С. Ширкунов, В.Г. Рябов
ПРИМЕНЕНИЕ СМЕСИ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕОКИСЛЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ
Цель исследования – поиск возможности получения дорожных полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), соответствующих нормам ГОСТ 33133-2014, на
дорожные битумы марки БНД 100/130. Изучено введение в нефтяную основу
смеси полимерных модификаторов ДСТ-30-01В и Dow AFFINITY GA 1950.
Показано, что путем частичной замены дорогостоящего стирол-бутадиенстирольного модификатора на термопластичный полимер возможно получение
высококачественных ПБВ.
Ключевые слова: дорожный битум, гудрон, полимерно-битумное вяжущее, полимер.

K.A. Chashchin, A.S. Shirkunov, V.G. Ryabov
APPLICATION OF A MIXTURE OF POLYMERS FOR OBTAINING
UNOXIDATED ROAD POLYMER MODIFIED BITUMEN
The purpose of this study was to find the possibility of obtaining road polymer
modified bitumen (PMB) that meet the standards of GOST 33133-2014 for road bitumen grade BND 100/130. The introduction of a mixture of polymeric modifiers DST30-01V and Dow AFFINITY GA 1950 into the petroleum vacuum residue was studied. It was shown that by partially replacing the expensive styrene-butadiene-styrene
modifier with a thermoplastic polymer, it is possible to obtain high-quality PMB.
Keywords: road bitumen, vacuum residue, polymer modified bitumen,
polymer.

Увеличение прочности и долговечности автомобильных дорог в эпоху современного развития транспортной инфраструктуры
представляет крайне актуальную задачу. Особый интерес представляют технологии получения дорожных битумов на базе неокисленных продуктов нефтепереработки, поскольку такой подход
не только не требует наличия на предприятии установки окисления
битумов, но и способствует улучшению стабильности вяжущего
против старения и совместимости с минеральными материалами
кислотного характера при производстве асфальтобетонов. Модифицирование нефтяного битума различными полимерными добавками с получением так называемых полимерно-битумных вяжущих
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(ПБВ) является одним из перспективных способов решения проблемы повышения интервала работоспособности и устойчивости
дорожного полотна [1–4].
В связи с этим цель настоящего исследования – установление
возможности получения высококачественного дорожного битума
путем модифицирования неокисленных высоковязких гудронов
производства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» смесью полимерных добавок и оценка влияния соотношения их концентраций на характеристики получаемого битума и их соответствие требованиям современных нормативов.
В качестве нефтяной основы для получения ПБВ использован исходный гудрон с условной вязкостью при 80 °С равной 158 с
и температурой размягчения 36,4 °С.
В данной работе использовались следующие полимерные
модификаторы: термоэластопласт ДСТ-30-01В (производство
ОАО «Воронежсинтезкаучук», является высокоэффективным полимерным модификатором битумов); полиолефиновый пластомер
AFFINITY GA 1950 (производится по технологии INSITE от компании Dow Plastics).
Модификация гудрона и асфальта в исследовании выполнялась по следующей методике. Нагретый в сушильном шкафу до
160 °С стакан с навеской исходного нефтепродукта помещался на
разогретую электроплиткой песчаную баню, где его температура
доводилась до 190–200 °C при постоянном перемешивании лопастной мешалкой с частотой вращения 240 об/мин. После достижения
необходимой температуры при постоянном перемешивании порциями добавлялся полимер. Полное растворение полимера достигалось за 3–4 ч непрерывного перемешивания при температуре
190–200 °С (оптимальное время установлено путем отбора проб
с интервалом 1 ч для измерения температуры размягчения).
Для полученных проб ПБВ измеряли базовые характеристики для оценки их соответствия требованиям ГОСТ 33133-2014 на
дорожный битум марки БНД 100/130 и при их соответствии нормам проводили полный анализ вяжущего. Результаты анализов ряда полученных образцов приведены в таблице.
Сравнение параметров качества полученных образцов ПБВ с
близкой температурой размягчения свидетельствует о том, что при
использовании индивидуальных полимеров получаемый ПБВ не
соответствует целевой марке БНД 100/130 (одна из наиболее вос149

требованных марок для строительства дорог в средней полосе РФ
и северных районах) из-за сниженой пластичности и растяжимости
(в случае полимера AFFINITY GA 1950, образец № 1). При использовании индивидуального ДСТ-30-01В (образец № 2) пластичность,
наоборот, чрезмерно высока, и снижение ее путем введения дополнительного количества модификатора нецелесообразно (модификатор битума ДСТ-30-01В отличается высокой стоимостью).
Сравнение параметров качества полученных образцов ПБВ
с близкой температурой размягчения
№ образца
AFFINITY
Концентрация
полимеров, %
ДСТ

1
6

2
–

3
4

4
5

–

4

2

1

Температура размягчения, °С
Пенетрация,
при 25 °С
0,1 мм
при 0 °С
при 25 °С
Дуктильность, см
при 0 °С
Температура хрупкости, °С
при 25 °С
Эластичность, %
при 0 °С
Изменение
Показатели
температуры
после прогрева в
размягчения, °С
тонкой пленке по
Изменение
методу RTFOT
массы, %

46,8
80
32
54
4,4
–24
42
8,2

47,0 46,0 46,0
158 127 104
45
43
52
91 ˃100 ˃100
58,8 41,2 14,0
–24 –25 –25
81
68
54
61,7 55,2 32,1

–

–

2,0

0,8

–

–

0,02 –0,03

Требования
ГОСТ 33133
на битум марки
БНД 100/130
≥ 45
101–130
≥ 30
≥ 70
≥4
≤ –20
–
–
≤7
≤ 0,7

В то же время при замене части дорогостоящего ДСТ-30-01В
на полимер AFFINITY GA 1950 (образцы № 3 и № 4) наблюдается
компенсация упомянутых негативных факторов и полученные ПБВ
не только полностью удовлетворяют нормам ГОСТ 33133 на целевую марку, но и имеют значительный запас по ряду показателей.
Кроме того, в силу значительно меньшей стоимости полимера
AFFINITY GA 1950 замена 2–3 мас. % ДСТ в составе ПБВ на
4–5 мас. % AFFINITY GA 1950 является экономически выгодной.
Таким образом, проведенные исследования доказывают возможность получения высококачественных дорожных битумных
вяжущих, удовлетворяющих всем требованиям актуального ГОСТ
33133-2014, на основе высоковязких гудронов, получаемых на
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большинстве современных нефтеперерабатывающих предприятиях,
однако являющихся малоподходящим сырьем для традиционной
технологии производства битумов окислением.
Исключение процесса окисления битумов не только позволяет существенно упростить технологию производства дорожного
вяжущего (получение возможно практически на любом нефтеперерабатывающем заводе), но и предотвратить образование выбросов
газов окисления, которые отличаются высокой токсичностью и
канцерогенными свойствами, что, несомненно, позволит улучшить
экологическую обстановку на производственной площадке.
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Е.В. Лещинская, В.А. Лядов, Е.С. Денисламова
СПИРОГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ 1-АРИЛ-4-АРОИЛ-5МЕТОКСИКАРБОНИЛ-1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
N-АНТИПИРИЛЗАМЕЩЕННЫХ АЦИКЛИЧЕСКИХ ЕНАМИНОВ
Изучено взаимодействие 1-арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол2,3-дионов с метиловым эфиром 2-[(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро1H-пиразол-4-ил)амино]-4-оксо-4-фенилбутен-2-овой кислотой. Эта реакция
позволяет получать новые производные гетероциклических соединений, которые, в свою очередь, представляют большой интерес для современной органической и фармацевтической химии.
Ключевые слова: моноциклические 1-арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионы, енамины, спирогетероциклизация.

E.V. Leshchinskaya, V.A. Lyadov, E.S. Denislamova
SPIROHETEROCYCLIZATION OF 1-ARYL-4-AROYL-5METHOXYCARBONYL-1H-PYRROLE-2,3-DIONES UNDER
THE ACTION OF N-ANTIPYRYLSUBSTITUTED ACYCLIC ENAMINES
The interaction of 1-aryl-4-aroyl-5-methoxycarbonyl-1H-pyrrole-2,3-diones
with 2-[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-4-oxo4-phenylbutene-2-oic acid. This reaction makes it possible to obtain new derivatives
of heterocyclic compounds, which, in turn, are of great interest for modern organic
and pharmaceutical chemistry.
Keywords: monocyclic 1-aryl-4-aroyl-5-methoxycarbonyl-1H-pyrrole-2,3diones, enamines, spiroheterocyclization.

В работах [1-3] описаны рециклизации моноциклических
4-ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионов под действием
ациклических, карбоциклических и гетероциклических енаминов.
Однако, реакции моноциклических 1Н-пиррол-2,3-дионов с ациклическими енаминами, в структуре которых при атоме азота находится антипирильный заместитель, в литературе отсутствуют.
Ранее в работах [4,5] описаны способы получения метилового эфира 2-[(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол4-ил)амино]-4-оксо-4-фенилбутен-2-овой кислоты при взаимодей-

152

ствии метиловым эфиром бензоилпировиногродной кислоты
с 4-аминоантипирином.
С целью исследования химических свойств полученных
N-антипирилзамещенных ациклических енаминов была проведена
реакция взаимодействия 4-ароил-5-метоксикарбонил-1-(4-метоксифенил)-1Н-пиррол-2,3-дионов (соединения 1а,б) с метиловым
эфиром 2-[(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол-4ил)амино]-4-оксо-4-фенилбутен-2-овой кислоты (соединение 2)
кипячением в течение 3,5-4 ч (контроль ТСХ) в соотношении 1:1
в абсолютном толуоле. По окончанию реакции полученный раствор
охлаждали до 20 °С, образовавшийся осадок белого цвета отфильтровывали с получением метил 4-ароил-9-бензоил-3-гидрокси-7[(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол-4-ил)амино]1-(4-метоксифенил)-2,6-диоксо-1,7-диазоспиро[4.4]нон-3,8-диен-8карбоксилатов (соединения 4а,б) (рисунок).

Рис. Спирогетероциклизация 4-ароил-5-метоксикарбонил-1(4-метоксифенил)-1Н-пиррол-2,3-дионов и метилового эфира 2[(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол-4-ил)амино]4-оксо-4-фенилбутен-2-овой кислоты
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Образование соединений 4а,б происходит вследствие присоединения группы β-СН енаминового фрагмента метилового эфира 2-[(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол-4-ил)амино]-4-оксо-4-фенилбутен-2-овой кислоты (соединение 2) к атому
углерода в положение 5 1Н-пиррол-2,3-дионов (соединения 1а,б)
с образованием промежуточных соединений 3 и последующей
внутримолекулярной циклизацией с участием аминогруппы и кетонной группы метоксикарбонильного заместителя в положение 5
пирролдионового цикла.
Описанная реакция представляет собой пример прямой спирогетероциклизации 1-арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-диона под действием N-антипирилзамещенных ациклических енаминов.
Полученные спиросоединения представляют собой высокоплавкие кристаллические вещества белого цвета, труднорастворимые в обычных органических растворителях, легкорастворимые
в ДМФА и ДМСО, нерастворимые в алканах и воде. При добавлении нескольких капель спиртового раствора хлорида железа (III)
появляется вишневая окраска – качественная реакция на наличие
енольного гидроксила.
В ИК спектрах полученных соединений 4а,б присутствуют
валентные колебания метоксикарбонильной группы в области
1756–1757 см–1, карбонильной группы антипирильного фрагмента в
области 1653–1654 см–1, карбонильной группы пиррольного цикла
в области 1679–1681 см–1 и кетонной карбонильной группы в области 1723–1724 см–1.
В спектрах ЯМР 1Н растворов соединений 4а,б кроме сигналов ароматических колец в области 6,96–7,93 м.д. и связанных с
ними групп СН3 и ОСН3 2,45–2,47 м.д. и 3,80–3,82 м.д. соответственно, присутствуют два синглета шести протонов метильных
групп в положениях 1 и 5 антипирильного фрагмента в области
2,29–2,30 и 3,21–3,22 м.д., синглет трех протонов метоксикарбонильной группы в области 3,75–3,77 м.д., уширенный синглет протона енольной группы ОН в области 11,91–12,06 м.д.
Список литературы

1. Силайчев П.С., Кудреватых Н.В., Масливец А.Н. Спирогетероциклизация 4,5-диароил-1Н-пиррол-2,3-дионов под действием
154

ациклического енамина // Журнал органической химии. – 2011. –
Т. 47, № 10. – С. 1572–1573.
2. Силайчев П.С., Чудинова М.А., Масливец А.Н. Спиро-бисгетероциклизация 4,5-бис(метоксикарбонил)-1Н-пиррол-2,3-диона
под действием карбоциклического енамина // Журнал органической
химии. – 2011. – Т. 47, № 10. – С. 1570–1571.
3. Спиробисгетероциклизация 5-(метоксикарбонил)-1Н-пиррол-2,3-дионов под действием енаминоэфиров. Кристаллическая и
молекулярная структура 1,7-диазаспиро[4.4]нонана / А.Ю. Дубовцев, Е.С. Денисламова, М.В. Дмитриев, А.Н. Масливец // Журнал
органической химии. – 2016. – Т. 52, № 5. – С. 718–722.
4. Synthesis, anti-inflammatory and analgesic activity of 4-antipyrine derivatives / A.E. Rubtsov, R.R. Makhmudov, N.V. Kovylyaeva, N.I. Prosyanik, A.V. Bobrov, V.V. Zalesov // Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2002. – Т. 36, № 11. – P. 31–35.
5. Лядов В.А., Денисламова Е.С. Новый способ синтеза метил 4-арил-2-(1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1Н-пиразол4-иламино)-4-оксо-2-бутеноатов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. – 2020. – № 4. – С. 110–120.
Об авторах
Лещинская Елена Вячеславовна – магистр кафедры
«Химические технологии», факультет химических технологий,
промышленной экологии и биотехнологий, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail:
lena_leschinskaya@mail.ru.
Лядов Вадим Александрович – аспирант кафедры «Химические технологии», факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: vadim.lyadov2017@
yandex.ru.
Денисламова Екатерина Сергеевна – кандидат химических
наук, доцент кафедры «Химические технологии», факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: katherin85@mail.ru.

155

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ,
МЕХАНИЗАЦИЯ
УДК 543.27.089.6

М.С. Орехов, А.Г. Шумихин
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ЭКСПРЕСС-ГРАДУИРОВКЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ
Рассмотрен способ градуировки газоанализаторов в динамическом режиме. В работе рассматривается применение математического аппарата нейронных сетей для получения градуировочных характеристик газоанализаторов.
Показываются достоинства данного подхода.
Ключевые слова: газоанализаторы, градуировка, поверка, динамический режим, нейронные сети.

M.S. Orehov, A.G. Shumihin
APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES
FOR EXPRESS CALIBRATION OF GAS ANALYZERS
The method of calibration of gas analyzers in dynamic mode is considered.
The paper considers the application of the mathematical apparatus of neural networks to obtain calibration characteristics of gas analyzers. The advantages of this
approach are shown.
Keywords: gas detector, calibration, dynamic mode, neural networks.

В [1] рассмотрен способ градуировки газоанализаторов в динамическом режиме, основанный на непрерывном изменении во
времени по заданному закону концентрации анализируемого компонента в газе-носителе на входе измерительного канала газоанализатора, отличающийся тем, что закон изменения концентрации формируется естественным образом при продувке аппарата-смесителя с
интенсивным перемешиванием заполненного первоначально газомносителем с известной концентрацией в нем анализируемого компонента с последующим продувом газом-носителем с известным, постоянным расходом или импульсным вводом в продуваемый аппарат
известного количества анализируемого компонента.
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Для реализации вышеуказанного способа разработана автоматизированная система исследований, позволяющая проводить
эксперименты по определению градуировочных характеристик газоанализаторов в автоматическом режиме [2].
В методике обработки экспериментальных данных, предложенных в [3], предполагается с целью упрощения и ускорения расчетов применять методы регрессионного анализа. Такой подход,
несмотря на ряд преимуществ, имеет некоторые недостатки. Основным недостатком является принципиальная невозможность учета динамики газоизмерительной системы таким математическим
аппаратом. Что приводит, например, к повышению времени проведения эксперимента.
В работе предполагается использовать аппарат искусственных нейронных сетей. На основании полученных от автоматизированной системы исследований экспериментальных данных проводится обучение динамической нейронной сети. Фактически, таким
образом получается цифровой двойник измерительного канала газоанализатора. В дальнейшем, методом вычислительного эксперимента, возможно получить уравнение связывающего сигнал измерительной информации на выходе газоанализатора с концентрацией газового компонента на входе в установившемся режиме –
градуировочную характеристику измерительного канала газоанализатора. Данный подход позволяет уменьшить время проведения
эксперимента и уменьшить погрешность определения градуировочной характеристики гащоанализатора.
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Р.Д. Арасланов, А.А. Югова, П.Ю. Сокольчик
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НАВЫКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ КАНАЛОВ
В химико-технологических производствах отклонение технологических
режимов от нормальных, ведение технологических процессов с нарушениями может привести к авариям, связанным с человеческими жертвами, значительному
экономическому ущербу, негативным экологическим последствиям. Особое внимание при разработке систем управления необходимо уделять системам противоаварийной защиты и функциональной безопасности таких систем, а также подготовке специалистов, работающих с этими системами.
В статье представлена учебно-лабораторная разработка, реализующая
фрагмент подсистемы противоаварийной защиты для модели технологического
объекта. Разработка представляет собой программно-реализованную модель
опасного технологического объекта и систему противоаварийной защиты на базе
физических средств автоматизации, в том числе микропроцессорного контроллера противоаварийной защиты. Предназначена для подготовки специалистов,
занимающихся разработкой и эксплуатацией систем противоаварийной защиты
АСУТП. Позволяет провести работы по настройке микропроцессорного контроллера противоаварийной защиты, изучить работу системы с резервированием. Разработка может быть полезной при повышении квалификации производственных специалистов, а некоторые элементы аппаратной части комплекса можно использовать в реальных работах по пуско-наладке систем управления.
Ключевые слова: система противоаварийной защиты, резервирование,
функциональная надёжность, подготовка специалистов.

R.D. Araslanov, A.A. Yugova, P.Y. Sokolchik
EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL COMPLEX FOR THE
FORMATION OF SKILLS IN THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF
EMERGENCY PROTECTION SYSTEMS WITH CHANNEL REDUNDANCY
In chemical and technological industries, the deviation of technological
modes from normal, the conduct of technological processes with violations can lead
to accidents involving human casualties, significant economic damage, negative
environmental consequences. Special attention in the development of control systems should be paid to emergency protection systems and functional safety of such
systems, as well as pay special attention to the training of specialists working with
these systems.
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The article presents an educational and laboratory development that implements a fragment of an emergency protection subsystem for a model of a technological
object. The development is a software-implemented model of a hazardous technological facility and an emergency protection system based on physical automation tools,
including a microprocessor-based emergency protection controller. It is intended for
the training of specialists involved in the development and operation of emergency
protection systems of automated process control systems. Allows you to carry out
work on setting up a microprocessor controller for emergency protection, to study the
operation of the system with redundancy. The development can be useful for advanced
training of production specialists, and some elements of the hardware of the complex
can be used in real work on the commissioning of control systems.
Keywords: emergency protection system, redundancy, functional reliability,
training of specialists.

Современные технологические производства содержат
большое количество опасных факторов (сосуды под давлением,
взрывоопасные среды и т.п.), поэтому системы управления такими
процессами должны содержать подсистемы, обеспечивающие
безопасность (противоаварийную защиту) [4]. Современные стандарты к таким подсистемам предъявляют высокие требования. Так,
средства противоаварийной защиты должны быть сертифицированы согласно российским стандартам ГОСТ Р МЭК 61508-1-2007
«Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью»,
на основе которого присваивается соответствующий рейтинг по
уровню SIL для продуктов и компонентов систем, и ГОСТ Р МЭК
61511-1-2011 «Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов», использующийся
конечными пользователями для успешной реализации системной
безопасности, охватывая весь жизненный цикл системы [3].
Особенностью архитектуры современной ПАЗ является
обособление ее в отдельную подсистему, которая должна обладать такими свойствами, как надежность принятия решений, исключение ложных срабатываний, возможность анализа причин
срабатывания [2]. Для изучения таких систем, их моделирования
при проектных работах разработан учебно-методический комплекс на базе системы управления Emerson Delta V, реализующий
типовые решения современной противоаварийной защиты. Комплекс разработан на основе комплекта средств автоматизации
«Cactus-6». В основе комплекса – модель объекта управления –
реактор идеального смещения, подогреваемый паром. Архитектура учебного комплекса представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема управления

Датчики и исполнительный механизм теплового объекта моделируются, но реальный исполнительный механизм отслеживает
сигнал и осуществляет перемещение физическим клапаном. Реализуются функции технологической сигнализации и противоаварийной
защиты. Реализуется резервирование измерительных каналов. Организована работа с сигналом NAMUR с имитацией обрыва сигнала.
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Рис. 2. Функциональная схема учебно-лабораторного комплекса
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Разработанная программная конфигурация позволяет сформировать различные схемы резервирования: 1oo2, 1oo2D, 2oo3 и др.
Учебно-лабораторный комплекс (рис. 2) может использоваться для
подготовки как студентов (специальностей, связанных с автоматизацией технологических процессов и химико-технологов), так и специалистов предприятий технологической направленности.
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Д.А. Юрков, П.Ю. Сокольчик
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ
АНАЛИЗАТОРОВ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ФОРМАЛЬНЫХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Прогноз качества продукции до её выпуска может снизить стоимость
продукции за счёт снижения вероятности выпуска брака. В статье описывается
возможность прогноза показателей качества продукции в производстве активированных углей с использованием формальных математических зависимостей, построенных различными методами.
Ключевые слова: прогноз качества, регрессия, нейронная сеть, градиентный бустинг.

D.A. Yurkov, P.Y. Sokolchik
EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF APPLICATION
OF VIRTUAL QUALITY ANALYZERS BASED ON FORMAL
DEPENDENCES FOR FORECASTING THE QUALITY INDICATORS
OF ACTIVATED CARBON
Forecasting the quality of a product prior to release can reduce the cost
of a product by reducing the likelihood of a defective product. The article describes the possibility of predicting product quality indicators in the production
of activated carbons using formal mathematical relationships built by various
methods.
Keywords: quality forecast, regression, neural network, gradient boosting.

В технологических производствах одной из важных частей
управления является задача прогноза качества продукции. Например, целью прогноза показателей качества может быть определение – попадают ли эти показатели в заданные границы или нет.
Этим определяется, будет ли выпускаемая продукция товарной или
может быть произведён выпуск брака. Такая задача прогноза наиболее актуальна для малотоннажных производств с большим количеством дискретных технологических операций, в которых может
использоваться сырьё различных поставщиков и может осуществ163

ляться переход на выпуск другой продукции (гибкие и многоассортиментные производства), производств, оперирующих дорогостоящим сырьём.
Алгоритмы, на которых строятся такие виртуальные анализаторы качества, обычно используют математическую модель, описывающую связь между показателями качества исходных веществ, технологических параметров, показателями
качества готовой продукции. Такие модели могут быть содержательными или формальными. Далее будут рассматриваться
только формальные модели, которые хотя и имеют недостатки
(не отражают физических и химических аспектов процесса,
требуют постоянной адаптации и определения диапазона применимости), при этом обладают универсальностью и могут
быть применимы на различных технологических линиях без
существенного изменения.
В работе рассмотрена возможность решения задачи прогноза качества активированных углей в процессе их производства с
применением следующих формальных математических моделей:
логистической регрессии, формальной нейронной сети, градиентного бустинга.
Технологическая схема получения углеродных микропористых адсорбентов традиционно включает сушку и две стадии термической обработки углеродсодержащего сырья – карбонизацию (пиролиз) и активацию (газификацию), которые и ответственны за развитие структуры адсорбирующих пор (рис. 1).
Каменноугольная
пыль

Сушка

Карбонизация

Товарный

Активация активированный уголь

Рис. 1. Блок-схема технологического процесса

Для прогноза показателей качества готовой продукции использованы показатели качества как исходного сырья (каменноугольной крошки), так и показатели, полученные на промежуточных стадиях процесса (рис. 2).
Так, для активированных углей рассматриваются следующие
показатели качества: массовая доля золы, насыпная плотность,
прочность при истирании, суммарный объём пор по воде, равновесная активность по толуолу, адсорбционная активность по йоду,
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истинная плотность, кажущаяся плотность, коэффициент объёмной
усушки. Для апробации применимости алгоритмов прогноза в качестве целевой метрики была взята адсорбционная активность по
йоду относительно порога в 95 %. Если адсорбционная активность
меньше этого значения, то предполагается «брак» (таблица), если
больше, то предполагается «норма».
Показатели качества сырья
Показатели
качества
стадии

Сушка

Прогноз качества

Алгоритм
прогноза
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Карбони‐ качества
стадии
зация
Показатели качества

Активация активированного угля

Рис. 2. Структурная схема сбора данных для прогноза

В качестве входных данных для прогноза использованы такие технологические параметры, как: содержание каменноугольной пыли и комплексного связующего, фракционный состав, массовая доля воды, золы, летучих веществ на различных стадиях,
насыпная, кажущаяся и истинная плотность, прочность при истирании и др. Всего 26 входных показателей. Количество технологических ситуаций для адаптации алгоритмов прогноза было взято 92, из них 73 были выделены в обучающую выборку и 19 –
в тестовую выборку.
Оценки качества прогноза брака
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Рис. 3. Графическая оценка качества классификации (ROC-кривая):
а – логистическая регрессия, б – нейросетевая модель,
в – градиентный бустинг

Исходя из полученных результатов, представленных на рис. 3,
можно сделать вывод о возможности построения виртуального анализатора качества активированных углей на основе любой из рассмотренных формальных моделей.
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М.А. Осинникова
ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДБОРА
ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ООО НПП «ЭЛЕМЕР» ПО ТИПОВЫМ
ОПРОСНЫМ ЛИСТАМ
Решение важной производственной прикладной задачи автоматизированного выбора датчиков давления потребителем, с указанием характеристик
прибора, на основе функционирования действующей базы данных в виде webстраницы в форме типового опросного листа.
Ключевые слова: датчик давления, прибор, опросный лист, автоматизированная система.

M.A. Osinnikova
IMPLEMENTATION OF AN EMERGENCY SYSTEM FOR THE
SELECTION OF PRESSURE SENSORS LLC NPP "ELEMER"
ACCORDING TO STANDARD QUESTIONNAIRES
Solving an important industrial applied problem of automated selection of
pressure sensors by the consumer, indicating the characteristics of the device, based
on the functioning of the current database in the form of a web page in the form of a
standard questionnaire.
Keywords: pressure sensor, questionnaire, automated system, device.

Автоматизированная система подбора датчиков давления с
помощью опросного листа может не только предоставить сформированный код заказа для запуска прибора в производство, но и запишет
базовые параметры в те ячейки, которые в ходе заполнения ОЛ заказчиком были по какой-то причине упущены либо намеренно не
заполнены. При этом система рассматривает любые характеристики
приборов. Когда подобную функцию берет на себя человек, имеющий высокую квалификацию, подготовка технико-коммерческого
предложения в этом случае занимает большое количество времени.
Количество задач менеджеров и технических специалистов не ограничивается одной, за день может исчисляться десятками, отсюда
подобное промедление ведёт за собой серьезные издержки для ком168

пании, так как отдел продаж не может оперативно обработать
большой объем клиентских заказов.
Когда подбор оборудования не автоматизирован, одним из
важных факторов эффективности работы становится незаменимость
конкретных сотрудников – тех людей, которые обладают профессиональными знаниями в данной сфере деятельности.
Основной целью введения в структуру предприятия автоматизированной системы подбора датчиков по типовым опросным
листам и частичного исключения человеческого фактора является
создание условий, при которых риски выпуска и отгрузка потребителю несоответствующей продукции сведены к минимуму.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить перечень продукции с указанием типов и характеристик.
2. Выбрать тип баз данных.
3. Занести информацию – заполнение базы данных.
4. Разработать web-страницу в форме типового опросного листа.
5. Разработать программный код для автоматического подбора или рекомендации к замене другим выпускаемым типам после
заполнения потребителем ОЛ.
Действительно, процесс внедрения автоматизированного
подбора датчиков на начальном этапе является серьезным финансовым испытанием даже для крупных предприятий, но эти затраты окупятся, в конечном итоге перейдут в фазу технической поддержки данного решения, а это значительно меньше, чем суммарный объём оплаты труда сотрудников, выполняющих, по сути, те
же самые функции.
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Д.С. Пухарев
СИСТЕМА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ
УСТАНОВКИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, УСРЕДНЕНИЯ, ДЕГАЗАЦИИ
И ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЭП
На многих предприятиях нефтеперерабатывающей и химической промышленности систематически выполняются процедуры смены режимов работы установок, содержащих большое количество сложных и монотонных операций, которые выполняются оператором поэтапно. Исходя из типа, процедура
смены режима может охватывать как целое производство (смена марки выпускаемой продукции), так и его отдельную часть (пуск/остановка реактора, переключение насосов). Смена режимов является трудоемкой процедурой, от которой зависит протекание технологического процесса и качество выпускаемой
продукции. При выполнении работы реализована процедура переключения
насосов на базе программного пакета Exapilot, Yokogawa Electric Corporation.
Ключевые слова: команды управления, последовательности технологических операций, процедуры, АСУТП, СУУТП, технологическое оборудование, насос.

D.S. Puharev
ADVANCED PROCESS CONTROL SYSTEM FOR SWITCHING
PUMPS OF POLYMERIZATION, AVERAGING, DEGASSING
AND SEPARATION PLANTS OF TEP PRODUCTION
At many enterprises of the oil refining and chemical industries, procedures
are systematically performed for changing the operating modes of installations containing a large number of complex and monotonous operations that are performed by
the operator in stages. Based on the type, the regime change procedure can cover
both the whole production (change of the brand of manufactured products) and its
separate part (start/shutdown of the reactor, switching of pumps). The change of
regimes is a time-consuming procedure, on which the flow of the technological
process and the quality of the products depend. When performing work, a procedure
for switching pumps was implemented based on the Exapilot software package,
Yokogawa Electric Corporation.
Keywords: control commands, sequences of technological operations, procedures, advanced process control system, automated control system, technological
equipment, pump.
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Объектом исследования является технологический процесс
и система существующей АСУТП установки полимеризации, усреднения, дегазации и выделения производства ТЭП (термоэластопласты).
Цель работы – повышение эффективности управления процедурой переключения насосов за счет разработки модели и алгоритмов как элементов системы управления технологическим процессом.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести обследование технологической установки.
2. Определить задачу управления.
3. Разработать и протестировать алгоритмы управления.
4. Внедрить в состав существующей АСУТП.
Система усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) осуществляет функции управления и
контроля, используя возможности распределенной системы
управления (РСУ). СУУТП выдает команды в РСУ и по прямым
(состояние, положение концевого выключателя и др.) или косвенным признакам (расход технологической жидкости, начало
набора давления, рост/падение температуры и др.) контролирует
исполнение команд. В зависимости от особенностей объекта
управления и степени его автоматизации возможны комбинации
формирования команд, их исполнения и контроля. При невозможности воздействия на объекты управления системой (ручная
арматура и др.), исполнение возлагается на оператора. В случае
невозможности контроля за исполнением команд со стороны
СУУТП контроль возлагается на оператора. При этом система
запрашивает результат выполнения команды.
Типичные операции по эксплуатации и контролю технологического процесса, например, переключение насосов, реализованы в
пакете Exapilot в виде «блочных процедур». СУУТП интегрируется
в существующую АСУТП по клиент-серверной архитектуре на основе технологии OPC (рис. 1).
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Заключение

В ходе выполнения работы реализована процедура автоматического переключения насосов на базе программного пакета
Exapilot. Также для данной процедуры разработана дополнительная мнемосхема, которая объединяет задействованное оборудование, панель управления, состояние и настройки процедуры (таблица, рис. 2).

Рис. 1. Структурная схема СУУТП на базе Exapilot

Полученные результаты
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Рис. 2. Алгоритм процедуры переключения насосов
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Д.К. Корнилицин, А.Г. Шумихин
ФОМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТИВНОГО
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
СУШКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ
Рассматриваются методические аспекты изучения особенностей действий оперативного персонала сушильного отделения производства хлористого
калия по управлению тепловым режимом его сушки в аппаратах с режимом
кипящего слоя с целью отображения их описания в алгоритмах интеллектуальной системы автоматического управления процессом.
Формализация описания действий операторов технологического
процесса осуществляется с применением импликаций вида «Если…, то…».
Методика формализации описания действий основана на оценках принимаемых операторами решений по управлению тепловым режимом процесса
сушки, полученных по результатам их интервьюирования, использования
«исторических» значений наблюдаемых переменных процесса, а также
технологического регламента сушильного отделения производства хлористого калия.
При изучении действий оперативного персонала установлено, что в
задаче формализации их описания следует учитывать важные, не лежащие
на поверхности аспекты, заключающиеся в несогласованности принимаемых решений по управлению тепловым режимом сушки с общими, предусмотренными технологическим регламентом, принципами, что обусловлено
наличием ненаблюдаемых технологических факторов, а также различными
уровнем опыта работы, психофизическим состоянием и темпераментом
человека-оператора. Установленные особенности, относящиеся к действиям операторов при управлении процессом сушки хлористого калия в режиме кипящего слоя, необходимо учитывать при формализации их описания с целью отображения в алгоритмах интеллектуальной системы автоматического управления.
Ключевые слова: хлористый калий, производство, сушка, кипящий
слой, технологический процесс, человек-оператор, интеллектуальная система
управления, алгоритмы.

176

D.K. Kormilitsin, A.G. Shumikhin
FORMALIZATION OF THE DESCRIPTION OF THE ACTIONS
OF OPERATIONAL PERSONNEL FOR ALGORITHMIZATION
OF THE TASKS OF THE INTELLIGENT CONTROL SYSTEM OF THE
DRYING PROCESS IN THE PRODUCTION OF POTASSIUM CHLORIDE
The methodological aspects of studying the features of the actions of the operational personnel of the drying department of the production of potassium chloride
to control the thermal mode of its drying in devices with a fluidized bed mode in
order to display their descriptions in the algorithms of an intelligent automatic process control system are considered.
The formalization of the description of the actions of the operators of the
technological process is carried out using the implications of the form "If … then
…". The method of formalizing the description of actions is based on the assessments of the decisions taken by operators to control the thermal regime of the drying
process, obtained from the results of their interviewing, the use of "historical" values
of the observed process variables, as well as the technological regulations of the
drying department of potassium chloride production.
When studying the actions of operational personnel, it was found that in the
task of formalizing their description, important aspects that do not lie on the surface
should be taken into account, consisting in the inconsistency of decisions taken to
manage the thermal drying regime with the general principles provided for by the
technological regulations, due to the presence of unobservable technological factors,
as well as different levels of work experience, psychophysical state and temperament of a person- operator. The established features related to the actions of operators in controlling the process of drying potassium chloride in the fluidized bed
mode must be taken into account when formalizing their description in order to display them in the algorithms of an intelligent automatic control system.
Keywords: potassium chloride, production, drying, fluidized bed, technological process, human operator, intelligent control system, algorithms.

Как правило, технологические процессы на промышленных
предприятиях автоматизированы и управляются с помощью автоматических регуляторов, следящих за состоянием процессов с помощью
измерительных датчиков. Несмотря на это в химической промышленности распространены случаи, в которых типовые законы регулирования не способны обеспечить требуемое качество управления технологическим процессом, и регулирование осуществляется оперативным
персоналом в ручном или полуавтоматическом режиме.
Одним из таких технологических процессов является рассматриваемый процесс сушки хлористого калия в аппарате кипя177

щего слоя (КС). Сушилки кипящего слоя широко распространены
в химической и смежных отраслях промышленности [1].
Процесс сушки хлористого калия в печи КС на исследуемом
калийном предприятии заключается в удалении влаги из влажного
кристаллизата хлорида калия, находящегося в псевдоожиженном
состоянии, путем ее испарения и отвода образующихся паров [2].
В результате исследования технологического процесса сушки
в печи КС и АСУ ТП установлено, что типовые алгоритмы управления (П, ПИ, ПИД) [3] не способны обеспечить требуемое качество
управления тепловым режимом процесса сушки. Температура отработанных дымовых газов (ТОДГ) поддерживается оператором в ручном режиме. Оператор следит за параметрами технологического
процесса (ТП) и оказывает управляющие воздействия путем изменения положения клапана подачи газа на горелку с автоматизированного рабочего места (АРМ).
С целью более детального исследования процесса управления сушкой операторами исследуемого производства было проведено их интервьюирование. На основе результатов интервьюирования оперативного персонала сформулирован общий вид алгоритма
управления тепловым режимом процесса сушки в виде импликаций
«Если, то…» (см. таблицу).
Фрагмент алгоритма управления тепловым режимом процесса
сушки в виде импликаций «Если, то…»
Значение технологического параметра

Управляющее
воздействие

Скорость изменения Скорость изменения
расхода кристалли- температуры ОДГ
зата за 5 с
за 5 с
Меньше или
Увеличить подачу
Меньше 105 Меньше – 30 т/ч
равно – 2 °С
газа на 100 м3/ч
Больше – 2 °С,
Увеличить подачу
Меньше 105 Меньше – 30 т/ч
Если
но меньше 0 °С То газа на 60 м3/ч
Увеличить подачу
Меньше 105 Меньше – 30 т/ч
0 °С
газа на 30 м3/ч
…
…
…
…
Температура
ОДГ, °С

В ходе анализа результатов интервьюирования отмечено, что
показания операторов разнятся. В формализованном алгоритме
управления оценки операторов усреднялись с применением подходов метода экспертных оценок [4].
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Как подчеркивают авторы работы [5], различия в показаниях
операторов-технологов могут быть обусловлены различным уровнем опыта и личных качеств человека.
В ходе анализа исторических трендов процесса отмечено, что
сформулированные правила (см. таблицу) выполняются не в конкретные моменты времени, а могут длиться минуты (рисунок), что
обусловлено инерционностью наблюдаемых переменных объекта
управления.

Рис. Фрагмент исторических трендов

Анализ трендов показал также, что в некоторых случаях оператор не ждет момента времени, когда наблюдаемый технологический параметр выйдет за границы регламентного режима процесса.
Он прогнозирует его дальнейшее поведение и корректирует управляющими воздействиями траекторию изменения в соответствии
с задачами управления.
Следует отметить, что в некоторых случаях, когда наблюдаемые переменные процесса выходят за границы оптимального
режима, операторы не корректируют режим. Это может быть обусловлено, например, наличием в данный момент других, более
важных задач по управлению в сушильном отделении, требующих
оперативного решения.
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На рисунке изображен фрагмент исторических трендов процесса сушки хлористого калия на рассматриваемом производстве.
Красным сплошным цветом выделены моменты времени, в которых
срабатывали посылки правил алгоритма управления (см. таблицу).
В ходе анализа исторических трендов технологических переменных рассматриваемого процесса установлено, что в задаче
формализации деятельности оператора по управлению тепловым
режимом необходимо учитывать следующие важные аспекты:
1. Некоторые решения по управлению процессом не согласуются с общим принципом управления тепловым режимом с точки зрения оперативного персонала, что подразумевает наличие ненаблюдаемых факторов, влияющих на решения по управлению.
2. Моменты времени реализации управляющих действий
оператора не могут быть четко привязаны к состоянию процесса.
Эти моменты обусловлены влиянием множества ненаблюдаемых
факторов.
3. В зависимости от значений таких факторов, как, например,
психофизиологическое состояние и темперамент, оператор реализует управление тепловым режимом процесса с различной степенью решительности.
Подобные особенности управления процессом сушки в ручном режиме необходимо учитывать при формализации описания
действий операторов-технологов с целью их отображения в алгоритмах интеллектуальной системы управления.
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В.С. Яшманов, И.А. Вялых
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА УЧАСТКЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ «ПАВЛОВКА»
Рассмотрены проблемы эксплуатации программируемого логического
контроллера, установленного на участке предварительной подготовки нефти
«Павловка». Произведен сравнительный анализ архитектуры при использовании
ПЛК SCADAPack 330 и ПЛК ControlEdge. Обоснован выбор ПЛК ControlEdge.
Ключевые слова: ПЛК ControlEdge, Honeywell, ControlEdge Builder,
Experion HS, Configuration Studio.

V.S. Yahsmanov, I.A. Vyalyh
MODERNIZATION OF THE CONTROL SYSTEM AT THE SITE
PRE-TREATMENT OF OIL PAVLOVKA
The problems of operation of the programmable logic controller installed at
the Pavlovka oil pretreatment site were excluded. A comparative analysis of the
architecture of the assembled PLC SCADAPack 330 and PLC ControlEdge was
made. The choice of PLC ControlEdge is substantiated.
Keywords: PLC ControlEdge, Honeywell, ControlEdge Builder, Experion
HS, Configuration Studio.

Система управления УППН «Павловка» основана на ПЛК
SCADAPack 330. С точки зрения надежности системы управления
основной недостаток этого ПЛК – отсутствие возможности его резервирования. Если ПЛК выйдет из строя, то управление технологическим процессом остановится. Также связь с верхним уровнем
управления осуществляется по устаревшему протоколу OPC, который не отвечает современным требованиям информационной безопасности. На рис. 1 представлена существующая архитектура трехуровневой системы управления.
Сейчас на непрерывные производства активно ставят ПЛК
ControlEdge, разработанный компанией Honeywell. Контроллер
поддерживает любую АСУ ТП, но максимально раскрывает весь
потенциал в составе систем Experion и Experion SCADA. Еще одно
преимущество от применения контроллера именно в составе АСУ
ТП Honeywell состоит в том, что распределенные системы управ182

ления и ПЛК получаются от одного производителя, поэтому техподдержка общая. Координирование действий становится намного
проще, что напрямую влияет на время конфигурирования, диагностики и устранения неисправностей оборудования. Высокий уровень интеграции гарантирует минимальные риски и издержки, сокращает вероятность несогласованных действий и объем технических работ, сводит к минимуму время, необходимое на монтаж
оборудования и обучение персонала, снижает количество требуемого оборудования.
ПЛК ControlEdge стал первым полностью оснащенным универсальными входами и выходами контроллером, предлагающим
возможности удаленного конфигурирования и позволяющим свободно вносить изменения.

Рис. 1. Структурная схема действующей АСУ ТП
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Контроллер ControlEdge имеет встроенную поддержку промышленного Интернета вещей (IoT), поддерживает современный
протокол OPC UA.
Встроенные функции сетевой безопасности обеспечивают
соответствие требованиям стандартов, сокращают риски и повышают надежность. В частности, функция безопасной загрузки предотвращает закладывание в память контроллера недопустимого
программного обеспечения, встроенный брандмауэр надежно защищает от DoS-атак и атак сообщениями.
На рис. 2 представлена предлагаемая архитектура при использовании ПЛК ControlEdge.

Рис. 2. Новая архитектура
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При модернизации АСУТП нижний (полевой) уровень останется неизменным, изменения коснутся среднего и верхнего уровня.
На среднем меняется контроллер с SCADAPack 330 на
ControlEdge, при замене необходимо разработать заново конфигурацию и алгоритмы управления на основе действующих. Предлагаемая архитектура АСУТП поддерживает горячее резервирование
контроллера, что существенно повышает ее отказоустойчивость.
На верхнем уровне на операторской станции необходимо устанавливать ПО Experion, включающую ControlEdge Builder,
Experion HS, Configuration Studio. Experion HS (один из вариантов
Experion) представляет собой интегрированное и недорогое решение для небольшого производства, каким по размерам и является
УППН «Павловка».
С использованием Configuration Studio, ControlEdge Builder
разрабатываются алгоритмы управления и блокировки, программируется контроллер, настраиваются базы данных архивирования динамический информации. HMI Builder используется для разработки
пользовательского интерфейса и его выполнения в режиме Runtime.
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А.Ш. Зиануров, А.Г. Шумихин
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ UNSCRAMBLER ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
КАЛИБРОВОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОТОЧНОГО АНАЛИЗАТОРА
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Произведен краткий обзор методики создания калибровочных моделей
для поточного анализатора качества на нефтеперерабатывающем предприятии
на примере программы Unscrambler. Показаны результаты сравнения вычисленных по разработанным моделям значений октанового числа по исследовательскому методу и объема выкипания при температуре 100 °С для бензина Премиум-95 с их значениями для тех же проб, полученных лабораторным анализом.
Ключевые слова: нефтепереработка, показатели качества, поточный
анализатор, ближняя инфракрасная спектроскопия, калибровочная модель,
программный продукт.

A.Sh. Zianurov, A.G. Shumikhin
THE UNSCRAMBLER PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT
OF CALIBRATION MODELS OF A FLOW-LINE ANALYZER
OF OIL PRODUCTS
This article contains brief information about the methodology for creating
calibration models for a flow flow-line quality analyzer at an oil refinery is made
using the Unscrambler. The results of comparing the octane number values calculated by the developed models according to the research method and the boiling
volume at a temperature of 100 °C for Premium-95 gasoline with their values for the
same samples obtained by laboratory analysis are shown.
Keywords: oil refining, flow-line analyzer, quality indicator, near infrared
spectroscopy, calibration model, software product.

На нефтеперерабатывающих предприятиях для определения
показателей качества нефтепродуктов, таких как октановое число,
пределы выкипания и т.д., используют аналитические способы контроля. Широкое распространение получили поточные анализаторы
на основе ближней инфракрасной (БИК, англ. NIR – Near InfraRed)
спектроскопии, которые работают с применением калибровочных
моделей. Со временем калибровочные модели теряют адекватность,
что ведёт к некорректному определению показателей качества и, как
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следствие, к производству бракованной продукции. В связи с этим
необходимо периодически проводить коррекцию калибровочных
моделей. Под калибровкой понимается построение математической
или хемометрической модели связи «ИК-спектры поточного анализатора – показатель качества нефтепродукта» [1–3].
Для построения калибровочных моделей можно использовать различные подходы и методы [4]. Одним из популярных и
проверенных методов является метод главных компонент (МГК).
В данной работе рассматриваются процесс и результаты создания
калибровочных моделей в программе Unscrambler 9.5 с использованием МГК [5].
Unscrambler является программным продуктом фирмы
CAMO Software и широко используется для анализа многомерных
данных в спектроскопии, хроматографии, в фармацевтической, химической и нефтеперабатывающей промышленности.
Процесс создания калибровочной модели для поточного анализатора включает два основных этапа.
На первом этапе осуществляется подготовка набора калибровочных данных. Для этого производят фиксирование спектров серии
образцов (калибровочный набор образцов), которые по химическому составу сходны с тем технологическим потоком, для которого в
дальнейшем будут проводиться измерения, например, образцы этого
же потока, собранные в течение некоторого промежутка времени. Для
построения адекватной модели нужно, чтобы набор образцов был
представительным, то есть изменения состава от образца к образцу
перекрывали такие изменения в реальном анализируемом образце
(технологическом потоке). В противном случае точность измерения
будет существенно ниже. Для каждого образца проводят стандартную
процедуру анализа в соответствии с соответствующей методикой
(анализ октанового числа, пределов выкипания и т.д.). В результате
этой процедуры получают набор калибровочных данных.
На втором этапе производится перенос набора калибровочных данных для построения калибровочных моделей в Unscrambler.
Данное программное обеспечение позволяет производить
анализ исходных данных, соотносить значения спектра с результатами лабораторного анализа (ЛА) показателей качества.
Поскольку основным назначением калибровочной модели
является определение параметров качества производимого нефтепродукта, необходимо убедиться в однородности данных для дос187

тижения требуемой точности. Значительная неоднородность данных позволяет распознать принадлежность к той или иной группе,
однако точность определения индивидуальных параметров будет
недостаточно высокой. Анализ данных первоначально производится на полной выборке. Первым шагом производится удаление из
набора некорректных данных. Грубая очистка может производиться путем сравнения спектров (рис. 1).
Если на графике видны резко выделяющиеся из общей группы линии, то такой резкий выброс может быть сразу удален из набора данных.

Рис. 1. Поиск грубых ошибок измерений:
по оси абцисс – длина волны в нм, по оси ординат –
коэффициент поглощения (спектр)

Как видно по графику (см. рис. 1), диапазон длин волн, наиболее подходящий для построения калибровочных моделей, составляет 1100–1550 нм. В диапазоне длин волн от 800 до 1100 нм
существенных колебаний не происходит, следовательно, данный
диапазон не несёт достаточно полезной информации для построения калибровочных моделей.
После проведения анализа исходных данных начинается
процесс калибровки. При калибровке выбирается метод построения
калибровочных моделей, в данном случае МГК, и метод проверки
их адекватности.
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В качестве примера показаны результаты сравнения значений
показателей качества бензина Премиум-95: октанового числа по исследовательскому методу (рис. 2); объема выкипания бензина при
температуре 100 °С (рис. 3), вычисленных по разработанным калибровочным моделям, и значений ЛА в обучающей выборке.

Рис. 2. Результат тестирования модели для октанового числа на спектрах
бензина Премиум-95: синий цвет – прогнозируемое значение по модели,
фиолетовый – значения лабораторного анализа

Рис. 3. Результаты тестирования модели на спектрах бензина Премиум-95:
синий цвет – прогнозируемое значение по модели, красный – значения
лабораторного анализа

По результатам тестирования модели были получены следующие значения показателей точности для оценки модели:
 средняя ошибка предсказания – 0,24965;
 максимальная ошибка предсказания – 2,1.
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По результатам тестирования модели были получены следующие значения показателей точности для оценки модели:
 средняя ошибка предсказания – 1,21 %;
 максимальная ошибка предсказания – 3,6 %.
Полученные калибровочные модели по методу главных компонент обладают достаточно высокой точностью. Использование
программы Unscrambler даёт возможность ускорить процесс разработки при создании калибровочных моделей.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В АСУТП
Системы противоаварийной защиты занимают важное место в автоматизированных системах управления химико-технологическими процессами. Подготовка специалистов для проектирования, монтажа, пусконаладки и эксплуатации таких систем должна сопровождаться изучением
промышленных средств, на которых реализуются такие системы. Разработана учебно-лабораторная установка для изучения ПАЗ, алгоритмов работы, схем работы.
Ключевые слова: противоаварийная защита, технологическая блокировка, учебное лабораторное оборудование.

S.O. Tankeev, D.G. Chuvyzgalov, I.M. Shchekalyov, P.Y. Sokolchik
DEVELOPMENT OF A TRAINING-LABORATORY UNIT FOR STUDYING
THE PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF AUTOMATIC EMERGENCY
PROTECTION IN THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
Emergency protection systems occupy an important place in automated chemical process control systems. Training of specialists for design, installation, commissioning and operation of such systems should be accompanied by the study of industrial means, which are used to implement such systems. A training-laboratory unit was
developed to study SAS, operating algorithms, operating schemes.
Keywords: Emergency protection, technological interlocks, training laboratory equipment.

Современные технологические предприятия характеризуются
следующими свойствами: высоким энергосодержанием, наличием
опасных или вредных сред, представляющих угрозу здоровью и
жизни людей, наличием пожароопасных и взрывоопасных веществ,
других опасных факторов. На предприятиях используется большое
количество динамического оборудования, нарушение режимов работы которого может привести к разрушению оборудования, угрозе
здоровью и жизни людей. Кроме этого, на технологических предприятиях, особенно крупнотоннажных или оперирующих дорого191

стоящими исходными веществами, нарушения технологических режимов приводят к значительному экономическому ущербу. Автоматические системы противоаварийной защиты (ПАЗ) на таких предприятиях являются зачастую обязательными. Специалисты, которых
готовят для работы на таких предприятиях, должны уметь разрабатывать, проектировать, производить наладку и иметь навыки эксплуатации данных систем. Так, специалист в рамках нашей специальности (15.03.04) должен иметь компетенции, связанные с разработкой и эксплуатацией таких систем, должен разбираться в архитектуре
таких подсистем и знать алгоритмы их функционирования. Несмотря
на большое количество программных тренажеров, наибольшую ценность при получении таких компетенций представляют аппаратные и
аппаратно-программные комплексы, имитирующие фрагменты реальных систем ПАЗ, используемых на предприятии.
Противоаварийная автоматическая защита (ПАЗ) – это аппаратно-программный комплекс, который используется в критических
приложениях для перевода системы в безопасное состояние. Средства противоаварийной защиты должны быть сертифицированы согласно МЭК – 61508 (IEC – 61508) и МЭК – 61511 (IEC – 61511).
Функции ПАЗ:
 автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния технологического объекта или системы его автоматизации;
 автоматическое измерение технологических переменных,
важных для безопасного ведения технологического процесса (например, измерение переменных, значения которых характеризуют близость объекта к границам режима безопасного ведения процесса);
 автоматическая (в режиме on-line) диагностика отказов,
возникающих в системе ПАЗ и (или) в используемых ею средствах
технического и программного обеспечения;
 автоматическая предаварийная сигнализация, информирующая оператора технологического процесса о потенциально
опасных изменениях, произошедших в объекте или в системе ПАЗ;
 обеспечение безопасной остановки или перевод взрывоопасного технологического процесса в безопасное состояние по заданной программе при превышении предельно допустимых значений
параметров процесса;
 автоматическая защита от несанкционированного доступа к
параметрам настройки и (или) выбора режима работы системы ПАЗ;
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 автоматический контроль управляющих действий оператора, выдача предупреждающих сообщений о неправильных действиях и их регистрация при выполнении пусковых, эксплуатационных
и остановочных операций;
 автоматическое определение первопричины и последовательности срабатывания системы ПАЗ.
Технологическая сигнализация включает:
 аварийную сигнализацию при аварийных отклонениях параметров, срабатывании технологических и электрических защит,
действии противоаварийной автоматики энергосистемы;
 предупредительную сигнализацию об отклонении за установленные пределы технологических параметров и изменении состояния автономных подсистем автоматического управления;
 предупредительную сигнализацию о действии автоматического ввода резервных (АВР) механизмов и источников электроснабжения;
 предупредительную сигнализацию об обнаруженных неисправностях различных устройств, отключении автоматов электропитания в электрических сборках и других устройствах, автоматическом включении и отключении защит, прекращении (приостановке) отработки алгоритмов логического управления и др.;
 предупредительную сигнализацию, сформированную функцией оперативной диагностики состояния оборудования и систем
автоматического управления.
Под технологической блокировкой подразумевается связь
между устройствами защиты, которая при срабатывании одного
или нескольких механизмов автоматически включает (отключает) в
заданной последовательности, в заданном временном интервале
другие механизмы без вмешательства обслуживающего персонала.
Технологический параметр регулируется между заданными
уставками. При выходе данного параметра за верхнюю или нижнюю уставку устройство противоаварийной защиты (контроллер)
формирует предупредительный светозвуковой сигнал. В случае
возврата технологического параметра в норму сигнал не отключается. Если значение параметра продолжает изменяться и проходит
предаварийные уставки, то контроллер формирует светозвуковой
сигнал, а также формирует противоаварийное воздействие.
Для изучения таких систем разработана учебно-методическая
установка. В данной работе используются такие средства автомати193

зации, как электромагнитные клапаны, электроконтактные манометры, реле давления, реле пусковые, датчик давления, регулятор, блок
сигнализации и блокировок (БСБ). БСБ-12 состоит из следующих
модулей: модуль технологической индикации МИ; модуль аварийной сигнализации МАС 2; модуль временных задержек МВЗ; модуль
силового выхода МСВ; модуль источника питания МИП.
БСБ 12 предназначен для выполнения следующих функций:
– приема дискретных сигналов от контролируемой аппаратуры о тревожных и аварийных ситуациях в ее работе;
– выдачи оператору визуальной и звуковой информации
о возникновении этих ситуаций с возможностью ее квитирования;
– выделения и запоминания аварийных сигналов даже при
отключении напряжении питания;
– временной задержки части сигналов с целью повышения
помехоустойчивости и соблюдения технологических требований;
– формирования сигналов включения мощных контрольных
и исполнительных механизмов;
– индикации провала сетевого напряжения ниже допустимого уровня и контроля исправности элементов индикации блока.
Возможные варианты работы системы
Регулирование давления. Регулирование осуществляется по
входу при помощи двухпозиционного регулятора, к которому присоединён с помощью токовой петли 4–20 мА датчик давления. Регулятор получает информацию от датчика, вырабатывает управляющее воздействие и отправляет его на подключённый к нему
нормально открытый клапан. В случае превышения давления в ресивере клапан закрывается, в случае низкого давления открывается.
Работа системы ПАЗ. Измерение давления происходит с
помощью электроконтактных манометров, которые генерируют
дискретный сигнал, приходящий на блок сигнализации и блокировок БСБ12. При достижении предупредительного уровня давления
на блоке МИ БСБ12 включается прерывистый звуковой сигнал и
загораются лампы каналов, на которые подключены электроконтактные манометры, в это же время справа от блока сигнализации и
блокировок загорится верхняя оранжевая лампа. При достижении
предаварийного уровня давления на блоке МАС БСБ12 включается
непрерывный звуковой сигнал и загораются лампы каналов, на которые подключены электроконтактные манометры, в то же время
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справа от блока сигнализации и блокировок загорится верхняя
красная лампа. При достижении давления в ресивере уровня аварийного значения срабатывает клапан, подключённый к БСБ, то
есть приходит в действие система ПАЗ (рисунок).

Рис. Схема регулирования

Остальные предложенные схемы регулирования аналогичны
описанному и приведены в таблице.
Варианты регулирования
№
п/п

Система РСУ

1

Регулирование потока воздуха из кафедрального коллектора по входу с помощью
клапана

2

3

4

Система ПАЗ

Сигнализация достижения предупредительного
и предаварийного уровня, управление выходным клапаном по достижению соответствующего уровня
Сигнализация достижения предупредительного
Регулирование потока вози предаварийного уровня, управление выходдуха из компрессора по вхоным клапаном по достижению соответствуюду с помощью клапана
щего уровня
Регулирование потока воз- Сигнализация достижения предупредительного
духа из кафедрального кол- и предаварийного уровня, управление входным
лектора по выходу с помо- клапаном по достижении соответствующего
щью клапана
уровня
Сигнализация достижения предупредительного
Регулирование потока вози предаварийного уровня, управление входным
духа из компрессора по выклапаном по достижении соответствующего
ходу с помощью клапана
уровня
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В.А. Братчиков, К.А. Жуланов, П.Ю. Сокольчик
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ЛАБАРАТОРНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.03.04 «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»
Подготовка специалистов, которые умеют исследовать, проектировать,
монтировать, налаживать, обслуживать, эксплуатировать и модернизировать системы управления химико-технологическими процессами, предполагает освоение
широкого комплекса знаний из разных областей науки и техники. Для общего
представления об основных требованиях к специальности предлагается вариант
учебно-лабораторного оборудования, который представляет физическую имитацию фрагмента технологической линии, автоматизированной с применением типовых промышленных решений. Разработанное учебно-лабораторное оборудование можно использовать в практических и лабораторных работах различных курсов.
Ключевые слова: автоматизация технологических процессов, функции
АСУТП, учебно-лабораторное оборудование, профориентационная работа.

V.A. Bratchikov, K.A. Zhulanov, P.Y. Sokolchik
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL LABORATORY TOOLS
TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF CAREER GUIDANCE WORK
WITHIN THE SPECIALTY 15.03.04 AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL
PROCESSES AND INDUSTRIES
The training of specialists who are able to research, design, install, establish,
maintain, operate and modernize chemical process control systems involves the
development of a wide range of knowledge from various fields of science and technology. For a general idea of the basic requirements for the specialty, a variant of
educational and laboratory equipment is proposed, which represents a physical simulation of a fragment of a technological line automated with the use of standard industrial solutions. The developed educational and laboratory equipment can be used
in practical and laboratory work of various courses.
Keywords: automation of technological processes, APCS’s functions, educational laboratory tools, career guidance work.

Современные автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) представляют собой сложные
системы, включающие в свой состав различные виды обеспечения:
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общее, техническое, информационное, программное, метрологическое, лингвистическое, организационное, правовое. Жизненный
цикл по разработке таких систем включает различные виды работ:
НИР, проектирование, ввод в действие. В процессе эксплуатации
также приходится выполнять работы, связанные с широким охватом различных компетенций. Требования к подготовке специалистов, разрабатывающих, обслуживающих и эксплуатирующих такие системы, предполагают владение знаниями из разных областей
науки и техники, в том числе высшей математики, программирования, материаловедения, химии, электроники и электротехники и др.
Однако такой широкий охват знаний, необходимых в специальности, связанной с автоматизацией, представляет сложность при выборе специальности. Абитуриенту сложно представить содержание
работ будущей профессии. При этом правильный выбор профессии
в 2,0–2,5 раза уменьшает текучесть кадров, на 10–15 % увеличивает
производительность труда и в 1,5–2,0 раза уменьшает стоимость
обучения кадров [1]. Для решения этих проблем существуют разные способы. Например, демонстрационные материалы, дни открытых дверей и т.п. Для технических специальностей могут рассматриваться демонстрационные установки, которые за короткое
время позволят дать представление, в том числе на основе визуальной информации, об области применения знаний по этой специальности и приобретаемых компетенциях. Визуальное восприятие помогает наиболее полно оценить и уловить основные элементы [3].
На кафедре «Оборудование и автоматизация химических
производств» (ОАХП) Пермского национального технического
университета для работы со школьниками – потенциальными абитуриентами разработана демонстрационная лабораторная установка, реализующая некоторые функции АСУТП и формирующая общее представление об управлении технологическими объектами.
При разработке такой учебно-демонстрационной лабораторной установки предъявлялись следующие требования: 1) невысокая
стоимость; 2) наглядность – установка должна за короткое время
сформировать общее представление о специальности; 3) мобильность – возможность быстрой сборки и разборки стенда, удобность
его перемещения; 4) безопасность – установка не должна содержать
опасных факторов в виде высокого напряжения, давления, опасных
веществ; 5) эргономичность – должна обладать интуитивно понятным управлением; 6) автономность и продолжительность работы;
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7) использование типовых и унифицированных промышленных
решений.
В основе разработки – физическая имитация объекта управления в виде накопительной ёмкости. Рабочая жидкость – вода.
Такой объект более нагляден по сравнению с тепловым или объектом по давлению, не содержит высоких давлений, температур, не
требует особых мер по электробезопасности (кроме предъявляемых
к общепромышленным приборам).
Установка реализует следующие функции АСУТП: измерение, отображение, регулирование уровня в накопительной ёмкости.
Технологическая сигнализация значений уровня и блокировка насоса. Сигнализация состояния оборудования. Ручное управление.
Данного перечня достаточно для общего представления о функционировании АСУТП. Функциональная (упрощенная) схема установки приведена на рисунке.
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Рис. Функциональная схема лабораторной установки

Установка реализована в формате стандартной 19-дюймовой
стойки. Произведены расчёты контура регулирования. Разработана
рабочая документация. Произведено конфигурирование программно-технических средств. Разработка проводилась силами студентов-бакалавров.
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Основное назначение установки – наглядный пример при консультации абитуриентов. Позволяет проиллюстрировать все базовые
положения специальности. Установка может быть модернизирована
и дополнена при необходимости другими функциями управления.
А также может использоваться для проведения лабораторных работ
в курсах «Средства автоматизации и управления», «Системы управления ХТП», «Метрология», «Технологические измерения и приборы» и др. За счёт применения типовых решений установка может
тиражироваться.
Список литературы

1. Волков Б.С. Основы профессиональной ориентации: учеб.
пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2007. – 331, [1] с. –
(Gaudeamus).
2. Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1 от 27 сентября 1996 г.
3. Rensink R.A. The dynamic representation of scenes // Visual
Cognition. – 2000. – Vol. 7. – P. 17–42.
4. Шувалов В.В., Огаджанов Г.А., Голубятников В.А. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности: учеб. для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Химия, 1991. – 480 с.
5. Беспалов А.В., Харитонов Н.И. Системы управления химико-технологическими процессами: учебник для вузов. – М.: ИКЦ
«Академкнига», 2007. – 690 с.
Об авторах
Братчиков Вячеслав Александрович – студент бакалавриата кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: bratchikovv_a@mail.ru.
Жуланов Кирилл Александрович – студент бакалавриата
кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: kirillzhulanovb@gmail.com.
Сокольчик Павел Юрьевич – кандидат технических наук,
доцент кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: psokol@pstu.ru.
200

УДК 66-2

Д.С. Терешатов
ОТКАЗЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ПРИЧИНАМ МЕХАНИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В данной работе рассмотрены причины выхода из строя уплотнительных узлов динамического оборудования, на примере предприятия нефтеперерабатывающего комплекса. Сформулированы обоснования для модернизации
существующего динамического оборудования и улучшения показателей надежности производства.
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D.S. Tereshatov
FAILURES OF DYNAMIC EQUIPMENT OF AN OIL REFINERY
DUE TO MECHANICAL FAILURES
In this paper, the reasons for the failure of the sealing units of dynamic
equipment are considered, using the example of an oil refinery enterprise. Justifications for the modernization of existing dynamic equipment and improvement of
production reliability indicators are formulated.
Keywords: centrifugal pump, dynamic seal, face seal gland seal.

Современные методологические подходы к организации промышленных производств требуют ответственных технических решений, применяемых при конструировании различных узлов оборудования. Наиболее перспективным направлением, развивающимся
на предприятиях нефтегазопереработки, на протяжении последних
лет является повышение показателя надежности основных средств
предприятия. Технологические установки данного сектора промышленности обязательно оснащаются насосно-компрессорным оборудованием для создания требуемых технологических условий и перемещения технологических потоков.
На предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса
наиболее часто встречаются насосы центробежного типа. Данный тип насосов имеет ряд преимуществ, таких как равномерная
подача, простота регулирования рабочих параметров, возмож201

ность работы с широким диапазоном рабочих жидкостей и прочее [1]. Конструктивной особенностью данного типа является
необходимость уплотнительных систем, к которым выдвигаются
особенные эксплуатационные требования, такие как герметичность и надежность.
В период эксплуатации насосного оборудования за период с
01.01.2020 г. по 12.12.2021 г. на одном из предприятий нефтехимической отрасли Пермского края было зафиксировано 38 случаев выхода из строя торцевого уплотнения, выявленных в период
эксплуатации. В 13 из них произошел отказ оборудования, общий
сопутствующий простой установки по причине этих отказов за
рассматриваемый промежуток составил 37,25 часов. При этом
остальные 25 дефектов привели к снижению производительности
установки на период ввода резервного насоса. Наиболее распространенными типами динамических уплотнений из используемых
на предприятии являются двойное торцевое уплотнение вала с
подачей подпорной жидкости, реже – одинарное торцевое уплотнение. Часть насосов оснащена сальниковыми уплотнениями, при
этом их доля составляет около 32 % от общего числа насосного
оборудования. При этом на насосах, снабженных сальниковым
уплотнением, за аналогичный период зафиксировано 42 выхода из
строя уплотнения, требующего немедленного ремонтного воздействия. На рис. 1 представлена диаграмма, где выделены причины
отказа насосного оборудования в количественном выражении, на
которой видно, что основной причиной возникновения неисправности является естественный, коррозионный или эрозионный износ. Причем количество отказов агрегатов, оснащенных торцевыми
уплотнениями, значительно меньше, чем с применением сальниковых уплотнений. Данная тенденция свидетельствует о большей
технологичности данного вида уплотнительного узла.
Стоит отметить, что не все отказы связаны с выходом из
строя непосредственно уплотнительного узла, однако данный узел
является причиной выхода в 26 % случаев отказа оборудования по
неисправности механической части; на рис. 2 представлены данные
по общему количеству причин отказов оборудования, связанного
с требуемым механическим воздействием.
Значительная доля отказов насосного оборудования по причине выхода из строя уплотнительных узлов прослеживается и в
объектах энергетического, агропромышленного и других комплек202

сов промышленности [2, 3]. Помимо вывода из строя оборудования
существуют и сопутствующие, зачастую более потенциально опасные риски, связанные с выходом из строя системы уплотнения,
такие как разлив пожароопасных, взрывоопасных, токсических веществ. Потенциальный вред может быть нанесен как обслуживающему персоналу, так и экологии.

Рис. 1. Причины выхода из строя уплотнения вала центробежного насоса

Рис. 2. Причины выхода из строя центробежного насоса
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Таким образом, стоит отметить необходимость снижения количества отказов центробежных насосов по причине выхода из
строя системы уплотнений. Для увеличения показателя надежности
производственных процессов целесообразно применение торцевых
уплотнительных систем. Перспектива модернизации оборудования
в части применяемых систем уплотнения вала центробежных и роторных насосных агрегатов на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса позволит снизить время простоя и снижения
производительности.
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А.А. Маринич
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Технологии интернета изменяют не только подходы организаций образования к ведению бизнеса, но и их отношение к обеспечению сетевой безопасности. Границы университетских и корпоративных сетей теперь не определяются
установленным оборудованием. Сейчас эти границы определяются в основном
той политикой безопасности, которой придерживаются участники информационного обмена. Для того чтобы такая политика безопасности была эффективной,
она должна включать в себя широкий спектр технологий обеспечения информационной безопасности, которые управляют доступом к информационным ресурсам, контролируют целостность и подлинность информации и сетевых соединений, проходящих как через интернет, так и через внутренние сети организации
и ее партнеров.
Ключевые слова: мониторинг, безопасность, информационная среда,
надежность, предприятие.

A.A. Marinich
DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE INFORMATION ENVIRONMENT
SECURITY MONITORING SYSTEM
Internet technologies are changing not only the approaches of educational organizations and to doing business, but also their attitude to ensuring
network security. The boundaries of university and corporate networks are no
longer defined by the installed equipment. Now these borders are determined
mainly by the security policy that the participants of the information exchange
adhere to. In order for such a security policy to be effective, it must include a
wide range of information security technologies that control access to information resources, control the integrity and authenticity of information and network
connections passing both through the Internet and through the internal networks
of the organization and its partners.
Keywords: monitoring, security, information environment, reliability, enterprise.

Методы обеспечения информационной безопасности разделяются на правовые, организационные, организационно-технические, технические, экономические.
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Организационные, организационно-технические средства защиты информации включают:
– создание и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности;
– разработку, использование и совершенствование средств защиты информации и методов контроля эффективности этих средств;
– выявление систем несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и уничтожение искажения информации;
– выявление технических и программных средств, представляющих опасность для информации, информационных ресурсов,
информационных систем;
– сертификацию средств защиты, лицензирование деятельности в области защиты информации;
– контроль действий персонала, обеспечивающего обработку
и защиту информации;
– формирование системы мониторинга показателей и характеристик информационной безопасности.
Технические средства защиты информации
Группа технических средств защиты информации совмещает
аппаратные и программные средства. Основные:
– резервное копирование и удаленное хранение наиболее важных
массивов данных в компьютерной системе – на регулярной основе;
– дублирование и резервирование всех подсистем сетей, которые имеют значение для сохранности данных;
– создание возможности перераспределять ресурсы сети в случаях нарушения работоспособности отдельных элементов;
– обеспечение возможности использовать резервные системы
электропитания;
– установка программного обеспечения, которое обеспечивает защиту баз данных и другой информации от несанкционированного доступа.
В комплекс технических мер входят и меры по обеспечению
физической недоступности объектов компьютерных сетей, например такие практические способы, как оборудование помещения
камерами и сигнализацией.
К правовым методам обеспечения информационной безопасности относится разработка нормативных правовых актов и
нормативных ведомственных документов по вопросам обеспечения
информационной безопасности.
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Наиболее важными направлениями являются:
– внесение изменений и дополнений в целях устранения неточностей и разногласий между законодательными актами Российской Федерации;
– разработка законодательных актов по вопросам защиты
конфиденциальной информации;
– разработка ведомственных методических материалов по
организации и проведению работ по защите конфиденциальной
информации.
Экономические методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации включают:
– разработку программ обеспечения информационной безопасности РФ и определение порядка их финансирования;
– совершенствование системы финансирования работ;
– страхование информационных рисков физических и юридических лиц.
Zabbix – это свободная (open-source) система для мониторинга состояния компьютерных сетей, серверов и различного оборудования. Фактически программа состоит из трех компонентов:
1. Zabbix-сервер – это ядро системы (центральный процесс)
программного обеспечения Zabbix. Используется для хранения
и обработки всей информации, а также оповещает администраторов о возникающих проблемах.
2. Zabbix-прокси – это процесс, который собирает данные
с нескольких узлов в локальное хранилище. После этого он передает всю информацию на сервер (единым пакетом).
3. Zabbix-агент – это программа, устанавливаемая непосредственно на наблюдаемое устройство. Собирает всю информацию (о локальных ресурсах и приложениях), которая после передается на сервер.
IP Security – это комплект протоколов, касающихся вопросов
шифрования, аутентификации и обеспечения защиты при транспортировке IP-пакетов; в его состав сейчас входят почти 20 предложений по стандартам и 18 RFC.
Kaspersky Endpoint Security для Windows включает передовую
многоуровневую защиту от угроз, проактивные технологии, такие
как Контроль программ, Веб-Контроль и Контроль устройств, средства управления уязвимостями и установкой исправлений, а также
шифрование данных.
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Помимо таких технических характеристик сетей, как производительность, латентность, масштабируемость, степень прозрачности для конечных пользователей, также крайне важными характеристиками являются комплексные показатели локальных сетей,
такие как коэффициент готовности и среднее время недоступности
в год. От показателей напрямую зависит доступность информационных сервисов для пользователей. Кроме того, от показателей сети косвенно также зависят производительность и латентность сети,
поскольку возникновение сбоев и отказов в сети влечет к необходимости повторной передачи блоков данных, а это в итоге ведет
к увеличению задержек при передаче и уменьшению объемов передаваемых данных в единицу времени. Наконец, от показателей сети
также косвенно зависит безопасность функционирования систем
управления какими-либо объектами, в которых несвоевременная
реакция (из-за отказов и сбоев в сети передачи данных) системы
управления на какие-либо критические изменения в объекте управления может привести к серьезным последствиям. В такой ситуации анализ показателей сетей передачи данных является особенно
актуальной проблемой (рисунок).

Рис. Архитектура IPSEC
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А.А. Низаметдинов, П.Н. Чариков
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ОТКЛОНЕНИЙ СТОИМОСТИ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
ОТ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ
Результатом работы систем для составления и проверки сметных расчётов является электронный документ, система взаимосвязанных таблиц плановых показателей проекта. Оперативный и бухгалтерский учет хода строительства ведется, как правило, в системах класса ERP, широкое распространение в строительных организациях России получает 1С: Предприятие. Таким
образом, на большинстве предприятий строительной индустрии актуальна
задача сопоставления плановых показателей, создаваемых в одном программном комплексе с фактическими показателями (затратами), возникающими
в ходе реализации проектов строительства.
Ключевые слова: информационная система, база данных, алгоритм,
справочник.

A.A. Nizametdinov, P.N. Charikov
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED METHODOLOGY
FOR ESTIMATING DEVIATIONS IN THE COST OF WORKS
AND MATERIALS FROM PLANNED VALUES DURING
THE CONSTRUCTION OF FACILITIES
The result of the work of systems for the compilation and verification of estimates is an electronic document, a system of interconnected tables of planned indicators of the project. Operational and accounting of the construction progress is
carried out as a rule in ERP class systems, 1C is widely used in construction organizations in Russia: Company. Thus, at most enterprises of the construction industry,
the task of comparing the planned indicators created in one software package with
the actual indicators (costs) arising during the implementation of construction projects is relevant.
Keywords: information system, database, algorithm, reference book.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
– произвести анализ методики работы и предложить вариант
автоматизации работ, использующий систему 1С: Предприятие как
среду автоматизации бизнес-процессов;
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– построить информационную модель, отражающую все сущности и их атрибуты, необходимые для интеграции 1С: Предприятия
с Гранд-сметой.
Смета создается с использованием комплекса ГРАНД-Смета.
Для того чтобы передавать данные в другое приложения, возможно
сохранение смет в универсальном формате XML. Этот файл необходимо загрузит в 1С: Предприятие и создать механизмы его обработки в системе.
Разрабатываемая система является автоматизированной системой управления, поэтому она содержит некоторый контур управления, который следует выделить перед продолжением процесса
моделирования системы.
Объектом управления в данной системе являются результаты
выполнения СМР.
Управляющий объект образуют следующие элементы системы:
– сбор данных;
– анализ данных;
– расчет величины отклонений;
– топ-менеджер организации.
Контур управления предлагаемой системы состоит из следующих контуров:
– контур регулирования;
– контур адаптации;
– контур обучения.
Задачей контура регулирования является принятие управляющего решения на основе поступающей информации. К воздействиям
относятся разработка сметы, поступление актов выполнения работ,
изменения, влияющие на ход ведения работ, и другие. Система отслеживает эти изменения, и лицо, принимающее решение, вырабатывает
управляющее воздействие на основе информации из БД-системы.
Контур адаптации выполняет работу по формированию
управляющего воздействия на объект управления в ситуациях, не
предусмотренных в основном контуре регулирования. Новая информация вводится в БД-системы на основе решения, принятого ЛПР.
Контур обучения срабатывает при возникновении внештатной ситуации, не предусмотренной системой. В этом случае ЛПР
вместе с экспертом разрабатывают новые способы решения и вносят изменения в структуру базы данных. Контур управления при
анализе хода выполнения СМР представлен на рисунке.
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УДК 656.138

О.Н. Байц, Д.А. Байц, С.А. Чудинов
СИСТЕМЫ ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ
На основе фактических данных в статье приведено исследование причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории Свердловской области. Даны рекомендации по осуществлению эффективного размещения комплексов фото- и видеофиксации с их назначением.
Ключевые слова: автомобильные дороги, дорожно-транспортные
происшествия, безопасность, системы фото- и видеофиксации

O.N. Bayts, D.A. Bayts, S.A. Chudinov
PHOTO-VIDEO RECORDING SYSTEMS AS A WAY TO IMPROVE
ROAD SAFETY
Based on actual data, the article presents a study of the causes and conditions of
road accidents in the Sverdlovsk region. Recommendations are given on the implementtation of effective placement of photo-video fixation complexes, with their purpose.
Keywords: highways, road accidents, safety, photo-video fixation systems.

Вопрос повышения уровня безопасности дорожного движения (БДД) является очень актуальным. На примере Свердловской
области можно проанализировать, что ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибает в среднем 380 человек,
число людей, получающих серьезные травмы и увечья, в разы
больше, согласно данным ГУ МВД России по Свердловской области [1], представленным в табл. 1.
Обзор основных нарушений правил дорожного движения
(ПДД), в результате которых произошли ДТП (рисунок), показывает, что 30,29 % всех нарушений ПДД происходит из-за несоблюдения скорости движения транспортных средств конкретным
условиям движения. Это означает, что водители ошибочно выбирают режим движения или превышают разрешенную скорость
движения, игнорируя ПДД и технические средства организации
дорожного движения.
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Таблица 1
Распределение количества погибших и раненых на территории
Свердловской области (2019–2020 гг.)
Пострадавшие
в ДТП
Ранено
Погибло
Всего

2019 г.
кол-во
%
3 944
90,75
402
9,25
4 346
100

2020 г.
кол-во
%
3586
90,88
360
9,12
3946
100

Всего
кол-во
%
14 592
90,39
1 551
9,61
16 143
100

Рис. Распределение нарушений ПДД на территории Свердловской области
за период 2019–2020 гг.

Достаточно высокий процент нарушений – 12,50 % приходится на выезд на полосу встречного движения, что, как уже было
сказано ранее, имеет крайне тяжелые последствия. Несоблюдение
очередности проезда составляет 9,38 % всех нарушений ПДД. Такие нарушения возникают в основном из-за отсутствия светофорного регулирования на транспортных перекрестках.
На основании представленных данных можно сделать вывод,
что в настоящее время проблема большого числа ДТП и высокого
уровня смертности в результате ДТП является актуальной. В целях
повышения БДД, сокращения количества ДТП необходима реализация мер по управлению транспортными потоками и дорожным
транспортом, как, например, создание эффективных интеллектуальных транспорт-систем (ИТС), являющихся наиболее оптимальным решением [2].
Одним из этапов реализации ИТС является внедрение фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Однако
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для успешной работы данного способа необходимо качественное
определение мест размещения комплексов фото- и видеофиксации,
которые бы обеспечивали синхронизированную работу с минимальными затратами на установку.
На основе данных причин и условий возникновения ДТП на
территории Свердловской области система фото- и видеофиксации
должна состоять из следующих компонентов:
1. Камеры мониторинга транспортного потока, необходимые
для выявления общих тенденций, влияющих на пропускную способность транспортной сети. В дальнейшем они определяют участки транспортной сети, требующие изменений правил движения, в
зависимости от выявленных несоответствий, а также мониторинг
правильности принятия и реализации мер по улучшению дорожной
обстановки.
2. Камеры ситуационного наблюдения для выявления возникающих в реальном времени очагов аварийности и фиксации причин возникновения очагов с числом участников движения, их спровоцировавших. Информация с данных камер позволит разрешать
конфликты участников дорожного движения с использованием архивов записей.
3. Камеры фиксации конкретных нарушений ПДД с функцией передачи данных в отделы дорожной инспекции для оформления штрафных санкций.
Эффект снижения аварийности после установки комплексов
фото- и видеофиксации можно зафиксировать при рассмотрении
аварийного участка дороги по улице Малышева (от ул. Восточная
до ул. Гагарина), г. Екатеринбург, Свердловская область. Согласно
данным ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области за 2020 год, на рассматриваемом участке установлены
комплексы фото- и видеофиксации с целью «контроля проезда
на красный свет».
Распределение ДТП на рассматриваемом участке, согласно
данным ГУ МВД России по Свердловской области, за период
2019–2020 гг. представлено в табл. 2.
Можно заметить, что в местах, где установлены комплексы
фото- и видеофиксации, аварийность заметно снижается, так, на
рассматриваемом участке в 2019 г. произошло 7 ДТП (10 раненых),
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а после установки в начале 2020 г. комплексов фото- и видеофиксации заметен спад аварийности до 2 ДТП (3 раненых).
Таблица 2
Распределение ДТП на участке по улице Малышева
(от ул. Восточная до ул. Гагарина), г. Екатеринбург,
Свердловская область, за период 2019–2020 гг.
Дата
23.05.2019

Вид ДТП
Наезд на
пешехода

Погибло Ранено
–

1

07.07.2019 Столкновение

–

1

10.07.2019 Столкновение
19.10.2019 Столкновение

–
–

3
2

14.12.2019 Столкновение

–

2

–

1

–

2

–
0

1
2

Наезд
на пешехода
22.11.2019 Столкновение
ИТОГО за 2019 г.
12.06.2020 Столкновение
02.12.2020 Столкновение
ИТОГО за 2020 г.
20.11.2019

Причина
Неподчинение сигналам регулирования (автомобиль)
Нарушение требований сигналов
светофора
Несоответствие скорости движения
Несоответствие скорости движения
Выезд на полосу встречного движения
Нарушение правил проезда пешеходного перехода
Несоблюдение очередности проезда
7
Несоответствие скорости движения
Несоблюдение очередности проезда
2

Однако для наиболее эффективной работы системы фото- и
видеофиксации по обеспечению БДД необходимо совершенствование методики определения мест систем фото- и видеофиксации,
направленное на [5]:
1. Исследование и определение исходных данных.
2. Оценку воздействия системы фото- и видеофиксации на
БДД, ОДД.
3. Анализ влияния параметров системы фото- и видеофиксации на количество ДТП.
4. Выбор оптимального варианта эффективной работы системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
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УДК 624.131.137

Д.С. Николаев, Р.Р. Кадыров
АНАЛИЗ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Осуществление контроля за технологическим процессом очень важно в
отраслях, работающих в рамках мониторинга и добычи ископаемого топлива.
Постепенное развитие технологий создает условия для расширения инструментария при решении инженерных задач и проектирования процессов добычи, обладающих большей эффективностью и точностью. Но поскольку в нефтяной промышленности наблюдается увеличение требований к применяемому
оборудованию, а также к показателям надежности и долговечности использования, то наличие вспомогательного оборудования в автоматизированных системах управления приобретает особенно важное значение для поддержания
стабильной и эффективной работы оборудования установок добычи. В данной
статье рассматриваются удаленные терминалы для автоматизированных систем управления в нефтедобыче, сигнальные контроллеры, особенности преобразования информации и повышения точности.
Ключевые слова: контроль, управление, нефтедобыча, контроллер, поток.

D.S. Nikolaev, R.R. Kadyrov
ANALYSIS OF CONTROL AND MONITORING SYSTEMS
FOR TECHNOLOGICAL PROCESS OF OIL PRODUCTION
The control of the technological process is very important in industries operating within the framework of monitoring and extraction of fossil fuels. The gradual
development of technologies creates conditions for expanding the tools for solving
engineering problems and designing mining processes with greater efficiency and
accuracy. But since in the oil industry there is an increase in requirements for the
equipment used, as well as for reliability and durability of use, the availability of
auxiliary equipment in automated control systems becomes especially important for
maintaining stable and efficient operation of equipment of production facilities. This
article discusses remote terminals for automated control systems in oil production,
signal controllers, features of information conversion and accuracy improvement.
Keywords: control, management, oil production, controller, flow.

Многие автоматизированные системы управления в нефтедобывающей сфере применяют ряд удаленных терминалов (RTU)
в критических областях своей инфраструктуры для сбора и интер218

претации необработанных данных с датчиков и прочих измерительных устройств.
Терминалы RTU обладают признаками в области сети, которую они контролируют, и основной задачи, для которой они предназначены, позволяя обрабатывать и передавать в централизованную систему данные с различных устройств. Это позволяет персоналу наблюдать весь процесс в режиме реального времени, а также
учесть объем продукта, проходящего через систему, что само по
себе является важным действием, учитывая точность, необходимую для соблюдения отраслевых протоколов безопасности и экономическую эффективность.
Одним из аспектов этого процесса является необычная роль
контроллера сигналов. Эти устройства являются основой для обеспечения того, чтобы системы наблюдения работали эффективно и
надежно, насколько позволяют технологии, без какого-либо неблагоприятного воздействия на проходящую через них информацию.
Учитывая приоритетное значение точности управления потоком, что очевидно, применяемые контроллеры потока должны
обладать возможностью собирать широкий спектр данных, а также
обрабатывать различные форматы данных.
Для сбора данных с высокой точностью при различных ситуациях измерительный процесс начинается с наибольшей возможной точности, осуществления сбора информации у источника.
В нефтедобывающей промышленности такое положение дел приводит к тому, что часто применяется оборудование, изготовленное по индивидуальному заказу. Эта конструкция сосредоточена
исключительно на своей основной функции и изготавливается
максимально просто с минимально возможным количеством деталей, способных выйти из строя и вызвать проблемы в работе или
неисправности.
Следовательно, для получения информации, производимой
разными видами оборудования, ее необходимо преобразовывать в
типовой формат для использования при ее передаче на мобильный
компьютер. Это обеспечивает эффективное взаимодействие, так как
контроллеры сигналов часто должны обеспечивать интерфейс от
контроллера потока обратно к датчикам и клапанам, чтобы применить желаемое управление к системам, которыми они управляют.
Ввиду вышеописанного преобразователи сигналов имеют
специальные задачи в сложных системах управления. Причем роль
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этих устройств имеет диапазон возможностей с учетом типа устройства, используемого для подключения.
Существующие типы обработки, применяемые в контроллерах сигналов, можно представить как преобразование и повышение
качества, однако в действительности контроллеру требуется больше действий, в том числе:
– линеаризация;
– булев логический преобразователь (аналоговый: цифровой);
– усреднитель сигнала;
– измерение частоты/счетчик импульсов;
– обнаружение пика/долины диапазона сигнала;
– усилитель мощности сигнала;
– разветвитель сигнала.
В настоящее время с повышением уровня технологий и появлением интеллектуального инструментария разработчики ставят
вопрос, почему применяются эти частные компоненты, если их
можно заменить интегрированным пакетом. Главным преимуществом использования этих отдельных компонентов является простота
и их упрощенная конструкция.
Вероятно, что наиболее большой проблемой мониторинга и
управления нефтедобывающими сетями являются экстремальные
условия, в которых они должны работать. Такие условия создают
большую нагрузку на оборудование, в частности, подводные системы управления, применяемые для работы на глубоководных и
сверхглубоководных месторождениях добычи углеводородов.
Использование менее сложных базовых компонентов для работы в этих климатических условиях обеспечивает более надежную
работу всей конструкции. Это важно, если принять во внимание
трудности, возникающие при выполнении даже самых рутинных
процедур обслуживания в этих средах.
Для большинства систем управления нет проблем с доступом
или регулярным контактом, поэтому они могут питаться традиционными способами одинарного или часто двойного источника питания. В критически важных рабочих зонах эти источники питания
должны иметь функции защиты от перенапряжения и аварийного
резервирования, чтобы обеспечить непрерывный и регулируемый
поток с постоянной доступной мощностью.
Для тех RTU, которые расположены в изолированных или
экстремальных условиях, существует дополнительное требование,
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заключающееся в том, что они должны иметь возможность работать автономно. В то время как некоторые устройства не требуют
внешнего источника питания и могут работать только на механических принципах, другие полагаются на энергию для управления
своими внутренними процессами и поэтому требуют решений.
Прокладка специализированных силовых кабелей в этих средах может затем питать группу устройств в рабочей зоне, хотя и с
большими затратами, но часто можно применять более современные
решения. Высокоэнергетические перезаряжаемые батареи теперь
способны работать дольше, чем традиционные конструкции, а также
способны выдерживать диапазон температур, давлений и физических вибраций, которым они могут подвергаться в определенных
условиях эксплуатации.
Еще одним преимуществом этих аккумуляторов является их
способность к длительному циклированию, что увеличивает срок
их службы. Со встроенной системой диагностики самоконтроля их
состояние здоровья (СОЗ) можно легко проверить, но есть и другое
решение, которое начинает проникать в нефтегазодобывающую
отрасль.
Одной из возможных областей, которые могут быть дополнительно использованы в автономных системах управления, является сбор энергии. Сбор энергии, часто называемый свободной
мощностью, представляет собой процесс извлечения энергии из
условий окружающей среды для использования в системе. Типичным примером этого является использование солнечной энергии,
но другие природные источники электроэнергии, которые можно
использовать, включают:
– магнитный;
– термоэлектрический;
– свет и радиочастоты;
– динамику;
– нанотехнологии;
– давление;
– пироэлектрический;
– ветер;
– вибрацию (пьезоэлектрическая).
Хотя технология все еще находится в зачаточном состоянии
с точки зрения крупномасштабного использования, она доказала,
что имеет значительные преимущества в качестве мелкомасштаб221

ного источника энергии. Надеемся, что благодаря дальнейшим исследованиям он скоро найдет более широкое применение в различных приложениях.
Независимо от того, какая система управления необходима
в газовой и нефтяной промышленности, сегодня на рынке существует большое количество потенциальных решений для поддержки
и поддержания работы. Однако не всегда целесообразно искать самые современные решения возникающих проблем, а нужно искать
баланс между простыми и базовыми инженерными методами
и этими новыми технологиями.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УЗЛА
НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
В статье рассмотрены наиболее распространённые конструкции узлов
натяжения лент конвейерного транспорта. Проведен анализ указанных конструкций, выявлены и указаны их недостатки. Показано влияние выявленных недостатков на эксплуатационные характеристики, а также на условия
ремонта конвейеров. Предложена новая конструкция узла натяжения ленты,
исключающая существующие недостатки эксплуатации и ремонта конвейерного транспорта.
Ключевые слова: ленточные конвейеры, оптимизация, узел натяжения ленты.

N.N. Anashkin, E.R. Moshev
OPTIMIZATION OF THE OPERATIONAL CHARACTERISTICS
OF THE BELT CONVEYOR TENSION UNIT
The article discusses the most common designs of belt tension units of conveyor transport. The analysis of these structures was carried out, their shortcomings
were identified and indicated. The influence of the identified shortcomings on the
operational characteristics, as well as on the conditions of repair of conveyors, is
shown. A new design of the belt tension unit is proposed, eliminating the existing
disadvantages of operation and repair of conveyor transport.
Keywords: belt conveyors, optimization, belt tension unit.

Из всех видов машин непрерывного транспорта наиболее востребованными и универсальными [1] остаются ленточные конвейеры. Благодаря простоте конструкции и экономичности вышеуказанное оборудование широко распространено в большинстве отраслей
промышленности: химической, пищевой, строительной, горнорудной, деревообрабатывающей, бумажной, энергетической, стекольной, мусороперерабатывающей и, конечно, в сельском хозяйстве [2].
Ленточный конвейер представляет собой металлоконструкцию каркасного типа, состоящую из:
 рамы конвейера;
 замкнутой ленты;
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 приводного узла конвейера;
 узла натяжения ленты;
 защитных ограждений, кожуха электропривода и другого
вспомогательного оборудования.
Узел натяжения ленты напрямую влияет на непрерывность
работы транспортёра. Большинство лент (особенно изготовленные
из полиуретана) при интенсивной эксплуатации растягиваются и
требуют «восстановления».
При штатной работе транспортёра (исключающей разрывы
и резы) и правильном подборе материала ленты процесс её восстановления сводится к подрезке и последующему «спаиванию».
Затем лента устанавливается для дальнейшей эксплуатации. Из
сказанного следует, что важным параметром является величина
хода – расстояние, на которое можно сместить узел с целью натяжения ленты.
Крупнейший производитель конвейерных систем в г. Перми
(Российская Федерация) компания ООО «Меридиан» [3] реализовала узел натяжения конвейерной ленты с помощью двух корпусных подшипников UCF 208, перфорированной планки и простого
болтового соединения (рис. 1).

Рис. 1. Ленточный конвейер производства компании
ООО «Меридиан» (г. Пермь)
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В большинстве случаев узел натяжения ленты (рис. 2) состоит из:
 подвижного вала с несъемным натяжным барабаном – 1;
 корпусных подшипников – 2 (обычно используются марки
UCT, UCFL, UCFB, UCF);
 устройства регулирования уровня натяжки – 3 (планка,
прикрученная болтами к стенке с болтом/болтами, которые являются «ручным» регулятором натяжки).
На рис. 2 показаны варианты конструкций узла натяжения
ленты конвейера на базе корпусных подшипников UCFL и UCFB.

а

б

Рис. 2. Схема узла натяжения ленты с подшипниками:
а – UCFL, б – UCFB

Такая конструкция имеет ряд существенных недостатков:
 корпусные подшипники не дают возможности без существенного зазора поставить конвейер параллельно или последовательно (именно поэтому часто возникает потребность в «ножевых
разворотах»), а это является существенным недостатком для монтажа конвейерных систем;
 отсутствует возможность быстрого съёма натяжного вала,
а значит, и замены ленты;
 ограниченный ход узла натяжения ленты, обусловленный
формой посадочных отверстий корпусных подшипников, – например, для UCFB 205 это максимум 30 миллиметров;
 форма и качество пазов боковой стенки требует тщательного контроля изготовления и не предполагает в случае необходимости замены одной марки подшипника на другую.
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С целью устранения указанных недостатков была разработана новая конструкция узла натяжения ленты (рис. 3). Предлагаемая
конструкция технически более надежна, экономична, проста и исключает большинство недостатков конструкции, представленной
на рис. 2.

Рис. 3. Схема предлагаемого узла натяжения ленты

Конструкция боковой стенки предусматривает один паз с
круглым расширением, для установки ведомого вала (1) с обычной
втулкой (2) (сам вал становится неподвижным, вращается лишь
барабан). Подшипник (3) запрессован внутрь барабана (4) и упирается с одной стороны в барабан, с другой – во втулку. Планка (5),
в которой расположено устройство регулирования натяжки, является несъемным элементом боковой стенки (6). Регулирование степени натяжения происходит двумя (с правой и с левой стороны
конвейера) специальными упорными болтами (7) с накатанной
резьбой на головке для удобства настройки.
Данная конструкция обладает рядом преимуществ:
 быстрый съем вала при ремонте или замене ленты;
 установка конвейерных систем с минимальным зазором;
 отсутствие корпусных подшипников и лишнего метиза.
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КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА
В АСУ ТП НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ И КОЛОДЦЕВ
В статье рассмотрена задача управления технологическими процессами, а точнее, процессами подачи топлива и воздуха в нагревательных печах
и колодцах.
Также рассматриваются параметры автоматизации нагревательных
устройств, параметры управления сжигания топлива, гидравлического режима,
регулирования температур поверхности и в рабочем пространстве, а также
условия реализации систем АСУ ТП.
Выведены главные проблемы и причины контроля и управления параметрами теплового режима, благодаря которым рекомендуется внедрить современные приборы и датчики контроля теплообменных процессов.
Ключевые слова: расход топлива и воздуха, давление в рабочем пространстве, нагревательные устройства, процесс теплообмена.

E.A. Shulaeva, T.D. Yesenbaev
MONITORING AND CONTROL OF THE PARAMETERS
OF THE THERMAL REGIME IN THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM
OF HEATING FURNACES AND WELLS
This article discusses the problem of controlling technological processes, or
rather the processes of fuel and air supply in heating furnaces and wells.
The parameters of automation of heating devices, parameters of fuel combustion control, hydraulic mode, temperature control of the surface and in the working space, as well as the conditions for the implementation of automated process
control systems are also considered.
The main problems and reasons for monitoring and controlling the parameters of the thermal regime are deduced, thanks to which it is recommended to introduce modern devices and sensors for monitoring heat exchange processes.
Keywords: fuel and air consumption, pressure in the working space, heating
devices, heat exchange process.

В нынешних реалиях перехода к рыночному типу экономики
для выполнения промышленностью должных функций необходимы
качественный переход технико-экономических показателей рабочих единиц металлургических предприятий, а также увеличения
качества готовой продукции.
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В том числе это имеет большое значение для прокатного
производства, которое работает с неполной загрузкой.
Оперативное выполнение поставленных выше задач не представляется возможным без функционирующих автоматизированных
систем по управлению технологическими процессами (АСУ ТП),
которые работают лишь в реальном времени.
Главные параметры автоматизации нагревательных устройств,
над которыми ведется контроль:
– температура в рабочем пространстве;
– расходы топлива и воздуха;
– давление в рабочем пространстве.
Для повышения качества локального управления время от
времени добавляют для использования:
– температуру поверхности и кладки;
– температуру факела и хим. анализ продуктов сгорания.
Для получения достоверной информации очень важным является место дислокации датчиков. В первую очередь это очень
важно для температуры пространства, свода, факела, давления и
хим. состава продуктов сгорания.
Качество информации, которая используется, чтобы управлять устройством нагрева, весьма ощутимо влияет на последующие
результаты работы, потому автоматизация управления реальным
нагревательным процессом находится в зависимости от того, есть
ли надежные модели, которые, в свою очередь, помогают идентифицировать технологический процесс либо в целом, либо же во
время доминирования определенных факторов.
Управление сжиганием топлива
Эффективная работа устройств нагрева почти во всем находится в зависимости от качества подготовки топлива и воздуха перед тем, как непосредстенно подать их в печь.
В подготовку топлива входят стабилизация давления и обеспечение заданной теплоты сгорания.
Подготовка воздуха же состоит из стабилизации собственного давления и поддержания максимального допустимого значения
температуры подогрева, которые в свою очередь обеспечивают эффективную работу печей (или же колодцев), а также систем регулирования.
Для того чтобы предотвратить недожог, сэкономить топливо
и повысить безопасность систем регулирования, соотношением
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строят с ресурсными блокаторами для воздуха и топлива так, чтобы
во время увеличения тепловой нагрузки воздух был ведущим параметром, а во время снижения – ведомым.
Параллельно с увеличением тепловой нагрузки идет процесс
ступенчатого увеличения расхода топлива с воздухом, который
опережает расход воздуха. При уменьшении аналогично происходит снижение расхода воздуха и топлива.
В случае успешной реализации подобной системы в рамках
АСУ ТП имеется возможность улучшить качество ее работы при
условии:
– введения соответствующих поправок для последующего
приведения к условиям стандарта при отклонениях показателей
барометрического давления с температурой воздуха и топлива;
– автоматического учета колебаний теплоты сгорания топлива. Особенно это касается использования газовых смесей. В таком
случае нужен калориметр;
– учета отличий действительного количества воздуха, которое поступает в печь или же колодец, от измеренного;
– осуществления контроля за полным сжиганием топлива;
– введения корректора в систему регулирования, который
учитывает экстремальную связь между температурой сжигания и
коэффициентом расхода топлива.
Управление гидравлическим режимом.
Во время проведения процесса работы гидравлический режим устройств нагрева подвержен непрерывным возмущающим
воздействиям. Отсутствие эффективных систем регулирования
давления в рабочем пространстве приводит к колебаниям коэффициента расхода воздуха, повышению удельного расхода топлива и
невозможности качественного управления процессом сжигания.
В последнее время нашли применение различного рода установки встреных горелок, которые полностью изменяют аэродинамику
газов, что, следовательно, оказывает ощутимое влияние на распределение давления по всей длине рабочего пространства, а также процессы теплообмена. Таким образом, более целесообразно будет измерять
давление в некоторых точках по длине печи, чтобы получить более
достоверную информацию по всему измеряемому интервалу.
Управление температурным режимом.
Управление заключается в определении актуальных заданных температур в регулируемых зонах.
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Для колодцев нагрева управление имеет несколько вариантов
для периодов нагрева и выдержки. Для печей нагрева все зависит
от факторов. Главными из них являются текущие производительность самой печи и тепловое состояние садки, геометрические ее
размеры и теплотехнические характеристики.
Главным во время разработки алгоритма работы подсистем
является выявление зависимости температур каждой зоны печи от
вышеуказанных факторов.
Реализация управляющих воздействий в АСУТП супервизорного типа.
Есть два основных способа реализации – выдача разницы
между новым заданным и текущим значениями либо сразу, либо же
по частям.
В пользу второго играет роль то, что устройства нагрева –
есть объекты с распределенными параметрами. Олицетворяет второй способ дискретно-аналоговая СУ. В ней изменение положения
автоматического задатчика ведется частями.
Преимущества такой системы по сравнению с цельным изменением задач для управления температурами зон следующие:
– орган регулировки меняет положение на небольшую величину плавным образом и не наблюдается каких-либо всплесков
управляющего воздействия.
– при изменении задания в нескольких контурах регулирования температуры единовременно на зоны дополнительно действуют возмущения по нагрузке с соседних зон. Из-за этого возможно
недопустимое перерегулирование. Это самое перерегулирование
может возникнуть в связи с увеличением темпа прокатки, когда в
сварочные зоны печей резко поступает холодный металл.
При этом изменение заданий может достичь 100 градусов и
более. Моделирование переходных процессов на ЭВМ дало возможность разбить весь диапазон изменений заданий регуляторам
на 3 интервала:
– от 5 до 40 градусов;
– от 40 до 100 градусов;
– свыше 100 градусов.
Для первого и второго интервалов величину изменения уставки более целесообразно выбирать с диапазоном в 6–12 градусов.
Нецелесообразно выбирать меньшую величину дискретного шага
ввиду наличия нечувствительности регулятора и неточностей
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средств измерения. При выборе большой величины дискретного
шага локальная система регулирования не успевает отработать изменение задания за период квантования уставки. Чтобы эффективно вести управление, период выдачи уставок должен быть сведен
к минимуму.
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Е.М. Масаков, Р.Р. Кадыров
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРНОГО ИЗОПРЕНА
Объектом исследования является комплекс инженерно-технических
средств для автоматизированного управления узлом концентрирования товарного изопрена. В процессе исследования выполнен анализ существующей системы управления узлом, обоснована необходимость ее модернизации. Цель
работы – разработка автоматизированной системы управления узлом концентрирования товарного изопрена.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, интеллектуальный измерительный преобразователь, ПЛК Modicon M340, SCADAсистема, UNITY PRO XL, TRACE MODE 6.

E.M. Maksakov, R.R. Kadyrov
ANALYSIS OF THE PROCESS CONTROL SYSTEM FOR OBTAINING
COMMERCIAL ISOPRENE
The object of the study is a complex of engineering and technical means for
automated control of a commodity isoprene concentration unit. In the course of the
study, the analysis of the existing node management system was carried out, the
need for its modernization was justified. The aim of the work is to develop an automated control system for the concentration of commercial isoprene.
Keywords: automated control system, intelligent measuring converter,
Modicon M340 PLC, SCADA system, UNITY PRO XL, TRACE MODE 6.

В современной промышленности из-за постоянного роста
спроса на различную продукцию постоянно приходится наращивать мощности производства. Из-за увеличения спроса на синтетический каучук возникла необходимость увеличения объема выпуска бутадиена, который является промежуточным продуктом в процессе производства.
Как показывает анализ работы родственных предприятий и
анализ литературных данных, производство бутадиена способом
выделения из бутадиена содержащих фракций пиролиза и крекинга
нефти занимает существенное место во всем производстве этого
мономера для синтетических каучуков.
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В химической промышленности уделяется большое внимание автоматизации и комплексной механизации химико-технологических процессов. Это объясняется сложностью и высокой скоростью протекания технологических процессов, а также чувствительностью их к нарушению режима, вредностью условий работы,
взрыво- и пожароопасностью перерабатываемых веществ.
Для нормального ведения технологического процесса необходима стабилизация технологических параметров в оптимальных
пределах.
На установке получения товарного изопрена применяются
следующие системы автоматизации:
– технологический контроль;
– технологическое регулирование;
– технологическая сигнализация;
– технологическая блокировка.
При работе колонны выявлены следующие недостатки: использование пневматических средств автоматизации не обеспечивает достаточного быстродействия системы, большое количество
передающих преобразователей снижает надежность системы.
Поэтому возникла необходимость модернизации колонны
для получения товарного изопрена.
В настоящее время весьма актуально переоснащение предприятий нефтехимической отрасли, включающее в себя реализацию распределенных систем управления. Такие системы управления строятся на основе интеллектуальных измерительных преобразователей, микропроцессорных контроллеров для исполнительных
механизмов и программируемых логических контроллерах (ПЛК).
Эти устройства отличаются от локальных средств тем, что
одно изделие используется для значительного числа каналов, осуществляя все или некоторые из следующих функций: измерение,
контроль, регистрацию, регулирование, логическое или дистанционное управление.
Измерительно-вычислительные комплексы представляют собой автоматизированные средства измерения различных параметров производственного процесса, регистрации информации в реальном масштабе времени, хранения и последующей её обработки
по заданным алгоритмам, передачи информации для сложной обработки на персональный компьютер.
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Наиболее широко применяемым протоколом для связи интеллектуальных устройств и ПЛК является Highway Addressable
Remote Transducer Protocol (HART-протокол), построенный на основе токовой петли 4–20 мА. Простым и надежным способом связи
ПЛК и ПК является их соединение в сеть по протоколу transmission
control protocol / internet protocol (TCP/IP).
Построенные на основе перечисленных систем автоматизации автоматизированные системы управления (АСУ) имеют высокую надежность и безопасность, более экономичны, просты в эксплуатации и обслуживании.
В результате выполнения выпускной квалификационной работы по разработке АСУ узла концентрирования товарного изопрена цеха № И-4 ОАО «Синтез-Каучук», в основе которой находится ПЛК фирмы Schneider Electric серии Modicon M340, контроль и регулирование технологического процесса осуществляется
посредствам SCADA-системы, разработанной на основе ПО Unity
Pro XL и Trace Mode 6. Для удобства работы с ней созданы мнемосхемы управления технологическим процессом.
Для достижения указанной цели в работе решены поставленные задачи: замена пневматических датчиков на датчики с унифицированным электрическим сигналом, заменены клапанов с пневматическим приводом на электрические клапана.
Существующая система управления блоком очень инертна,
неточна и ненадежна.
Разработанная система автоматизации позволит обеспечить
более комфортную и безопасную работу операторов и рабочих,
улучшит условия управления технологическим процессом, повысит
качество производимой продукции, позволит получать более точные данные с минимальной погрешностью. Сократится вероятность появления ошибок, что позволит уменьшить время простоя
оборудования, тем самым увеличив его производительность.
Для ее замены были проанализированы распределенная система управления Centum CS3000R3 фирмы Yokogawa и цифровая
система автоматизации Delta V фирмы Emerson Process Management.
Определив их основные достоинства и недостатки, было принято
решение о создании АСУ на основе ПЛК фирмы Schneider Electric
серии Modicon M340. В качестве интеллектуальных измерительных
преобразователей, регулирующей и отсечной арматуры используются устройства фирмы Emerson Process Management.
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Точность регулирования при управлении блоком является
одним из самых важных показателей работы АСУ. Для обеспечения необходимой точности регулирования был подобран ПИДрегулятор, удовлетворяющий требованиям технологического процесса. Правильность выбора ПИД-регулятора для системы автоматического регулирования была подтверждена расчетами на примере процесса поддержания температуры куба колонны, которые показали, что данный регулятор наиболее эффективен и точен.
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И.Ф. Каримов
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ДОБЫЧИ
НЕФТИ ИЗ МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН НА ОСНОВЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Решение актуальной научно-практической проблемы, заключающейся
в автоматизации управления технологическим процессом добычи нефти из
малодебитных скважин, эксплуатируемых скважинными штанговыми насосными установками, на основе иерархической системы динамических моделей
и данных динамометрирования, а также оценка эффективности разработанной
информационной системы управления.
Ключевые слова: модернизация, динамическая модель, пластовая вода, обводненность, автоматизация, динамометрирования, управления.

I.F. Karimov
CONTROL OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF OIL PRODUCTION
FROM LOW-FLOW WELLS BASED ON DYNAMIC MODELS
The solution of an urgent scientific and practical problem, which consists in
automating the control of the technological process of oil production from low-flow
wells operated by downhole rod pumping units, based on a hierarchical system of
dynamic models and dynamometry data, as well as evaluating the effectiveness of
the developed information management system.
Keywords: modernization, dynamic model, reservoir water, waterlogging,
automation, dynamometry, control.

Современное состояние нефтедобывающей отрасли топливноэнергетического комплекса в России характеризуется тем, что
большинство нефтедобывающих производств относятся к промыслам в поздней стадии эксплуатации, отличающимся увеличением
обводненности продукции, снижением среднего дебита добывающих скважин и ростом затрат на каждую добытую тонну нефти.
В этих условиях особую актуальность приобретают проблемы повышения эффективности разработки месторождений: увеличения добычи нефти, снижения отбора попутной воды, повышения
нефтеотдачи пластов, продления жизненного цикла разработки месторождений и достижения экономической эффективности. На237

правлениями решения этих актуальных задач представляются разработка адаптивной системы разработки, особенно эффективной
в условиях недостатка информации о залежи, расширение функциональных возможностей систем управления, увеличение диапазона и
повышение управляемости воздействий: поскважинное оперативное
управление закачкой и отбором, организация комплексных воздействий на пласт, адекватных конкретным стадиям разработки месторождений. Контроль и управление процессом нефтедобычи должны быть основаны на использовании современных средств автоматики, телемеханики и информационных технологий, что позволит
устранить непроизводительные затраты энергии и оптимизировать
режимы закачки и отбора, контролировать состояние оборудования
и обеспечить сбор, хранение и обработку текущей и исторической
информации.
Проанализированы многочисленные труды отечественных и
зарубежных исследователей в области методов контроля и регулирования выработки пластов и повышения эффективности эксплуатации месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти, моделирования физических процессов в нефтеносном пласте, автоматизации управления и оптимизации процесса добычи нефти.
Однако пока приходится констатировать отсутствие методологии управления нефтедобывающим производством как единым
технологическим, производственным и организационным процессом с учетом взаимосвязи интегральных производственных показателей с частными показателями, параметрами и режимами.
Происходящие на сегодняшний день изменения в процессах
добычи нефти предопределяют ускоренное развитие интегрированных информационно-управляющих систем, но для этого требуется разработка на основе интеграции системных принципов и общенаучных подходов к построению сложных многоуровневых систем управления методологии исследования, проектирования и
управления нефтедобывающим производством.
В последнее десятилетие проявляется негативная тенденция
снижения удельных показателей процессов нефтедобычи, в частности,
интенсивное снижение дебитов – на 35–40 %, рост числа скважин – на
10 %, в том числе бездействующих – более чем в 2 раза.
На современном этапе добыча нефти имеет неустойчивые и
слабые (около 2 % в год) темпы роста. Это связано с тем, что, вопервых, степень вовлеченности в разработку и выработанность ме238

сторождений очень высоки. Во-вторых, уменьшился прирост запасов нефти за счет вновь открытых месторождений. В-третьих, велика обводненность добываемой нефти: свыше трети разрабатываемых нефтяными компаниями запасов имеют обводненность более 70 %, то есть при тех же издержках и объемах добычи
пластовой жидкости самой нефти добывается все меньше. За десять
лет с 1990 по 2000 г. средняя обводненность продукции увеличилась на 5,3 %.
По данным Министерства природных ресурсов РФ, за период
с 1991 по 1999 г. капитальные вложения в ТЭК сократились в три
раза, с 1994 г. прирост запасов нефти и газа не компенсирует их добычу. Более 70 % фонда добывающих скважин нефтяных компаний
находятся в диапазоне низких дебитов на грани рентабельности.
Если в 1993 г. доля вовлеченных в разработку запасов нефти с дебитом скважин 25 т/сут составляла 55 %, то через 10 лет к 2003 г. такую же долю уже составляли запасы с дебитами скважин до 10 т/сут.
Запасы нефти высокопродуктивных месторождений, дающих около
60 % всей добычи, выработаны более чем на 50 %. Доля запасов
с выработанностью свыше 80 % превышает 25 %, а доля с обводненностью в 70 % составляет свыше трети разрабатываемых запасов.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЁРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Рассмотрены вопросы качества подготовки операторов и возможностей
системы компьютерного моделирования для её приобретения и оперативного
персонала, отраслевых знаний, навыков и умений.
Ключевые слова: система аналитического тренажёра «человек – машина», полномасштабный тренажёр, компьютерный тренажёр, обучающее программное обеспечение.

I.A. Penkin E.A, Shulaeva
THE USE OF COMPUTER SIMULATORS AS THE BASIS
FOR TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF AUTOMATION
OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
This article discusses the quality of preparation of operations and the possibilities of system modeling for its acquisition and operational personnel, industry
knowledge, skills and abilities.
Keywords: system of "man – machine" analytical simulator, a full-scale
simulator,a computer simulator, educational software.

Интерес к цифровым технологиям набирает обороты среди
предприятий различных отраслей Башкортостана. 2020 год был
объявлен Годом науки, образования и цифровой экономики. В настоящее время развитые страны рассматривают проблему повышения качества профессиональной подготовки как одну из основных
задач политики высшего образования. Изучение внешних факторов, определяющих потребность промышленности и производства
в конкурентоспособных специалистах, и внутренних проблем развития системы высшего технического образования показывает наличие противоречий, не позволяющих добиться требуемого качества подготовки инженеров. Разрешение этих противоречий должно
основываться на современных педагогических теориях и технологиях подготовки специалистов высшей школы [1].
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Для современного производства и его дальнейшего развития
требуются специалисты, имеющие целостное представление об
объектах автоматизации, готовые к выполнению сложных научноисследовательских и проектных работ и обладающие знаниями и
навыками вычислительной техники, а также обеспечения безопасной эксплуатации сложных технических систем. Для решения этих
задач перед головными кафедрами технических вузов стоит задача
подготовки именно таких специалистов, уровень которых соответствовал бы профессиональной компетентности и мобильности;
а также широкий кругозор, в основе которого лежат знания, полученные в областях, связанных с основной специальностью; высокий творческий потенциал, реализуемый в техническом творческом
мышлении при решении сложных инженерных задач в постоянно
возрастающей информационной среде. Это в свою очередь требует
детального пересмотра учебных планов и программ в высшей технической школе, т.е. инициатив от содержания, форм, методов обучения к образованию, а значит, необходимо пересмотреть и разработать новые стандарты, подготовить будущих инженеров для работы в высокотехнологичных отраслях [2].
Сегодня на работу операторов возлагается большое количество разнообразных функций по управлению сложными технологическими процессами. Очень часто от их действий зависит качество получаемого продукта и правильная безаварийная работа
оборудования. Анализ литературных источников [3] по использованию компьютерных тренажеров для обучения операторов технологических процессов подтверждает, что в настоящее время
проблема надежной работы персонала в промышленности обостряется по следующим причинам: физически устаревшее оборудование, эксплуатируемое вне ресурсов парка, учитывая несовершенство действующей системы диагностики; отсутствие мирового опыта эксплуатации оборудования по истечении срока его
службы; несоответствие устаревших АСУ ТП современным условиям знакопеременных нагрузок на промышленное оборудование;
несовершенство технической документации; несовершенство и
консерватизм системы подготовки операторов.
В результате повышается интенсивность труда персонала и
возрастает вероятность несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Однако существующая система классификации чрезвычайных ситуаций несовершенна и способствует недооценке роли чело241

веческого фактора. Анализ показывает, что количество технологических нарушений по вине персонала, как минимум, вдвое больше.
В [4] описана концептуальная модель системы «человек –
машина» (СЧМ), рассматриваемая как совокупность представлений
оператора о целях и задачах деятельности и состояниях воздействия и способах управления ими, во многом сформировалась унаследованная система обучения операторов на промышленных предприятиях.
Цель обучения оперативного персонала – дать как можно
больше знаний, умений и навыков для ведения различных режимов
работы объекта управления. Эта цель может быть достигнута только в том случае, если концептуальная модель оператора МФМ построена и усовершенствована на прототипе рабочего места оператора. Алгоритм подготовки оперативного персонала можно представить в виде следующей схемы: «Оперативные ЗНАНИЯ +
НАВЫКИ + НАВЫКИ». Высокая профессиональная готовность
операторов МСМ может быть обеспечена только регулярными занятиями на тренажерах. Последние делятся на следующие виды:
Аналитический тренажер – программно-аппаратный моделирующий комплекс, предназначенный для обучения оперативного
персонала с использованием натурной математической модели
объекта в режиме реального времени.
Натурный тренажер – программно-аппаратный моделирующий комплекс, предназначенный для профессиональной совместной подготовки оперативного персонала с использованием натурной модели реального объекта и сложной всевременной математической модели, функционирующей в режиме реального времени.
Компьютерный тренажер – тренажер, включающий в себя
как модель объекта управления, так и рабочие места обучаемых и
инструктора, реализованные на базе персональных компьютеров.
Таким образом, создание компьютерных средств обучения
как технической основы обучения операторов и их практическое
использование является одним из основных направлений единой
концепции надежной работы оперативно-диспетчерского персонала промышленного производства. В то же время полномасштабные
компьютерные тренажеры являются основой для построения достоверной концептуальной модели оператора МСМ. Противоаварийную подготовку операторов следует проводить на компьютерных тренажерах [5].
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
ТВЕРДОФАЗНОЙ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ
В данной статье рассмотрены методы управления технологическим
процессом твердофазной поликонденсации. Внедрение интеллектуальной системы управления технологическим процессом позволяет повысить эффективность и безопасность протекания процесса. Также обозначены важные аспекты
разработки интеллектуальной системы управления на базе нечеткой логики.
Ключевые слова: интеллектуальная система управления, нейронные
сети, безопасность, технология производства, поликонденсатор.

L.R. Khasanova, E.A. Muravyova
CONTROL OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS
OF SOLID-PHASE POLYCONDENSATION
In this article, the methods of controlling the technological process of solidphase polycondensation are considered, the introduction of an intelligent process
control system makes it possible to increase the efficiency and safety of the process.
Important aspects of the development of an intelligent control system based on fuzzy
logic are also outlined.
Keywords: intelligent control system, neural networks, security, production
technology, polycondensor.

На сегодняшний день системы искусственного интеллекта
интенсивно развиваются и находят свое применение во многих областях, таких как медицина, экономика, промышленность. Внедрение технологий искусственного интеллекта набирает обороты,
особенно в химической промышленности, так как ввиду высокой
конкуренции на рынке производители стараются производить качественный и экологически безопасный продукт.
Внедрение современной интеллектуальной системы управления позволяет решить задачу повышения качества продукции,
это может обеспечить качественное протекание технологического
процесса, так как повышается производительность труда, также
стоит учитывать устранение человека из производственного процесса, что имеет важное значение для взрывопожароопасных объ244

ектов производства. Актуальность темы заключается в том, что для
решения ряда проблем, возникающих при управлении технологическими процессами сложных объектов, наиболее эффективно
применять системы искусственного интеллекта [1].
Промышленные интеллектуальные системы управления основываются на системном подходе, исследовании операций, вычислительной технике, теории искусственного интеллекта и особенностях технологического процесса, характеристиками которого
являются крупный масштаб, высокая интенсивность, длительность,
прерывность и гибкость производства.
Создание интеллектуальных систем относится к числу приоритетных задач, решаемых в настоящее время как российскими,
так и зарубежными учеными. Их воплощение может быть осуществлено на базе экспертных систем с помощью искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов, нечеткой логики, многоагентных систем и других перспективных средств. Сфера таких
исследований весьма разнообразна и получила освещение в ряде
научных направлений [2].
Производство полиэтилентерефталата предназначено для получения ПЭТ – гранулята аморфного, используемого для производства волокна, и ПЭТ – гранулята высоковязкого, используемого в
производстве упаковочных материалов для пищевой промышленности [3].
Реакционная масса со стадии этерификации, представляющая
собой раствор эфиров ТФК и олигомеры, подается в реактор предварительной поликонденсации – предполиконденсатор VR 21201-1/2.
По мере перемещения в поток реакционной массы вводятся катализатор – раствор триоксида сурьмы в этиленгликоле – и специальные
добавки: тонер – раствор красителей в этиленгликоле, стабилизатор – раствор ортофосфорной кислоты в этиленгликоле и ДЭГ для
придания конечному продукту требуемых специфических свойств.
В предполиконденсаторе реакционная масса подвергается воздействию высокой температуры и более низкому, чем в этерификаторе,
абсолютному давлению.
Реакция поликонденсации ДГЭТ и олигомеров описывается
классическим механизмом реакции переэтерификации сложных
эфиров карбоновых кислот. Образующиеся в процессе этерификации эфиры ТФК и олигомеры – короткоцепные продукты поликонденсации, сохраняющие свойства исходного эфира, в результате
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превращаются в длинноцепные полиэфиры (полимеры полиэтилентерефталата) с образованием этиленгликоля.
Технологически процесс поликонденсации разделён на две
стадии. На первой стадии – предполиконденсации – из реакционной смеси отгоняется большая часть (до 97 %) образующегося и
внесённого со специальными добавками и катализатором этиленгликоля. Число элементарных звеньев (степень поликонденсации)
в образующемся полиэфире доводится до 30–33. Для поддержания
непрерывности процесса поликонденсации используются катализатор – раствор триоксида сурьмы в этиленгликоле, вакуум и высокая
температура (280–289 °С).
На второй стадии поликонденсации число элементарных
звеньев в полиэфире доводится до 80–100. Это достигается применением высокой температуры (285–295 °С) и глубокого вакуума
(2–4 мм рт. ст.) с удалением остаточных количеств образующегося
этиленгликоля.
Полученный расплав ПЭТ направляется на фильтрацию и
гранулирование с получением гранулята аморфного ПЭТ.
Для того чтобы процесс протекал качественно и безопасно,
необходимо поддерживать технологические параметры в определенных диапазонах согласно регламенту стадии поликонденсации.
На качество протекания технологического процесса влияют
следующие факторы. Влияние катализатора, влияние давления,
влияние температуры, влияние добавок [4].
Понижение давления способствует более быстрому и эффективному удалению из реакционной массы выделяющегося
этиленгликоля, присутствие которого приводит к расщеплению
образующихся длинных цепей макромолекул полиэфира на более
короткие. Оптимальным принято абсолютное давление в пределах
0,000 266–0,000 532 МПа (2,0–4,0 мм рт. ст.).
Высокая температура (285–295 °С) значительно ускоряет
процесс, способствуя быстрому удалению этиленгликоля. Полученный полиэфир находится в виде расплава, что придаёт ему однородность без видимых фазовых переходов. Дальнейшее повышение температуры приведёт к деструкции полиэфира и образованию
значительных количеств побочных продуктов.
В качестве катализатора реакции поликонденсации используется раствор триоксида сурьмы (Sb2O3) в этиленгликоле. Повышение содержания катализатора в реакционной смеси значительно
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ускоряет процесс, но отрицательно сказывается на качестве полимера. Триоксид сурьмы восстанавливается до элементарного состояния, и полимер приобретает серый оттенок.
Следовательно, применяя интеллектуальную систему управления стадией поликонденсации на базе нечеткой логики мы устраняем возникающие колебания в связи с взаимовлиянием технологических параметров. Методика построения нечеткого регулятора на
основе термов с функциями принадлежности нескольких аргументов
позволяет разработать адаптивную систему управления, в которую
закладываются основные алгоритмы и база правил [5].
Применение управляющих алгоритмов на базе нечеткой логики при разработке нечетких систем базируется на использовании
в структуре привода нечеткого регулятора, способного придать
системе свойство невосприимчивости к стохастическим ограниченным изменениям параметров самой системы и внешних возмущений, в отличие от систем с классическими законами управления,
которые не дают ожидаемого результата при изменяющихся во
времени параметрах системы, а также при наличии в ее структуре
неучтенных нелинейностей.
Одним из достоинств нечеткого регулятора является его работоспособность в условиях частичной неопределенности [6]. Экспериментально доказано, что нечеткое управление дает лучшие
результаты, по сравнению с получаемыми при классических алгоритмах управления. Но однако существуют некоторые недостатки,
такие как отсутствие стандартной методики проектирования и расчета нечетких систем, невозможность математического анализа
нечетких систем существующими методами; применение нечеткого
подхода по сравнению с вероятностным не приводит к повышению
точности вычислений.
Приведённые доводы позволяют считать интеллектуальное
управление технологическими процессами с компенсацией взаимного влияния контуров регулирования актуальной научной задачей,
решение которой позволяет улучшить параметры данного вида регуляторов, а также существенно повысить качество управления
технологическими процессами и объектами. Такая система позволяет адаптироваться под данные изменения, следовательно, это позволяет системе без участия непосредственно человека автоматически реагировать на изменения, происходящие на технологическом
объекте.
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УДК 665.658.2

Е.А. Красильников
МОДЕЛИРОВАНИЕ КИПЯЩЕГО СЛОЯ КАТАЛИЗАТОРА
РЕАКТОРА ГИДРООЧИСТКИ
Рассмотрена модель реактора гидроочистки с псевдоожиженным слоем. На базе ПО ANSYS исследована гидродинамика кипящего слоя катализатора. Выходные модели позволяют произвести выборку катализаторов, удовлетворяющих требованиям процесса.
Ключевые слова: гидродинамика кипящего слоя, моделирование реактора, псевдоожиженный слой, катализатор.

E.A. Krasilnikov
SIMULATION OF THE FLUIDIZED BED OF A HYDROTREATING
REACTOR CATALYST
A model of a hydrotreating reactor with a fluidized bed is considered. The hydrodynamics of the fluidized bed of the catalyst has been studied on the basis of
ANSYS software. Output models allow you to select catalysts that meet the
requirements of the process.
Keywords: fluidized bed hydrodynamics, reactor simulation, fluidized bed,
catalyst.

Технология псевдоожижения широко используется в химической, энергетической и других отраслях промышленности.
В настоящее время в связи с развитием численного моделирования процессов на ЭВМ возник ряд проблем, связанных с описанием межфазного взаимодействия. В данной работе рассмотрено
моделирование слоя при помощи встроенной в ANSYS модели
Эйлера, которая позволяет изучать течение плотной фазы твердых
частиц с учетом сложного взаимодействия между фазами.
Цель работы – исследование гидродинамики процесса псевдоожижения в реакторе, сделанное в ПО ANSYS.
Поставлены следующие задачи: создать модель аппарата;
создать сетку модели в ANSYS; задать исходные данные для частиц диаметром 0,3; задать исходные данные для частиц диаметром
0,4; задать исходные данные для частиц диаметром 0,5; провести
расчет; по полученным результатам провести анализ.
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Для моделирования гидродинамики кипящего слоя катализатора в реакторе нет необходимости в создании 3D-модели. Достаточно создать сечение среды, которое по ширине соответствует
внутреннему диаметру аппарата, а по высоте – общей высоте реактора.
После того как создана двухмерная модель, необходимо заполнить её слоем катализатора. Кипящий слой состоит из мельчайших частиц катализатора (от 0,3 до 0,5 мм). Для более подробного исследования прохождения газа через этот слой нужно создать сетку из 4141 узлов, 4000 элементов, кубического типа.
Всего в результате каждого моделирования выполнено 300 математический повторений операций с шагом в 0,01 секунды.
В результате моделирования получено распределение по
объему частиц слоя (рисунок). В процессе псевдоожижения наблюдаются характерные пузыри.

а

б

в

Рис. Гидродинамика кипящего слоя катализатора:
а – диаметром 0,5 мм; б – диаметром 0,4 мм; в – диаметром 0,3 мм
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Анализируя созданные модели кипящего слоя, можно сделать выводы:
 для частиц диаметром 0,5 мм имеются значительные потери давления в кипящем слое;
 для частиц диаметром 0,4 мм обеспечивается развитое
псевдоожижение, что удовлетворяет результатам;
 для частиц диаметром 0,3 мм происходит интенсивный кипящий слой и хорошее перемешивание катализатора, но возникает
потребность в увеличении высоты аппарата или применении циклонных систем для возврата катализатора.
По созданным анимациям заметно, что большинство газа
преимущественно проходит у стенок реактора, нежели через центр.
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Д.В. Кудряшов
СОЗДАНИЕ WEB-ПОРТАЛА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ
И ОБРАБОТКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ВУЗА
В статье указываются задачи web-портала для сбора, хранения и обработки показателей работы кафедры вуза и говорится о необходимости разработки web-портала для всех кафедр УГНТУ.
Ключевые слова: web-портал, информация, модель, тенденции.

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
processing 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 подъём экономики в России требует развития
образования. В частности, это относится к высшим учебным заведениям, занимающимся подготовкой высококвалифицированных
кадров. Такая подготовка невозможна без совершенствования образовательного 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 автоматизировать 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 актуальной. Причём развитие высшей школы предполагает дальнейшую информатизацию и внедрение новых информационных технологий во все сферы образовательной деятельности.
Ежегодный рейтинг деятельности подразделений университета как таковой необходим и должен выполнять следующие
функции:
– информационно-специализированную (сбор и структурирование необходимой информации для комплектования официального отчета о научной деятельности университета по требованиям Федерального агентства по образованию и отчетов для иных
органов федерального регионального и местного контроля);
– функцию стимулирования моральной и материальной научной деятельности (первые три места итогового рейтинга и специальные номинации должны быть обеспечены формами моральной
(звание лауреатов, грамоты) и материальной стимуляции;
– аналитическую и административно-управленческую (сравнительный анализ результатов научной деятельности руководством
университета, факультетов, кафедр и других подразделений, включенных в рейтинг, выявление «слабых и сильных» позиций научной
деятельности, негативных и позитивных тенденций, формулировка и
планирование мероприятий исправления ситуации, выработка механизма реализации перспективных планов, административное регулирование процессов конкурсной смены персонала и управленческих
структур подразделения (факультетов, кафедр, научных центров,
лабораторий и т.п.) на основе комплексного анализа результатов научной деятельности за соответствующий период, регулирование
процесса распределения учебной нагрузки в зависимости от эффективности научной деятельности (факультетское между кафедрами и
«внутрикафедральное» – между сотрудниками соответствующего
подразделения).
На сегодняшний день на кафедрах различных вузов реализованы базы данных, в виде web-сайтов. Информационная среда кафедры представляет собой огромное хранилище данных. Современные системы управления базами данных позволяют эффективно
хранить, обрабатывать данные, но, к сожалению, выполнения этих
задач недостаточно для управления персоналом.
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Тенденции в развитии высшего образования в России указывают на то, что требуется не просто хранить данные, но и контролировать процесс развития кафедры, как в учебных, так и
научных и других направлениях деятельности. Для этого предлагается реализовать систему подсчета, ведения и визуализации
рейтинга кафедры и внедрить ее в уже имеющийся web-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 эталонная модель показателей, в дальнейшем полученные данные будут
сравниваться с данной эталонной моделью и в случае необходимости или несоответствий будет возможно вовремя провести необходимые работы по корректировке показателей.
Кроме того, при необходимости можно получить информацию о том, какие данные и формулы были использованы для расчета определенного показателя рейтинга кафедры либо всего рейтинга 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 требования к созданию системы рейтинга.
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УДК 004.94

Д.Г. Абдалов, Е.А. Гангнус
РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ПРОЦЕССА
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В КОЖУХОТРУБЧАТОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ
На современных химических предприятиях существует огромное многообразие химических процессов, которые невозможно осуществить без соответствующего оборудования. Однако производство необходимо постоянно
совершенствовать, что связанно с крупными затратами. В связи с этим возникает необходимость создания цифровых двойников процессов и оборудования,
благодаря которым появится возможность их моделирования, а также определения целесообразности введения новых технологий в производство.
Ключевые слова: модель, расчёт, учебно-тренировочный полигон,
цифровизация.

D.G. Abdalov, E.A. Gangnus
DEVELOPMENT OF A DIGITAL TWIN OF THE HEAT TRANSFER
PROCESS IN A SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER
At modern chemical enterprises, there is a huge variety of chemical processes that can’t be carried out without the appropriate equipment. However, production must be constantly improved, which is associated with high costs. In this regard,
there is a need to create digital models of processes and equipment, thanks to which
it will be possible to simulate them, as well as determine the feasibility of introducing new technologies into production.
Keywords: model, calculation, training ground, digitalization.

На сегодняшний день в распоряжении предприятий и институтов имеются различные САПР и другое программное обеспечение, с помощью которых можно создать цифровые двойники оборудования. Был разработан и частично реализован возможный план
действий для достижения данной задачи. Для этого сначала необходимо создать трёхмерную модель аппарата, оформить паспорт,
после чего провести его технологический расчёт. Далее происходит
разработка программы для автоматического расчёта параметров
возможных сред и процессов, протекающих в данном аппарате.
После проделанных действий необходимо провести аналогичные
операции и в конечном итоге создать единую действующую виртуальную установку.
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В качестве примера рассмотрим учебно-тренировочный полигон, расположенный на территории предприятия «ЛУКОЙЛ–
Пермнефтеоргсинтез». Ранее была разработана его трёхмерная модель [1], а также топологическая модель некоторых единиц оборудования (теплообменника) [2]. В ходе дальнейшей работы была
создана и внедрена в трёхмерную установку модель насосов, входящих в состав УТП (рис. 1), разработаны чертежи следующих аппаратов: теплообменника Т-1 и колонны К-1, произведён их технологический расчёт.

Рис. 1. Насосы Н-1 и Н-2 в составе трёхмерной установки

Тренировочный полигон основывается на участке установки
атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ), поэтому в качестве
характеристик сред и параметров теплообменника и колонны были
взяты технологические параметры оборудования с установки.
Следующей задачей являлось создание программы, которая
бы позволила в автоматическом режиме пересчитывать параметры
работы оборудования в условиях меняющейся температуры. В качестве основы взят технологический расчёт кожухотрубчатого теплообменника с нефтью, протекающей в трубном пространстве, и
средневязким дистиллятом, протекающим в межтрубном пространстве. Для достижения данной цели был выбран метод линейной
интерполяции, применение которого возможно в среде «Mathcad».
Суть заключается в формировании массива данных теплофизических свойств сред с соответствующими им температурами, по которым определяется алгебраическая функция и график зависимости
свойств сред от температуры.
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На рис. 2 представлен фрагмент разработанной программы,
а именно график интерполирующей функции, описывающей зависимость плотности от температуры.

Рис. 2. График интерполирующей функции

В программе созданы аналогичные функции и графики для
следующих параметров нефти и средневязкого дистиллята: теплоёмкость, теплопроводность, вязкость, а также для допускаемых напряжений сплавов металла конструкции аппарата. От пользователя
требуется ввести значение температуры, после чего автоматически
будут определены необходимые параметры и зависимости. Следующей задачей стоит разработка программ автоматического расчёта для остальных единиц оборудования.
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Проделанная работа по созданию цифрового двойника процесса теплопередачи является одним из ключевых этапов в разработке полной цифровой модели учебно-тренировочного полигона.
В конечном итоге можно сказать, что создание цифровых моделей различных установок способно предоставить целый ряд возможностей: приобретение персоналом необходимых навыков работы, возможность моделирования новых процессов, оценку эффективности работы оборудования. При этом финансовые затраты будут минимальны,
а уровень безопасности останется на достаточно высоком уровне.
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IDEF0-МОДЕЛЬ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дано описание документального сопровождения процессов оперативного
учета, инвентаризации и составления отчетности в подразделениях предприятия
и с точки зрения человека, ответственного за процесс сбора информации, в данном
случае это руководитель цеха, построена функциональная модель в нотации IDEF0.
Ключевые слова: функциональная модель, материальные потоки,
производство.

P.N. Charikov, G.I. Gazizova
IDEF0-MODEL FOR ACCOUNTING FOR MATERIAL FLOWS
IN THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS
This article contains information about the characteristics and properties of
soils prone to swelling, the geography of their distribution. A brief description of the
montmorillonite. The problems of construction and operation of engineering structures on swelling soils. The methods of construction on these grounds.
Keywords: functional model, material flows, production.

При автоматизации учета энергетических ресурсов на предприятиях химического профиля были поставлены основные задачи
[1] и получена структура, учитывающая энергоресурсы как поступающие со стороны, так и производящиеся на самом предприятии.
Вести учет их потребления необходимо как в разрезе производственных целей, так и в разрезе затрат подразделений.
С целью описания документального сопровождения процессов
оперативного учета, инвентаризации и составления отчетности в
подразделениях предприятия и с точки зрения человека, ответственного за процесс сбора информации, в данном случае это руководитель цеха, построена функциональная модель в нотации IDEF0.
Функциональная модель описывает рабочие места, операции,
документы, реквизиты этих документов и маршруты их перемещения [2]. Для построения функциональной модели выявляются деловые
процедуры процесса оформления текущей документации, определяется процесс формирования определённых видов документов (журна260

лов, отчетов, графиков и т.п.) и управления документопотоками.
Функциональная модель декомпозируется до уровня, на котором все
функции принадлежат множеству функций работы над реквизитами.
В работе приведена контекстная диаграмма, отражающая наиболее общее описание исследуемого процесса – осуществить процессы оперативного учета, инвентаризации и составления отчетности в цехах предприятия (рисунок). По ней можно сделать вывод
о том, что работа осуществляется в соответствии с Положением «Регистры управленческого учета цехов предприятия» и документами
по хозяйственным операциям, силами сотрудников цеха, группы
учета, лабораторией ЦЗЛ и т.д. Результатом работы являются следующие документы: «Справка-анализ», «Акт инвентаризации»,
«Журнал баланса», «Ведомость движения сырья», «Материальный
отчет готовой продукции» и т.д. Толкование использованных при
построении модели названий содержится в глоссарии.
Декомпозиция блока, т.е. более подробное рассмотрение процесса, представлено на рис. 2. Из рис. 2 видно, что контекстную работу можно условно разбить на следующие работы: А1 «Произвести
ежемесячную инвентаризацию остатков сырья и полуфабрикатов»,
А2 «Осуществлять оперативный учет», А3 «Составить ежемесячную
отчетность» и А4 «Осуществить передачу данных за отчетный период в бухгалтерию». Показаны входы и выходы, а также управляющие воздействия для декомпозированного блока. Аналогично рис. 1,
на рис. 2 показаны входы и выходы, а также управляющие воздействия для декомпозированного блока.

Рис. 1. Контекстная диаграмма материального баланса производства
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Рис. 2. Декомпозиция контекстной работы

Аналогично проводится дальнейшая декомпозиция блоков на
всех уровнях до тех пор, пока декомпозиция будет невозможна, так
как все блоки будут представлять собой элементарные функции
обработки строк.
Являясь основой для дальнейшей разработки ИС, функциональная модель даже сама по себе имеет большое значение: она
содержит наиболее подробную информацию обо всех функциях,
выполняемых каждым работником и всей организацией в целом,
причём механизм каждой функции описан до элементарных подробностей. Подобную информацию обычно невозможно получить
непосредственно из должностных инструкций и подобных документов, и потому функциональная модель, полностью завершённая
и одобренная представителями предметной области, может использоваться, например, для обучения новых сотрудников.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОЗДАНИЯ МАЛОТОННАЖНЫХ УСТАНОВОК
ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА И ПОПУТНЫХ ПРОДУКТОВ
ИЗ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
Рассмотрена возможность использования водорода в качестве альтернативного источника энергии. Приведены различные соглашения стран в области водородной энергетики. Показана актуальность создания малотоннажных производств в местах добычи природных и попутных нефтяных газов.
Ключевые слова: водород, топливо, энергия, альтернативный источник энергии, декарбонизация, переработка, углеводородные газы, попутный
нефтяной газ.

I.V. Slabodenyuk, E.R. Moshev
ON THE RELEVANCE OF LOW-TONNAGE HYDROGEN PRODUCTION
TECHNOLOGIES FROM CARBON-HYDROGEN GASES
The possibility of using hydrogen as an alternative energy source is considered. Various agreements of countries in the field of hydrogen energy are given. The
relevance of creating small-tonnage industries in the places of extraction of natural
and associated petroleum gases is shown.
Keywords: hydrogen, fuel, energy, alternative energy source, decarbonization, conversion, hydrocarbon gases, associated petroleum gas.

Одним из актуальных направлений энергетики последних лет
является замена традиционных углеродсодержащих топлив, например природного газа, на новые безуглеродные и низкоуглеродные
топлива. Такая замена снижает экологическое загрязнение атмосферы и объёмы выбросов парниковых газов. К безуглеродным и низкоуглеродным топливам относят преимущественно водород, а также
водородсодержащие газы, продуктом сгорания которых является
обычная вода. При этом водородсодержащие газы можно использовать как в качестве водородсодержащего топлива (ВСТ), так и в качестве сырья для производства других попутных продуктов: метанола; аммиака; углекислоты; различных жидких синтетических топлив.
Кроме природного газа сырьём для получения указанных выше продуктов является также попутный нефтяной газ (ПНГ).
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Благодаря указанным выше эффектам использования водорода
и ВСТ водородная энергетика широко распространяется во многих
странах мира. В частности, об этом свидетельствуют различные пилотные проекты, реализуемые за рубежом. Так, например, две провинции Нидерландов, Гронинген и Дренте, планируют совместно создать на своих территориях «Водородную долину». Разработан Национальный план развития водородной энергетики до 2030 г. [1]. Имеется
ряд договоров между странами о постепенном снижении выбросов
парниковых газов, что позволяет реализовать замену топлива из природных газов на водород и ВСТ. Например, развитие водородного
направления в ЕС предполагается осуществить в три этапа [2]:
– до 2024 г. декарбонизация существующих производств;
– 2024–2030 гг. внедрение водородных технологий на вновь
создаваемых производствах;
– до 2050 г. использование водорода в сложно декарбонизируемых областях.
Долгосрочные планы ЕС также включают в себя аналогичную
стратегию. Так, например Германия, Италия, Франция, Испания приняли в 2020 г. стратегии по развитию водородной энергетики. «Страны
договорились инвестировать в данную энергетику порядка 11,5 млрд
евро на 2021–2026 гг. в рамках проекта Евросоюза Next Generation».
От пятого августа 2021 года утверждена стратегия водородной энергетики и в России. Подготовлена дорожная карта водородной энергетики до 2024 года, в которой предусмотрено осуществить следующие мероприятия [2]:
– планирование и мониторинг развития водородной энергетики;
– стимулирование и поддержку развития водородной энергетики;
– реализацию пилотных проектов в сфере водородной энергетики;
– повышение международного сотрудничества.
Так, согласно утвержденным данным, в России планируется
создать мощности для обеспечения двух миллионов тонн водорода в
год (или 6 млрд долл., что соответствует 1,5 % от экспорта 2019 г.) [3].
Мировое сообщество стремится перейти на снижение выбросов парниковых газов при производстве водорода, будь это производство из возобновляемых источников, как в Великобритании и ЕС,
либо технологии паровой конверсии, как, например, в США. В Японии раньше других стран наметился тренд развития водородной
энергетики, и его обороты охватывают международные цепочки по
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поставкам ввиду ограниченности собственных производственных
мощностей. Среди разных видений и стратегий государств в области
водородной энергетики просматривается, что эти направления схожи
в том, что следует больше уделять внимания вопросам парниковых
выбросов и экологии в целом [4].
На сегодня известны следующие методы получения водорода из
углеводородных газов: парциальное окисление кислородом, углекислотная конверсия, паровая конверсия, пиролиз. Наиболее популярным
на данный момент методом является метод паровой конверсии метана,
а также – парциального окисления кислородом. Образованная по такому методу смесь может в дальнейшем применяться для получения аммиака, метанола, водородсодержащего топлива и чистого водорода.
В настоящее время наибольшее применение как исходное
сырьё водород нашёл в химической промышленности. Существуют
промышленные крупнотоннажные установки, использующие природный газ для получения водорода и дальнейшего его использования для синтеза аммиака и метанола.
Крупнотоннажные технологии получения водорода и ВСТ
достаточно хорошо апробированы, и по ним имеется большая база
знаний. Однако мало известен опыт применения малотоннажных
установок получения водорода и ВСТ. Это обусловлено тем, что
себестоимость производства водорода на них существенно выше,
чем на аналогичных установках крупнотоннажных производств.
Поэтому эксплуатация малотоннажных производств водорода рентабельна лишь в местах с низкой транспортной доступностью, т.е.
в местах, где стоимость доставки водорода или ВСТ становится
гораздо выше стоимости его производства.
Однако в последнее время исходя из экологических соображений наметился устойчивый тренд расширения географии мест эксплуатации малотоннажных водородных производств. Это обусловлено тем, что в настоящее время на нефтяных месторождениях попутные нефтяные газы просто сжигаются с целью утилизации, что
порождает большое количество парниковых газов, загрязняющих
атмосферу. Исходя из сказанного следует, что переработка ПНГ на
месте их получения не только обеспечит снабжение водородом и
ВСТ близлежащих к месторождениям потребителей, но и благоприятно скажется на экологическом состоянии атмосферы в целом.
Малотоннажное производство водорода и других сопутствующих продуктов, например метанола, аммиака, водородсодер266

жащего топлива непосредственно на промыслах является на сегодня наиболее универсальным способом переработки природного
газа, а также утилизации ПНГ в специфических условиях российских добывающих регионов [5].
Исходя из сказанного можно заключить, что применение малотоннажных установок переработки углеводородных газов в местах добычи нефти и природного газа позволит не только улучшить
экологическую обстановку, но и получать на месте необходимую
продукцию, доставка которой из крупных промышленных центров
экономически нецелесообразна.
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И.А. Утев
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
КОНСТРУКЦИИ ДЕСОРБЕРА
Выполнен анализ конструкции десорбера колонного типа. Выделены
связи между элементами конструкции десорбера. Представлены графы вертикальных и горизонтальных размеров десорбера. Приведена технологическая
схема регенерации раствора моно этаноламина, выполненная с помощью типовых технологических операторов.
Ключевые слова: десорбер, системный анализ, графы горизонтальных
размеров, графы вертикальных размеров.

I.A. Utev
DEVELOPMENT OF THE INFORMATION MODEL
OF THE DESORBER DESIGN
The analysis of the design of the column-type desorber is carried out. The
connections between the elements of the desorber design are highlighted. Graphs of
vertical and horizontal dimensions of the desorber are presented. A technological
scheme for the regeneration of a solution of monoethanolamine, performed using
typical technological operators, is presented.
Keywords: desorber, system analysis, graphs of horizontal dimensions,
graphs of vertical dimensions.

Представлен полный анализ конструкции аппарата колонного типа, в результате чего удалось выделить элементы конструкции
и связи между ними. Как результат, удалось выделить зависимость
между размерами элементов конструкции колонного аппарата.
Чертеж схемы десорбера представлен на рис. 1.
Исследуя элементы конструкци десорбера, можно обособить
следующие дискретные элементы (СЕ): 1 – люк-лаз; 2 – уплотнение;
3 – крышка аппарата; 4 – корпус аппарата; 5 – опора; 6 – штуцер.
После выделения всех элементов конструкции и построения
графов (рис. 2), вертикальных и горизонтальных размеров по каждому из элементов, строим обобщенные графы вертикальных
размеров (рис. 3) и графы горизонтальных размеров (рис. 4) по
аппарату.
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Рис. 1. Схема десорбера

Рис. 2. Графы вертикальных и горизонтальных элементов
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Рис. 3. Обобщенные графы вертикальных размеров

Рис. 4. Обобщенные графы горизонтальных размеров

Следующий этап – построение технологической схемы, используя операторы. Построенная по данным операторам схема
показана на рис. 5.
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Рис. 5. Технологическая схема регенерации МЭА

В данной статье выполнен системный анализ элементов конструкции и десорбера в целом. Составлены графы горизонтальных
и вертикальных размеров. Данная методика удобна для хранения,
изменения с помощью ЭВМ. Была нарисована и проанализирована
технологическая схема регенерации МЭА.
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Е.А. Муравьева, П.А. Сабанов
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
СЕПАРАЦИИ ЦЕМЕНТА И КОНТРОЛЯ НАД НИМ
В статье разработана система управления процессом сепарации цемента с использованием нейронных сетей. Предметом управления является сепаратор. Поставлена проблема улучшения процесса производства цемента с помощью установки частотного преобразователя и заслонки на подачу воздуха с
электроприводом. Для того чтобы частота тока и степень открытия заслонки
задавались автоматически, была разработана нейронная сеть для процесса
сепарации. Нейронная сеть способна регулировать частоту вращения ротора
сепаратора, полагаясь на датчики, которые будут регулировать скорость вращения ротора сепаратора и размер частиц цемента.
Ключевые слова: сепаратор, тонкость помола, степень открытия заслонки, 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 rotational 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 необходим для ее обучения. В многосвязном процессе сепарации цемента необходимо учесть входные и выходные переменные для
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управления процессом сепарации цемента. Размер частиц цемента
зависит от скорости вращения ротора сепаратора, чем выше скорость, тем мельче размер частиц, и наоборот, с уменьшением скорости 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 характеристики выходных переменных, это определяется расположением и количеством межнейронных связей в скрытом слое, которое пользователю необходимо настроить при обучении искусственных нейронных сетей.
Обучение НС будет осуществляться в соответствии с алгоритмом
Левенберга – Маркарта. Данный алгоритм минимизирует 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 обучений 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 завершения процесса обучения, на котором отображается количество проведенных итераций – 1000, затраченное время на обучение – 00:00:04 ч,
величина средней квадратичной ошибки – 0,00580, величина градиента – 0,00604, величина регуляризации – 0,00100 и частота отклонений полученных значений от заданной ошибки – 1 (рис. 2).
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Рис. 2. Средняя квадратичная ошибка

Далее видно, как изменялись градиент и коэффициент обучения 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
рис. 3 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 отклонения снова увеличивается до 1, после чего в следующей эпохе НС устранила отклонение.

Рис. 3. Графики обучения нейронной сети
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Гистограмма ошибок отображает, на каком числе примеров
нейронная сеть дает ту или иную погрешность. Далее, когда значение эпох достигало  210, диапазон ошибок фиксируется одним,
близким к нулю значением и равняется –0,0034.
Заключение. Разработана, обучена и протестирована искусственная НС для управления процессом сепарации цемента, учитывающая взаимное влияние параметров. Разработка нейронной сети
произведена в программе Matlab с применением пакета Matlab
Neural Network Toolbox. Разработанная ИСУ процесса сепарации
имеет возможность самостоятельно анализировать данные о скорости вращения ротора сепаратора и размере частиц цемента, после
чего принимать решения по регулированию частоты тока частотного преобразователя и степени открытия заслонки, что приведёт:
– к увеличению качества сорта цемента благодаря своевременному реагированию и контролю параметров процесса регулирования тонкости помола;
– позволит снизить затраты на строительство благодаря увеличению качества бюджетных сортов цемента.
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